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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ

8 сентября в Мариинском дворце состоялась церемония инаугурации 
губернатора Петербурга. В должность главы города вступил победив-
ший на выборах Александр Беглов.  

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции, в начале октября, мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от 
Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит 

судьба учеников, завтрашний день страны.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю 

благодарность  за ваш труд. Пусть тепло души, которое вы щедро 
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией 

для новых благородных свершений. 

С ПРАЗДНИКОМ!
Глава МО МО Северный, 

исполняющий полномочия Передседателя Муниципального Совета
Вячеслав Игоревич Миронкин

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Владимир Путин подписал указ об 
осеннем призыве на военную службу, 
текст которого опубликован на сайте 

Кремля. В тексте указа говорится, что этой 
осенью на службу отправятся 132 тысячи 
человек: военнослужащими станут молодые 
люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающие в запасе и подлежащие в соответ-
ствии с законодательством призыву на во-
енную службу. Также в документе сказано и 
об увольнении с военной службы солдат, 
матросов, сержантов и старшин, срок во-
енной службы по призыву которых истек. 
Отмечается, что указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.  Осенний 
призыв будет проходить во всех 85 регионах 
России и продлится по 31 декабря.

С 1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ 
СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 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.

Александр Беглов принес при-
сягу на Уставе Санкт-Петер-
бурга перед депутатами За-

конодательного собрания, судьями 
городского Уставного суда, почет-
ными гражданами Северной столи-
цы и гостями церемонии, среди 
которых – председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
председатель Конституционного 
суда РФ Валерий Зорькин, полно-
мочный представитель Президента 
России в Северо-Западном феде-
ральном округе Александр Гуцан. 

«Вступая в должность губернатора 
Петербурга, клянусь в верности на-
роду и Конституции Российской Фе-
дерации, Уставу Санкт-Петербурга, 
обязуюсь уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, все-
ми силами способствовать процвета-
нию города и повышению благосо-
стояния его жителей», – произнес 
Александр Беглов в ходе церемонии, 
по завершении которой он официаль-
но вступил в должность главы города.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ

3 сентября более 3,5 тысяч учеников младших клас-
сов Калининского района по приглашению Замести-
теля  Председателя  Законодательного  Собрания 
Санкт-Петербурга  Анатолия  Дроздова  посетили 
праздничный спектакль «Королевство чёрных экра-
нов, или делу время – потехе час». Спектакли прош-
ли в 11.00 и 14.00 в Выборгском Дворце культуры.

«Ежегодно для маленьких калининцев организуют-
ся концерты и праздничные спектакли, приуро-
ченные к прекрасному празднику – Дню знаний. 

Жителям очень нравится эта традиция. В этот осенний 
день хотел бы пожелать удачи в учебе ребятам и родите-
лям! Пусть новый учебный год пройдёт легко и принесёт 
много нового!», – отметил Анатолий Дроздов.

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ СПЕКТАКЛИ КО ДНЮ ЗНАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,  
ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с теплым и сердечным праздником –  
Днем пожилого человека!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение 
нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и 

старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, 
умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, 
благополучия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви 

и уважения родных и близких людей!  Пусть в душе всегда 
царит покой, а в сердце молодость! 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

И.о. Главы Местной администрации 
МО МО Северный

Светлана Владимировна Пустосмехова
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В рамках 12-го ежегодного город-
ского смотра-конкурса на лучшее 
комплексное  благоустройство 
территорий районов Санкт-Петер-
бурга, в МО МО Северный побыва-
ла конкурсная комиссия.

Смотр-конкурс проводится в це-
лях повышения уровня органи-
зации работ по благоустройству 

и озеленению территорий районов 
Северной столицы, а также эффектив-

ности содержания ранее созданных 
объектов благоустройства. Конкурс 
призван добиться улучшения исполь-
зования средств предприятий и орга-
низаций, привлечения к этим работам 
финансовых средств инвесторов. Од-
ной из главных его задач является 
р а з в и т и е  и н и ц и а т и в  ж и т е л е й 
Санкт-Петербурга по благоустройству 
земельных участков, входящих в со-
став общего имущества многоквартир-
ных домов и придомовых территорий.

8 сентября, в День памяти жертв 
блокады, состоялась торжествен-
но-траурная церемония возложе-

ния венков и цветов к мемориалу на 
Богословском кладбище.

Память героев почтили Глава Кали-
нинского района Василий Анатольевич 
Пониделко, и.о. Главы Местной админи-
страции МО МО Северный Светлана 
Владимировна Пустосмехова, блокад-
ники, ветераны, представители обще-
ственных организаций и жители города.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

МО СЕВЕРНЫЙ

Комиссия познакомилась с рабо-
тами по комплексному благоустрой-
ству внутриквартального сквера 
по адресу: сквер б/н между д.82, корп. 
1, по пр. Луначарского и д.2, корп. 1, д. 
2, корп. 2, д. 2, корп. 3, по ул. Демьяна 
Бедного, где по новейшим технологи-
ям, в создании современного спортив-
но-игрового комплекса, использовано 
оборудование из композитных мате-
риалов, проведены масштабные рабо-
ты по озеленению. Новая площадка 
участвует в номинации «Самая благо-
устроенная дворовая территория».

О результатах Конкурса на луч-
шее комплексное благоустройство 
мы сообщим в следующих номерах 
газеты «Северные Вести».

НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

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
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В последние выходные лета, для мальчишек и девчо-
нок нашего округа, прошел заключительный улич-
ный «Праздник двора» из цикла детских летних 

спортивных мероприятий. Весело и дружно проводили 
лето и встретили новый учебный год в Северном.

Давайте вспомним, как было здорово охотиться за 
мыльными пузырями, играть с аниматорами, участвовать 
в мастер-классах, танцевать и веселиться. 

ДЕНЬ ДОНОРА

12 сентября, на территории МО МО Северный, на 
базе Центра врачей общей практики СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 96» прошла районная 

донорская акция «День донора». Мероприятие было ор-
ганизовано при поддержке администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга и Местной администрации 
МО МО Северный. Вместе с многочисленными участни-
ками акции добровольческими донорами стали и сотруд-
ники Местной администрации МО МО Северный.ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

23 сентября, на базе ГБДОУ СОШ № 172, Местная 
администрация МО МО Северный, при поддерж-
ке ООО «Гриффин-Авто», организовала и про-

вела интерактивный спектакль, и серию мастер-классов 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
Все участники мероприятия получили памятные подарки 
от муниципалитета.

ВЕСЕЛО И ДРУЖНО 
ПРОВОДИЛИ ЛЕТО
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

8  сентября  2019  года  состоя-
лись  выборы  депутатов  Муници-
пального Совета внутригородско-
го  муниципального  образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный шестого созыва. 

На первом заседании, в ходе тай-
ного голосования, был избран 
Глава муниципального образо-

вания – Вячеслав Игоревич Миронкин. 
Полномочия заместителя Главы воз-
ложили на Фокину Анну Евгеньевну.

Кроме того, был определен поря-
док приема депутатами жителей окру-
га, также принято решение о проведе-
нии конкурса на замещение должно-
сти Главы Местной администрации. 

Со всеми решениями первого за-
седания муниципального совета , в том 
числе, о конкурсе на замещение долж-
ности Главы Местной администрации 
МО МО Северный, можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципа-
литета: mo_nord_spb@mail.ru

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

С 1 октября в нашем городе прово-
дится ежегодный осенний месяч-
ник по благоустройству. 

Городские службы активно убирают 
дворы, улицы, сады, парки и скверы. Са-
довники высадят более 5 тысяч молодых 
саженцев деревьев, свыше 51 тысячи ку-
старников, более 297 тысяч луковиц тюль-
панов, которые первыми расцветут в Пе-
тербурге весной будущего года. Наш город 
растет, меняется. С каждым годом стано-
вится более красивым и благоустроенным. 
Большая заслуга в этом принадлежит не-
равнодушным жителям, которые заботятся 
о красоте и чистоте нашего большого об-
щего дома – Санкт-Петербурга. 

Ежегодно по традиции весной и осенью 
мы выходим на улицы города, чтобы наве-

сти порядок даже в самых дальних его 
уголках. Городской штаб благоустройства 
приглашает трудовые коллективы, школь-
ников, студентов и всех, кто хочет помочь 
любимому Петербургу, принять участие в 
Дне благоустройства города, который со-
стоится в субботу, 19 октября. В этот день 
будут организованы работы во дворах, в 
парках и садах, на территориях предприя-
тий, учреждений, учебных заведений. 
Именно от наших общих усилий зависит 
чистота и ухоженность любимого города. 

Приглашаем  жителей  нашего 
округа принять участие в Дне благо-
устройства  города,  19  октября  в 
10.00,  на  площадке  по  адресу:  пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

- Конфиденциально (без наркологического 
учета)
- Бесплатно
- Реализуется командой профессионалов

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ НЕОБХОДИМО:

1. Получить направление у врача лю-
бой специальности поликлиники или 
прийти на консультацию к специалисту по 
профилактике аддиктивных расстройств 
в поликлинику, участвующую в проекте.

2. Прийти на консультацию к врачу 
психиатру-наркологу Наркологического 
Кабинета Калининского района для полу-
чения медицинской помощи по програм-
ме «Дорожная карта».

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ВНЕДРЕНИЮ СКРИНИНГА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ АЛКОГОЛЬ, В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые жители Калининского района!
Сообщаем Вам, что в Калининском райо-

не проводится прием и консультирование 
медицинским психологом, по вопросам про-
филактики и выявлением риска развития 
наркологических заболеваний (алкоголизма 
и наркомании).

В ходе консультаций, вам будут разъяснены 
признаки проявления наркологических забо-
леваний, способы предупреждения их разви-
тия. Также медицинские психологи смогут 
помочь мотивировать на лечение лиц с риском 
развития наркологических расстройств и лиц 
с наркологическими расстройствами.

Вам будет оказана информационно-кон-
сультативная помощи по вопросам предо-

ставления медицинской, психологической, 
социальной и юридической помощи лицам 
с риском развития наркологических рас-
стройств и лицам с наркологическими рас-
стройствами.

Поликлиническое отделение №54 
ул. Комсомола д. 14, «Центр здоровья»,
тел. 246-29-47
График работы специалиста: 
понедельник месяца с 14.00 до 16.00.  

Поликлиническое отделение №112 
ул. Академика Байкова, д.25 кор.1, 1 этаж; 
каб.144 , тел. 241-29-49
График работы специалиста: 
2 и 4 пятница месяца с 11.00 до 14.00.
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СОБЫТИЯ

Петростат приступил к подготов-
ке  проведения  Всероссийской 
переписи  населения,  которая 
с о с т о и т с я  с 1 п о 31 о к т я б р я 
2020 года, в соответствии с Рас-
поряжением  Правительства  РФ 
от 04.11.2017 № 2444-р.

Подготовительные работы про-
водятся для формирования 
полной и актуальной инфор-

мации о размещении на территории 
г. Санкт-Петербурга строений, в ко-
торых проживает или может пре-
бывать население, подлежащее 
учету при Всероссийской переписи 
населения.

П е р в о о ч е р е д н о й  з а д а ч е й 
2019 года является создание на тер-
риториальном и районном уровнях 
списков адресов и картографиче-
ских материалов Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Д л я  э т и х  ц е л е й  с  1  а п р е л я 
2019 года к работе приступили упол-
номоченные по вопросам переписи. 
Уполномоченные работают в каждом 
м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а з о в а н и и 
г. Санкт-Петербурга и Калининского 
района, им предстоит провести уточ-
нение списков адресов домов на ос-
нове данных, полученных из адми-
нистративных источников (от органов 
местного самоуправления, эксплуа-
тационных и иных организаций). Обе-
спечить проверки наличия на терри-
тории района указателей с названи-
ями улиц, номеров домов и квартир, 
состояния уличного освещения.

Актуализация списков адресов 
и картографического материала про-
водится путем натурного обхода 
и сверки на местности имеющихся 

данных регистраторами. Набор реги-
страторов начнется в июле. К работе 
они приступят в сентябре.

Основная задача переписи – полу-
чение информации, позволяющей 
в комплексе оценить демографиче-
ские и социально-экономические 
характеристики населения.

До конца 2019 года Петростат 
во взаимодействии с органами вла-
сти г. Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления сформи-
рует районные комиссии по подго-
товке и проведению ВПН-2020. 
В ходе подготовительных меропри-
ятий до конца 2019 года, во взаимо-
действии с соответствующими ве-
домствами, будет проведена рабо-
та по разграничению объек тов 
переписи населения с федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти, имеющими специальные кон-
тингенты населения.

Перепись – это своего рода мо-
ментальный снимок всего населения 
страны в определенный момент вре-
мени. Полученные сведения лягут 
в основу разработки различных на-
циональных проектов и социальных 
программ, в том числе демографиче-
ского развития страны, позволят по-
нять, какие меры необходимы для 
улучшения качества жизни населения, 
и скорректировать основные векторы 
государственной политики.

Перепись населения 2020 года 
будет проходить в обновленном 
виде. Планируются две технологии 
для ее проведения: переписчики, 
которые будут вести сбор информа-
ции с помощью планшетов с элек-
тронными переписными листами, 
а также самостоятельное заполне-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ВПН – 2020:  
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПИСИ 

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
ние электронного переписного листа 
в интернете через единый портал 
государственных услуг. Возможно 
также проведение переписи на спе-
циальных бланках.

К концу 2019 года специалистам 
Петростата предстоит тщательным 
образом упорядочить и сверить 
с административной информацией 
собранные в ходе всех подготови-
тельных мероприятий сведения. 
После завершения этой работы 
будет сформирован Организацион-
ный план проведения Всероссий-
ской переписи населения. Который 
позволит произвести точный расчет 
потребности в переписчиках и ко-
личестве планшетных компьютеров, 
а так же стационарных участках 
в каждом районе и муниципальном 
образовании. Грамотно проведен-
ные подготовительные работы по-
зволят качественно провести Пере-
пись населения в октябре 2020 года. 
Ведь по время переписи учитыва-
ется все население, проживающее 
постоянно на данной территории 
вне зависимости от прописки, 
по состоянию на 00.00 часов 1 ок-
тября 2020 года.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ! 

Приглашаем Вас на встречу 
главы Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Василия 
Анатольевича 
ПОНИДЕЛКО 

с жителями МО МО Северный 

14 ноября 2019 года  
в 18.00 

в актовом зале  
ГБОУ СОШ № 69, 

по адресу:  
пр. Культуры, д. 27, корп. 3
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТЫ 63 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Владимирович 

Часы приема: 
каждый первый вторник месяца с 18.00 до 19.00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05

ПРИХОДЬКО Ирина Николаевна

Часы приема: 
каждый второй вторник месяца с 17.00 до 18.00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05

ФОКИНА Анна  Евгеньевна

Часы приема: 
каждая третья среда месяца с 18.00 до 19.00
Место приема: 
пр. Суздальский, 61, ПМЦ «Калининский»
Телефон: 8-904-638-30-13

ТРОШИН Эдвард Викторович

Часы приема: 
каждая вторая пятница месяца с 18.00 до 19.00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05
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МИРОНКИН Вячеслав Игоревич

Часы приема: 
каждый первый понедельник месяца с 18:00 до 19:00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТЫ 64 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

АНУФРИЕВА Тамара Федоровна

Часы приема: 
каждый четвертый четверг месяца с 16:00 до 17:00
Место приема: 
ул. Д. Бедного, 12-2б, ГБОУ СОШ №172, кабинет директора
Телефон: 417-34-14

ВАСИЛЬЕВ Игорь Михайлович

Часы приема: 
каждая третья пятница месяца с 18:00 до 19:00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05

ДАНИЛОВ Владимир Иванович

Часы приема: 
каждая четвертая среда месяца с 18:00 до 19:00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05

КАМАЕВ Дмитрий Леонидович

Часы приема: 
каждый первый четверг месяца с 18:00 до 19:00
Место приема: 
пр. Луначарского, 80, корп. 1, 2 этаж, приемная Главы МО 
Телефон: 558-56-05
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Часто родители посылают ре-
бёнка в магазин, который на-
ходится в соседнем дворе или 

р я д о м  н а  д р у г о й  у л и ц е .  К а к 

ни странно, там тоже могут ездить 
авто, и поэтому есть вероятность 
создания аварийной сит уации. 
Во дворах огромное количество 

припаркованных машин, и часто 
дети выбегают из-за автомобилей, 
не смотря по сторонам. Это одна 
из самых частых ситуаций, приво-
дящих к дорожно-транспортным 
п р о и с ш е с т в и я м.  Ч т о б ы э т о г о 
не произошло, необходимо приу-
чить ребенка всегда останавли-
ваться перед выходом за припарко-
ванную машину. Только после того 
как малыш посмотрел по сторонам, 
он может продолжать движение.

Если родители имеют машину, 
необходимо соблюдать определен-
ные правила при перевозке детей: 
«с рождения и до двенадцати лет 
ребенок должен находиться в ма-
шине только в специальном крес-
ле». Следите за тем, чтобы оно со-
ответствовало возрасту и весу ма-
лыша. Объясните ребенку правила 
выхода из машины: «делать это 
можно только на правую сторону, 
которая ближе к тротуару».

И отдельный совет для родите-
лей: никогда не садитесь за руль 
в нетрезвом состоянии, особенно 
если в машине находятся дети. 
Помните, дорога – место, где не-
обходимо максимальное внимание, 
даже малейшая заминка может 
оказаться смертельно опасной.

(В соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», статья в редакции, вве-
денной в действие с 23 декабря 2018 года Законом 
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2018 года N 705–154).

Кроме того, федеральным законодательством 
предусмотрена административная ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности 
и уголовная ответственность за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ И СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ГОРОЖАН

Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. Наши дети – это 
мы. Они прямо или косвенно повторяют наши установки, копируют наше 
поведение. От правильно принятых решений зависит жизнь вашего чада. 
Поэтому нужно понятно донести до него информацию и прежде всего 
самим не нарушать правила. Будьте особо внимательными, переходя 
дорогу с малышом. При этом не отпускайте его руки. Вы – пример для 
ребенка. Никогда не позволяйте себе переходить в неположенном месте 
автомагистраль. Помните, увидев это однажды, он будет подражать вам.

С весны и до поздней осени, пока еще позволяет по-
года, излюбленным время препровождение у жите-
лей мегаполиса является «вылазка на природу», ко-
торые,  как  правило,  сопровождаются  разведение 
костров и приготовлением шашлыков. А между тем 
разведение костров на территории города и в лесо-
парковых зонах и зонах зеленых насаждений не толь-
ко может быть опасно, но и вовсе запрещено законом 
Санкт-Петербурга.  Сотрудники  Местной  админи-
страции МО МО Северный совместно с сотрудниками 
МЧС Калининского района проводят профилактиче-
ские мероприятия (рейды) в парковой зоне Мурин-
ского парка на постоянной основе.

Напоминаем,  что  на территориях  зеленых  на-
саждений запрещается разжигать костры, ис-
пользовать пиротехнические изделия и манга-

лы. (Согласно статьи 3 Правил охраны и использования 
территорий зеленых насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, выполняющих специ-
альные функции, территорий зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, утвержденных постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 года № 8.)

За разжигание костров и использование мангалов 
в парках  предусмотрена  административная  ответ-
ственность –  штраф:  на граждан  в размере  от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НАШИ ДЕТИ – 
НАШЕ ВСЕ!
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прок урат ура  Ка лининского 
района на основании обращений 
граждан провела проверку дея-
тельности ООО «Инфраструкту-
ра»  на  предмет  соблюдения 
требований  трудового  законо-
дательства.

Проверка показала, что у ор-
ганизации имелась задол-
женность по выплате зара-

ботной платы перед 35 работника-
ми за период с февраля по июнь 
2019 года, а также аванса за июль 
2019 года на общую сумму 534 тыс. 
рублей.

В связи с выявленными нару-
шениями в отношении генераль-
ного дирек тора организации 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата или неполная выпла-
та в установленный срок заработ-
ной платы). Руководителю орга-
низации прок урат ура внесла 
представление об устранении 
нарушений закона.

В настоящее время задолжен-
ность погашена.

Помощник прокурора 
Калининского района 

г. Санкт-Петербурга                                                                        
юрист 2 класса                                                                                   

Л.Г. Степанян

Прокуратура Калининского района по обращению гражданина провела 
проверку в одном из медицинских учреждений района.

Проверка показала, что в апреле 2019 года через Интернет-портал «Здо-
ровье петербуржца» гражданин подал в районную поликлинику два об-
ращения по вопросам предоставления копий медицинских документов, 

отражающих состояние его здоровья.
Однако в нарушение действующего законодательства учреждением об-

ращения гражданина в установленный законом срок не зарегистрированы, 
их своевременное рассмотрение не обеспечено.

Прокуратура района в отношении должностного лица поликлиники воз-
будила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи должностное лицо признано виновным 
в совершении указанного административного правонарушения и ему на-
значено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Помощник прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга 
 юрист 3 класса Н.О. Лебедев

Работник имеет право обратиться 
в суд за защитой трудовых прав в 
течение 3-х месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о  нарушении  своего  права,  а  по 
спорам об увольнении – в течение 
1-го месяца со дня вручения ко-
пии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуаль-
ного трудового спора по невы-
плате или неполной выплате 

заработной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику, - в течение 
1-го года со дня, установленного в 

организации срока выплаты указан-
ных сумм, в т. ч. при увольнении.

В случае признания увольнения 
незаконным работник подлежит вос-
становлению на прежней работе с 
выплатой средней заработной платы 
за все время вынужденного прогула, 
определяемого как период между 
днем увольнения и принятием реше-
ния о восстановлении на работе.

Для расчета средней заработ-
ной платы учитываются все пред-
усмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые у 
работодателя независимо от ис-
точника выплат.

При любом режиме работы рас-
чет средней заработной платы 
работника производится исходя 
из фактически начисленной ему 
суммы и фактически отработанно-
го времени за 12 ка ленд арных 
месяцев, предшествующих пери-
оду, в течение которого за ним 
сохраняется средняя заработная 
плата.

При необходимости, заявление 
с просьбой об обращении в суд за 
защитой трудовых прав может 
быть направлено в орган прокура-
туры по месту нахождения органи-
зации.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ В СУДЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО ЗА 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ 
ВЫПЛАЧЕНА 
ЗАРАБОТНАЯ  

ПЛАТА
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В  Петербурге  зарегистрированы 
случаи,  когда,  находясь  под  воз-
действием запрещенных препара-
тов,  подростки  выпрыгивали 
из окон, с крыш домов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕГКОГО ЗАРАБОТКА

Для получения быстрого заработ-
ка подростки вовлекаются в распро-
странение «закладок» через сеть 
«Интернет», не всегда понимая смысл 
такой работы. Им внушают, что 
«в крайнем случае», если их поймают, 
они будут осуждены «условно» и оста-
нутся дома с родителями. Вместе 
с тем, сбыт наркотических средств 
относится к категории «тяжких» пре-
ступлений и уголовная ответствен-
ность за их совершение предусматри-
вает лишение свободы на длительный 
срок. Кроме того, при совершении 
деяний в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, в том числе 
за употребление, подростков ставят 
на учет в правоохранительные орга-
ны, и фактически сегодняшним детям 
закрыта «дорога» на обучение и рабо-

ту в банковской, юридической, педа-
гогической, культурной, медицинской 
сфере и некоторых других.

КАК УЗНАТЬ,
 УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ ПОДРОСТОК 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА?
Можно с помощью экспресс-те-

стов. На сегодняшний день такие те-
сты продаются практически в любой 
а п т е к е  (с р е д н я я  с т о и м о с т ь 
от 100 до 200 рублей). Экспресс-те-
сты способны обнаружить остатки 
опиумных наркотиков в течение 
5 дней, а гашиша или марихуаны – 
в течение 14 дней, даже если прием 
был однократный. При выявлении 
правоохранительными органами фак-
тов употребления подростками за-
прещенных препаратов, необходимо 
помнить, что отказ от медицинского 
освидетельствования принимается, 
как признание вины.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Следует обращать внимание на пе-
реписку подростков в социальных 
сетях. В случае употребления слэнго-

вых слов: «плюшка», «кристалл», 
«эски», «кеды», «соль» – возможно ваш 
ребенок находится в опасности быть 
вовлеченным в незаконный оборот 
наркотиков. Также обращает на себя 
внимание установка следующих при-
ложений к телефону: «TOR-Spayzep», 
«VPN», мессенджеры «Telegramm», 
«ViPole», «Kik», «Criptogramm», посеще-
ние сайта «Гидра», биржевых площа-
док, где возможен перевод в крипто-
валюту, наличие в телефоне мобиль-
ного приложения, очищ ающего 
память, фотографий местности.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Мед. освидетельствование 
на состояние наркотического 

опьянения, лечения 
и реабилитации в Калининском 

районе можно обратиться:
в наркологический 

реабилитационный Центр № 4:
– пр. Светлановский д. 58 корп. 3, 

тел. 559-17-70
– в диспансерно-поликлиническое 

отделение пр. Кондратьевский д. 18-
20, тел. 542-32-82

– в городскую поликлинику № 76, 
где организован приём медицинского 
психолога-нарколога районного нар-
кологического кабинета:

ул. Хлопина д. 11 корп. 1, тел. 
534-47-75

О фактах распространения 
и употребления наркотических 

средств и психоактивных 
веществ сообщать 

по телефонам:
– в городской мониторинговый 

центр тел.112
– в дежурную службу УМВД по Ка-

лининскому району тел. 540-02-02
– в администрацию Калининского 

района тел. 542-24-34

ЗВОНОК  
МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ.

Помните, что наркомания –  
это болезнь, и в одиночку 

бороться с ней невозможно, 
не пренебрегайте помощью 

соответствующих специалистов!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ:  
КАК ПРЕДОСТЕРЕЧЬ  

НАРКОТИЧЕСКУЮ УГРОЗУ РЕБЕНКА

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
для жителей МО МО Северный 

Прием ведет адвокат 
Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием 
осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05
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ГО И ЧС

Еженедельно на пульт дежурно-
диспетчерской службы поступают 
десятки, а иногда и сотни ложных 

вызовов. В то время как, возможно, 
в соседнем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно 
разделить на два типа: «ошибочный» 
и «преднамеренный». За «ошибоч-
ным» стоят люди, принимающие за по-
жар водяной пар, дым от огневых работ 
и прочие, способное с расстояния по-
казаться задымлением. Такие вызовы, 
хоть и являются ложными, но законом 
не караются. Ведь, с огнем шутки пло-
хи: лучше вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить время и дать 

небольшому возгоранию превратиться 
в самый настоящий пожар.

«Преднамеренный» – это заве-
домо ложный вызов специализиро-
ванных служб и карается по всей 
строгости закона. При вызове спец-
служб (пожарная охрана, полиция, 
скорая помощь) из хулиганских по-
буждений, без всяких на то причин, 
гражданин должен быть готов к при-
влечению  к административной 
ответственности, а в случае сооб-
щения о теракте – к уголовной.

Ответственность за «преднаме-
ренный» ложный вызов рассматрива-
ет статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 

ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской по-
мощи или иных специализированных 
служб – влечет наложение админи-
стративного  штрафа  в размере 
от 1000-1500 рублей». К админи-
стративной ответственности может 
быть привлечено только вменяемое 
лицо, достигшее к моменту соверше-
ния административного правонару-
шения возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного 
вызова подростком, не достигшим 
16 лет (при уголовной ответственно-
сти – 14 лет), административная от-
ветственность не наступает: дело пе-
редается на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних, кото-
рая устанавливает и применяет к под-
росткам дисциплинарные меры. Также 
подростки становятся на учет в под-
разделения по делам несовершенно-
летних. Помимо прочего, нельзя за-
бывать и об ответственности родите-
лей. За неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), 
опекуны или родители несовершенно-
летних правонарушителей привлека-
ются к административной ответствен-
ности, подразумевающей предупреж-
дение и наложение штрафа.

На сегодняшний день, современ-
ные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответ-
ственности. Однако не стоит забы-
вать, что цена ложного вызова из-
меряется не только в денежном эк-
виваленте. Это, в первую очередь, 
жизнь и благополучие людей!

МЧС Калининского района,  
ОНДПР Калининского района, 

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу,  
ПСО Калининского района

МЧС НАПОМИНАЕТ – К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ?

Телефон спасателей – «01», с мобильного – «010», «101» и «112». Этот 
номер хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный 
вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граждан. Так 
почему же сегодня этот самый важный номер становится инстру-
ментом для шалости и баловства?
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Поздравляем  Юбиляров  августа!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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 
гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и при-
знание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке, после отмечен-
ного 90-летия вы по-прежнему ак-
тивны, вас интересуют происходя-
щие в муниципальном образовании 
события.  И сегодня,  несмотря 
на возраст,  вы  сохраняете  опти-
мизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая пример уди-

вительной работоспособности и ответ-
ственности. Мы признательны вам за ак-
тивную жизненную позицию, за ваше 
желание и готовность участвовать в про-

цессах, происходящих в МО МО Север-
ный. Ваш богатейший жизненный опыт, 
знания, мудрость и сила духа – самое 
дорогое наследство для молодого по-
коления. Благодаря вашему неравно-
душному отношению к происходящему 
решение задач благоустройства округа, 
выбор первоочередных целей для реа-
лизации 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 августе и сентябре 2019 года и будет 
рад вручить праздничные подарки!

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, 

д.80 корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО

70 лет
АБРАМОВА Лариса Анатольевна
АЛЕКСЕЕВ Валерий Людвигович
БОГДАНОВА Ирина Анатольевна
ВЕСЕЛОВА Людмила Викторовна
ВОЛКОВА Валентина Викторовна

ВУКС Раиса Алексеевна
ГЕРАСИМОВ Николай Михайлович

ГОЛОВКО Виктор Иванович
ГРЕБЕНЕВА Евгения Александровна

ГРИЦАЕВ Игорь Федорович
ДОЛЯ Таисия Александровна

ЖИРНОВ Александр Иванович
ЗВЕРЕВ Константин Леонидович

ЗВЕРЕВА Елена Леоновна
ИВАННИКОВА Надежда Иосифовна

ИВАНОВА Анна Александровна
КАЛИНИНА Галина Федоровна

КАРПЯК Людмила Петровна
КРАСНОВА Зоя Александровна
КУДРИНА Зинаида Анатольевна

КУЧИНА Татьяна Борисовна
ЛЕВАШИНА Наталья Михайловна

ЛОМОНОСОВА Наталия Анатольевна
МАКОВЕЦКАЯ Зоя Леонидовна
НЕДВЕЦКАЯ Татьяна Ивановна
НОВИЦКАЯ Лидия Трофимовна
ОЛОВИНА Надежда Федоровна

ПЕТРОВСКИЙ Михаил Владимирович
ПОПОВА Валентина Васильевна

ПОРТЕНКО Галина Ивановна
ПУСТОВОЙ Александр Николаевич
РОДИОНОВА Татьяна Федоровна

РЫБИНА Наталия Алексеевна
САМОХИНА Лидия Антоновна

СЕМЕНОВА Татьяна Васильевна
СЕНЯГИНА Елена Никифоровна
СИЗОВ Геннадий Владимирович

СИЗОВ Юрий Александрович
СИНТОЦКИЙ Юрий Григорьевич
СКАРКОВА Людмила Ивановна

СОКОЛОВА Валентина Алексеевна
СОКОЛОВА Ирина Владимировна
СТЕПАНОВА Евгения Федоровна
ТРОФИМОВА Ирина Сергеевна

УРВАЛОВ Анатолий Михайлович
ФЕДОРОВА Ольга Григорьевна
ФЕДОТОВ Алексей Михайлович

ФОКИНА Татьяна Николаевна
ЦОМАРТОВА Галина Имрановна

ЯКОВЛЕВА Тамара Павловна

75 лет
АВЕРБУХ Евгения Симоновна

БОЛЬШАКОВА Ирина Ивановна
ВОРОЖЦОВА Галина Михайловна
ГЛУШКОВА Галина Анатольевна

ГУБАЙДУЛЛИНА Рашида Гарфеевна
ГУЗИНА Людмила Константиновна
ДУБОВИЦКАЯ Людмила Петровна

КОВАЛЕВА Лариса Яковлевна
КОУГИЯ Евдокия Ивановна

КУЗЬМИНСКИЙ Владимир Александрович
КУТУЕВА Рахиня Шакировна
МАЛЬКОВА Ирина Ивановна

МЕЛЬНИК Галина Александровна
НИКОЛАЕВА Людмила Александровна

ОСТРОВСКИЙ Стах Григорьевич
ПЕТРОВ Анатолий Васильевич
ПОЛИНСКАЯ София Евсеевна
РОЧЕВА Лариса Алексеевна

СМОЛЯК Валентина Ивановна
СМЫЧКОВ Виктор Георгиевич

СТАРОСТИНА Надежда Андреевна
СТЕПАНОВА Мария Петровна

СТРАДИН Геннадий Михайлович
ТОЛОЧКО Евгения Николаевна

ФЕДОТЬЕВА Маргарита Григорьевна
ФИЛИППОВА Нина Николаевна

ЦАРЕВ Валерий Евгеньевич

80 лет
АБРАМОВА Тамара Васильевна

БОЛЬШАКОВА Мария Арсеньевна
ВЕСЕЛКОВА Валентина Васильевна
ВЕТУШЕВА Александра Сергеевна

ГРИГОРЬЕВА Алентина Григорьевна
ЕГОРИЧЕВА Татьяна Николаевна

ЕРШОВА Нина Сергеевна
ИСАКОВА Лидия Николаевна

ИСАКОВА Людмила Владимировна
КНЯЗЕВА Галина Ивановна

КОНОШЕНКОВА Мария Семеновна
КОРНЕЕВА Татьяна Николаевна
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70 лет
БАБУРОВА Любовь Павловна

БАКИРОВА Алия Ибрагимовна
БАНЩИКОВА Наталия Алексеевна

БАРАНОВА Лилия Алексеевна
ГАБАЙ Виталий Юльевич

ГАБОВ Виктор Васильевич
ГАВРИЛОВА Галина Павловна
ГВИРЦ Эсфирь Михайловна

ГРАДОБОЕВ Николай Григорьевич
ДРУЖИНИНА Вера Ивановна

ЕФИМЕНКОВА Раиса Михайловна
ЗАКАЛЯПИНА Надежда Ивановна
ЗАХАРОВА Людмила Андреевна
ИГУМНОВА Евгения Анатольевна
КАРПУНИНА Лариса Викторовна

КЕЧАШИН Валерий Павлович
КИРИЛЛОВ Борис Валентинович

КОЛГАНОВ Евгений Александрович
КОЛПАКОВА Галина Николаевна

КОРЯКИН Олег Игоревич
КОТЛЕВА Розия Кадыровна

КУЗНЕЦОВ Евгений Семенович
ЛАВРИЩЕВА Нина Владимировна
ЛОГВИНОВ Валерий Анатольевич
ЛОДЫГИН Анатолий Николаевич

ЛОСЕВА Валентина Александровна
МАЛАХОВА Марина Максимовна
МАТВЕЕВА Ольга Александровна
МАТЕРИНСКАЯ Вера Дмитриевна
НИКОНОРОВА Римма Германовна

ОЛЕЙНИКОВА Любовь Дмитриевна
ОРЛОВА Вера Константиновна

ПОПОВА Лидия Михайловна
ПОРВИНА Алла Андреевна

ПРОТАСОВ Сергей Александрович
ПУРЫГИН Николай Васильевич
РОДНОВА Зинаида Ивановна

САПОНОВА Галина Александровна
СЕМИВОЛОС Татьяна Филипповна
СОКОЛОВА Лилия Сулеймановна

СОЛОВЬЕВА Елена Алексеевна

КОРШУНОВА Нинэль Васильевна
МАРТЫНЕНКО Людмила Александровна

НОВИКОВА Евгения Михайловна
НОВОРОК Инна Николаевна

ПЕТРОВА Светлана Павловна
СЕРГЕЕВА Тамара Николаевна

СОРКИНД Альберт Касриелевич
СОРОКАТЮК Галина Петровна

УЖЕНКО Жибуте-Валерия Владо
ЦВИНТАРНЫЙ Петр Анисимович

ЯНОВСКАЯ Нина Федоровна

Поздравляем  Юбиляров  сентября!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТОГОВ Александр Борисович
ТОКАРЕВА Эмма Владимировна
ТОЛКАЧЕВА Лидия Николаевна
УМЕРОВ Александр Тимурович
ФЕДОРОВ Алексей Борисович
ЧУПРОВА Людмила Ивановна

ШЕВЕЛЕВА Юлия Александровна
ЯСТРЕБКОВА Глафира Константиновна

75 лет
АНДРЕЕВА Лидия Васильевна

БЕЛЬКОВИЧ Валентина Александровна
ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич

ГОРЧАКОВ Наиль Шакирович
ГУЛАКОВА Нина Петровна

ДАНИЛЕНКО Александр Никитович
ДОРОШЕНКОВА Зинаида Ивановна
ЕМЕЛЬЯНОВА Тамара Михайловна

КОВАЛЕНКО Галина Михайловна
КОЗЫРЕВ Александр Александрович

КОТОВА Татьяна Владимировна
КРАСНОВ Георгий Александрович
КУРГАНОВА Клавдия Николаевна

НИКИТИНСКИЙ Александр Николаевич
СОЗИНОВ Валентин Иванович

ТИМОФЕЕВА Зинаида Митрофановна
ТРИФОНОВА Валентина Степановна

ТЯНИНА Раиса Захаровна
ХЛЕВНЮК Любовь Дмитриевна
ШТЫКОВ Владимир Сергеевич
ЯКОВЛЕВА Галина Викторовна

80 лет
АЛЕКСЕЕВА Галина Сергеевна

АЛЕКСЕЕВА Людмила Ивановна
АЛЕКСЕЕВА Людмила Яковлевна

БЕЛАШЕВА Нина Николаевна
БУРИЛОВА Наталья Ивановна

ВАСИЛЬЕВА Мария Леонтьевна
ВАХИТОВ Рафаиль Абдулазьянович
ВИЛЕЖАНИНОВА Галина Борисовна

ВИШНЕВСКАЯ Мария Сергеевна
ГАНИН Валерий Васильевич
ГИЛЬБУРД Раиса Ивановна

ГОРЕНКОВА Надежда Константиновна

85 лет
АНУФРИЕВА Надежда Владимировна

БОГДАНОВ Альфред Борисович
БОЛЬШАКОВА Мария Степановна

ГАЛЕЕВ Альберт Саитович
ГОЛУБЕВА Вера Павловна

ДЕРЕВЕНСКАЯ Зинаида Михайловна
ЕГОРОВА Нина Федоровна
ИГНАТОВА Зоя Гутмановна

КОЛЬЧЕВА Надежда Васильевна
КОРОЛЬКОВА Валентина Борисовна

КАЛЕРИНА Зинаида Иосифовна
КУЗЬМИНА Людмила Михайловна

ЛЕБЕДЕВА Римма Павловна
МАКСИМОВА Татьяна Федоровна

МЕДВЕДЕВА Валентина Андреевна
МОЛОШНИК Зинаида Елисеевна
МУРАТОВА Файзиря Шарифовна

ПЕТРОВ Виктор Васильевич
ПИКАЛЁВА Светлана Алексеевна

ПИСАРЕНКО Людмила Михайловна
ПОЛИТОВА Вера Васильевна

РОЗЕНГАУЗ Захар Львович
РОХЛИНА Кира Нохимовна

РУХЛОВА Любовь Григорьевна
СОБОЛЕВА Валентина Васильевна

СТРИЖОВА Нина Тимофеевна
ТОРОПОВА Наталья Алексеевна
ФЕДОРОВА Елена Михайловна

ШЕХАБ Ольга Васильевна
ШЛАПАКОВА Галина Дмитриевна

85 лет
БЕЗЗУБЦЕВ Александр Иванович

ГРИГОРЬЕВА Нина Александровна
ЗАКУРНАЕВА Людмила Михайловна

КИРИЛЛОВА Любовь Ивановна
КОТОВА Нина Григорьевна

КУЗНЕЦОВА Любовь Ивановна
ЛЮТИКОВ Леонид Григорьевич
МАТРОСОВА Нина Германовна
ПАРШУКОВА Лидия Евсеевна
ПАТРИН Сергей Васильевич

РЕШЕТНИКОВА Лидия Ивановна
ЯГОДИНЦЕВА Любовь Ивановна

90 лет
БАСТРАКОВА Анна Васильевна

БЕЛЮГА Юрий Петрович
БЕРВИНОВА Любовь Никитична
КУЗНЕЦОВА Вера Григорьевна

ЛЕБЕДЕВА Валентина Григорьевна
МАТВЕЕВА Нина Сергеевна

95 лет
РАДЬКИН Дмитрий Елисеевич

СМИРНОВА Валентина Михайловна

НЕЧАЕВА Тамара Николаевна

НОСКОВ Борис Евгеньевич

РУБЦОВА Вера Федоровна

СКВОРЦОВА Любовь Алексеевна

90 лет
АБРАМОВА Зинаида Егоровна

ФЕДОСИК Василий Ананьевич

95 лет
ВЕРШИНИНА Надежда Васильевна

КОРОТКОВА Серафима Яковлевна
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ:

Жители  МО  МО  Северный  вправе  получить 
билет на экскурсию один раз в три месяца, при 
личном  обращении,  с обязательным  предъ-
явлением паспорта с отметкой о регистрации 
на территории  в  границах  МО  МО  Северный. 
При записи несовершеннолетних детей роди-
тели (законные представители) имеют право 
на получение билетов на всех несовершенно-
летних детей до 14 лет по предъявлению сви-
детельства  о рождении,  с 14 лет  –  по предъ-
явлению оригинала паспорта. В случае невоз-
мож нос ти  посещ ения  экск у рсии  билет 
необходимо вернуть в муниципальное образо-
вание или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

В МО МО Северный экскурсии подразделяются на две 
категории: для детей (7+) и для взрослых (18+).
Экскурсия 7+, предназначена для детей от 7 до 18 лет, 
в сопровождении одного взрослого.  

В экскурсионные поездки 18+ могут отправиться только 
совершеннолетние жители, зарегистрированные в нашем округе.

Совершеннолетние граждане, могут поехать ТОЛЬКО 
на предназначенные для них экскурсии, отмеченные 
значком 18+, либо в качестве сопровождающего, для 
несовершеннолетнего ребенка на указанную, в соответствии 
с планом проведения экскурсий, поездку.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ 
НА ЭКСКУРСИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Посадка в автобус осуществляется 
по адресу: проспект Луначарского 

д.78 корп. 1 (автобусная остановка) 
только по предъявлению паспорта с отметкой 

о регистрации и с билетом.

В случае, если житель округа записался на экскурсию, 
но не явился на нее и не сообщил об отказе, он лишается 
права посещения экскурсий в течение текущего календарного 
года. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ  
И ЖДЕМ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере 
комплектования групп 
с 9:00 до 17:00,  

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
пр.Луначарского, д.80, корп. 1, каб.№ 6.

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

о наличии мест по телефону: 558-56-05

ТИХВИНСКИЙ 
И АНТОНИЕВО-ДЫМСКИЙ

МОНАСТЫРИ 18+

Вы побываете в Тихвинском Успен-
ском монастыре с посещением 
Успенского собора, осмотром 
фресок церкви Тихвинской иконы 
Божией Матери и Антониево-Дым-
ский мужской монастырь на бере-
гу целительного озера, где нахо-
дится молитвенный камень Анто-
ния Дымского на озере.

26 октября, в 7.30
Выдача билетов с 22 октября

ЭКСКУРСИЯ 
В КОНСТАНТИНОВСКИЙ  ДВОРЕЦ 

«ЮНГИ В ГОСТЯХ У АДМИРАЛА» 7+

Игра д ля детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
(1–4 класс). Теперь и самым ма-
леньким посетителям будет про-
сто освоиться в пространстве 
дворца: прогулка по залам пре-
вращается в увлекательное «пла-
вание» с заливами, бухтами и ри-
фами. Детям предстоит проявить 
ловкость и смекалку, узнать много 
нового о российском флоте и за-
служить звание юнги.

2 ноября, время уточняется
Выдача билетов с 22 октября

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ОКТЯБРЯ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

7+

18+


