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Сделаем наш район лучше!
Отчет депутата ЗакС  
Анатолия Дроздова

Стр. 4-5

А у нас во дворе…
Ответы на вопросы жителей 

из группы «ВКонтакте»

Стр. 9

Армейские истории
Реальные истории  
армейской жизни

Стр. 6-7

Органам местного самоуправления Санкт-Петербурга – 20 лет!

НАША СТРАНА,  
НАШ ПРЕЗИДЕНТ,  
НАШ ВЫБОР!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УСТАВ ОКРУГА ОБСУДИЛИ 
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

5 февраля в помещении Местной 
администрации МО МО Северный 
состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта решения 
Муниципального Совета о внесе-
нии  изменений  и дополнений 
в Устав внутригородского муници-
п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я 
Санкт-Петербурга  муниципаль-
ный округ Северный.

В публичных слушаниях приняли 
участие 25 жителей округа. Основ-
ная часть изменений, включенных 
в проект поправок в Устав и пред-
ставленных на публичные слушания, 
связана с приведением Устава в со-
ответствие с действующим законо-
дательством.

Кроме того, при разработке про-
екта Устава были учтены предложения 
прокуратуры Калининского района, 
поступившие в Муниципальный Совет 
в порядке ст. 9 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ».

Участники публичных слушаний 
обсудили поправки и приняли ре-
шение направить в Муниципальный 
Совет МО МО Северный протокол 
и зак лючение о результатах пу-
бличных слушаний для принятия 
решения.

ТСЖ, ЖСК,  
СОВЕТЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В феврале в помещении Местной 
администрации МО МО Северный 
состоялось несколько совещаний 
с председателями ТСЖ, ЖСК и со-
ветов  многоквартирных  домов, 
осуществляющими свою деятель-
ность в границах муниципального 
округа Северный.

В мероприятиях приняли участие 
заместитель Главы администрации 
Калининского района Владимир Ро-
стовский, руководители отделов рай-
онной администрации, представители 
ГКУ «ЖА Калининского района» и ООО 
«Жилкомсервис № 1 Калининского 
района», а также руководство и сотруд-
ники Местной администрации МО МО 
Северный, которые ответили на вопро-
сы присутствующих. В рамках совеща-
ний присутствующим были даны разъ-
яснения по различным вопросам, в том 
числе о соблюдении объектами по-
требительского рынка, расположенны-
ми в многоквартирных домах, норм 
действующего законодательства.

Один из вопросов затронул сроки 
окончания строительства автобусной 
остановки у дома 78 корпус 1 по проспек-
ту Луначарского, также был поднят во-
прос об уборке снега на тротуаре на углу 
проспектов Культуры и Луначарского.

В связи с тем, что мероприятия со-
стоялись в преддверии важного поли-
тического события года – выборов 
Президента РФ, присутствующим была 
доведена информация о возможности 
голосования граждан по месту нахож-
дения, вне зависимости от места по-
стоянной или временной регистрации.

БОЛЕЕЕ 100 НАГРАД  
НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

В этом году наш город отметил 75-ю 
годовщину со дня прорыва блокады 
Ленинграда и 74-ю годовщину со Дня 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Практически 
все мероприятия января и февраля 
в муниципальном  образовании  Се-
верный были посвящены блокадным 
страницам в истории Ленинграда.

Традиционно мероприятия нача-
лись с участия ветеранов в торжествен-
ной траурной церемонии возложения 
венков и цветов на Пискаревском ме-
мориальном и Богословском кладби-
щах. После возложения ветераны по-
сетили экспозицию военной техники, 
материального и духовного наследия 
времён Второй Мировой войны на тер-
ритории патриотического объединения 
«Ленрезерв». Во всех школах для 
160 ветеранов округа состоялись 
праздничные концерты и чаепития.

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
СИМВОЛИЗИРУЕТ ГАРМОНИЮ И МИР, ЛЮБОВЬ И КРАСОТУ. ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА 

ОЛИЦЕТВОРЯЕТЕ ВЫ, НАШИ ДОБРЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются 
хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют. 

Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела и мужественные поступки. 
В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло 
и радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав МАКАРОВ
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Кроме того, специально к этой дате 
при поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова был подготовлен 
праздничный концерт в КЗ «У Фин-
ляндского вокзала».

28 февраля в школе № 172 состоя-
лась торжественная церемония, по-
священная выдаче памятных знаков 
в честь 75-летия прорыва блокады 
Ленинграда 140 ветеранам, защи-
щавшим наш город от фашистских 
захватчиков и награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда». В тор-
жественной обстановке медали бло-
кадникам вручили и. о.Главы муници-
пального образования Северный 
Т. Ф. Ануфриева, и. о. Главы Местной 
администрации С. В. Пустосмехова 
и помощник заместителя Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия Дроздо-
ва Е. Ю. Воронкова.

МО СЕВЕРНЫЙ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ

10 февраля в Пискаревском парке 
состоялась  уже  традиционная 
«Калининская лыжня 2018».

В празднике зимнего спорта при-
няли участие три тысячи спортсме-
нов, среди которых были и совсем 

ещё юные (2 года), и уже умудрённые 
годами (82 года) лыжники. Вместе 
с жителями района на старт трассы 
вышли сотрудники Местной админи-
страции МО МО Северный.

Также сотрудники администрации 
достойно представили округ на лыжных 
гонках, проходящих в рамках спарта-
киады внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

На базе Центра спорта Калининского 
района состоялись спортивные со-
ревнования «Быстрее, выше, силь-
нее»  среди  команд  детских  садов 
№ 29, 59, 51, 55, 70, 82, 85, 88, 98 и до-
школьного отделения школы № 619, 
расположенных  на территории  МО 
МО Северный. Ребята соревновались 
в быстроте, ловкости и силе.

Перед началом соревнований пред-
ставитель Местной администрации МО 
МО Северный Александр Кривопуст 
поздравил и пожелал удачи всем ребя-
там. Участники команд должны были 
преодолеть 11 станций и выполнить 
сложные задания. По итогам соревно-
ваний третье место занял детский сад 
№ 59; второе – детский сад № 82, 
первое место – команда детского сада 
№ 29. Всем победителям были вручены 
кубки, медали и грамоты.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Широко и весело в муниципальном 
образовании  Северный  отметили 
Масленицу. Гуляния в округе состо-
ялись  сразу  на двух  площадках: 
на территории школы № 172, а в по-
следний день Масленицы – на пло-
щадке по адресу: ул.Демьяна Бед-
ного, д.14, корп. 3. В мероприятиях 
приняли участие более 400 человек.

От имени депутатов Муниципально-
го Совета и сотрудников Местной ад-
министрации к жителям обратилась 
и. о. Главы муниципального образова-
ния Северный Тамара Ануфриева: «До-
рогие друзья, Масленичная неделя – 
это самая веселая и сытная неделя!  
Сегодня при поддержке депутата За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Анатолия Дроздова организовано 
чудесное мероприятие с интересной 
развлекательной программой. Вас 
ждут хороводы и веселые конкурсы, 
а также вкусные угощения: блины и го-
рячий чай. С праздником!».

Масленичные гуляния открылись 
русскими забавами, выступлениями 
артистов и спортивными состязания-
ми. Отдельная программа была пред-
усмотрена для самых маленьких гостей 
праздника: дети участвовали в мастер-
классах, водили хороводы и танцевали 
с веселыми аниматорами. Завершился 
праздник самым зрелищным событи-
ем – сжиганием чучела Масленицы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

8 марта – замечательный повод выразить искренние слова любви и благодарности нашим 
любимым бабушкам и мамам, женам и дочерям. Нас, мужчин, не перестает удивлять тот 

факт, что вы успеваете справляться со всеми делами и заботами, при этом оставаясь 
нежными и очаровательными, жизнерадостными и красивыми, мудрыми и понимающими! 

Мы гордимся вами и любим вас!
От всей души желаю вам безграничного счастья, добра и любви, веры в свои силы, 

благополучия и крепкого здоровья! Пусть каждый день ваши родные и близкие дарят 
вам свою поддержку и внимание, а жизнь будет наполнена позитивными эмоциями 

и интересными событиями.

ПУСТЬ В НАШЕМ РОДНОМ КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИН, А ЗНАЧИТ – ДРУЖНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ. 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И КРАСОТЫ!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

руководитель региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева  
в городе Санкт-Петербурге Анатолий ДРОЗДОВ

НОВОСТИ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
С каждым годом наш Калининский 

район становится более уютным и ком-
фортным для проживания, с развитой 
инфраструктурой, современными по-
ликлиниками, школами и детскими са-
дами. Безусловно, впереди у нас ещё 
много работы. Спасибо вам за то, что 
приходите на приёмы и рассказываете 
о своих проблемах, делитесь предло-
жениями по улучшению качества жизни 
в нашем районе, многие из которых 
находят своё воплощение в жизни. Ис-
кренне надеюсь, что мы и в дальнейшем 
будем работать сообща на благо Кали-
нинского района и Санкт-Петербурга.

БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Поддержка образовательных уч-

реждений является важным аспектом 
в моей работе. Уже не первый год мы 
добиваемся строительства школы 
на проспекте Науки. В 2017 году в Ко-
митете по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга состоялось 
3 рабочих совещания в целях установ-
ления технической возможности вклю-
чения приоритетного объекта образо-

вания (по адресу пр. Науки участок 1, 
юго-западнее дома № 17, корп. 2, ли-
тера А) в Адресную инвестиционную 
программу на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. Считаю, что 
для наших детей в ближайшие сроки 
должны быть созданы все условия для 
получения качественного образования 
и всестороннего развития в образова-
тельных учреждениях шаговой доступ-
ности. Данный вопрос стоит у меня 
на особом контроле.

1 сентября 2017 года начала свою 
работу школа № 100 в квартале ново-
строек на Кушелевской дороге, рассчи-
танная на 1375 учащихся, и детский сад 
на 180 мест. Весной 2017 года в обще-
ственную приёмную обращались жители 
квартала по вопросу обеспечения удоб-
ного дополнительного подхода к школе 
и детскому саду. Проблема была решена 
и к открытию школы жители с маленьки-
ми детьми направились в школу по ново-
му пешеходному проходу.

Кроме того, в 2017 году была оказа-
на поддержка 28 школам и детским 
садам района. В образовательных уч-
реждениях Калининского района был 
произведён ремонт стадиона, горячего 
цеха и обеденного зала, фасада, кры-
лец и пандуса, лестничного пролёта 
и асфальтового покрытия, осуществле-
на замена ограждений и металличе-
ских дверей, а также произведена 
установка теневых навесов и приоб-
ретено современное мультимедийное 
компьютерное оборудование.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
В 2017 году для жителей муници-

пальных образований Северный, Ака-
демическое и Гражданка были органи-
зованы автобусные экскурсии по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, 
концерты в Белом зале Политехниче-
ского университета и КЗ «У Финлянд-
ского вокзала», а также уличные гуля-
ния и праздники двора. Для молодых 
семей были организованы конкурсы: 
«Мама года», «Супер-папа», «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Весёлые 
старты», дни семейного отдыха на при-
роде в Токсово, а также патриотические 
акции «Свеча памяти», «Летопись по-
беды» и «Бессмертный полк».

МУРИНСКИЙ ПАРК 
СПАСЁН ОТ ЗАСТРОЙКИ

Летом 2017 года в СМИ и социаль-
ных сетях жители Калининского райо-
на начали собирать подписи против 
застройки Муринского парка и в июне 
2017 мы с депутатами петербургского 
парламента от Калининского района 
подали заявку о внесении участка 
на территории парка напротив дома 
86 корпус 4 лит. А по Луначарскому 
проспекту в зону зелёных насаждений. 
Благодаря сплочённой работе, парк 
был спасён и 9 января 2018 года всту-
пил в силу Закон Санкт-Петербурга 
от 29.12.17 № 888–165 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О зелёных насаждениях общего поль-
зования»», в соответствии с которым 
данный участок внесён в зону зелёных 
насаждений городского значения.

СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ!
Уже не первый год наш родной 

Калининский район признается одним 
из самых благоустроенных в Санкт-
Петербурге и в этом наша общая за-
слуга. В этом году в номинации «Луч-
шая дворовая территория» выиграл 
двор на Светлановском пр., 75, а луч-
шим объектом благоустройства при-
знан двор на ул. Софьи Ковалевской, 
4. Работы по благоустройству были 
проведены за счёт средств местного 
бюджета муниципального образова-
ния, а также за счет средств субсидии 
из городского бюджета.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА ЗА 2017 год

СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕВЕРНЫЙ:
На объектах по следующим адре-

сам ул. Демьяна Бедного, д.2, корп. 3, 
пр.Культуры, д.21, корп. 4, пр.Культу-
ры, д.25, корп. 3, пр. Просвещения, 
д.70, корп. 2 было выполнено ком-
плексное благоустройство с рекон-
струкцией 6 детских, 2 спортивных 
площадок и 4 зон отдыха.

Кроме того, текущий (ямочный) 
ремонт асфальтового покрытия был 
произведён по 39 адресам, работы 
по завозу песка в песочницы в коли-
честве 10,4 куб. м. были выполнены 
по 14 адресам, отремонтировано 
24 детских и спортивных площадок; 
установлен 61 элемент детского 
игрового и спортивного оборудова-
н и я ;  в о с с т а н о в л е н о  б о л е е 
17 000 м2 газонов; посажено 1619 ку-
старников и деревьев; установлено 
66 парковочных столбиков, 289 полу-
сфер и малых архитектурных форм; 
установлено 1108 п. м газонных 
ограждений; проведена реконструк-
ция пешеходных дорожек по 7 адре-
сам; установлено 39 урн и 50 скаме-
ек; по 6 адресам установлено 14 ИДН 
(искусственных дорожных неровно-
стей); в рамках комплексного благо-
устройства выполнено уширение для 
дополнительных мест под парковку 
60 автомобилей (S = 1302,3 м2)

ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК 
УЛИЦЫ ГЖАТСКОЙ

11 сентября на территории ЖК 
«Орбита» состоялось долгожданное 
открытие отремонтированного участ-
ка дороги улицы Гжатской. В настоя-
щий момент осуществляется согласо-
вание возможности установления 
дорожных знаков на отремонтирован-
ном участке, искусственных неров-
ностей и обеспечения наружного ос-
вещения на участке дороги ул. Гжат-
ской от ул. Гидротехников до пр. Науки.

АСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОЖКА 
ВОЗЛЕ НИИ

Также в сентябре по вашим прось-
бам возле НИИ тока было восстанов-
лено асфальтовое покрытие прохода 
на участке от ул. Ак. Константинова 
до школы № 137.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
26 октября в Калининском районе 

состоялось торжественное открытие 
спортивного комплекса «Политехник» 
в рамках проекта Партии «Единая 
Россия» 500 бассейнов. Надеюсь, что 
современный спортивный комплекс 
даст дополнительный стимул к раз-
витию физической культуры и спорта, 
как в Политехническом университете 
Петра Великого, так и в Санк т-
Петербурге. Выражаю слова искрен-
ней благодарности Секретарю Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Вячеславу 
Макарову, главе администрации Ка-
лининского района Василию Понидел-
ко, ректору Санкт-Петербургского 
Политехнического университета Пе-
тра Великого Андрею Рудскому, пер-
вому проректору Политехнического 
университета Владимиру Глухову 
за современный спортивный ком-
плекс, который поможет не только 
продвигать здоровый образ жизни, 
но и улучшить спортивную подготовку 
студентов, преподавателей и всех, кто 
желает заниматься спортом.

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО!

7 июля 2017 года состоялось тор-
жественное открытие центра врачей 
общей практики, расположенного 
по адресу: ул. Гжатская, д.22, корп. 2.

После открытия поступало много по-
ложительных откликов о квалифициро-
ванной работе центра врачей общей 
практики. Главное – это то, что центр 
находится в шаговой доступности и ос-
нащён самой современной аппаратурой.

Также в 2017 году был проведён 
капитальный ремонт женской консуль-
тации № 29 на проспекте Науки дом 
12/4, осуществлены ремонтные работы 
главного здания городской поликлини-
ки № 112 и приобретён аппарат УЗИ для 
городской детской поликлиники № 118.

«КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ»

Я понимаю, как важно в современ-
ном мире получать проверенную ин-
формацию о жизни нашего города. 
По вашим просьбам расширена под-

писка на пятничный выпуск газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости». 
В 2017 году более 4 тысяч жителей 
Калининского района получили люби-
мую газету с доставкой на дом.

СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
За 2017 год в приёмную обрати-

лось более 900 человек. По темати-
ке обращений на первом месте 
стояли вопросы предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, вто-
рое место – проблемы благоустрой-
ства района, а также обращения, 
касающиеся решения жилищных 
вопросов и проблем социального 
характера. За 12 месяцев 2017 года 
в Региональную общественную 
приемную Председателя Партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева 
в городе Санкт-Петербурге обрати-
лись 4 980 петербуржцев.

График  работы  обществен-
ной  приёмной  заместителя 
Председателя Законодательно-
го Собрания Анатолия Дроздова, 
в которую вы можете обратиться 
по волнующим вас вопросам: 

пр. Луначарского д.80 к.1.
Тел: 558–56–05  

(по предварительной записи)
Каждый четверг с 14.00 до 16.00.

пр. Науки, дом 36 (вход со двора)
Тел: 535–35–61 и 555–26–59 
(по предварительной записи)

Каждый вторник с 15.00 до 17.00
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Недавно в нашей стране отметили 
Д ень  защ итника  О течества – 
праздник  сильных  и смелых  муж-
чин. Сегодня они делятся воспоми-
наниями, рассказывают реальные 
истории из армейской жизни.

УСПЕЛ ДО РАЗВОДА МОСТОВ

В. И. ЭТНИС, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 69:

– Я попал в армию в 1984 году, 
уже после того как закончил универ-
ситет им.Герцена. Меня по распре-
делению отправили в Казахскую 
ССР, город Джамбул, в инженерно-
строительную часть. Шесть тысяч 
километров от дома.

Назначен я был в политотдел, про-
ще говоря, служил в штабе. Хочется 
отметить, что коллектив был много-
национальным, но отношения между 
нами были очень тёплыми. Здесь 
я не лукавлю, мы до сих пор поддер-
живаем связь друг с другом.

Самой большой радостью для 
любого военнослужащего является 
краткосрочный отпуск.

Мне крупно повезло, за хорошую 
службу я получил его уже через месяц 
после окончания учебной части. И вот 
именно с этим отпуском у меня свя-
зано самое яркое воспоминание 
из армии. Вернее даже не воспоми-
нание, а ощущение.

Из Джамбула в Петербург мы до-
бирались самолётом с пересадкой 
в Москве. Практически все, кого мы 
встречали на своём пути, отнеслись 
к нам, молодым ребятам, простым 
рядовым, очень по-доброму.

В Москве мы оказались в десять 
часов вечера. Самолёт домой – глубо-
кой ночью. Я подошёл к двум сотруд-
ницам у стойки регистрации и говорю:

– Девушки, мой самолет прилетит 
в Петербург,  когда  мосты  уже  разве-
дут – никуда не успею. А меня родители 
дома ждут. Можно что-то придумать?

Они переглянулись между собой 
и говорят:

– Ой, солдатик, тебе повезло. Через 
15 минут самолёт в Ленинград отправля-
ется, сейчас трап уберут уже, пошли скорее!

Меня буквально взяли под руки и по-
вели через служебные проходы, посади-
ли в самолёт. В час ночи я уже был дома. 
Родители меня не ждали, и когда на их 
пороге появился сын, который только 
утром звонил им из города за шесть 
тысяч километров, – они были счастливы!

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ В ПОГОНАХ

С. Е. ГАРАСЕВИЧ,  
СОТРУДНИК МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ:
– Случай этот произошёл 31 дека-

бря 1999 года. Я тогда служил комен-
дантом Михайловской артиллерий-

ской академии. И под новый год об-
ходил территорию военных городков, 
проверял, всё ли готово к празднику.

А как раз тогда в нашем городе 
вводили такое «ноу-хау» – декоратив-
ную подсветку зданий. Ну и нашу 
академию под это дело тоже подря-
дили. И вот часов в шесть вечера по-
ступает звонок от начальника акаде-
мии – не горят лампочки на нашем 
фасаде со стороны площади Ленина. 
Исправить. Срочно.

А ведь Новый год, во всей акаде-
мии остался только я, да старый де-
душка – электрик. Ну, думаю, повезло. 
Сейчас вызову из автопарка автовыш-
ку и он всё быстро исправит.

И вот, приезжает машина с длин-
нющей лестницей. Естественно, при 
её виде электрик хватается за сердце 
и долго молчит, в ужасе таращась 
на то, как медленно поднимается 
«нога» автомобиля.

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

От лица депутатов Муниципального Совета МО МО Северный  
поздравляю всех, кто изо дня в день несет службу на страже нашего Отечества,  

кто в трудный час, в минуту опасности,  
готов встать на защиту нашей Родины – резервистов, офицеров запаса, юношей, 

которые только готовятся занять место своих отцов.
Но особенно я хочу отметить сограждан, проходящих военную службу по призыву. 

77 жителей нашего округа исполняют сегодня свой гражданский долг в Вооружённых 
силах нашей страны. Их семьям есть кем гордится! Гордимся ими и мы.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА НЕПОКОЛЕБИМОГО МУЖЕСТВА 
И СТОЙКОСТИ, СЛАВЫ ПРЕДКОВ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

И. О. Главы МО МО Северный 
Тамара Ануфриева 

БЛИЦОПРОС
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ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 
СПЕЛ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

В  преддверии  Дня  защитника 
Отечества  в  округе  состоялся 
ряд мероприятий, посвященных 
этому празднику.

По приглашению депутата Зако-
н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга Анатолия 

Дроздова и МО МО Северный более 
200 жителей округа побывали на кон-
церте Олега Газманова в БКЗ «Октябрь-
ский» и концерте военного оркестра 
штаба Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии РФ в концерт-
ном зале «У Финляндского вокзала». 

21 февраля, в здании УМВД России 
по Калининскому району состоялось 
торжественное собрание ветеранов, 
посвященное сразу нескольким собы-
тиям. Также на мероприятии были под-
ведены итоги работы ветеранской ор-
ганизации в 2017 году и озвучены планы 
на 2018 год. И. о. Главы МО МО Север-
ный Тамара Ануфриева наградила па-
мятными подарками и почетными 
грамотами ветеранов УМВД, жителей 
муниципального округа Северный 
В. П. Поцелуйко, А. А. Фомину и С. Л. Та-
таринцева за активное участие в вете-
ранской жизни, оказание помощи ру-
ководству и Совету в решении опера-
т и в н о - с л у ж е б н ы х  з а д а ч 
и социально-бытовых нужд ветеранов.

Кроме того, в этот день для ветера-
нов Вооруженных сил МО МО Северный 
состоялся праздничный вечер, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

– Нет,  не могу…  На это  я пойти 
не могу…  Высота  то какая!  Я выше 
стремянки в жизни не поднимался! 
Не могу!

А до Нового года остаётся четы-
ре часа. Где я найду высотного 
электрика?

И вот, через несколько минут 
я уже болтаюсь в крохотной люльке 
на высоте 5 этажа. Мороз стоит 
страшный, пальцы прилипают к ме-
таллу, завывающий ветер раскачива-
ет и без того шаткую конструкцию. 
Подо мной 15 метров пустоты и этот 
дедушка, который пытается пере-
кричать вьюгу и объяснить мне, что 
нужно делать с этими проводами.

С большим трудом, но всё-таки 
нам удалось запустить освещение 
и каждый из нас ломанулся домой. 
Экипаж автовышки, уставший элек-
трик – все они торопились успеть 
к своим семьям. К своим родным 
летел и я. За 3 минуты до боя куран-
тов я вбежал домой, заледенелыми 
руками схватил бокал шампанского, 
обнял жену. Успел.

Всё это было ради того, чтобы жи-
тели нашего города могли стать чуть 
счастливее в эту новогоднюю ночь.

Для меня служба в армии была 
возможностью оберегать своих со-
граждан. Делать их жизнь безопаснее 
и проще. И не смотря ни на что, тот 
Новый год остаётся в моей памяти 
самым светлым и запоминающимся.

САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ

АЛЕКСЕЙ ЖОЛОБОВ, СТАРШИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ № 17:
– Сразу после призыва меня от-

правили в танковую учебку под Сер-
толово. Там я учился на командира 
танка около полугода. После чего нас 
отправили на границу с Норвегией.

Однажды в нашей части прово-
дились тактические занятия, прохо-

дили они в непролазном лесу, где 
было много наполовину обломивших-
ся деревьев. Одно из таких сухих 
брёвен сорвалось прямо на моего 
сослуживца и перебило ему ногу.

Естественно, оказать ему какую-
то помощь на месте мы не могли, 
было просто некому. И я, взвалив его 
себе на плечи, направился в штаб. 
Наверное, километра два его нес… 
Помню, что единственной мыслью 
в голове было: «Скорее бы дойти!», 
поскольку ему было очень больно.

На месте оказалось, что у него 
перелом ноги. В медсанчасти он про-
лежал два месяца. Сейчас я вспоми-
наю тот случай, и мне кажется это 
чем-то впечатляющим. А тогда даже 
не отметил его в голове. Было и было.

Вот так помочь товарищу было 
само собой разумеющимся. Это 
даже не обсуждалось.

Служба в армии – это очень многое 
для меня. Я пошел служить по пер-
вой же повестке, бегать от армии 
считал делом постыдным и ни капли 
не жалею, что отслужил.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, который 
вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, который олицетворяет мужество 
и героизм защитников и освободителей нашей Родины на разных этапах ее истории. 
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым 

страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над 
головой, возможностью жить и растить детей и внуков.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЮ ВАМ МИРА,  
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ, БОДРОСТИ ДУХА И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

РАДОСТИ И ДОБРА!

И. О. Главы Местной администрации  
МО МО Северный 

Светлана ПУСТОСМЕХОВА 

БЛИЦОПРОС НОВОСТИ ОКРУГА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основные задачи СПБ ГБУ-
СОН «Комплексный центр 
социального  обслужива-
ния  населения  Калинин-
ского  района» –  предо-
ставление  социальных 
услуг  пожилым  людям 
и инвалидам,  а также – 
бездомным  гражданам. 
Об основных аспектах ра-
боты учреждения мы по-
просили  рассказать  ди-
ректора центра Евдокимо-
ву Викторию Николаевну.

– Виктория Николаев-
на,  расскажите,  пожа-
луйста,  о центре,  кото-
рый Вы возглавляете.

– Наше  у чр еж д ение 
было  создано  в 1994 году. 
В настоящий момент в цен-
тре  функционируют  55 от-
делений,  расположенных 
на 9 площадках. 51 отделе-
ние  непосредственно  ока-
зывает  социальные  услуги 
гражданам  с различными 
формами  обслуживания: 
на дому,  в полустационар-
ной и в стационарной форме 
обслуживания.

– Виктория Николаевна, 
что  центр  может  предло-
жить активным жителям?

– Целый  спектр  позна-
вательных,  развлекатель-
ных и спортивных меропри-
ятий, которые оказываются 
в полустационарной форме 
обслуживания,  в таких  от-
делениях  как  социально-
досуговые.  Пожилые  люди 
и инвалиды,  занимающие 
активную жизненную пози-
цию, посещают группы здо-
ровья,  творческие  мастер-
ские  по рукоделию  и вяза-
нию,  вокальные  к лу бы. 
В компьютерном классе для 
них  организованы  курсы 
по начальной компьютерной 

грамотности. Повсюду царит 
теплая и доброжелательная 
атмосфера. Получатели со-
циальных  услуг  с удоволь-
ствием  смотрят  фильмы, 
читают  литературные  про-
изведения, слушают лекции, 
ездят на экскурсии, занима-
ются  с психологом,  поют 
«караоке»  и в хоре.  В отде-
лении  наши  подопечные 
имеют  возможность  рас-
крыть  давно  забытые  спо-
собности и увлечения.

– Вы  работаете  с та-
кой сложной категорией, 
как  бездомные  гражда-
не. На какую помощь они 
могут рассчитывать?

– Практически,  на все-
стороннюю. От предоставле-
ния крова на ночь до помощи 
в восстановлении утрачен-
ных документов. Все соци-
ально-бытовые, социально-
медицинские  и социально-
правовые  услуги  для  этой 
категории граждан, которые 
не имеют дохода, предостав-
ляются бесплатно.

– Какая  форма  соци-
ального  обслуживания 
наиболее  востребована 
на сегодняшний день?

– Самой востребованной 
по-прежнему остаётся полу-
чение  социальных  услуг 
на дому. Социальное обслу-
живание  на дому  осущест-
вляется  как  на бесплатной 
основе,  так  и на условиях 
оплаты.  Социальные  услуги 
предоставляются бесплатно, 
если  на дату  обращения 
среднедушевой доход (СДД) 
получателя социальных ус-
луг ниже или равен полутор-
ной величине прожиточного 
минимума,  установленного 
в   С а н к т - П е т е р б у р г е . 
Остальные граждане обслу-
живаются  на дому  за еже-
месячную плату, размер ко-
т ор о й   р а с сч и т ы в а е т с я 
н а  о с н о ва н и и  т ар и ф о в 
на социальные услуги, пре-
доставляемые поставщика-
м и   с о ц и а л ь н ы х   у с л у г 
в Санкт-Петербурге, и не мо-
жет  превышать  пятьдесят 
процентов  разницы  между 
величиной  СДД  получателя 
социальных услуг и полутор-
ной величины прожиточного 
минимума,  установленного 
в Санкт-Петербурге  для 
пенсионеров.

– Какие надомные ус-
луги  пользуются  наи-
большим спросом у кли-
ентов центра?

– Надомные услуги мож-
но разделить на социально-
медицинские  и социально-
бытовые.  Так,  одно  из двух 
специализированных  от-
делений  социально-меди-
цинского  обслуживания 
на дому  граждан  пожилого 
возраста  и инвалидов  уже 
15 лет  возглавляет  Ирина 
Васильевна Николаева, де-
путат  Муниципального  Со-
вета МО МО Северный.

В  отделениях  социаль-
ной помощи на дому обслу-
живаются  одинокие  и оди-
нокопроживающие гражда-
не частично или полностью 
утратившие  способность 
к самообслуживанию в свя-
зи с преклонным возрастом, 
болезнью,  инвалидностью. 
Таким  людям  необходим 
особенный уход, требующий 
о п р е д е л е н н ы х   у м е н и й 
и знаний.  Предоставление 
услуг  осуществляют  соци-
альные  работники  и меди-
цинские  сестры  учрежде-
ния, своевременно проходя-
щие  профессиональное 
обучение  по программам 
повышения квалификации.

Социальный  работник 
осуществляет  покупку  и до-
ставку на дом продуктов пи-
тания и промышленных това-
ров  первой  необходимости; 
оказывает помощь в приго-
товлении  и приеме  пищи; 
меняет подгузники и абсор-
бирующее белье; оказывает 
предоставление  гигиениче-
ских процедур; сопровождает 
к врачу  и оказывает  содей-
ствие  в получении  лекар-
ственных  препаратов,  обе-
спечении  техническими 
средствами  реабилитации; 

оплачивает  жилищно-ком-
мунальные  услуги  и услуги 
связи  и другие  социально-
бытовые  услуги.  Медицин-
ские сестры следят за состо-
янием здоровья получателей 
социальных услуг, оказывают 
услуги с учетом индивидуаль-
ных медицинских показаний 
и рекомендаций  врача,  осу-
ществляют контроль приема 
лекарственных средств.

Проявляя теплоту, мило-
сердие и терпение, социаль-
ные  работники  и медицин-
ские сестры поддерживают 
социальный,  психологиче-
ский  и физический  статус 
своих подопечных.

– Коллективу  центра 
в этом году исполняется 
24 года.  Какой  он,  Ваш 
коллектив?

– Без  ложной  скромно-
сти: надежный, сплоченный 
и перспективный!  В нашей 
сфере не работают «случай-
ные»  люди.  Сюда  приходят 
всерьез  и надолго,  отдавая 
большую часть своей души 
самым беззащитным – ста-
рикам и инвалидам.

– Виктория Николаев-
на, спасибо за интервью.

– Благодарю  за предо-
ставленную  возможность 
рассказать о работе центра, 
главным ориентиром которо-
го  всегда  будет  оставаться 
человек,  доверивший  нам 
свою  судьбу  и надеющийся 
на то, что мы поможем и под-
держим его в сложной жиз-
ненной ситуации. Одно из на-
ших консультативных отделе-
ний находится на территории 
муниципального  образова-
ния  Северный  по адресу: 
пр.Культуры, д. 29/1. Обо всех 
услугах,  предоставляемых 
нашим  центром,  жители 
округа могут узнать по теле-
фону: 558–58–98.

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР – ЧЕЛОВЕК
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Вот такое обращение пришло 
в  с о о б щ е н и я с о о б щ е с т в а 
о т  И р и н ы:  «Ж и т е л и  д о м а 

29 по проспекту Культуры обращают-
ся с просьбой решить проблему чи-
стоты около нашего дома. Боимся, что 
в ближайшее время ждем крыс, тара-
канов и всплеска инфекционных за-
болеваний. Данная ситуация продол-
жается уже несколько недель. За что 
мы исправно платим квартплату?».

Отвечает руководитель отдела 
Местной  администрации  МО  МО 
Северный Александр Кривопуст:

– В соответствии с решением Арби-
тражного суда города Санкт-Петер-
бурга и Ленингра дской области 
от 03.08.2017 ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Калининского района» прекратил 
деятельность по управлению много-
квартирным домом по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 29, корп. 1. 
Управление домом с 22.12.2017 было 
передано ТСЖ «Культуры 29/1» (пред-
седатель правления Лилия Смолякова).

Начиная с первых дней Нового 
2018 года жители дома и окрестностей 
видят неприглядную картину: горы 
мусора на контейнерной площадке, 
в том числе тара из продуктового ма-
газина, разбросанные по дворам ко-
робки и пакеты. Следует отметить, что 
данная ситуация сложилась не случай-
но, а связана с позицией ТСЖ «Культу-
ры 29/1», заключающейся в том, что 
содержание контейнерной площадки 
к ним не относится, так как дом много-
этажный и в каждой парадной есть 
мусоропровод, в который жители от-
правляют свой мусор. К сожалению, 
это лишь часть правды, так как у жите-
лей периодически возникает потреб-
ность утилизировать мусор покрупнее, 

чем упаковка из под молока и карто-
фельные очистки, например, эта по-
требность возникает когда приобрета-
ется новая бытовая техника, имеющая 
массивную картонную упаковку и по-
ролоновые вставки, эти отходы в му-
соропровод не влезают и жители 
должны иметь возможность их вынести 
на контейнерную площадку, ведь твер-
дые коммунальные отходы – это от-
ходы, образующиеся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления физиче-
скими лицами, а так же товары, 
утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. В соответствии 
с «Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов», утвержденных по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.06.2016 № 505, 
к твердым коммунальным отходам 
относятся, в том числе, и крупногаба-
ритные отходы. Разделом 4, стр. 6018, 
«Территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами», утверж-
денной постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 
№ 1147, установлено, что контейнер-
ная площадка по адресу пр. Культуры, 
д. 29, корп. 1 является местом нако-
пления твердых коммунальных отхо-
дов. Следует отметить, что жители 
оплачивают данные услуги в полном 
объеме, так как начисления произво-
дятся по утвержденному нормативу 
накопления отходов.

В администрации Калининского 
района 31 января и 8 февраля началь-
ник отдела благоустройства и эколо-

гии Николай Платонов провел два 
совещания, на которых присутство-
вали заинтересованные стороны: 
управляющая ТСЖ «Культуры 29/1» 
Ольга Крылова, представители ОАО 
«Сити Сервис», ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Калининского района», Местной 
администрации МО МО Северный 
и компании-перевозчика комму-
нальных отходов. На данных совеща-
ниях были выработаны решения 
возник шей проблемы, од нако, 
в жизнь они воплощены не были. 
В результате, с каждым днем коли-
чество мусора на площадке увели-
чивается, а поток жалоб не прекра-
щается. Руководство ТСЖ мер по на-
ведению порядка не приняло, лишь 
ОАО «Сити Сервис», по просьбе ад-
министрации района, неоднократно 
безвозмездно оказывал помощь 
в содержании площадки. Позиция 
ТСЖ по отказу от содержания пло-
щадки сводится к тому, что данной 
площадкой пользуются не только 
жители дома 29 корпус 1 по проспек-
ту Культуры, но и жители соседних 
домов, что ни одним из участников 
совещания и не оспаривалось. Бо-
лее того, «Сити Сервис» заявил о го-
товности компенсировать те расхо-
ды, которые ТСЖ несет в связи с вы-
в о з о м  м у с о р а  о б р а з у е м о г о 
жителями домов находящихся под 
управлением ОАО «Сити Сервис».

К сожалению, достигнутые дого-
воренности ТСЖ «Культуры 29/1» ис-
полнены не были, а контейнерная 
площадка зарастает мусором.

Если  вы  считаете,  что  ваши 
права, как собственника или поль-
зователя жилого помещения мно-
гоквартирного  дома  нарушены, 
то за защитой нарушенных прав вы 
можете обратиться в органы про-
куратуры,  государственную  жи-
лищную инспекцию, полицию. 

А У НАС ВО ДВОРЕ…

В официальную группу МО МО Северный ВКонтакте: www.vk.com/mo_nord_spb  
регулярно приходят вопросы от жителей округа. Ответы на самые злобод-
невные мы публикуем в газете.

ЖКХ
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Плата за коммунальные услуги при их 
предоставлении с перерывами, пре-
вышающими установленную продол-
жительность, должна быть уменьшена 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации (ч. 4 ст. 
157 ЖК РФ; разд. IX Правил предостав-
ления коммунальных услуг, утверж-
дённых Постановлением Правитель-
с т в а   Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и 
от 06.05.2011 № 354 – далее Правила)

Плата за коммунальную услугу 
за расчетный период (которым 
является календарный месяц) 

должна быть уменьшена вплоть 
до полного освобождения потребите-
ля от оплаты этой коммунальной ус-
луги, если такая коммунальная услуга 
предоставлялась (п. п. 37, 98 Правил; 
Приложение № 1 к Правилам):

– с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

– с перерывами для проведения 
ремонтных и профилактических работ 
в пределах установленной продолжи-
тельности перерывов.

В случае отсутствия коллективного 
(общедомового), индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета 
коммунального ресурса размер платы 
снижается на величину платы за объем 
непредоставленной коммунальной 
услуги (п. 99 Правил). При этом объем 
непредоставленной коммунальной 
услуги на общедомовые нужды в мно-
гоквартирном доме при отсутствии 

такого прибора учета рассчитывается 
исходя из продолжительности непре-
доставления коммунальной услуги 
и норматива ее потребления на обще-
домовые нужды (п. 100 Правил).

При применении двухставочных 
тарифов плата за коммунальную ус-
лугу снижается (п. 102 Правил):

– при проведении ремонтных и про-
филактических работ, которые влекут 
перерывы в предоставлении комму-
нальных услуг и продолжительность 
таких перерывов не превышает уста-
новленную продолжительность, – толь-
ко в отношении переменной составля-
ющей платы за коммунальную услугу;

– при предоставлении коммуналь-
ной услуги с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжитель-
ность, в том числе в связи с проведе-
нием ремонтных и профилактических 
работ, – в отношении всех составляю-
щих платы за коммунальную услугу.

Помимо требования уменьшить пла-
ту за коммунальные услуги в случае их 
предоставления с перерывами пред-
усмотрено право требования с исполни-
теля уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
(ч. 4 ст. 157 ЖК РФ; п. п. 150, 157 Правил).

Однако, если перерывы связаны с от-
сутствием технической возможности 
оказания соответствующих коммуналь-
ных услуг без перерывов, штраф не взи-
мается в течение периода, установлен-
ного решением органа госжилнадзора 
и необходимого для приведения каче-
ства коммунальных услуг в соответствие 
с требованиями законодательства. От-
сутствие технической возможности 
предоставления коммунальных услуг без 
перерывов, превышающих установлен-
ную продолжительность, определяется 
решением органа госжилнадзора на ос-
новании обращения ресурсоснабжаю-
щей организации или лица, отвечающего 
за содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме (ч. 5 ст. 157 ЖК РФ).

Если исполнитель докажет, что на-
рушение произошло вследствие обсто-

ятельств непреодолимой силы (чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств) или по вине 
потребителя, он освобождается от от-
ветственности. При этом к обстоятель-
ствам непреодолимой силы не относят-
ся, в частности, нарушение обязательств 
со стороны контрагентов исполнителя 
или действия (бездействие) исполните-
ля, включая отсутствие у исполнителя 
необходимых денежных средств 
(п. 150 Правил; п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Также предусмотрено право (ст. ст. 
15, 151 ГК РФ; пп. «е» п. 33, п. п. 149, 
151, 155 Правил):

– требовать от исполнителя воз-
мещения убытков и вреда, причинен-
ного жизни, здоровью или имуществу 
потребителя;

– требовать через суд от исполните-
ля возмещения морального вреда (фи-
зические или нравственные страдания).

Одновременно разъясняю, что в силу 
пп. 2.1 п. 2 Положения о Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.11.2014 
№ 1849, осуществление регионального 
государственного жилищного надзора, 
осуществление контроля за соответ-
ствием жилых помещений жилищного 
фонда Санкт-Петербурга установленным 
санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законода-
тельства, возложено на указанный госу-
дарственный орган.

С учётом изложенного, в случае на-
рушений требований законодательства 
при оказании коммунальных услуг 
со стороны управляющих организаций 
собственники помещений многоквар-
тирных домов имеют право обратиться 
с жалобой в Государственную жилищ-
ную инспекцию Санкт-Петербурга, 
прокуратуру района, а также защитить 
нарушенные права в судебном порядке.

С. Г. ЗЕЛЕНЦОВ, прокурор района,  
старший советник юстиции

ХОККЕЙ

23 февраля на спортивной площадке на тер-
ритории МО МО Северный состоялся хоккейный 
матч между командами Администрации Калинин-
ского района и НПО «Аврора». Спортивный празд-
ник зарядил положительными эмоциями всех 
участников мероприятия и болельщиков матча. 

В помещении Местной админи-
страции МО МО Северный состо-
ялся отчет участковых уполномо-
ченных  17 отдела  полиции,  об-
слу живающих,  в том  числе, 
территорию в границах муници-
пального образования Северный.

С докладом об оперативной 
обстановке на вверенной террито-
рии перед жителями округа вы-
ступил заместитель начальника 
по охране общественного порядка 
17 отдела полиции Павел Алешин-

Алексеев. По окончании меропри-
ятия, представители полиции от-
ветили на вопросы жителей округа.

УЧАСТКОВЫЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

ОТЧЕТСПОРТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕРАСЧЁТ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ С ПЕРЕРЫВАМИ
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mo_nord_spb@mail.ru

Поздравляем  Юбиляров  февраля!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 лет
Абросимова Нина Алексеевна

Андрианова Людмила Александровна
Антипенко Алексей Анатольевич

Буганова Ирина Викторовна
Галкина Ирина Иосифовна
Гарбузова Лидия Ивановна

Голубцова Татьяна Викторовна
Гончарова Елена Моисеевна

Григорьева Людмила Дмитриевна
Григорьева Светлана Александровна

Дубинская Антонина Витальевна
Зуев Михаил Георгиевич

Иванова Нина Константиновна
Колпаков Юрий Викторович

Кошелева Вера Федоровна
Кругликова Мария Стефановна

Кусков Виктор Тимофеевич
Ли Анатолий Васильевич

Мильцева Валентина Ивановна
Морозова Людмила Михайловна

Николаева Жанна Павловна
Никонова Галина Андреевна

Новикова Фаина Михайловна
Орлова Ольга Петровна

Реброва Татьяна Дмитриевна
Рождественская Евгения Вячеславовна

Серегина Валентина Яковлевна
Соловьева Галина Николаевна
Соловьева Ксения Николаевна
Тихонов Евгений Григорьевич

Ткачёв Александр Николаевич

75 лет
Грищенкова Тамара Ивановна

Заушникова Зоя Валентиновна
Золина Татьяна Александровна

Иванова Анна Петровна
Иванова Лариса Владимировна

Калинина Надежда Афанасьевна
Митусова Нина Федоровна

Проценко Наталия Тимофеевна
Смирнова Антонина Николаевна

Фазулова Лилия Габдулла-Ганеевна
Шилов Вячеслав Дмитриевич

80 лет
Александров Юрий Николаевич

Артишева Елена Васильевна
Афанасьева Людмила Владимировна

Байрон Нина Ивановна
Волкова Людмила Евтихеевна
Горкунова Галина Семеновна

Доронина Нина Александровна

Дьяконов Виталий Евгеньевич
Жердина Валентина Павловна
Зайцева Владилена Павловна

Иванов Станислав Александрович
Иванов Юрий Николаевич

Ильющенко Таисия Александровна
Капралова Маргарита Петровна

Лябин Александр Андреевич
Лящук Алла Николаевна

Максимова Наталия Ивановна
Малашенко Анатолий Григорьевич

Михайлов Олег Михайлович
Осадчая Людмила Александровна

Палеес Нина Михайловна
Пасичник Елена Никифоровна

Пиндина Валентина Валентиновна
Пономарев Владимир Иванович

Рыженко Клавдия Сергеевна
Самойлова Людмила Алексеевна

Семенова Зоя Ивановна
Смирнов Юрий Павлович

Уланова Бронислава Михайловна
Улыбина Валентина Ивановна
Царегородцева Нэли Петровна

Цой Екатерина Анисимовна
Языкова Людмила Григорьевна

85 лет
Баева Зоя Петровна

Блинова Галина Григорьевна
Большакова Валентина Павловна
Варсопко Мария Александровна

Волох Михаил Федорович
Дмитриев Иван Михайлович
Казакова Эмма Модестовна

Касаткина Антонина Станиславовна
Козлова Надежда Сергеевна
Кокорина Анна Михайловна

Кондратьев Николай Иванович
Муровщик Анна Николаевна

Немцева Зоя Анатольевна
Пальмова Нина Александровна

Петрова Нина Васильевна
Смирнова Евдокия Степановна

Сорокина Валентина Николаевна
Ткачева Валентина Яковлевна

Урбан Агафия Дмитриевна

90 лет
Антонова Людмила Ивановна

Виноградова Анна Степановна
Дегтяренко Гэтти Ивановна

Коротков Иван Федорович
Явиц Галина Моисеевна



12

Газета «Северные вести»
Учредитель, издатель: Местная администрация 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
Адрес редакции и издателя: 195274, Санкт-Петербург, 

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1.
Тел. 558–56–05.

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов.
Свидетельство о регистрации СМИ  

ПИ № ТУ78–01720 от 11 июня 2015 года, выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному  Федеральному округу.

Газета распространяется бесплатно.

Типография ООО «Бостон-спектр»,
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова,10 

Тел./факс: (812) 552-00-39 
Тираж 18 000. Заказ № 061.

Подписано в печать 02.03.18.
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ И ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА ЭКСКУРСИИ:

ХРАМЫ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ
16 марта 2018 года в 11.00. Выдача билетов: с 12 марта 2018 года

Экскурсия включает в себя:
Осмотр храмов: буддийский храм, мусульманская мечеть, синагога, католический, лютеранский и православный 

соборы, армянская церковь, знакомство с особенностями религий и историей создания этих храмов.
В ходе экскурсии предусмотрен осмотр Большой Хоральной Синагоги и посещение дацана на Приморском про-

спекте, Николо-Богоявленского морского собора
Так же предусмотрен осмотр Соборной мечети на Кронверкском проспекте.

Внимание, программа может быть незначительно изменена.

«ВОДА В ЖИЗНИ ГОРОДА»
17 марта 2018 года в 9.00. Выдача билетов: с 13 марта 2018 года

Экскурсия для детей и их родителей, возраст детей от 7 до 12 лет.
Посещение экспозиции «Вселенная воды», где вы узнаете об основании Санкт-Петербурга, его мостах, набереж-

ных и каналах; о наводнениях в Северной столице; о борьбе двух стихий – огня и воды в истории города и пожарном 
водоснабжении; о праздниках на воде. Экспозиция раскроет значение воды в архитектурном облике Санкт-Петербурга 
и познакомит с морскими воротами России – городом-островом Кронштадтом.

«ПАВЛОВСК С ПОСЕЩЕНИЕМ ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА»
24 марта 2018 года в 8.00. Выдача билетов: с 12 марта 2018 года

Павловск – один из лучших памятников русского зодчества эпохи классицизма. Павловский дворец привлекает 
парадностью облика, гармоничностью пропорций, строгостью и лаконичностью форм. Павловский парк с его велико-
лепными пейзажными панорамами является одним из лучших в мире образцов садово-паркового искусства.

Экскурсия в Павловск является одним из самых интересных путешествий к югу от Санкт-Петербурга. По истори-
ческой Царскосельской дороге вы прибываете в самый большой в Европе парк, раскинувшийся по живописным бе-
регам реки Славянки.

«БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
31 марта 2018 года в 9.00. Выдача билетов: с 12 марта 2018 года

Экскурсия по зеленым декорам города: Михайловский парк, Александровский парк, Марсово поле, Таврический сад, 
Смольный сад, Летний сад. В ходе экскурсии будет рассказано о садах и парках Санкт-Петербурга, о различии парков, 
садов и скверов, о видах парков, о парковых архитекторах Санкт-Петербурга. Предусмотрена прогулка в Летнем саду.

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

ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем на экскурсии!

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 предъявлением паспорта с отметкой о регистрации на территории МО МО Северный. При записи 
несовершеннолетних детей родители (законные представители) имеют право на получение билетов на всех несо-
вершеннолетних детей начиная с семилетнего возраста по предъявлению свидетельства о рождении и с 14 лет 
по предъявлению оригинала паспорта. В случае невозможности посещения экскурсии билет необходимо вернуть 
в муниципальное образование или сообщить по тел.: 558–56–05 не менее чем за сутки до проведения экскурсии.

Посадка в автобус на пр. Культуры, д. 21, корп. 1 (возле остановки общественного транспорта). Посадка 
в автобус осуществляется 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. За сутки до даты экскурсии можно получить 
билет на свободные места. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ И ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!


