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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –  

С ПРАЗДНИКОМ, НАПОЛНЕННЫМ РАДОСТЬЮ, ТЕПЛОМ  
И ДУШЕВНОЙ ЩЕДРОСТЬЮ!

Во все времена женщина была и остается символом красоты и неж-
ности, добра и  жизненной мудрости. Вы приносите в  этот мир гар-
монию, тепло и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство –  без-
условную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их 
развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, радуетесь 
и гордитесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, 
достойными людьми.

В то же время вы создаете уют и храните домашний очаг, щедро 
дарите свое тепло, вдохновляете на труд и новые достижения во имя 
благополучия семьи и процветания родного государства.

Желаю вам здоровья, успехов –  успехов во всём! Взаимопонима-
ния с теми, кто вам дорог. И конечно же, как можно больше поводов 
для улыбок и радости!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2022 ГОДА

7февраля в конференц-зале администра-
тивно-делового комплекса «Невская ра-
туша» состоялась конференция, посвя-

щенная 25-летию местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге.

На конференции были обсуждены итоги 
и перспективы развития системы местного са-
моуправления в нашем городе. Торжествен-
ную церемонию открыл депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, Предсе-
датель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга –  Всеволод Беликов.

В конференции приняли участие глава МО 
МО Северный Вячеслав Миронкин и глава 
Местной администрации Светлана Пустосме-
хова.

Состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей конкурсов, в которых 
муниципальный округ Северный наградили 
грамотами и дипломами. Итак, мы стали побе-
дителями:

– II место в конкурсе на лучшую организа-
цию работ по развитию на территории муни-
ципального образования физической культу-
ры и массового спорта в номинации «Лучшая 
организация физкультурно-оздоровительно-
го мероприятия для лиц пожилого возраста 
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

– III место в конкурсе на лучшую организа-
цию по военно-патриотическому воспитанию 
граждан в номинации «За лучшие материалы 
издательской деятельности по военно-патри-
отическому воспитанию граждан»;

– III место в конкурсе проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан в 2022 году 
в номинации «Лучший проект местного бюд-
жета для граждан».
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Во все времена самыми ценными в нашей жизни были мир, спо-
койствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую 
и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения 
ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, – от по-
крытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молоде-
жи, которая только недавно надела военную форму. Именно они 
охраняют наш с вами покой, проявляя смелость, благородство и са-
моотверженность.

В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодар-
ности – ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем 
помнить, что именно вы спасли человечество oт угрозы фашистско-
го порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий  пo-
клoн вам за великий пoдвиг!

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, 
творческого вдохновения и успехов!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ

В нашем муниципальном округе с 20 февраля по 
1 марта состоялась выставка творческих работ 
жителей округа «Чудеса своими руками», при-
уроченная широкой Масленице. 

На выставке были представлены произведения мно-
гообразных видов и жанров. Работы получились очень 
яркими, красочными, душевными. 

Участники продемонстрировали свои творческие 
возможности, фантазию и умение, использовали раз-
личные техники: вышивку и вязание, изготовление ку-
кол, лепку из полимерной глины, лоскутное шитьё, мяг-
кую игрушку, плетение, работу с природными материа-
лами, аппликацию из бумаги и природного материала, 
рисование. Каждое творение имело свою тематику 
и стиль. 

Выставка получилась поистине восхитительной, она 
радовала всех, кто смог ее посетить. Хочется выразить 
огромную благодарность всем участникам выставки. 
Спасибо вам за ваши работы!
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником –  Международ-

ным женским днем! Весна –  время обновления, энергии, радости и надежды. Так 
же и вы, милые женщины, дарите нам любовь, добро, заботу и милосердие. Вы 
вдохновляете нас на созидательный труд, храните наши семьи, даете мужество 
переносить любые испытания. И  сами достигаете профессиональных вершин 
в науке, культуре, образовании, политической и общественной деятельности.

Мы любим вас в печали и радости, и хотим всегда и во всём быть вашей на
дежной опорой. Пусть в вашей жизни всегда будет повод для улыбки и хороше-
го настроения! Пусть родные и близкие всегда окружают вас вниманием и за-
ботой!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А. Н. БЕЛЬСКИЙ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

П ри содействии Центра патриоти-
ческого воспитания Калининского 
района Санкт-Петербурга проведе-
на акция «Своих не бросаем». 

Администрация, сотрудники, дети 
и родители ГБДОУ детский сад № 85, рас-
положенного на территории МО МО Се-
верный, приняли активное участие в ак-
ции. Вместе мы собрали гуманитарную 
помощь для бойцов, которые находятся 
на территории СВО. В основном –  это шо-
колад, продуктовые наборы, гигиениче-
ские принадлежности, теплые носки, 
и конечно, «Добрые письма». Благодарим 
всех неравнодушных: администрацию 
и сотрудников детского сада, детей и ро-
дителей, кто откликнулся на акцию. Тыся-

чи российских военнослужащих находят-
ся в зоне ведения специальной военной 
операции, в тяжелейших условиях отста-
ивают честь всей страны. Все они оказа-
лись далеко от дома, родных и близких. 
Поддержка и внимание со стороны сооте-
чественников важны для каждого, кто 
в настоящее время выполняет свой долг 
перед Родиной.

Коробки с гуманитарной помощью 
и письма были доставлены Администра-
цией ГБДОУ детский сад № 85 Калининско-
го района Санкт-Петербурга в Военную 
академию связи по адресу: улица Обруче-
вых, дом 4А. Отсюда они отправились на 
передовую к бойцам.

ГБДОУ детский сад № 85

АКЦИЯ «ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

Жители и сотрудники Местной администрации МО Север-
ный приняли участие в акции, организованной парти-
ей «Единая Россия». Вместе мы собрали гуманитарную 

помощь для бойцов, которые находятся на территории СВО. 
В основном –  это теплые вещи.

Выражаем всем огромную благодарность за посильную по-
мощь, оказанную в рамках благотворительной акции по сбо-
ру средств для мобилизованных ребят. Тысячи российских 
военнослужащих находятся в зоне ведения специальной во-
енной операции. Наши солдаты в тяжелейших условиях отста-
ивают честь нашей страны. Поддержка и внимание со сторо-
ны соотечественников важны для каждого, кто в настоящее 
время выполняет свой долг перед Родиной. Люди старшего 
поколения с любовью и заботой связали своими руками теп-
лые вещи для наших солдат. Мы вместе делаем все, чтобы на-
ши воины почувствовали надежный тыл, тепло родного дома 
и благодарность своих земляков за то, что встали на защиту 
Родины.

Коробки с гуманитарной помощью глава Местной админист-
рации МО МО Северный Светлана Пустосмехова с коллегами от-
везли в волонтерский центр на Конногвардейский бульвар, д. 4. 
Отсюда они отправились на передовую к бойцам.

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В СЕВЕРНОМ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Наш округ получил субсидию из бюд-
жета Санкт-Петербурга на благо-
устройство сквера по адресу: пр. 

Луначарского, д. 80, корп. 5 (к д. 11, 
корп. 5, корп. 7 по пр. Культуры и к д. 8, 
корп. 2, д. 10, корп. 4 по ул. Демьяна 
Бедного), в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Благоустройство сквера продолжит 
концепцию комплексного обустройства 
дворов муниципального округа, включая 
внутридворовые проезды.

Веяния времени требуют перехода 
от локального проектирования к ком-
плексным ландшафтно-градостроитель-
ным решениям и синхронизации работ 
по благоустройству.

В 2023 году мы с вами увидим новые 
детские площадки и спортивные зоны: ба-
скетбол, стритбол, панна-футбол, настоль-
ный теннис.

На внутридворовых проездах проведут 
замену асфальтового покрытия. Будет вы-
полнено озеленение, включая посадку де-
ревьев и кустарников.

Надо отметить, что при проектировании 
данного объекта благоустройства прово-
дились обсуждения с жителями и согласо-
вание с Комитетом по благоустройству. 
Из 147 наш проект занял 4-е место.

Бюджет Санкт-Петербурга выделил 
нам 70 % от необходимого для благоу-
стройства сквера объема финансовых 
средств, остальные 30 % –  это местный 
бюджет.

Следовательно, все вместе мы сделаем 
муниципальный округ чище, красивее, 
комфортнее для проживания.
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ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ

З дравствуйте, уважаемые читатели. Хочу поговорить с вами на одну очень важную и сложную тему –  приемные дети и при-
емные родители. Решив создать семью с приемным ребенком, родители часто сталкиваются с массой вопросов. У нас 
в гостях Анна, мама четырех очаровательных малышей. Вместе с мужем несколько лет назад Анна взяла в семью ребен-
ка. И я рада, что Анна согласилась ответить на мои вопросы.

– Анна, расскажите, пожалуйста, как 
появилась мысль взять в семью прием-
ного ребенка?

– Желание взять в семью приемного 
ребенка было у меня всегда, с самого дет-
ства. Уже тогда были мысли, что у меня 
есть дом, родители, а у этих детей нет. По-
мимо желания должны были быть возмож-
ности, которые появились спустя много 
лет. Уже с мужем, который меня во всем 
поддержал, когда у нас было своих трое 
детей, мы обратились в 2019 г. в органы 
опеки, школу приемных родителей, собра-
ли документы, и уже в 2020 г. забрали дочь 
домой.

– Вы прошли процедуру усыновле-
ния или опекунства, Анна? Почему 
именно такой выбор Вы сделали?

– Мы проходили процедуру опекунст-
ва. Во-первых, документы оформляются 
на ребенка быстрее, соответственно, до-
мой он тоже попадет быстрее. А еще 
не у всех детей есть сразу статус на усы-
новление. Но вообще, если не затрагивать 
тему выплат и льгот для детей под опекой, 
то усыновление –  это намного естествен-
нее и правильнее, на мой взгляд. Мне ка-
жется, что и родителям, и ребенку очень 
важно носить одну фамилию. Такое свое-
образное принятие в род. Не зря это фор-
ма считается приоритетной, когда у ре-
бенка появляются все права и обязаннос-
ти своерожденного.

– Сколько было Вашему ребенку 
на тот момент, когда она попала в Вашу 
семью?

– Нашей дочери было 9 месяцев, когда 
мы ее впервые увидели, а в 10 месяцев она 
уже была дома.

– Анна, если можно, расскажите, по-
жалуйста, о самом моменте выбора ре-
бенка. Меня волнует вопрос, с чего на-
чать. Возникло решение взять в семью 
ребенка из детского дома (дома малют-
ки и т. д.), что происходит дальше?

– Начинать всю процедуру надо с того, 
что все готовы к появлению нового члена 
семьи. Что это решение осознанное. Даль-
ше вы идете в органы опеки своего района, 
где вам подскажут, какие документы нужно 
собрать, посоветуют школу приемных ро-
дителей. Это, конечно, занимает какое-то 
время, но всё в пределах разумного. В ШПР 
учишься несколько месяцев, но это инте-
ресно, а главное – поможет вам найти отве-
ты на многие вопросы. Кроме того, школа 
приемных родителей поддерживает при-
емных родителей и после того, как ваш ре-
бенок уже дома. И вот когда ШПР пройдена, 
документы собраны, заключение получено, 

можно приступать к поиску малыша. Нужно 
встать на учет в Санкт-Петербургский 
регио нальный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, который 
находится в Комитете по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга и в органах опеки 
муниципальных округов города, в которых 
есть дома ребенка и детские дома. Здесь 
хорошо бы проявить настойчивость и зво-
нить самим, спрашивать, напоминать о се-
бе. В нашем случае, сложилось все очень 
естественно. В октябре встали на учет, 
в феврале нам выдали направление на зна-
комство с ребенком, а 15 марта наша дочь 
уже была дома.

– В какой момент появляется жела-
ние, что вот –  этого ребенка я готова 
взять к себе?

– Мне кажется, уже в тот момент, когда 
ты просто готов к появлению ребенка, лю-
бого. Когда нам позвонили и предложили 
познакомиться с Миланой, уже были мыс-
ли, что эту девочку мы и возьмем. Не было 
никаких причин отказаться. А когда ты 
приезжаешь в дом малютки, чтобы навес-
тить, пообщаться, погулять, то уже воспри-
нимаешь малыша своим, родным.

– С какими трудностями Вы столкну-
лись, когда Милана вошла в Вашу се-
мью? Какие были ожидаемы и к чему 
Вы были не готовы?

– К появлению Миланы у нас с мужем 
уже было трое детей, и все заботы, хлопо-
ты, связанные с появлением маленького, 
были нам знакомы и привычны. Для наших 

детей это было тоже естественно, органич-
но. Вот их было трое, теперь четверо. Я, 
в свою очередь, стараюсь выстроить по-
чти одинаковый режим для всех. Кушаем, 
отдыхаем, гуляем вместе. При укладыва-
нии детей спать я привыкла, что укачиваю 
младших на руках. Милана так не засыпа-
ла. Несмотря на то что она довольно так-
тильная и ласковая девочка. Засыпать она 
привыкла сама в своей кроватке. Первые 
месяцы дочь была очень тихой, спокой-
ной, «замороженной». Потом постепенно « 
оттаяла». Показала себя «настоящую», рас-
крылась. Наша барышня оказалась очень 
подвижной, темпераментной, с характе-
ром, но вместе с тем –  ласковой, умнень-
кой, музыкальной.

– Чтобы Вы посоветовали семье, ко-
торая задумалась над вопросом усы-
новления/опеки? На что обратить вни-
мание, о чем задуматься?

– Я бы посоветовала НЕ БОЯТЬСЯ. Есть 
дети, которым нужны родители, и если 
у вас есть возможность подарить им се-
мью –  действуйте. Собрать все документы 
несложно. Будьте уместно настойчивы при 
постановке на учет и поиске ребенка. Рас-
считайте свои силы и возможности. И ко-
нечно, это должно быть взвешенное, обду-
манное решение у всех членов семьи.

– Анна, спасибо большое за откро-
венный разговор! Очень хочу пожелать 
Вашей семье огромного счастья!

Анна Фирсова, Татьяна Булгакова
Фото из семейного архива
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ С ЧЕСТЬЮ ХРАНИМ!

Месячник военно-патриотическо-
го воспитания «Орленок» в ГБОУ 
СОШ № 69, посвященный Дню за-

щитника Отечества, проходит в школе 
ежегодно, ориентирован на учащихся 
1–11-x классов. 

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе Князева Татьяна Евгеньевна, пре-
подаватель-организатор ОБЖ Вера Зиновь-
евна Медвежова, педагог-организатор Ната-
лья Олеговна Михайлова, заведующий 
ОДОД Ольга Алексеевна Курдяева разрабо-
тали план месячника и организовали вместе 
с классными руководителями мероприятия, 
которые прошли для всех учащихся школы.

Открылся месячник 3 февраля. В этот 
день в 1943 году прозвучали последние 
залпы одной из важнейших битв Великой 
Отечественной войны –  Сталинградской. 
В день разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве проведен урок Мужества 
«200 героических дней обороны». Ребята 
приняли участие в онлайн-викторине 
«200 дней и ночей Сталинграда».

Ко Дню юного героя-антифашиста, 
8 февраля, для пятиклассников проведена 
линейка «Юные безусые герои». Ребята уз-
нали о подвигах своих ровесников, обыч-
ных мальчишек и девчонок, которых война 
настигла в разных концах страны.

В рамках памятной даты 15 февраля, 
в день 34-летия, как последний советский 
солдат покинул землю Афганистана, для 
старшеклассников был продемонстриро-
ван документальный фильм «Афганистан. 
Война от первого лица». Теперь ребята 
знают, что в настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге проживают 3,7 тысяч участников 
боевых действий в Республике Афганис-
тан, из них в Калининском районе –  47 ве-
теранов.

Учащиеся начальной школы приняли 
участие в спортивной игре «Вперед, маль-
чишки!» Педагог дополнительного образо-
вания Михаил Валентинович Петряков 
совместно с ГБОУ «Балтийский берег» под-

готовили для ребят военно-спортивные 
испытания «Февральский десант».

Фильм «Африка» – история дружбы 
мальчика и служебной собаки по кличке 
«Африка» –  стал самым проникновенным 
для учащихся 5–8-х классов.

В преддверии 23 Февраля обучающи-
еся и родители школы провели гумани-
тарную акцию: участникам СВО отправ-
лены посылки и красочные письма 
со словами благодарности за выполне-
ние воинского долга перед Родиной! 
Для учеников школы были организова-
ны встречи с летчиком, находящимся 
на лечении после ранения при СВО. 
Дмитрий С. рассказал о своей службе 
и боевых действиях, о своих товарищах, 
ответил на вопросы, интересующие ре-
бят. Эта незабываемая встреча оставила 
неизгладимый след в сердцах каждого 
ребенка.

В течение месяца по школе раздава-
лись военные, строевые песни, отработка 

строевой слаженности команд. Учащиеся 
5–8-х классов участвовали в смотре строя 
и песни «Аты-баты, шли солдаты». Старше-
классники: Морозов Илья, Жуков Тихон, 
Васильев Матвей были главными помощ-
никами классных руководителей в подго-
товке к мероприятиям.

В заключение месячника прошли вое-
низированные соревнования для ребят 
9–11-х классов «А ну-ка, парни!» Помимо 
своих спортивных умений, в этом году 
старшеклассники проявили свои таланты 
в художественном слове и поэтическом 
мастерстве.

Сегодня, как и в былые времена, наша 
Российская армия славится своими воина-
ми. У нее славное прошлое и, надеемся, 
достойное будущее. А будущее нашей Рос-
сийской армии –  это сегодняшние маль-
чишки и девчонки, которые память о по-
двиге с честью хранят!

Материал подготовлен  
ГБОУ СОШ № 69
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ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!

П о традиции в детском саду № 70 МО МО Северный, 
ко Дню защитника Отечества, прошли спортивные сорев-
нования, которые подготовил инструктор по физической 
культуре Мария Сергеевна Тихомирова. 

Маленьким участникам предстояло пройти эстафеты: «Кон-
курс капитанов», «Обед», «Передай автомат», «Отважные летчи-
ки», «Воздушный бой» и «Авиаконструкторы» – и соревноваться 
в силе, ловкости, смелости и находчивости. Дети с любовью, 
нежностью и гордостью читали стихи о защитниках Отечества, 
о своих папах, которые проходили службу в Вооруженных Силах 
России. 

Воспитанники были летчиками, авиаконструкторами, стрелка-
ми, участники мероприятия познакомились с военными профес-
сиями. Все старались изо всех сил быть первыми. В зале царили 
смех и веселье. 

После праздника дети еще раз поздравили своих пап.
Мария Сергеевна Тихомирова

ГБДОУ детский сад № 70

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ  
ПО ГО И ЧС

27февраля в помещении УКП про-
ведено занятие с муниципальны-
ми служащими МО МО Северный 

по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям по теме: «Норматив-
но-правовое регулирование по под-
готовке к защите и защите населения, 
материальных и культурных ценностей 
от опасностей военного характера, 
чрезвычайных ситуаций и пожаров». 
Также проведен вводный инструктаж 
по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

11февраля состоялось традицион-
ное массовое физкультурное ме-
роприятие «Лыжня России». 

Это большой праздник, который прошел 
в нашей стране уже в 41-й раз. Праздник рас-
считан на широкий круг любителей лыжного 
спорта, в котором принимают участие как про-
фессиональные лыжники, так и любители. 

В 2023 году главный старт «Лыжни Рос-
сии» впервые прошел на автодроме «Иго-
ра Драйв», расположенном на Карельском 
перешейке. По традиции на лыжню вышли 
знаменитые спортсмены: олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам Любовь Му-
хачева, олимпийский чемпион Юрий Каш-
каров, двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, депутат Муниципального Со-
вета МО МО Северный Дмитрий Васильев. 
Также в соревнованиях принял участие 
член фракции Единая Россия, депутат Му-
ниципального Совета МО МО Северный  
Игорь Васильев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

В  честь Дня защитника Отечества в помещении Местной 
администрации МО МО Северный прошла встреча вете-
ранов общественной организации Совета офицеров –  
ветеранов войны и военной службы МО МО Северный. 

Возглавляет организацию почетный житель нашего округа 
Геннадий Михайлович Орехов, ветеран Вооруженных Сил РФ, 
участник Великой Отечественной войны. Глава Местной адми-
нистрации –  секретарь местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» МО МО Северный Светлана Пустосмехова поздравила 
ветеранов с Днем защитника Отечества, пожелала благополу-
чия, крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, 
удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных 
задач.

15февраля состоялось отчетно-выборное собрание Общест-
венной организации ветеранов и инвалидов УМВД России 
по Калининскому району Санкт-Петербурга, в котором 

приняли участие первый заместитель главы администрации Кали-
нинского района М. Д. Асташкевич, начальник УМВД России по Ка-
лининскому району Санкт-Петербурга А. С. Селюгин, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга В. В. Сергеева. Новым 
председателем общественной организации избран П. В. Аносов.

Глава Местной администрации –  секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» МО МО Северный Светлана Пусто-
смехова поздравила с Днем защитника Отечества, вручила благо-
дарственные письма и подарки ветеранам округа за участие 
в военно-патриотической работе с молодежью.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ

ДЕТСКОМУ САДУ № 29 –  ЮБИЛЕЙ
Уважаемая Анна Васильевна! Уважаемые сотрудники!
От имени депутатов муниципального образования 

и Местной администрации МО МО Северный поздрав-
ляем вас с днем рождения!

50 лет изо дня в день детский сад с радостью распа-
хивает двери не одному поколению самых маленьких 
жителей нашего округа –  дошколятам, которых в дет-
ском саду очень любят и которым здесь уютно, тепло 
и комфортно, так как работают в коллективе люди твор-
ческие, инициативные, ответственные, а главное –  лю-
бящие детей, воспринимающие их такими, какие они 
есть: капризными, упрямыми, избалованными, беспо-
койными, тихими, добрыми, веселыми и умными…

Накопленный вами за эти годы богатейший опыт ра-
боты позволил создать в детском саду атмосферу добро-
желательности, гармонии и добра, сформировать инте-
ресные традиции.

Мы ценим вас за особый профессионализм, исключи-
тельную надежность, высокую работоспособность, са-
моотдачу и плодотворное сотрудничество с нами.

В этот знаменательный день желаем детскому саду 
оставаться таким же замечательным, уютным и теплым 
местом, куда с удовольствием и огромным желанием 
приходят наши дети, всем сотрудникам –  здоровья, 
творческой энергии, успехов и благополучия, а воспи-
танникам –  счастливого детства! Пусть ваши планы 
успешно реализуются, надежды оправдываются, а меч-
ты сбываются!
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Поздравляем юбиляров  февраля!Поздравляем юбиляров  февраля!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ

АРТАМОНОВА Ирина Николаевна

ИВАНОВА Нина Брониславовна

КУЧЕРОВА Наталья Григорьевна

ФЕДОРЕНКО Виктор Иванович

НИКОЛАЕВА Нина Петровна

ФИЛИМОНОВА Татьяна Григорьевна

БЕЗБОРОДОВ Виктор Иванович

ЛАПИНА Галина Васильевна

ВИШЕРСКАЯ Надежда Николаевна

ЛОМАКИНА Людмила Федоровна

ВАЛОВ Виктор Николаевич

МИХАЙЛОВА Валентина Леонидовна

БЕЛОКУРОВ Владимир Александрович

ТИХОНОВА Лариса Петровна

ШПАКОВА Тамара Еромеевна

РОМАНОВА Валентина Петровна

ВАСИЛЬКОВА Алефтина Васильевна

ЧЕРЕВКО Виктор Семенович

ХОЩЕНКО Виктор Георгиевич

КУЛТУЕВ Альберт Арчинович

ТИМОФЕЕВА Любовь Александровна

ТАЛЫЗИНА Надежда Петровна

АЛЛАХВЕРДИЯН Людмила Эриковна

ТАРАСИК Владимир Михайлович

ПЕТРОВА Валентина Филипповна

ФЕДОРОВ Дмитрий Васильевич

ХИЛЬЧУК Людмила Васильевна

ПЕТУШЕНКО Валентина Ивановна

ПОНОМАРЕВА Лучия 

МОГУЧЕВ Геннадий Сергеевич

КЛИМЕНКО Алла Николаевна

УТКИНА Алла Евгеньевна

ЛУЗИН Анатолий Алексеевич

УЛЕЗЬКО Юлья Владимировна

ЛИСТВИНА Надежда Анатольевна

ШВАНЕВ Владимир Сергеевич

МИХАЙЛОВА Нина Николаевна

ЦИБИНА Нина Викторовна

НАЖИГАНОВ Сергей Потапович

КАМОРНИК Галина Владимировна

КУЛИКОВА Людмила Александровна

ЛУКЬЯНЧИКОВА Татьяна Александровна

НЕПЕИНА Нина Алексеевна

ПАВЛОВ Виктор Петрович

75 ЛЕТ 

СМОЛЬЯНИНОВА Галина Александровна

МОРОЗОВА Людмила Михайловна

НИКОНОВА Галина Андреевна

АБРОСИМОВА Нина Алексеевна

СЕРЕГИНА Валентина Яковлевна

КРУГЛИКОВА Мария Стефановна

ГАРБУЗОВА Лидия Ивановна

КОШЕЛЕВА Вера Федоровна

ЗУЕВ Михаил Георгиевич

ГОНЧАРОВА Елена Моисеевна

АНДРИАНОВА Людмила Александровна

ОРЛОВА Ольга Петровна

НИКОЛАЕВА Жанна Павловна

МИЛЬЦЕВА Валентина Ивановна

БУГАНОВА Ирина Викторовна

ГАЛКИНА Ирина Иосифовна

СОЛОВЬЕВА Галина Николаевна

КУСКОВ Виктор Тимофеевич

ИВАНОВА Нина Константиновна

АНТИПЕНКО Алексей Анатольевич

ТИХОНОВ Евгений Григорьевич

ГРИГОРЬЕВА Людмила Дмитриевна

СОЛОВЬЕВА Ксения Николаевна

НОВИКОВА Фаина Михайловна

ГОЛУБЦОВА Татьяна Викторовна

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Евгения Вячеславовна

ГРИГОРЬЕВА Светлана Александровна

КОЛПАКОВ Юрий Викторович

80 ЛЕТ

ЗАУШНИКОВА Зоя Валентиновна

МИТУСОВА Нина Федоровна

ГРИЩЕНКОВА Тамара Ивановна

ЗОЛИНА Татьяна Александровна

ШИЛОВ Вячеслав Дмитриевич

ФАЗУЛОВА Лилия Габдулла-Ганеевна

СМИРНОВА Антонина Николаевна

ПРОЦЕНКО Наталия Тимофеевна

85 ЛЕТ

УЛЫБИНА Валентина Ивановна

ВОЛКОВА Людмила Евтихеевна

ИЛЬЮЩЕНКО Таисия Александровна

ЛЯБИН Александр Андреевич

ПОНОМАРЕВ Владимир Иванович

МАЛАШЕНКО Анатолий Григорьевич

АРТИШЕВА Елена Васильевна

ЖЕРДИНА Валентина Павловна

КАПРАЛОВА Маргарита Петровна

ЗАЙЦЕВА Владилена Павловна

АФАНАСЬЕВА Людмила Владимировна

УЛАНОВА Бронислава Михайловна

ПАСИЧНИК Елена Никифоровна

ЦАРЕГОРОДЦЕВА Нэли Петровна

ИВАНОВ Станислав Александрович

ЛЯЩУК Алла Николаевна

ПАЛЕЕС Нина Михайловна

СЕМЕНОВА Зоя Ивановна

90 ЛЕТ

ВАРСОПКО Мария Александровна

МУРОВЩИК Анна Николаевна

КОКОРИНА Анна Михайловна

ПАЛЬМОВА Нина Александровна

ТКАЧЕВА Валентина Яковлевна

БАЕВА Зоя Петровна

ВОЛОХ Михаил Федорович

КОЗЛОВА Надежда Сергеевна

95 ЛЕТ

ЯВИЦ Галина Моисеевна

АНТОНОВА Людмила Ивановна
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юби-

ляров, наших замечательных земляков, 
тех, кто долгие годы живет рядом с нами 
в МО МО Северный! Ваши юбилеи –  по-
истине общая гордость. Прожитые де-
сятилетия дают вам право на уважение 
и признание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке вы по-прежнему ак-
тивны, вас интересуют происходящие 
в муниципальном образовании события. 
И сего дня, несмотря на возраст, вы сохра-
няете оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают трудить-
ся, показывая пример удивительной 
работоспособности и ответственности. 
Мы признательны вам за активную жиз-
ненную позицию, за ваше желание и го-
товность участвовать в процессах, про-
исходящих в МО МО Северный. Ваш 
богатейший жизненный опыт, знания, 

мудрость и сила духа –  самое дорогое 
наследство для молодого поколения. 
Благодаря вашему неравнодушному от-
ношению к происходящему решение 
задач благо устройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализации 
становятся гораздо проще.

По традиции персональные поздравле-
ния уважаемым юбилярам размещены на 
официальном сайте муниципалитета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в феврале, и бу-
дет рад вручить праздничные подарки. 
Подарки выдаются при наличии паспорта.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, каб. № 6.  
Понедельник – четверг: 09:00–18:00, 

пятница: 09:00–17:00,  
обед: 13:00–14:00.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В целях профилактики до-

рожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов 
с 13 по 28 февраля 2023 года 
на территории Калининского 
района г. СПб проведено про-
филактическое мероприятие 
«Пешеход!». В рамках данного 
мероприятия сотрудники Го-
савтоинспекции уделили осо-
бое внимание пресечению та-
ких нарушений ПДД, как пере-
ход проезжей части в неуста-
новленном месте, невыполне-
ние водителями требований 
уступить дорогу пешеходам 
на пешеходных переходах.

Выполнение простых пра-
вил поможет снизить риск воз-
никновения ДТП:

– пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при их 
отсутствии –  по обочинам;

– в темное время суток или 
в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам требуется 
иметь при себе предметы 
со световозвращающими эле-
ментами;

– на нерегулируемых пе-
шеходных переходах пешехо-
ды могут выходить на проез-
жую часть после того, как оце-

нят расстояние до приближа-
ющихс я транспортных 
средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них 
безопасен;

– пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по пе-
шеходным переходам, а при их 
отсутствии –  на перекрестках 
по линии тротуаров или обо-
чин;

– не перебегать дорогу 
в неустановленном месте, для 
этого установлены переходы.

Нарушение Правил дорож-
ного движения –  переход про-
езжей части в неустановлен-

ном месте – влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 500 рублей.

Водитель транспортного 
средства обязан уступить до-
рогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегули-
руемым пешеходным перехо-
дам.

Невыполнение требования 
Правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам 
влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере 
от 1500 до 2500 рублей.

ОГИБДД  
Калининского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Дискриминация в сфере труда 
запрещена

Каждый имеет равные возможности для реали-
зации своих трудовых прав без всякой дискримина-
ции на продвижение по работе с учетом производи-
тельности труда, квалификации и стажа работы 
по специальности, а также на подготовку и дополни-
тельное профессиональное образование.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах 
и свободах или получать какие-либо преимущества 
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника.

В соответствии с п. 6. ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» распространение 
информации о свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащей ограничения дис-
криминационного характера, запрещается.

Распространяющие такую информацию лица 
могут быть привлечены к административной 
ответс твеннос ти, предусмотренной с тать-
ей 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, в виде 
штрафа, размер которого для граждан составля-
ет от 500 до 1000 рублей; для должностных лиц –  
от 3000 до 5000 рублей; для юридических лиц –  
от 10 000 до 15 000 руб лей.

При этом лица, считающие, что они подверглись 
дискриминации в сфере труда, вправе обратиться 
в суд с заявлением о восстановлении нарушенных 

прав, возмещении материального вреда и компен-
сации морального вреда.

Следует отметить, что установление различий, 
исключений, предпочтений, а также ограничение 
прав работников, которые определяются свойствен-
ными данному виду труда установленными феде-
ральным законом требованиями либо обусловлены 
особой заботой государства о нуждающихся в повы-
шенной социальной и правовой защите лицах, либо 
установлены Трудовым кодексом Российской Феде-
рации или в случаях и в порядке, которые им предус-
мотрены, в целях обеспечения национальной без-
опасности, поддержания оптимального баланса 
трудовых ресурсов, содействия в приоритетном по-
рядке трудоустройству граждан Российской Федера-
ции и в целях решения иных задач внутренней 
и внешней политики государства, не являются дис-
криминацией.
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ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В АПРЕЛЕ
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию один раз в три месяца (взро-
слые и детские экскурсии учитываются отдельно) при личном обращении, с обязательным 
предъявлением ОРИГИНАЛА ПАСПОРТА (для лицм 14+) с отметкой о регистрации на террито-
рии МО МО Северный.
При записи несовершеннолетних детей родители (законные представители) имеют право 
на получение билетов на всех несовершеннолетних детей до 14 лет по предъявлению свиде-
тельства о рождении или с отметкой в паспорте, с 14 лет – только по предъявлению оригинала 
паспорта (и свидетельства о рождении, если ребенок не вписан в паспорт).
В случае невозможности посещения экскурсии билет необходимо вернуть в муниципальное 
образование или сообщить по телефону 558-56-05 не менее чем за один рабочий день до про-
ведения экскурсии.
Совершеннолетние граждане могут поехать ТОЛЬКО на предназначенные для них экскурсии, 
отмеченные значком 18+, либо в качестве сопровождающего, для несовершеннолетнего ре-
бенка на указанную, в соответствии с планом проведения экскурсий, поездку.
Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.
Категорически запрещается брать с собой на экскурсии домашних животных!
Посадка в автобус осуществляется по адресу: проспект Луначарского, д. 78, корп.1 (автобусная 
остановка). 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 от-
казе, 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 с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
пр. Луначарского, д. 80, корп.1, каб. № 6.
При себе иметь ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА. Количество мест ограничено (в автобусе 40 мест).
Дополнительная информация по телефону: 558-56-05.

ПУЛКОВСКАЯ  
ОБСЕРВАТОРИЯ  

(экскурсия для детей  
с родителями)

15 АПРЕЛЯ
 Запись и выдача билетов  

на экскурсию   
С 28 марта 2023 года

ПУЛКОВСКАЯ  
ОБСЕРВАТОРИЯ  

(экскурсия  
для взрослых)

17 АПРЕЛЯ
 Запись и выдача билетов  

на экскурсию   
с 4 апреля 2023 года

7+

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!


