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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

МАКАРОВ: В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

По словам Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
б у р г а ,  С е к р е т а р я  С а н к т -
Петербургского регионального отде-
ления партии «Е диная Россия» 
Вячеслава Макарова, питание в дет-
ских садах и яслях, школах, гимнази-
ях – важнейшая тема. От качества этих 
обедов и завтраков зависит здоровье 
детей – будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого 
года на заседании Совета законодате-
лей при Федеральном Собрании РФ 
прошло обсуждение актуальных вопро-
сов развития социального питания 
в России. На этом заседании я расска-
зал об опыте Санкт-Петербурга, став-
шего первопроходцем в этом направ-
лении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов принял 
Закон «О социальном питании в Санкт-
Петербурге». Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко ре-
комендовала региональным законода-
тельным органам внимательно ознако-
миться с опытом Санкт-Петербурга.

Недавно в наш Закон пришлось 
внести изменения и привести его в со-
ответствие с новым Федеральным За-

коном «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд». Этот документ выводит 
в победители конкурсов те предприя-
тия, которые предлагают наименьшую 
стоимость организации услуг по со-
циальному питанию. Так произошло 
и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 
недопустима. Дети и граждане старше-
го возраста – это особые категории. Мы 
не имеем права лишать их сбалансиро-
ванного питания. Должно быть разумное 
соотношение цены и качества. Это наша 
принципиальная позиция и Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга 
будет настойчиво предлагать внести 
изменения в федеральное законода-
тельство», – подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербург-
ские депутаты приняли в первом чтении 
законопроект «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О налого-
вых льготах» и Закон Санкт-Петербурга 
«О налоге на имущество организаций». 
Документом предлагается освободить 
от уплаты налога на имущество орга-

низации, созданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга. 
В соответствии с действующим законо-
дательством города, органы местного 
самоуправления освобождены от упла-
ты налога на имущество организаций 
в отношении объектов благоустрой-
ства – детских и спортивных площадок, 
ограждений, газонов и иных зеленых 
насаждений. Однако организации и уч-
реждения, которые создаются муници-
палитетами для решения вопросов 
местного значения, в том числе работ 
по благоустройству, до сих пор платят 
налоги, наряду с коммерческими пред-
приятиями. Получается правовая кол-
лизия – одной рукой город выделяет 
средства местной власти, а другой 
тут же часть из них забирает. Законо-
проектом предлагается распростра-
нить льготу и освободить от уплаты 
налога на имущество учреждения, 
созданные органами местного самоу-
правления», – пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» подчеркнул, что 
муниципалитеты города находятся 
в спектре особого внимания Законода-
тельного Собрания. «Это самый близ-
кий к жителям уровень власти, настро-
енный прежде всего на решение на-
сущных проблем гражданина. Поэтому 
укрепление материально-финансовой 
составляющей муниципальной вла-
сти – это вклад в благополучие петер-
буржцев», – заключил В. Макаров.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи День 
Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим 
беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена 
миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников 

тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, 
защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания 

в блокадные годы и отстоявшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам  
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров

Законодательное Собрание направило депутатский запрос к временно 
исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александру 
Беглову в связи с ситуацией с социальным питанием, которая сложилась 
в Красносельском районе. В запросе отмечается, что накануне нового 
учебного года победителем конкурса на организацию школьного питания 
было признано ООО «СПБ Спец Строй». При этом в штате победителя нет 
ни одного повара или кондитера. До конкурса социальное питание в дет-
ские  учреждения  района  поставлял  «Комбинат  социального  питания 
Красносельского района». Опыт работы предприятия в этой сфере со-
ставляет 27 лет, в штате 360 квалифицированных сотрудников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА И ВЕСЕЛЬЯ!

1 апреля в Доме молодежи «Атлант» состоялся 
праздничный концерт «25 лет побед», посвя-
щённый 25-летию Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Под-
ростково-молодежный центр «Калининский».

Поздравить ребят и педагогов пришли за-
меститель Председателя Законодательно-
го Собрания Анатолий Дроздов, Председа-

тель Комитета по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Юлия 
Аблец, заместитель главы администрации Кали-
нинского района Игорь Васильев и другие. «Как 
сказал наш Президент Владимир Путин: «Моло-
дежь должна стать лидером перемен!», – и я полно-
стью с ним согласен. «Молодежь Калининского 
района очень талантлива и занимает первые места 
в конкурсах и соревнованиях не только в России, 
но и во всем мире!», – отметил Анатолий Дроздов.

Воспитанники молодёжного центра исполнили 
для собравшихся свои яркие и творческие номера. 

Поздравление руководителя региональной общественной приёмной 
председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева  

в городе Санкт-Петербурге, заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова с Днём Победы:

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ-ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
С ПОЧТЕНИЕМ И ТРЕПЕТОМ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

74 года назад благодаря героизму советского народа был окончательно разгромлен 
фашизм. Низкий поклон нашим ветеранам, которые приближали Великую Победу 

ценой своих жизней, чтобы у нас было светлое и счастливое будущее. К сожалению, 
с каждым годом всё больше героев Великой Отечественной войны, которые любили 
свою Родину и сражались за нее, уходят из жизни. Но память об их подвиге навечно 

останется в наших сердцах. Сегодня ведётся большая работа с молодёжью. 
В 2019 году во многих образовательных организациях Калининского района 
продолжаются акции «Летопись Победы», «Свеча памяти», «Вахта памяти» 

и «Бессмертный полк». Участвуя в патриотических мероприятиях, ребята общаются 
с ветеранами, изучают историю и учатся работать в команде.

В этот праздничный день от всего сердца   
желаю яркого солнца и мирного неба над головой.  

Пусть вокруг царит спокойствие, дружба и единство.

С глубоким уважением, Анатолий Дроздов

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПРИЕМНАЯ 

ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ  
ДРОЗДОВА 

WWW.ASSAMBLEY.SPB.RU
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления  

с 74-й годовщиной Великой Победы!

Мы помним о прошлом и благодарим Вас за Великую Победу.  
Это была Победа каждого.  

Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких.  
Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. 

СПАСИБО ПАВШИМ И ЖИВЫМ!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа,  

благополучия и долгих лет жизни!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
И. о. Главы МО МО Северный, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета  
Тамара Федоровна Ануфриева

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МУЗЕЯ

В  рамках  юбилейных  мероприятий,  посвященных 
100-летию Музея гигиены, при поддержке Комитета 
по образованию и Комитета по культуре прошел го-
родской конкурс «Дети в Музее гигиены». В конкурсе 
приняли участие учащиеся 100 общеобразователь-
ных организаций из 16 районов города.

Ребята, учащиеся в школе № 81 Калининского района, 
стали призерами конкурса в номинации «Лучший ре-
портаж из зала/ов Музея гигиены» за репортаж «Один 

день из жизни музея», в возрастной номинации 14–17 лет. 
ТАРШИНОВУ Анастасию, БУРГАЕВА Евгения и ПАХОМОВ-
СКУЮ Полину от лица муниципалитета поздравил и вручил 
памятные подарки заместитель главы Местной администра-
ции МО МО Северный Александр Кривопуст.

В программе были выступле-
ния творческих коллекти-
вов, игры и конкурсы, спор-

тивные состязания, и отличное 
настроение. Самые активные 
получили памятные призы и по-
дарки от муниципалитета.

Поддержать ребят и попри-
ветствовать собравшихся жите-

лей приехали Заместитель Пред-
седателя Законодательного Со-
б р а н и я  С а н к т- П е т е р б у р г а 
Анатолий Владимирович Дроз-
дов, и. о. Главы МА МО МО Север-
ный Светлана Владимировна 
Пустосмехова и заместитель Гла-
вы МА МО МО Северный Алек-
сандр Александрович Кривопуст.

30 марта, несмотря на еще не совсем весеннюю погоду, ре-
бята  из подростково-молодежного  клуба  «Пионер»  весело 
и задорно  провели  улично-спортивный  праздник  «Выходи 
гулять!» для жителей МО МО Северный.

3 апреля библиотека-филиал № 12 Кали-
нинского района, совместно с Местной 
администрацией МО МО Северный, при 

участии медицинского психолога СПб ГБУЗ 
«ГНБ» ДПО Калининского района Виндорф 
Светланы Алексеевны, провели мероприя-
тие-беседу для учащихся СПб ГБПОУ «Кол-
ледж метростроя» на тему: «Наркотики: ми-
раж и действительность».

ПРОФИЛАКТИЧЕСК АЯ 
БЕСЕД А 

С ПОДРОСТК АМИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ
Глава администрации Калининского района Васи-
лий Пониделко, вместе с заместителями, началь-
никами отделов, руководителями подведомствен-
ных  организаций,  и Заместителем  Председателя 
Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга 
Анатолием Дроздовым обошел территорию муни-
ципального образования Северный.

Комиссия выборочно проинспектировала несколько 
дворов, по маршруту от Суздальского проспекта 
до проспекта Луначарского, в соответствии с текущи-

ми проблемными адресами по жалобам жителей, и, оцени-
вая итоги работы за прошлый год. Также, рассматривались 
перспективы комплексного благоустройства в 2019 году. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОБ АУТИЗМЕ В МО МО СЕВЕРНЫЙ
4 апреля, в ГБОУ СОШ № 81 Калининского района, при 
поддержке Местной администрации МО МО Северный, 
прошел семейный инклюзивный фестиваль «#Люди-
КакЛюди», приуроченный к Всемирному дню распро-
странения информации об аутизме, учрежденного ООН.

В программе были выступления творческих кол-
лективов, игры, акробатический рок-н-ролл 
и спортивные состязания между семейными 

командами-участницами.
Поприветствовали ребят и вручили памятные призы 

и подарки директор школы № 81 Нелли Николаевна 
Федорова и заместитель Главы МА МО МО Северный 
Александр Александрович Кривопуст.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю Вас  
с  74-й годовщиной Великой Победы!

Без этой Победы, без Вашего подвига –  
не было бы сегодня и этого праздника, и нашего города! 

ВЕЛИКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ  
И ВСЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

СЧАСТЬЯ ВАМ, ЗДОРОВЬЯ,  
МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

И. о. Главы Местной администрации МО МО Северный  
Светлана Владимировна Пустосмехова
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ОТЧЕТ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Прошлый  год  стал  очень  насы-
щ е н н ы м   д л я   н а с .   В   м а р т е 
2018 года россияне приняли важ-
ное  решение –  выбрали  Прези-
дента  Российской  Федерации. 
Летом страну охватила футболь-
ная  лихорадка.  Санкт-Петербург 
принял несколько матчей велико-
го футбольного события, а также 
тысячи  туристов,  которые  оста-
лись под большим впечатлением 
от города  и его  необычайно  до-
брых  и открытых  жителей.  Как 
отметили  международные  экс-
перты,  Петербург  отлично  под-
готовился  к Чемпионату,  и Кали-
нинский  район  тоже.  Десятки 
детских площадок, скверов и зе-
леных  территорий  были  благоу-
строены.  Многие  идеи  по благо-
устройству предложили вы – наши 
жители.  Спасибо,  что  вы  остаё-
тесь неравнодушными к тому, что 
происходит вокруг и готовы пре-
образовывать район и город в луч-
шую сторону. Такой пример друж-
ной и слаженной работы доказы-
вает, что мы на верном пути!

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Порой жизнь в большом и дина-
мичном городе захватывает нас це-
ликом. Для того, чтобы разнообра-
зить ваш досуг, мы совместно с МО 
МО Северный каждый год проводим 
яркие, красочные мероприятия, кото-
рые оставляют в памяти добрые и тё-
плые воспоминания.

В 2018 году для вас были организо-
ваны автобусные экскурсии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
концерты в Белом зале Политехниче-
ского университета, КЗ у Финляндско-
го вокзала и ДК Выборгский, а также 
уличные гуляния и праздники двора. 
Для семей были организованы конкур-
сы «Мама, папа, я – спортивная семья», 
«Весёлые старты», а также патриоти-
ческие акции «Свеча памяти», «Лето-
пись победы» и «Бессмертный полк». 
12 мая для подростков на стадионе 
NOVA ARENA был организован военно-
спортивный фестиваль и турнир 
по мини-футболу, а котором ребята 
смогли показать свои навыки и талан-
ты. Кроме того, в округе сложилась 
добрая традиция – поздравлять жите-
лей с юбилеем, а также семейные 
пары, отметившие золотую свадьбу.

В ТЕАТР ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

Ежегодно тысячи туристов приез-
жают в Северную столицу, чтобы на-
сладиться культурной жизнью. По ва-
шим многочисленным просьбам была 
запущена добрая традиция для семей 
Калининского района. Сотни жителей 
в 2018 году посетили детские спектак-
ли «Алиса в стране чудес», «Мэри 
Поппинс с нами», «Золушка», «Бремен-
ские музыканты», «Приключение кота 
в сапогах», «Золотой ключик», «Про 
трех веселых поросят», «Дюймовочка» 
в Театре «на Неве» и «Мюзик Холле».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Плавание не зря называют самым 

полезным и популярным видом спор-
та, ведь оно позволяет заниматься 

спортом без лишней нагрузки на ор-
ганизм. Именно поэтому мы запусти-
ли акцию для представителей стар-
шего поколения и других льготных 
категорий. Осенью граждане из чис-
ла льготных категорий начали посе-
щать бассейны на пр. Руставели 
д. 51 «А» и ул. Хлопина д. 10 «Д». За-
пись велась в муниципалитете.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА ЗА 2018 ГОД

«Спасибо большое Вам Анато-
лий Владимирович! Очень по-
нравился спектакль. Дочь вы-

сидела не смотря на то что представ-
ление шло 2,5 часа. С удовольствием 
смотрела и хлопала в ладоши. Спа-
сибо Вам, дети довольны!»
Ирина Кукушкина.

«Мы привыкли, что пожилым 
людям в Дни рождения, в юби-

леи и другие праздники желают 
здоровья, обычно этим всё и огра-
ничивается. Вы же реализуете про-
грамму социальных групп оздоро-
вительного плавания пожилых 
людей в бассейнах, практически 
способствуете улучшению здоро-
вья для этой части населения, так 
как плавание для пожилых людей 
является закаливающей процеду-
рой, способствующей укреплению 
иммунитета и нервной системы. 
Кроме оздоровления, это и обще-
ние, и чувство уверенности в за-
втрашнем дне. Хочу поблагодарить 
Вас за заботу о пожилых людях», – 
отметил житель Валерий 
Петров.
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БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

В 2018 году была оказана под-
держка 17 школам и 35 детским садам 
района. В образовательных учрежде-
ниях Калининского района был про-
изведён ремонт стадиона, горячего 
цеха и обеденного зала, фасада, 
крылец и пандуса, лестничного про-
лёта и асфальтового покрытия, осу-
ществлена замена ограждений и ме-
таллических дверей, а также произ-
ведена установка теневых навесов 
и приобретено оборудование.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ!

В советские годы существовала 
хорошая традиция – развивать музеи 
на базе школ. Мы решили её продол-
жить и создать площадки, на которых 
ребята будут узнавать информацию, 
создавать исследовательские работы 
и общаться с ветеранами.

20 апреля в школе № 121 открылся 
музей памяти атомной подводной 
лодки К-278 «Комсомолец» им. Сергея 
Маркова. Мама член экипажа АПЛ 
«Комсомолец» Сергея Маркова с лю-
безностью подарила музею вещи 
сына. В новом помещении музея уже 
проводятся мероприятия патриоти-
ческой направленности для учащихся 
с привлечением ветеранов ВМФ.

Кроме того, в 2019 году открылся 
музей танковых войск в школе № 111.

В ближайшее время мы плани-
руем открыть ещё 4 музея:
• музей Волховского фронта в школе 

№ 98;
• музей Балтийской славы в школе 

№ 473;
• военный музей России и Испании 

в школе № 148;
• музей «Из истории Калининского 

района» в Доме детского и юноше-
ского творчества.

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ!

Уже не первый год наш родной 
Калининский район признается 
одним из самых благоустроенных 
в Санкт-Петербурге и в этом наша 

общая заслуга. В минувшем году 
во дворах на пр. Культуры, д.11 корп. 
7, пр. Культуры д.15 корп. 6 и 7, пр. 
Культуры д.25 корп. 3 были прове-
дены работы по. Вы дворах был 
положен асфальт и обустроена 
контейнерная площадка.

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО!

В 2018 году была оказана под-
держка СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 112», СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 86», СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 118», СПб 
ГБУЗ «КВД № 9», а также СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 76». В ме-
дицинские учреждения были приоб-
ретены мониторы прикроватного 
анестезиолога реаниматолога, ви-
бротестеры для измерения вибраци-
онной чувствительности, отсосы 
хирургического вакуумного с при-
надлежностями, гастрофиброскоп, 
флюорограф, а также разработана 
проектно-сметная документация.

ГАЗЕТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Я понимаю, как важно в совре-
менном мире получать проверенную 
информацию о жизни нашего горо-
да. По вашим просьбам расширена 
подписка в рамках акции «От чи-
стого сердца для старшего поколе-

ния» на пятничный выпуск газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости». 
В 2018 году 6 тысяч жителей Кали-
нинского района получили любимую 
газету с доставкой на дом.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

«Общественная приемная – это 
постоянно  действующий  канал 
связи Партии с населением», – от-
м е т и л  с е к р е т а р ь  С а н к т -
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров. В 2018 году Ре-
гиональную общественную Приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д. А. Медведева в городе Санкт-
Петербурге, которую я возглавляю, 
поступило 5 820 обращений граждан. 
Стоит отметить, что большая часть 
граждан (5 327) предпочла прийти 
на личный прием, лишь 165 обраще-
ний получены в письменном виде 
и 328 обращений в электронном 
виде. Сотрудники общественной при-
ёмной всегда подходят с душой в ре-
шении важных для жителей вопросов.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

vk.com/drozdovinfo

Drozdovinfo
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В соответствии с действующим 
законодательством органы мест-
ного самоуправления ежегодно 

отчитываются об итогах социально-
экономического развития территории 
муниципального образования. Подво-
дя итоги работы Местной администра-
ции в 2018 году, необходимо отметить, 
что такие встречи – не просто обязан-
ность, но и жизненная необходимость. 
Потому что только при подведении 
итогов можно понять, что уже успели 
сделать, а что – только предстоит.

Главным приоритетом в повседнев-
ной работе Местной администрации 
является взаимодействие с жителями, 
ведь во многом именно от нашего 
с вами диалога зависит успех преоб-
разований, происходящих в округе.

Основными направлениями деятель-
ности исполнительно-распорядитель-
ного органа МСУ являются работа с об-
ращениями жителей, благоустройство 
и озеленение территорий, организация 
и содержание детских и спортивных 
площадок, военно-патриотическое вос-
питание, спорт, опека и попечительство, 
забота о пожилых людях и ветеранах.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

На 2018 год утверждены доходы 
местного бюджета в сумме 100 807,5 
тыс. руб. Расходная часть 100 807,5 тыс. 
руб. Финансирование расходов имело 
целевой характер, осуществлялось 
на основе соблюдения принципов ре-
зультативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Приоритетными направлениями 
расходования бюджетных средств 
в отчетном периоде являлись работы 
по осуществлению благоустройства 
территории муниципального образо-
вания 47,4 % общего объема расходов 
местного бюджета.

В результате исполнения бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниц ип а ль ный о к ру г  С е в ер ный 
в 2018 году доходы бюджета состави-
ли 99 608, 0 тыс. руб., расходы – 
96 810,6 тыс. руб., профицит бюджета 
составил – 2 979,4 тыс. руб.

Местной администрации удалось 
добиться фактического сокращения 
бюджетных расходов при поставке 
товаров, выполнении работ, оказании 
услуг для муниципальных нужд.

Так, в 2018 году экономия бюджетных 
средств по результатам конкурсных 
процедур, составила 749,22 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ
МО МО СЕВЕРНЫЙ

В 2018 году на территории МО МО 
Северный, в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», были вы-
полнены работу по комплексному благо-
устройству внутриквартального сквера 
по адресу: ул. Демьяна Бедного, д.14, 
корп. 3, общей площадью 14 316 кв. м. 
В ходе комплексного благоустройства 
был восстановлен газон, осуществлена 
реконструкция 3 детских, 1 спортивной 
площадок и 2 зон отдыха. Жители окру-
жающих домов, вне зависимости от воз-
раста, получили отличную возможность 
проводить время на благоустроенных 
детских и спортивных площадках, на ко-
торых установлено травмобезопасное 
покрытие и современное оборудование.

За истекший агротехнический 
период в округе выполнен текущий 

ремонт асфальтового покрытия пло-
щадью 1 838,62 кв. м. по 28 адресам. 
Также по 23 адресам выполнялись 
работы по завозу песка в песочницы, 
ремонту и окраске оборудования 
на детских и спортивных площадках.

Также, по 15 адресам выполнены 
работы по установке МАФ (полусфе-
ры, столбики парковочные, полусфе-
ры из резиновой крошки) в количе-
стве 274 штук.

В целях обеспечения безопасности 
движения пешеходов выполнены ра-
боты по ремонту имеющихся набивных 
пешеходных дорожек по 11 адресам, 
общей протяженностью 4 087,3 кв. м. 
Кроме того, с целью обеспечения ско-
ростного режима на внутридворовых 
проездах округа по 13 адресам было 
смонтировано 27 искусственных до-
рожных неровностей.

Совместно с СПХ Калининского 
района обследован 21 внутриквар-
тальный сквер на предмет выявления 
деревьев-угроз, в 16 скверах выпол-
нены мероприятия по снос дере-
вьев-угроз, омоложению и санитар-
ной обрезке зеленых насаждений.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И СПОРТ

В рамках исполнения вопроса 
местного значения «проведение работ 
по военно-патриотическому воспита-
нию граждан» в МО МО Северный были 
проведены «День призывника» и «Бо-
евые корабли Балтийского флота».

С целью пропаганды здорового 
образа жизни и укрепления института 
семьи посредством организации се-

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ  
СВЕТЛАНЫ ПУСТОСМЕХОВОЙ ЗА 2018 ГОД

23 апреля в школе № 69 состоялось 
отчетное мероприятие с участием 
жителей округа, в рамках которого 
деятельность и. о. Главы Местной 
администрации внутригородского 
муниципального  образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный Светланы Пустос-
меховой за 2018 год была признана 
удовлетворительной.  «Северные 
вести» публикуют краткую версию 
отчета  о проделанной  работе 
за минувший год.

ОТЧЕТ
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мейного физкультурно-спортивного 
досуга в МО МО Северный были про-
ведены такие мероприятия, как «Папа, 
мама я – спортивная семья!» и «Весе-
лые старты» для детей и их родителей.

Для детей из многодетных семей 
были организованы занятия в бассей-
не всего 80 занятий. Проведен спор-
тивный праздник, посвященный от-
крытию детской спортивной площадки 
по ул. Демьяна Бедного, д.14, корп. 3.

ДОСУГ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Особое внимание в деятельности 
органов местного самоуправления 
уделяется работе с гражданами стар-
шего поколения. Поэтому так актуаль-
ны мероприятия, посвященные па-
мятным и праздничным датам исто-
рии России, района и города.

Местной администрацией были 
организованы и проведены более 
500 мероприятий, в которых приняли 
участие более 12000 человек.

В 2018 году для жителей МО МО Се-
верный были организованы и проведены 
25 экскурсий по Санкт-Петербургу 
и близлежащим городам, в которых при-
няли участие более 1125 человек.

Для детей, проживающих в округе, 
были организованы новогодние празд-
ничные мероприятия на разных кон-
цертных площадках города, в которых 
приняли участие более 1000 человек.

В 2018 году было организовано по-
здравление более 1000 жителей МО 
МО Северный с юбилейными датами.

Вручено 520 подарков перво-

классникам, проживающим на терри-
тории МО МО Северный.

Благодаря совместной работе 
органов местного самоуправления 
и депутата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолия Вла-
димировича Дроздова, для жителей 
округа дополнительно были органи-
зованы концерты в Концертном зале 
«У Финляндского», в ДК «Выборгский» 
для 3000 жителей округа.

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПЕКЕ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

В 2018 году специалистами органа 
опеки и попечительства Местной ад-
министрации выявлено и поставлено 
на учет 6 несовершеннолетних.

На учете в органе опеки и попечи-
тельства на безвозмездной форме 
опеки (попечительства) находятся 
47 несовершеннолетних подопечных. 
По договору о приемной семье – 
13 семей, в которых воспитывается 
28 несовершеннолетних детей.

На 01.01.2019 года количество детей, 
состоящих на учете в органах опеки и по-
печительства, составляет 75 человек.

Местной администрацией МО МО 
Северный зак лючены договоры 
с 2 организациями, осуществляющи-
ми подготовку лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей: СПб государственное 
бюджетное учреждение «Центр по-
мощи семье и детям» (СПб, ул. Малая 

Посадская, д.3, лит.А), «Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Дом милосердия» 
(СПб, наб. Лейтенанта Шмитда, д.39). 
11человек уже прошли обучение.

На учете в органе опеки и попечи-
тельства состоят 24 совершеннолетних 
граждан, из них – 23 признаны судом 
недееспособными, 1 – органичен в де-
еспособности. За 2018 год на учет в ор-
ганы опеки и попечительства поставле-
но 6 человек, в установленным порядке, 
признанных судом недееспособными.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАКОННОСТЬ

Местной администрацией МО МО 
Северный были организованы и про-
ведены в ГБОУ СОШ, расположенных 
на территории округа, мероприятия 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма в форме деловой игры 
«Слушается дело», акции по профи-
лактике наркопотребления «Нет нар-
котикам!» и акция по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма «Мы не курим!». 
Распространены светоотражающие 
брелоки и буклеты.

Одним из ведущих направлений 
деятельности Местной администра-
ции в 2018 году стало исполнение от-
дельного государственного полномо-
чия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
по фактам выявленных правонаруше-
ний. Всего составлено 56 протоколов 
об административных нарушениях. 
Сумма наложенных штрафов состави-
ла 68 тыс. руб. Взыскано – 45 тыс. руб., 
что составило 66 % от общего количе-
ства наложенных штрафов.

Прошедший  год  был  очень  на-
сыщенным для нашего муниципаль-
ного  округа.  Мы  многое  сделали, 
но еще больше нам предстоит сде-
лать. Только с вашей поддержкой, 
совместными усилиями мы сможем 
сделать наш округ еще более уют-
ным,  чистым  и комфортным  для 
жизни. Спасибо всем, кто оказывает 
помощь и принимает участие в об-
щественно-политической  жизни 
муниципального округа Северный!

ОТЧЕТ
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21 апреля, в День муниципального образования Северный, концертная программа 
создала отличное настроение многочисленным гостям праздника, а хорошая погода 
и весеннее солнце поспособствовали этому еще больше. На площадке работали раз-
личные тематические мастер-классы, проводились спортивные соревнования. Вы-
ступили легендарные ВИА «Поющие гитары», заслуженная артистка России Инна 
Бедных, Санкт-Петербургская музыкальная кавер-группа «DANCE and JOY», инстру-
ментальный ансамбль «Карусель» и Андрей Скворцов. ПМК «Пионер» представил 
несколько красочных номеров своих маленьких, но не менее талантливых ребятишек.

СДЕЛАЕМ  
НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!

20 апреля в МО МО Северный прошел 
день  благоустройства,  в котором 
приняли  участие  самые  активные 
жители округа, сотрудники Местной 
администрации, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Владимир Носов.

Все вместе, под веселую музыку, 
горячий чай с пирожками, и отлич-
ное настроение, навели порядок 

во дворах и скверах на территории муни-
ципального образования Северный.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Жителей приехали поздравить с празд-
ником Первый заместитель Главы Ка-
лининского района Сергей Павлович 

Тимофеев, заместитель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Влади-

мирович Дроздов, руководитель регионально-
го исполнительного комитета, заместитель 
Секретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Владимир Николаевич Носов 
и представители МО МО Северный.

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ
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ПТИЦАМ  
ТОЖЕ НУЖЕН ДОМ!

17 апреля в муниципальном 
образовании Северный при 
поддержке движения «Пе-

тербург – город перемен!» прошла 
акция «Подарим птицам красивый 
дом!». Скворечники были выданы 
представителям школ МО МО Север-
ный и развешены в их скверах.

10 апреля в Санкт-Петербургском техническом колледже управления 
и коммерции состоялось посвящение в юнармейцы.

100 студентов надели форму юнармии и произнесли слова 
торжественной присяги. Ребят напутствовал генерал-май-
ор Виктор Иванович Макеев. Он рассказал, что Россия 

во все времена была и остается Великой державой, во многом благодаря 
усилиям Вооруженных сил РФ.

После торжественной присяги, для вступивших в ряды юнармейцев, заиграл 
Гимн юнармии! Отметим, что гимн студенты уже выучили. В этот день по всей 
России в ряды юнармейцев вступило 420 тысяч ребят, 3300 – в Петербурге.

17 апреля Местная администрация МО МО Север-
ный, организовала для трех школ, расположенных 
на территории  округа,  встречу  подростков  с на-
чальником  2 отделения  4 отдела  Управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по СПБ и ЛО Колесниковой Е. П.

Екатерина Павловна провела беседу с ребятами 
по профилактике наркомании, в рамках месячни-
ка антинаркотических мероприятий в Калинин-

ском районе Санкт-Петербурга, посвященных Между-
народному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

Более 400 жителей округа МО МО Северный побыва-
ли в апреле на красочном спектакле «Мы не одни, 
дорогая!», поставленном на сцене ДК Выборгский. 

Красочные декорации, теплый юмор и великолепная игра 
актеров не оставили равнодушным никого.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО МО Северный 

Прием ведет адвокат Зоя Валерьевна КОРЫТКО
Запись на прием осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ

«МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ!»

С ЧЕСТЬЮ И ГОРДОСТЬЮ  
НЕСТИ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ
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Статьей 145.1 Уголовного кодекса 
Российской  Федерации  предус-
мотрена  уголовная  ответствен-
ность работодателя за невыплату 
заработной  платы,  пенсий,  сти-
пендий, пособий и иных выплат.

Так, невыплата заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом 

выплат частично (в случае, когда 
свыше трех месяцев подряд платежи 
осуществлялись в размере менее 
половины подлежащей выплате сум-

мы) или их невыплата полностью 
(когда свыше двух месяцев подряд 
выплаты не осуществлялись или раз-
мер осуществленной выплаты за-
работной платы был ниже установ-
ленного одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации 
федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда) квалифи-
цируется как уголовно-наказуемое 
деяние при совершении указанных 
деяний умышленно, из корыстной 
или иной личной заинтересованно-
сти работодателя.

При этом, уголовная ответствен-
ность наступает, в том числе, в случа-
ях невыплаты заработной платы 
и иных выплат работникам, с которы-
ми трудовой договор не заключался 
либо не был надлежащим образом 
оформлен, но они приступили к рабо-
те с ведома или по поручению рабо-

тодателя либо его уполномоченного 
представителя.

Вместе с тем лицо, впервые со-
вершившее такое преступление, 
не повлекшее тяжких последствий, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в течение двух ме-
сяцев со дня возбуждения уголовного 
дела в полном объеме погасило соот-
ветствующую задолженность, а также 
уплатило проценты (выплатило де-
нежную компенсацию) в порядке, 
определяемом законодательством 
Российской Федерации, и если в его 
действиях не содержится иного со-
става преступления.

Проведение проверок сообще-
ний о преступлениях и расследова-
ние уголовных дел данной катего-
рии производится следователями 
Следственного комитета Российс-
кой Федерации.

СВЕДЕНИЯ, О СОСТОЯНИИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 

ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА.

По  итогам  первого  квартала  2019 года 
на территории района зарегистрировано 
увеличение дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими.

Так, за три месяца этого года зареги-
стрировано 121 дорожно-транспорт-
ное происшествие с пострадавшими 

в которых два человека погибло и получили 
ранения 146 человек.

Кроме этого, уже в этом году произошло 
16 дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних детей в ко-
торых получили ранения 18 детей.

Основной причиной совершения дорожно-
транспортных происшествий является нару-
шения правил дорожного движения водите-
лями транспортных средств.

Однако очень часто можно наблюдать такую 
картину, как родители, держа за руку своего 
ребенка, спешат, бегут через дорогу, нарушая 
правила дорожного движения. Они не потруди-
лись объяснить ребенку, как правильно вести 
себя на улице, забыв об ответственности 
за каждый свой неверный шаг. А дети, копируя 
поведение своих мам и пап, попадают тем 
временем в опасные ситуации.

Призываем всех участников дорожного 
движения проявлять бдительность, а также 
неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения.

СВЕДЕНИЯ, О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  
НАРОДНЫХ ДРУЖИН ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА.

Народные  дружины,  созданные  по инициативе  граждан  Рос-
сийской  Федерации,  для  оказания  содействия  сотрудникам 
органов  внутренних  дел  в охране  общественного  порядка, 
на территории района проводят большую работу в проводимых 
профилактических мероприятиях.

Так, за три месяца 2019 года 
народными дружинами от-
работано более 1400 часов, 

из которых 432 при проведении 
общегородских культурно-массо-
вых и публичных мероприятий.

Результатом совместной ра-
боты органов внутренних дел 
и народных дружинников стало 
задержание 182 правонарушите-
лей, которые в последствии были 
привлечены к административной 
ответственности.

Проведено свыше 60 рейдов 
по выявлению фактов нарушения 
административного законода-
тельства, в том числе закона 
Санкт-Петербурга об администра-
тивных правонарушениях.

В первом квартале 2019 года 
на постоянной основе были ор-
ганизованы рейды:

– по выявлению фактов неза-
конной реализации алкогольной 
продукции;

– по профилактике и преду-
преждению детской безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

– по выявлению иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
на ходящихся на территории 
района с нарушением требований 
действующего законодательства.

Кроме этого, в период дей-
ствия запрета выхода на лед были 
организованы профилактические 
мероприятия, направленные 
на пресечение нарушений дей-
ствующего запрета.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО
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АФИША

ВЕТЕРАНАМ

Войною установлена цена
На миллионы душ, сердец и судеб.

Но победила ты – моя страна!
Мир никогда про это не забудет.

Кровавый Марс расчет производил
Безжалостной губительной шрапнелью.

О, сколько им оставлено могил
От скал Полярных до Малоземелья.

Неотвратимо времени движенье…
Редеют победителей ряды,

Но крепче ветеранов единенье,
Ясны их взоры и шаги тверды.

Те годы, опаленные войною,
Для Вас дороже всякого богатства

Ведь к Вам пришел с победною весною
Дух фронтового и морского братства!

Любовь к Отчизне, преданность Присяге
Вы нам сполна стремились передать.

Спасибо Вам за стойкость и отвагу,
И за урок Науки побеждать.

Как лоцмана подсказка капитану,
Ваш труд нам и сейчас необходим.

Земной поклон Вам, дорогие ветераны,
Здоровья, счастья – много лет и зим.

9 мая 2001 года  
И. Шолубко
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Поздравляем  Юбиляров  апреля!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

70 лет
АЛЕКСЕЕВ  

Владимир Евгеньевич

АЛЕКСЕЕВ  
Сергей Васильевич

АЛЕКСЕЕВА  
Лариса Яковлевна

АХЕНБЕКОВА  
Наталия Борисовна

БАШМАКОВ  
Александр Викторович

БЕЛЯЕВА  
Галина Степановна

БОГДАНОВА  
Лидия Сергеевна

БОГОМОЛОВ  
Сергей Сергеевич

ВЕРШИЦКАЯ  
Лидия Евгеньевна

ГРИГОРЬЕВ  
Александр Александрович

ГРИГОРЬЕВ  
Сергей Васильевич

ДЕЛИКАТНАЯ  
Галина Сергеевна

ИВАНОВ  
Анатолий Иванович

ИВАНОВА  
Валентина Андреевна

ИВАНЧЕНКО  
Любовь Григорьевна

КОРЖЕНЕВСКАЯ  
Галина Павловна

КОШКИНА  
Наталья Семеновна

КУРБАНГАЛИЕВА  
Диляра Узбековна

ЛЕБЕДЕВ  
Сергей Борисович

ЛЕПЕШКИН  
Николай Иванович

ЛОСЕВА  
Нина Николаевна

МАЕР  
Зоя Ивановна

МАКСИМОВА  
Наталия Васильевна

МАЛКИНА  
Галина Георгиевна

МАЛЫШКИНА  
Инна Ивановна

МАХОВИКОВ  
Алексей Федорович

МАЧЕХИНА  
Валентина Алексеевна

МИХАЙЛЕНКО  
Вера Александровна

ПИЛИПАКА  
Ольга Николаевна

ПОВАЙБО  
Зоя Александровна

ПОЛЯКОВА  
Наталья Юрьевна

ПОРФИРЬЕВА  
Наталия Федоровна

ПРОКОПЕНКО  
Вячеслав Алексеевич

РОМАНЕНКОВА  
Галина Васильевна

РОМАНОВА  
Лидия Викторовна

РУСАКОВ  
Виктор Александрович

СИНТОЦКАЯ  
Наталия Геннадьевна

СОШНЕВ  
Александр Николаевич

СТАЙСУПОВ 
 Юрий Анатольевич

СТАРОДВОРСКИЙ  
Александр Николаевич

ТАТЕВОСЯН  
Мария Владимировна

ТИТОВА  
Маргарита Константиновна

УЛЬЯНОВА  
Татьяна Андреевна

ХАРЛАПЕНКОВ  
Олег Иванович

ЦЫБУЛЯ  
Николай Андреевич

ЧЕЛЫШЕВ  
Михаил Анатольевич

ЧУРИКОВА 

ВАЛЕНТИНА Ивановна

75 лет
БЕЛЯЕВ  

Владимир Петрович

БИЛОУС  
Маргарита Сергеевна

БЛИНОВА  
Людмила Алексеевна

ГАВРИЛОВ  
Геннадий Николаевич

ДУБОВКИН  
Виктор Михайлович

ЕРШОВА  

Галина Семеновна

ИВАНОВ  
Павел Иванович

ИВАНОВА  
Мария Степановна

КИССЕЛЬ  
Николай Николаевич

КУРАЗЕНКОВА  
Людмила Петровна

ЛОЗИНСКАЯ  
Мария Леонидовна

МИРОНЕНКО  
Василий Даниилович

ПИЛИПАКА  
Ольга Яковлевна

РЕПЕТА  
Тамара Дмитриевна

СОКОЛОВ  
Валентин Николаевич

СТУКАЛОВА  
Диана Ильинична

ТЮЛЬМАНКОВ  
Валерий Петрович

УЛЬЕВА  
Надежда Ивановна

80 лет
АБРАМОВА  

Александра Никифоровна

БЕЗЗУБОВ  
Владимир Викторович

БЕЛОМЛИНСКАЯ  
Валерия Александровна

БРИТВИНА  
Алла Семеновна

ВАСИЛЬЕВА  
Лариса Георгиевна

ВАСИПОВА  
Хабза Хуснутдиновна

ГАСИЛИНА  
Муза Николаевна

ГРИГОРЬЕВА  
Мария Ивановна

ГУРГЕНИДЗЕ  
Галина Михайловна

ДАНИЛИНА  
Валентина Егоровна

ИВАНОВА  
Лилия Павловна

КСЕНОФОНДОВ  
Глеб Александрович

ЛЕВКОВСКАЯ  
Людмила Ивановна

МЕДВЕДЕВА  
Валентина Александровна

МИХЕЕВ  
Владимир Васильевич
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НАЗАРОВА  
Джульетта Александровна

ОСИПОВА  
Людмила Владимировна

ПЕКУНОВА  
Галина Петровна

РАГЕЛЬ  
Валентина Павловна

РОГИНСКАЯ  
Раиса Павловна

СЕМЕНОВА  
Галина Николаевна

СМИРНОВА  
Галина Николаевна

СМИРНОВА  
Нина Васильевна

ТОМАШОВА  
Наталия Федоровна

ФЕРШУКОВА  
Жаннета Александровна

ЧЕРНЕЦОВА  
Дина Михайловна

ШИГАЕВ  
Борис Алексеевич

85 лет
АЛЛИК  

Георгий Дмитриевич

ГРАДОБОЕВА  
Антонина Федоровна

ЖАБРЕВА  
Любовь Федоровна

ИЛЬИНА  
Мария Федоровна

ЛАЗУТИНА  
Любовь Федоровна

8 апреля Федорова Лидия Федо-
ровна отметила свой столетний 
юбилей!

«От души поздравляю Вас 
со столетним юбиле-
ем! Крепкого Вам здо-

ровья, мира, благополучия и внима-
ния близких!», – поздравил именин-
ницу заместитель Главы Местной 
администрации МО МО Северный 
Александр Кривопуст.

ВОТ ЭТО ДА,  
ВОТ ЭТО ДАТА!

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 
активны,  вас  интересуют  проис-
ходящие  в муниципальном  обра-
зовании  события.  И сегодня,  не-
смотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продолжа-
ют трудиться, показывая при-

мер удивительной работоспособности 
и ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность уча-

ствовать в процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость 
и сила духа – самое дорогое наслед-
ство для молодого поколения. Благо-
даря вашему неравнодушному отно-
шению к происходящему решение 
задач благоустройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализа-
ции становится гораздо проще.

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

сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.
Муниципалитет поздравляет жи-

телей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
апреле 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

НОСОВА  
Лидия Сидоровна

РУБЛЕВА  
Галина Ивановна

90 лет
ВАСИЛЬЕВА  

Мария Васильевна

ЗАВЬЯЛОВ  
Виктор Иванович

ЗВЕРЕВА  
Евдокия Александровна

КАПУСТИНА  
Любовь Андреевна

НИКИФОРОВА  
Александра Ивановна

СУШКОВА  
Любовь Савельевна

ЯКОВЛЕВА  
Тамара Георгиевна

95 лет
БЕСОВ  

Дмитрий Николаевич

ЕНАЛЕЕВА  
Айша Исхаковна

КУЦЕНКО  
Ленина Петровна

ТИТОВА  
Зинаида Михайловна

100 лет
ФЕДОРОВА  

Лидия Федоровна
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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 (заездной карман) 
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

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Вас ж дет увлекательное шоу 
с черноморскими дельфинами-
афалинами, белыми полярными 
китами-белухами, северными 
морскими львами и тихоокеан-
ским моржом.

17 мая, время уточняется
Выдача билетов со 14 мая

СВЯТЫЕ 
ПОКРОВИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА
 С ПОСЕЩЕНИЕМ ЧАСОВНИ 

КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ
Согласно христианской традиции 
у каждого города, вне зависимо-
сти от его статуса и численности 
населения, существуют свои не-
бесные покровители – святые. 
В ходе нашей экскурсии вы узна-
ете о небесных покровителях 
Санкт-Петербурга, и посетите 
Часовню Ксении Петербургской 
на Смоленском Кладбище, где вы 
сможете взять освященные ле-
пестки роз и оставить записки 
Ксении Блаженной.

19 мая, в 10.00
Выдача билетов с 14 мая

АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ 

И ВВЕДЕНО-ОЯТСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Во время экскурсии Вам расска-
жут о житие Александра Свирско-
го, как через 107 лет после смерти 
святого были обретены нетленные 
мощи, о чудесах, сопутствующих 
обретению мощей, о чудесных ис-
целениях молящихся.

25 мая, в 7.30
Выдача билетов с 21 мая

МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ
В ходе экскурсии Вас ожидает 
обзорная экскурсия по историче-
скому центру города, также Вы 
узнаете историю Меншиковского 
дворца, который относится к Пе-
тровской эпохе, и является пер-
вым величественным каменным 
дворцом Петербурга того време-
ни. Прогуляетесь по парадным 
залам дворца и его кабинетам.

26 мая, в 10.00
Выдача билетов с 21 апреля

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

7+

18+

18+

18+


