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“Никто не забыт , ничто не забыто...”
Ольга Берггольц
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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

27января навсегда вошел в  историю России, 872 дня блокады  –  
это трагическая, но при этом и героическая страница Ленингра-
да. Ленинградцы показали всему миру пример стойкости, вы-
держки и патриотизма. Вопреки голоду, холоду и постоянным 

бомбежкам люди находили в себе мужество, чтобы выстоять и одержать По-
беду над фашистами. Тысячи ленинградцев отдали свои жизни во время про-
должительной осады немецко-фашистских захватчиков. Среди них  –  дети, 
женщины, старики. Светлая память им…  Несмотря на жесточайшие лишения 
и испытания –  город выстоял и победил. Сколько бы лет ни прошло с янва-
ря 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей 
блокадного Ленинграда. Низкий поклон всем ветеранам и жителям блокад-
ного Ленинграда за то, что подарили нам счастье жить в  любимом городе, 
приумножать славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков. От всей 
души желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, мира 
и добра!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

Вчесть 77-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, нагрудным 
знаком «Почетный житель внутригородского му-

ниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
Глава МО МО Северный Миронкин Вячеслав Игоревич 
отметил следующих жителей муниципального обра-
зования:

– Колбасину Ирину Борисовну, председателя 
подведомственной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов МО МО Северный,

– Малееву Нину Алексеевну, председателя подведом-
ственной региональной общественной организации вос-
питанников детских домов блокадного Ленинграда МО МО 
Северный,

– Орехова Геннадия Михайловича, председателя Со-
вета офицеров –  ветеранов войны и военной службы МО МО 
Северный.

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ  К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!

Ирина Борисовна Колбасина 

Нина Алексеевна Малеева  Геннадий Михайлович Орехов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА,  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА,  

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

С ердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Этот день вся страна отмечает 
как Ленинградский день Победы нашего великого города, когда было 
окончательно уничтожено кольцо вражеской блокады вокруг Ленин-
града.

Блокада –  скорбная и героическая страница в истории города. Для всего 
человечества героизм и  мужество ленинградцев, проявленные в  самых су-
ровых испытаниях, стали символами величия человеческого духа и высокий 
нравственности нашего народа.

Низкий поклон и  глубокое сердечное признание вам, воины, тружени-
ки, жители блокадного Ленинграда! От всей души желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов, благополучия 
и мирного неба.

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

27 января на Богословском клад-
бище прошла торжественно-
траурная церемония возложе-

ния венков и цветов, в которой приняли 
участие представители Администрации 
Калининского района, Глава МО МО Север-
ный Миронкин Вячеслав Игоревич, пред-
ставители Местной администрации МО 
МО Северный и все те, кто пришел почтить 
память погибших во время блокады Ленин-
града. Богословское кладбище является 
одним из символов подвига Ленинграда. 
Здесь за всего лишь 5 дней было захоро-
нено более 60 000 человек в братской мо-
гиле. Это место получило название «Холм 
Славы». Поэтому каждый год жители Кали-
нинского района проводят церемонию воз-
ложения цветов в этом памятном месте.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

В  соответствии с  требова-
ниями статьи  30 («Хранение 
разукомплектованного транс-
портного средства, препят-
ствующего осуществлению 
мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства») 
Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в  Санкт-Петербурге», 
Местной администрацией МО 
МО Северный проводится ра-

бота по выявлению бесхозяй-
ного и разукомплектованного 
автотранспорта, размещенно-
го на внутриквартальной тер-
ритории.

Информация о  выявлении 
подобных объектов направ-
ляется в  Администрацию Ка-
лининского района и органи-
зацией СПБ ГКУ «Агентство 
внешнего транспорта» пере-
мещается на специализиро-
ванную стоянку.

Сотрудниками Местной ад-
министрации МО МО Север-
ный совместно с  сотрудника-
ми 17-го отдела полиции УМВД 
России по Калининскому райо-
ну Санкт-Петербурга проведен 
рейд в Муринском парке по вы-
явлению нарушений действую-
щего законодательства. В ходе 
рейда составлен протокол об 
административном правона-
рушение за нарушение правил 
выгула собак.

Согласно пунк т у  1 ста-
тьи  8–1 («Нарушение правил 

содержания собак») Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях 
в  Санкт-Петербурге», запре-
щен выгул собак гражданами 
в  общественных местах без 
поводка, а собак, имеющих вы-
соту в холке более сорока сан-
тиметров, без поводка и (или) 
без намордника. Указанное 
нарушение влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в  размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

12  января сотрудниками 
Местной администрации МО 
МО Северный совместно с  со-
трудниками Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка 
и  безопасности Санкт-Петер-
бурга, МЧС России и Админис-

трации Калининского района 
в  Муринском парке проведен 
рейд по профилактике правона-
рушений, связанных с выходом 
граждан на ледовые покрытия 
водных объектов. В  ходе рей-
да с правонарушителями были 

проведены профилактические 
беседы.

Напоминаем, что согласно 
статье  43–6 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273–
70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге», выход на лед в  за-
прещенный период влечет за 
собой предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан в  раз-
мере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей.

На постоянной основе со-
трудниками Местной админи-
страции МО МО Северный си-
лами добровольной народной 
дружины организуется обход 
территории с  целью выявле-
ния транспортных средств, 
припаркованных с нарушени-
ем правил дорожного движе-
ния.

Напоминаем, что несмотря 
на зимние погодные условия, 
территории зеленых наса-
ждений общего пользования 
(газонов) строго определены, 
и  использовать эти земель-
ные участки в  качестве пар-
ковочных мест недопустимо.

За период с 15 по 18 января 
текущего года составлен ад-
министративный протокол по 
статье 32 («Размещение транс-
портных средств на территори-
ях зеленых насаждений общего 
пользования, территориях зе-
леных насаждений, выполняю-
щих специальные функции, тер-
риториях зеленых насаждений 
ограниченного пользования») 
Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге», матери-
ал направлен в административ-
ную комиссию Калининского 
района для принятия решения.

В  январе сотрудниками 
Местной администрации МО 
МО Северный в  ходе обхода 
территории округа выявлен 
факт несанкционированной 
торговли  –  реализация неза-
мерзающей жидкости у  до-
ма 47 по проспекту Культуры.

Составлен административ-
ный протокол по статье  44 
«Реализация товаров в  ме-
стах, не предназначенных 
для осуществления торговой 
деятельности, либо при отсут-
ствии заключенного в  уста-
новленном порядке договора 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта» 

Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

В  рамках контроля за со-
блюдением административ-
ного законодательства в сфе-
ре самовольного размещения 
информационных материалов 
в неустановленных для этого 
местах сотрудниками Мест-
ной администрации МО МО 
Северный проведен демон-
таж и изъятие рекламной кон-
струкции. Конструкция пере-
мещена на хранение в специ-
ализированную организацию.

По данному факту состав-
лен протокол по статье  37–
1 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонару-

шениях в  Санкт-Петербурге». 
Материал направлен в  адми-
нистративную комиссию Кали-
нинского района.
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ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ…

ЖИЗНЬ ОКРУГА

В истории нашего города есть пе-
риод, трагические события ко-
торого коснулись почти каждой 

живущей нынче семьи. Это блокада 
Ленинграда (08.09.41–27.01.44)

В этом году празднуется ровно 
77 лет завершения этих трагических 
событий, о которых мы, педагоги ГБ-
ДОУ д/с 59, стараемся донести до де-
тей дошкольного возраста.

Давайте вспомним о блокаде,
О ней нельзя никак забыть.
Тревожные те дни и ночи,
Что довелось всем пережить.
Все дальше уходят от нас события 

ужасов войны, тем все меньше участ-
ников тех страшных лет, и детям порой 
нелегко понимать, о чем им рассказы-
вают, но забывать этого нельзя. Вот 
и я, как и многие наши воспитатели, 
стараюсь в доступной для детей фор-
ме знакомить их с историей тех тяже-
лых дней. Мы организовали в группе 
просмотр видеоматериалов на воен-
ную тематику, мультфильмов о ВОВ –  
«Приключения красных галстуков», 
«Воспоминание», «Скрипка пионера»; 
прочитали произведения советских пи-
сателей –  Эллы Фоняковой «Хлеб той 
зимы», Никсона Ходзы «Дорога жизни»; 
внимательно рассмотрели иллюстра-
ции к ним и фотоматериалы. А с какой 
гордостью ребята рассматривали аль-
бом с изображением монументов и па-
мятников защитникам города! Особен-
но их впечатлила военная техника, ее 

сила и мощь! В нашем детском саду 
была организована экспозиция, посвя-
щенная блокаде Ленинграда, а также 
конкурс чтецов на военную тематику. 
Дети группы № 11 активно участвовали 
в этих мероприятиях и заняли призо-
вые места. К сожалению, за последние 
годы «жизнь внесла свои коррективы» 
в организацию патриотического вос-
питания детей. Еще совсем недавно 
была возможность организовывать 
совместные выезды с участием и роди-
телей к местам боевой славы: к «Цветку 
Жизни», к монументу разрыва кольца, с 
экскурсией по Дороге жизни, к Писка-
ревскому мемориальному комплексу…  

Но многие родители заинтересованы 
в том, чтобы дети знали и помнили, 
и поэтому с удовольствием посещают: 
Музей-диораму «Прорыв блокады Ле-
нинграда», «Память говорит. Дорога че-
рез войну» – трехмерную панораму про 
историю ВОВ, Музей обороны и блока-
ды Ленинграда, Музей юных участников 
обороны Ленинграда, памятник бло-
кадному трамваю… А ребята с большим 
удовольствием и гордостью делятся 
своими впечатлениями в группе.

Без прошлого нет настоящего и нет 
будущего…

Воспитатель ГБДОУ д/с № 59  
О.В. Тарасова 

Дорогие друзья! Подведены итоги кон-
курса творческих работ «И вот она, на-
рядная, на праздник к нам пришла…» 

для жителей МО МО Северный. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 

Местная администрация МО МО Северный  
вручила победителям грамоты и подарки.
Ребята! Спасибо вам за активное участие,  

творчество и отзывчивость!

Победителями первой  
возрастной группы (4–6 лет) стали:

Травкина Алёна «Сказочная зима в лесу»,
Пекшин Даниил «Из лесу ёлочку взяли мы 

домой»,
Кулагина Виктория «Бычок –  беленький 

бочок».
Победителями второй 

возрастной группы (7–10 лет) стали:
Капустин Егор «ЭКО ёлочка».

Москаленко Семён «Новогодняя ночь 
в лесу».

Иванова София «Ёлочка».
Победителями третьей  

возрастной группы (11–13 лет):
Шульженко Лука «Яркий наряд для ёлочки».
Ермолаева Алина «И вот она, нарядная, на 

праздник к нам пришла.
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Внашем округе четыре подведом-
ственных организации общества 
«Жители блокадного Ленингра-

да», одно из которых возглавляет жи-
тель блокадного Ленинграда –  Алек-
сандрова Валентина Лаврентьевна.

Валентина Лаврентьевна Александ-
рова –  председатель первичной общест-
венной организации общества «Жителей 
блокадного Ленинграда» МО МО Север-
ный. Валентина Лаврентьевна родилась 
7 октября 1938 года в Ленинграде. Семья 
маленькой Вали жила в офицерском об-
щежитии –  Подъездной переулок, дом 
19, затем после расселения общежития 
Валя вместе с мамой, отцом и старшей 
сестрой Людмилой переехали в комнату 
по Загородному проспекту, дом 26.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ЧТИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

27января –  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Не так уж много остается людей, переживших блокаду. Ветераны стараются 
не терять связь, реже, но все еще встречаются и общаются друг с другом. 

В этом помощь и поддержку им оказывает общество «Жители блокадного Ленингра-
да», которое существует более 30 лет. 

На территории муниципального 
образования Северный рабо-
тают четыре подведомствен-

ных организаций общества «Жители 
блокадного Ленинграда», которые 
возглавляет Соколова Галина Ни-
колаевна. На сегодняшний день 
в обществе зарегистрировано бо-
лее 400 почетных граждан, жителей 
блокадного Ленинграда. Это заслу-
женные ветераны Великой Отечест-
венной войны, награжденные в свое 

время орденами, медалями, отме-
ченные благодарственными пись-
мами.

К каждому Галина Николаевна Соко-
лова находит особый подход. В  своей 
общественной работе она высоко це-
нит коллективное мнение, доброже-
лательна к окружающим. К ней всегда 
обращаются за помощью и советом, 
потому что она всегда готова поддер-
жать и помочь.

Несмотря на голод, холод и смерть, 
в осажденном Ленинграде продол-
жалась жизнь и рождались дети… 
В 1943 году родилось более 7 тысяч 
маленьких ленинградцев, вся жизнь ко-
торых до рождения уже прошла в усло-
виях блокады. Одним из таких детей 
была Галина Николаевна Соколова, ко-
торая появилась на свет 8 мая 1943 го-
да. Мать Галины Николаевны, которая 
в 1943 году решилась выносить и ро-
дить ребенка, совершила настоящий 
подвиг, как и многие женщины нашего 
города.

Для истощенного города это был 
еще один настоящий подвиг –  невзи-
рая ни на что, сохранять еще не ро-
жденные и только что увидевшие свет 
жизни, выхаживать малышей и спасать 
их матерей.

Семья маленькой Гали жила в исто-
рическом центре города –  на Граждан-
ской улице. Благодаря своей маме 
и бабушке Галина Николаевна выжила.

«Конечно, сама я не помню блока-
ду –  ведь я родилась за 8 месяцев до ее 
снятия. Но навсегда остались в памяти 
бабушкины и мамины рассказы», –  го-
ворит Галина Николаевна.

С 1997 года Галина Николаевна 
Соколова является членом общест-
ва «Жители блокадного Ленинграда». 
В 2012 году она избрана председате-
лем общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» МО МО 
Северный, награждена знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», медалью 
«Ветеран труда», почетными грамота-
ми и благодарностями.

Я, как и подавляющее большинство 
людей, вовсе не задумывалась о на-
личии детских садов в блокадном Ле-
нинграде. Но в общении с Валентиной 
Лаврентьевной узнала, что она ходи-
ла в детский сад во время блокады. 
Вспоминая детские годы, она хорошо 
запомнила свое выступление в госпи-
тале перед ранеными, в честь празд-
нования Нового 1943 года, где работа-
ла ее мама. С сожалением вспоминает 
Валентина Лаврентьевна, что не со-
хранила подарок– металлическую ко-
робку с игрушками, которые ей пода-
рили в госпитале после выступления. 
Игрушки были сделаны из капельниц, 
картона, стеклянных баночек. Всю 
блокаду Ленинграда Валентина Лав-
рентьевна оставалась в Ленинграде. 
С 2000 года Валентина Лаврентьевна 
является членом общества Жителей 
блокадного Ленинграда. В 2004 году 
была избрана председателем обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» 
МО МО Северный. Награждена знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
медалью «Ветеран труда», почетными 
грамотами и благодарностями.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Председателем другой первичной 
организации общества «Жители 
блокадного Ленинграда» явля-

ется Муза Александровна Голоща-
пова. Муза Александровна родилась 
8 марта 1937 года в Ленинграде. Вме-
сте с мамой и папой жили в Киров-
ском районе, на улице Петергофской 
(ныне Трефолева). Мама и папа Музы 
работали на Кировском заводе. Отец 
в начале войны ушел добровольцем 
на фронт. До 1942 года Муза Алек-
сандровна с мамой жили в блокадном 
Ленинграде. В 1942 году были эва-
куированы. В Ленинград вернулись 
в 1944 году. С 2009 года Муза Алек-
сандровна избрана председателем 
первичной общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда». 
Награждена знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», медалью «Ветеран 
труда», почетными грамотами и благо-
дарностями.

Чуева Тамара А лексеевна 
с 2019 года была избрана пред-
седателем первичной организа-

ции «Жители блокадного Ленинграда» 
МО МО Северный № 38. Тамара Алек-
сеевна родилась в прекрасном городе 
Ленинграде. Война застала малень-
кую Тамару в неполные 6 лет. Вместе 
с родителями, старшим братом, ба-
бушкой Тамара Алексеевна жила на 
Васильевском острове. Отец ушел 
добровольцем на фронт в первые дни 
войны, в начале блокады бабушка 
и тетя резко заболели и умерли. Об-
стрелы, бомбежки приводили в ужас 
маленькую девочку. Все 900 дней 
и ночей Тамара прожила в блокадном 
Ленинграде. Тамара Алексеевна Чу-
ева является членом общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», 12 лет 
работает в правлении общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Калининского района 
Санкт-Петербурга. С 2019 года избра-
на председателем первичной обще-
ственной организации общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» МО МО 
Северный. Награждена знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», медалью 
«Ветеран труда», почетными грамота-
ми и благодарностями.

Римкевич Валентина Евгеньев-
на с 2012 года избрана предсе-
дателем первичной обществен-

ной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» МО МО Северный № 39. 
Родилась 26 апреля 1941 года в Ленин-
граде. Валентина Евгеньевна очень 
отзывчива, всегда готова оказать по-
мощь и прийти на выручку в трудных 
ситуациях. Награждена знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», медалью 
«Ветеран труда», почетными грамота-
ми и благодарностями.

Члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» свято хранят память о героических лю-
дях, защищавших и работавших в осажденном Ленинграде в годы войны… Они проводят большую работу по 
патриотическому воспитанию в школах, детских садах округа. Ежедневно решая свои основные задачи, пред-
седатели общественных организаций и депутаты МО МО Северный заботятся о благополучии каждого жителя.

Ежегодно председатели общественных организаций, совместно с депутатами МО МО Северный, в преддве-
рии празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дня защитника Отечества, 
Дня Победы и других памятных и знаменательных дат, организуют и проводят праздничные мероприятия на 
территории округа.

Мы гордимся нашими ветеранами. Спасибо им за мирное небо над головой!
Т.И. Булгакова,  

руководитель организационного отдела МА МО МО Северный
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

МО МО СЕВЕРНЫЙ
Уважаемые жители МО МО Северный, отдел опеки и попе-

чительства информирует вас о том, что с 08 января 2021 года 
вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 
№ 2361, согласно которому близкие родственники (родители, 
бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки), выразившие 
желание стать опекунами или попечителями недееспособных/
не полностью дееспособных граждан и проживающие совмест-
но с ними не менее 10 лет на день подачи заявления о назначе-
нии опекуном, не должны предоставлять в отдел опеки и попе-
чительства медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам медицинского освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

С полным списком документов для подачи заявления на офор-
мление опеки/попечительства, получения заключения о воз-
можности быть опекуном/попечителем недееспособных/не 
полностью дееспособных граждан вы можете ознакомиться на 
странице «Усыновление, опека, попечительство» раздела «Опека 
и попечительство» нашего официального сайта Мосеверный.рф.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАПОМИНАЕТ
В течение календарного года с 1 января по 31 дека-

бря 2021 года принимаются заявления на ежегодную 
компенсацию для детей из многодетных семей в возра-
сте до 18 лет, обучающихся в школах Санкт-Петербурга 
и средних профессиональных учебных заведениях по 
программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), а также детей, зачис ленных на обучение 
в первый класс в образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы начального обще-
го образования.

Размер выплаты в случае обращения с 1 января по 
31 августа 2021 года составляет 4 644 руб. 00 коп. В слу-
чае обращения с 1 сентября по 31 декабря 2021 года 
размер выплаты будет составлять 4 802 руб. 00 коп. 
Для назначения компенсационной выплаты необходимо 
обратиться с заявлением в администрацию через СПб 
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (gu.spb.ru/mfc) 
или через Портал государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru).

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgu.spb.ru%2Fmfc&post=-156917851_7014&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgu.spb.ru&post=-156917851_7014&cc_key=
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ЧТИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Защитникам Ленинграда
Вы отстояли город Ленинград,
Врага прогнали от родного дома,
Прошли в сражениях сквозь смерти ад – 
Все это лишь по фильмам нам знакомо.
Нет! Не могли фашисты победить,
Коль даже дети той поры суровой
Отцов своих сумели заменить 
И у станка свершали  подвиг скромный.
Взвалив на плечи трудности, тревоги,
Слились в один-единственный порыв – 
Все для Победы! К ней ведут дороги.
На помощь городу со всех концов страны 
Шли поезда с продуктами, с одеждой,
Ведь ленинградцы выстоять должны!
Все взоры устремлялись к ним с надеждой.
И день настал! Счастливый и большой!
Гремел салют над зимнею Невой…
А те, кто полегли в земле сырой,
Пусть в сердце будут памятью живой.

27 января 1984 г.
Ленинградская зима 1943–1944

Чем дальше нас уводит время 
От тех событий  фронтовых,
Тем ощутимее значенье
Побед нелегких боевых.
Тогда в суровом сорок третьем,
Как выстрел, краткое – «Прорыв»,
Вошел в историю столетья, 
Мгновения остановив.
То было трудное начало
Освобождения из тьмы.
Продолжить битву предстояло, 
И это совершили вы.

По Ленинградской, по родимой
Земле, истерзанной врагом, 
Вы гнали нечисть, не щадили,
И оживало все кругом.

Вставали села и деревни,
Из пепла возрождалась жизнь.
Все помнит ваше поколенье
И тех, кто не успел дожить.

Пусть эта память, как святыня,
Живет в народе много лет.
Во имя жизни нашей мирной, 
Во имя трудовых побед.

Жительница МО МО Северный 
Нинель Александровна Гладыш 

Январь 1988 г.

СИМВОЛЫ  
БЛОКАДНОГО  
ЛЕНИНГРАДА

Ленинградский 
метроном

Знаменитый ме-
троном, вошедший 
в историю блокады 
Ленинграда как па-

мятник сопротивления населения. 
По сетям радиотрансляции метро-
ном звучал всегда, круглые сутки. 
В блокаду, когда радио не работало, 
в эфире стучал метроном.

Быстрый темп означал воздуш-
ную тревогу, медленный темп –  от-
бой.

Трамвай
Недостаток элект-

ричества и раз ру-
шения остановили 
движение городских 
трамваев. Частичное 

отключение тяговых подстанций 
произошло 8 декабря 1941 года. 
Окончательно трамваи останови-
лись 3 января 1942 года. 52 трамвая, 
которые до этих пор еще работали, 
так и замерли на улицах. 15 апреля 
1942 года трамвайное движение 
возобновили. Трамвай был единст-
венным транспортом блокадного го-
рода, который играл большую роль 
в эвакуации. Он стал символом веры 
ленинградцев в победу.

Ленинградская 
симфония

9 августа 1942 года 
Ленинградская сим-
фония прозвучала 
в городе на Неве. Ее 

исполнил Большой симфонический 
оркестр Ленинградского радиоко-
митета, настолько поредевший, что 
пришлось привлечь музыкантов из 
военных частей. Это был первый 
концерт возобновившей свою рабо-

ту городской филармонии. Зал был 
полон. Музыку транслировали по 
радио и громкоговорителям так, что 
ее слышали не только ленинградцы, 
но и враги.

Санки
В холодные месяцы 

в блокадном Ленин-
граде санки стали ос-
новным транспортным 
средством: трамваи 

и троллейбусы в городе стояли из-за 
дефицита электро энергии. На санках 
перевозили вещи, на них везли людей 
в больницы, их использовали для пе-
ревозки погибших к местам захоро-

нений.

Блокадная ласточка
В блокадное время 

многие ленинградцы 
носили на груди жетон, 
маленький жестяной 

значок –  ласточку с письмом в клюве. 
Этот знак стал ответом на заявления 
фашистов о том, что теперь в город 
даже птица не пролетит. Таким обра-
зом жители осажденного Ленингра-
да показывали, что ждут хороших ве-
стей с фронта, что не теряют связи со 

своей страной.

Значок «светлячок»
Фосфоресцирую-

щие значки «светляч-
ки» помогали людям 
передвигаться в пол-

ной темноте. «Светлячки» совер-
шенно незаметны с неба, но отлично 
видны на земле и помогали жителям 
города легко избегать столкновений 
на тесном ночном тротуаре. Ни ве-
тер, ни холод, ни дождь, ни снег не 
могли погасить этот миниатюрный 
сигнальный фонарь.
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Поздравляем юбиляров января
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АНДРЕЕВА Галина Павловна
АНИСИМОВ Олег Павлович
АНИСИМОВА Ирина Сергеевна
АХАНОВА Анна Дмитриевна
БАБЧИНСКАЯ Любовь Николаевна
БОЙДАК Владимир Николаевич
ВАЛЕНКОВА Ирина Евгеньевна
ВАСИЛЬЕВА Халифя Ряхимовна
ВЕЛИНЗОН Полина Залмановна
ВЕЛИЧКО Галина Владимировна
ВЛАСОВ Владимир Александрович
ВОТЯКОВ Юрий Васильевич
ГАВРИЛЕНКО Елена Борисовна
ГАЛЬКЕВИЧ Елена Николаевна
ГОРБАЧЕВ Виктор Владимирович
ГРАЧЕВА Надежда Павловна
ГРЕЧИНА Людмила Николаевна
ДУБАКИНА Валентина Ивановна
ЕВГЕНЬЕВА Зинаида Федоровна
ЕМЕЛЬЯНОВА Наталия Ивановна
ЕРЕМЕНКО Сергей Романович
ЗАБЕЛИНА Ольга Михайловна
ИВИЦКАЯ Валентина Сергеевна
ИГРАЛОВА Татьяна Михайловна
ИОНОВА Татьяна Николаевна
КАЗАРЦЕВА Наталия Викторовна
КИРПУ Лариса Евгеньевна
КОЛОБАШКИНА Валентина Ивановна
КОНОВАЛОВ Юрий Иванович
КОСОВЦОВА Татьяна Ивановна
КОСТЕНКО Лариса Николаевна
КУРАКИНА Татьяна Георгиевна
ЛЕБЕДЕВ Евгений Петрович
ЛЕБЕДЕВА Орыся Владимировна
МАЛЯРОВА Елена Сергеевна
МОШКИНА Раиса Павловна
НОВИКОВА Валентина Леонидовна
НОВОЖИЛОВА Валентина Сергеевна
ПАВЛОВ Сергей Николаевич
ПЕКАРСКАЯ Нина Алексеевна
ПЛАТОНОВА Зема Сергеевна
РОСЕНКИНА Татьяна Викторовна
РУСАЧЕНКО Людмила Анатольевна
СЕРГУНИН Владимир Петрович
СЕРЕГИНА Галина Александровна
СИЛИНА Татьяна Петровна
СКОКОВА Татьяна Константиновна
СМИРНОВА Наталия Львовна
СОКОЛОВА Татьяна Борисовна
СОЛОНОВ Юрий Валериевич
СТЕПАНОВА Галина Лукинична
СЫРЫЦЯ Нина Николаевна
ТАРАСОВА Нина Ивановна
ТИХОМИРОВА Татьяна Александровна
ТРИШИНА Марианна Георгиевна
ФИЛИМОНОВА Мария Емельяновна
ФИЛИППОВА Зинаида Сергеевна
ХАМИТОВ Вячеслав Шакирович
ХОМЯКОВ Михаил Иванович
ХОЧКИНА Татьяна Александровна
ЦЕЛКОВА Мария Николаевна
ЧУДНЕР Галина Георгиевна

ШЕСТИПЕРОВ Анатолий Алексеевич
ШИШУЛИН Борис Анатольевич
ЯКУНИНА Виктория Дмитриевна

75 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА Валентина Афанасьевна
БАРИНОВА Валентина Андреевна
БИРЮКОВ Геннадий Сидорович
БОРОХОВА Нина Андреевна
БУРКУН Лариса Владимировна
БУШЛЯКОВА Ирина Валентиновна
БЫКОВА Светлана Александровна
ВАСИЛЬЕВ Геннадий Александрович
ВОЛЬТОВА Екатерина Валентиновна
ГАВЕЛЯ Эдуард Анатольевич
ГАРИФУЛЛИНА Людмила Анваровна
ГВОЗДОВСКАЯ Зинаида Петровна
ГЕРАСИМОВА Людмила Павловна
ГЕРАСИМОВА Татьяна Васильевна
ДАНИЛОВА Тамара Васильевна
ЕГОРОВА Людмила Васильевна
ЖУРИН Владимир Иванович
КАБАРДИНА Людмила Николаевна
КАРПОВА Галина Леонидовна
КЕРАЧЕВА Нина Ивановна
КИРИК Николай Федосович
КОЛЬМАН Татьяна Борисовна
КОРОБОВА Тамара Петровна
КРЕМНЕВА Галина Дмитриевна
ЛАЗАРЕВА Мария Ивановна
ЛАПШИНА Валентина Николаевна
МАРОН Ольга Ивановна
МАСЮКОВА Раиса Михайловна
НЕКРАСОВА Наталия Кирилловна
ОВДУКИНА Раиса Васильевна
ПЕТРОВА Наталья Васильевна
ПОПОВА Татьяна Александровна
САВЕЛЬЕВА Мария Самоновна
САЛИМХАНОВА Лилия Салимьяновна
СМИРНОВА Евгения Андреевна
СЯСИНА Валерия Сергеевна
ТИТАРЕНКО Владимир Иванович
ТОЛСТЯКОВА Нина Васильевна
ФЕКЛИСТОВА Любовь Александровна
ФИЛАТОВА Светлана Ивановна
ФИЛЕВА Нина Саввична
ФЛЕРКО Владимир Михайлович
ЧУЧИНА Татьяна Ивановна

80 ЛЕТ
АНТИПОВА Елена Игоревна
БОГОМОЛОВА Людмила Ивановна
БОЛЬШЕВА Евгения Федоровна
БУЛГАКОВ Валентин Михайлович
ВЕРШИНИНА Ольга Григорьевна
ГОРСКАЯ Вера Михайловна
КЛЮЧНИКОВА Римма Леонидовна
КРАВЦОВА Зоя Витальевна
КУПРЯШОВА Фрида Ефремовна
МАТВЕЕВА Антонина Ивановна
МАТРОСОВА Галина Сергеевна
НАЛИМОВА Ольга Викторовна
НЕСТЕРЕНКО Галина Федоровна

НЕСТЕРОВА Валентина Андреевна
НИКОЛАЕВА Валентина Николаевна
ПОДЪЯКОНОВ Александр Федорович
ПОЛИЩУК Дмитрий Иванович
СЕРЕБРОВА Вера Николаевна
СКИРДОВА Галина Владимировна
СМИРНОВ Валентин Анифатович
СОКОЛОВ Георгий Пантелеймонович
СУКОНКИНА Нина Васильевна
ТРАЙНИНА Нина Тихоновна
ФОМЕНКО Владимир Кузьмич
ШАРЫПОВА Тамара Петровна

85 ЛЕТ
АНДРЕЕВ Александр Александрович
БАЛДИН Георгий Артемьевич
ВАЛЯВСКИЙ Сергей Степанович
ВОЛКОВА Мария Игнатьевна
ДУНАЕВА Римма Петровна
ЖАРЕНОВА Геня Арестовна
ИВАНОВ Павел Михайлович
КУЗНЕЦОВА Нина Евгеньевна
КУТУЗОВА Нина Георгиевна
ЛИТВИНОВА Антонида Сергеевна
МАКСИМОВА Валентина Федоровна
МЕЛЕШИН Виктор Петрович
МОСЕЕВА Галина Михайловна
МУРАВЬЕВ Николай Андреевич
ОСИПОВ Евгений Васильевич
ОСТАПЕНКО Нина Александровна
ПОЛЬСКАЯ София Ульяновна
ПУЧКОВА Галина Викторовна
РЕВИН Юрий Акимович
РЫБКИН Константин Николаевич
СВЕТЛОВА Нина Васильевна
ТИХОМИРОВА Анна Михайловна
ТРУЩЕЛЕВ Николай Иванович
ФОНАРЕВА Галина Васильевна
ЧУТКО Марианна Абрамовна
ЯКОВЛЕВА Надежда Дмитриевна
ЯКОВЛЕВА Нина Михайловна

90 ЛЕТ
БОГАЧЕВА Лидия Андреевна
ГЕРОЕВА Мария Михайловна
КИСЕЛЕВА Полина Александровна
КОЖИНА Зоя Михайловна
КОЗЛЕНКО Нина Владимировна
КУМЕХОВА Зоя Васильевна
МАЛКУС Константин Григорьевич
НОВИКОВА Людмила Васильевна
ПОВИШКО Юрий Михайлович
РЯБИКОВ Петр Ефимович
СМИРНОВ Николай Александрович
СОКОЛОВА Тамара Александровна
СОРОКИНА Валентина Николаевна
СТЕПАНОВА Татьяна Семеновна
ФИНКЕЛЬШТЕЙН Макс Борисович

95 ЛЕТ
РОМАНЦОВ Юрий Григорьевич
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
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 гор-
дость. Прожитые десятилетия дают 
вам право на уважение и признание 
окружающих. На восьмом, девятом 
десятке, после отмеченного 90-ле-
тия вы по-прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муни-
ципальном образовании события. 
И сегодня, несмотря на возраст, вы 
сохраняете оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

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

удивительной работоспособности 
и ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность участ-
вовать в процессах, происходящих 

в МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость 
и сила духа –  самое дорогое наслед-
ство для молодого поколения. Бла-
годаря вашему неравнодушному от-
ношению 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 жите-
лей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
в январе 2021 года, и будет рад вру-
чить праздничные подарки.

За подарками можно обратиться по ад-
ресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, 
лит. Б, каб. №6

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С 01.02.2021 года начался прием заяв-
лений от граждан льготных категорий 
на аренду дачных помещений.

В соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 28.04.2000 № 170–14 «О государст-
венном дачном обслуживании граждан льгот-
ных категорий» дачные помещения предо-
ставляются в аренду по льготным ценам гра-
жданам отдельных категорий, перечисленных 
в статье 6 Закона.

Дачные помещения предоставляются 
в поселках: Новый Белоостров, Солнечное-1, 
Солнечное-2, Солнечное-3, Комарово, Репи-
но, Зеленогорск, Ушково.

Прием заявлений от граждан льготных 
категорий производится с 1 февраля по 
31 марта в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

ВАЖНО! Дачные помещения не предостав-
ляются гражданам льготных категорий, если 
они или члены их семей являются членами 
дачно-строительных кооперативов, садовод-
ческих товариществ, имеют дачи или дома на 
праве частной собственности.

Дополнительную информацию жители Ка-
лининского района могут получить по теле-
фону: 417-48-00.

Круг лиц, имеющих право на предоставление в аренду дачных 
помещений по льготным ценам в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 28.04.2000 № 170–14 «О государственном дачном 
обслуживании граждан льготных категорий»:

• Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и лица, 
награжденные орденами Славы 
трех степеней;

• вдовы Героев Советского 
Союза, Российской Федерации 
и лиц, награжденных орденами 
Славы трех степеней;

• инвалиды Великой Отечест-
венной войны;

• инвалиды 1-й и 2-й групп из 
числа участников войны и ветера-
нов боевых действий на террито-
рии других государств, (за исклю-
чением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противо-
правных действий);

• инвалиды 1-й и 2-й групп из 
числа реабилитированных гра-
ждан, подвергшихся необоснован-
ным репрессиям по политическим 
мотивам;

• инвалиды 1-й и 2-й групп из 
числа лиц, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» или зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

• неработающие инвалиды 1-й 
и 2-й групп из числа лиц, постра-
давших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и производ-
ственном объединении «Маяк», 
ядерных испытаниях на Семипа-
латинском полигоне и других ра-
диационных катастроф;

• неработающие инвалиды 1-й 
и 2-й групп из числа несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей;

• семьи, имеющие двух и более 
инвалидов 1-й или 2-й групп;

• многодетные семьи, имею-
щие 5 и более детей до 16 лет;

• одинокие инвалиды с детст-
ва, получающие социальную пен-
сию в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»;

• одинокие матери, имеющие 
детей до 16 лет, если на каждого 
члена семьи доход ниже величины 
прожиточного минимума в Санкт-
Петербурге, установленного в со-
ответствии с законодательством;

• семьи с детьми –  инвалидами 
до 16 лет;

• вдовы и родители погибших 
воинов;

• граждане, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом.
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Губернатор Александр Беглов 
подписал Постановление «О вне-
сении изменения в Постановление 
Правительства СанктПетербурга от 
11.11.2020 № 917», согласно которо-
му выход на замерзшие водные объ-
екты запрещен вплоть до 15 апреля. 
«Выход на лед в запрещенный период 
влечет административную ответствен-
ность», –  отмечается в постановлении, 
подписанном губернатором. Конт-
ролировать соблюдение требований 
документа поручено городскому Ко-
митету по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности. Нарушите-
лям грозит штраф до 5 тысяч рублей. 
Продление запрета, видимо, связано 
с неустойчивой петербургской пого-
дой. Хотя рождественские морозы за-
метно укрепили лед на водоемах.

ПОМНИТЕ!  
ВЫХОДИТЬ НА ТОНКИЙ ЛЁД  

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ
Комитет по физической культуре 

и спорту с 17 января по 20 марта ор-
ганизует массовые лыжные старты 
«Лыжные стрелы».

Поезда «Лыжные стрелы» будут 
ходить до станций Орехово и Шапки:

– 7,14, 20, 28 февраля;
– 6, 14 и 20 марта.
До станции Орехово составы от-

правятся с Финляндского вокзала, до 
станции Шапки –  с Московского.

Жители Калининского района могут 
получить бесплатные билеты в отделе 

физической культуры и спорта адми-
нистрации района по адресу: ул. Ми-
хайлова, д. 9. Наличие и порядок по-
лучения можно уточнить по телефону: 
417-47-58, 576-99-64.

В случае неблагоприятных погод-
ных условий, неблагополучной эпиде-
миологической обстановки сроки про-
ведения мероприятий могут быть из-
менены. За графиком «Лыжных стрел» 
следите на сайте Комитета .

– Каждую субботу «Народный хоккей» с 16:00 на всех хоккейных коробках.
– Каждое воскресенье «Веселые эстафеты на коньках» в 13:00 на всех ад-

ресах.
По воскресеньям с 24 января будут проводиться совместные мероприятия 

с муниципальными образованиями района. Бесплатно покататься на коньках, 
поиграть в хоккей и весело провести время всей семьей можно по адресу:

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА – пр. КУЛЬТУРЫ, д. 9, корп. 2
Инструктор: Игорь Воробьев, 8-911-037-85-71
Расписание работы: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота: 15:00–20:00; 

Воскресенье: 12:00–16:00

ЦЕНТР СПОРТА  
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ЗАКОНЧИЛ ЗАЛИВКУ КАТКОВ

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!


