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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!  
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и трагических дат нашей 
истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Много 
бед и страданий принесла она нашему народу, унеся миллионы жизней. Спу-
стя десятилетия мы скорбим и  отдаем дань безмерного уважения и  памяти 
тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто уми-
рал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного 
будущего своих потомков.

Наш святой долг –  хранить память о великом подвиге нашего народа, чтить 
его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы в неоплат-
ном долгу перед всеми, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независи-
мость Родины.

От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, всем жителям Муници-
пального округа Северный здоровья, бодрости духа, семейного счастья, бла-
гополучия, добра и мирного неба над головой!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22июня 1941 года –  День памяти 
и скорби. Именно в этот день 
81 год назад началась самая кро-

вопролитная и страшная война в истории 
нашей страны. Более 27 миллионов чело-
век отдали свои жизни, чтобы победить 
фашизм и сохранить мир на всей планете.

И пока жива память об этом событии, по-
ка жива в наших сердцах благодарность тем, 
кто отстоял честь, свободу и независимость 
нашей Родины, наше государство будет не-
зависимым, а народ –  непобедим. В память 
о героических событиях тех дней сотрудники 
Местной администрации МО МО Северный 
и жители округа возложили цветы на Бо-
гословском кладбище и к памятнику «Дети 
войны» в Калининском районе.
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С ПРАЗДНИКОМ!

19июня отмечается День медицин-
ского работника. Традиционно  
праздник проводится в третье 

воскресенье июня. Этот день дарит нам 
возможность поздравить всех меди-
цинских работников с их профессио-
нальным праздником. 

Глава Местной администрации МО 
МО Северный Светлана Пустосмехова 
поздравила коллективы СПб ГБУЗ дет-
ской поликлиники № 29, ГБУЗ городской 
поликлиники № 96. Пожелала терпения 
в работе с пациентами, крепкого здоро-
вья, профессиональных успехов в нелег-
кой профессии медработника и вручила 
благодарственные письма сотрудникам 
медицинских учреждений. 

Заслуженные награды получили про-
фессионалы, много лет отдавшие тако-
му нелегкому труду и снискавшие почёт 
и уважение жителей МО МО Северный.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Здоровье  –  главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был 
и остается востребованным и уважаемым. 

Ежедневно в учреждения здравоохранения обращаются 
сотни людей, нуждающихся в вашей помощи и поддержке. От 
профессионализма, оперативности медперсонала часто зави-
сят судьбы этих людей, их родных и близких.

Искренне благодарю вас за  достойную работу, доброжела-
тельность, отзывчивость, терпение, заботу о жизни наших гра-
ждан.

Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы заня-
тие любимым делом приносил радость и удовлетворение. Чтобы 
каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального 
роста и развития.

Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ИТОГИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
«ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ»

Дорогие друзья!
С 26 мая по 3 июня на территории МО 

МО Северный прошел конкурс творческих 
работ «Город над вольной Невой». На кон-
курс было представлено более 40 работ.

Мы рады объявить победителей в кон-
курсе творческих работ для жителей окру-
га МО МО Северный, приуроченного к Дню 
рождения Санкт-Петербурга.

Поздравляем победителей:

Категория 3–5 лет
1-е место –  Орлов Сергей.
2-е место –   Петикян Эвелина («Мост»), Жукова 

Валерия.
3-е место –   Романов Матвей «Памятник Зайцу», 

Борзых Владислав «Банковский мост».
Специальный приз жюри: Лапин Геннадий.

Категория 6–8 лет
1-е место –   Ильина Екатерина  

«Исаакиевский собор».
2-е место –   Романова Арина  

«Ростральная колонна».
3-е место –   Габидуллина Дарина,  

Давгилова Карина.
Специальный приз жюри: Лебедев Роман.

Категория 9–13 лет
1-е место –  Сакова Карина.
2-е место –  Ермолаева Алина.
3-е место –  Перепелкина Виктория.

Категория 18+
1-е место –   Баршина Наталья Сергеевна.
2-е место –  Шкиря Сергей Николаевич.
3-е место –   Литвинова Юлия Игоревна,  

Шульженко Ольга Юрьевна.

Благодарим всех участников конкурса  
за активное участие!

В творческом конкурсе «Город над вольной Не-
вой» участвовали дети и подростки, всего было 
подано более 40 рисуноков, каждый из кото-
рых был по-своему оригинален и красив.

Перепелкина Виктория

Лебедев Роман Баршина Наталья Лапин Геннадий Сакова Карина

Давгилова Карина

Романова Арина Романов Матвей

Габидуллина Дарина

Орлов  Сергей

Жукова Валерия

Бадай София и Олеся Бадай София и Олеся

Шкиря Сергей
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Вканун празднования Дня защиты детей 
в Санкт-Петербурге прошел Всероссий-
ский форум «Дошкольное воспитание. 

Новые ориентиры. Санкт-Петербург». Ос-
новные задачи, определенные повесткой 
дня форума, –  обсуждение и представле-
ние регионального опыта, а также лучших 
практик воспитания ребенка в детском са-
ду и семье. В очном формате встретились 
воспитатели, специалисты и руководители 
дошкольных образовательных учрежде-
ний из 62 регионов Российской Федера-
ции. От имени Правительства Санкт-Петер-
бурга участников Всероссийского форума 
приветствовал первый заместитель пред-
седателя Комитета по образованию Сер-
гей Тимофеев. «Самым важным периодом 
в жизни человека, когда он формируется 
как личность, является детство, –  отметил 
Сергей Павлович. –  Не случайно обеспече-
ние доступности дошкольного образова-
ния является одной из приоритетных задач 
в Санкт-Петербурге». Основными вопро-
сами обсуждения в рамках форума стали 
внедрение новых методов обучения и вос-
питания, повышение качества подготовки 
педагогических кадров; информационная 
поддержка родителей; сопровождение 

родителей в кризисных ситуациях; новые 
формы взаимодействия с семьей. 

Работа форума продолжилась на пло-
щадках ведущих образовательных орга-
низаций Петербурга, которые выступили 
центрами обсуждения актуальных на-
правлений дошкольного образования, 
одной из которых стал детский сад № 82, 
расположенный на территории МО МО 
Северный. Основным выступлением бы-
ло проведение мастер-класса с приори-
тетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию 

детей Пшеничной Ирины, воспитателя, 
победителя IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России». Тема мастер-клас-
са: «Профессиональный блог педагога 
инфлюенсера в ДОУ». Сотрудники ГБДОУ 
детский сад № 82 провели экскурсию 
по детскому саду и поделились с коллега-
ми со всей страны опытом работы своего 
учреждения.

Материал подготовил  
ГБДОУ детский сад № 82

Калининского района  
Санкт-Петербурга

28мая прошел марш здоровья 
по скандинавской ходьбе для жи-
телей МО МО Северный. Принять 

участие в марше мог любой желающий. 
Тем, у кого не имелось необходимого 

спортивного инвентаря, организаторами 
были предоставлены комплекты специ-
альных палок для скандинавской ходьбы. 
Участники дружно сделали разминку с ин-
структорами, с элементами суставной гим-
настики, силовые упражнения, направлен-
ные на укрепление мышц, и заход по эко-
логической тропе в Комарово.

Участники не испугались обещанного 
по прогнозу проливного дождя и пра-
вильно сделали, потому что вышло яркое 
солнце, а удовольствия от встречи еди-

номышленников, движения и прекрас-
ной природы было много! Экологическая 
тропа в Комарово имеет протяженность 
около 3 км и оборудована отличным де-
ревянным настилом. Участники марша на-
чали свой маршрут от станции Комарово, 
прошли по поросшим лесом аллеям пар-
ков вдоль берега древнего Литоринового 
моря, мимо знаменитых северных мура-
вейников высотой в человеческий рост 
и елового леса. Сквозь лесной массив 
тропа вывела группу к берегу Финского 
залива.

Хорошее настроение и отличная погода 
сопровождали нас на протяжении всего 
маршрута! Всем участникам марша спаси-
бо за активное участие!

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  
«ЗАНЯТИЯ ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ»  

В ИЮЛЕ 2022 Г.

Номер  
занятия Дата занятия Время занятия День  

недели

1 05.07.2022 с 10:00 до 11:30 Вторник

2 07.07.2022 с 10:00 до 11:30 Четверг

3 09.07.2022 с 10:00 до 11:30 Суббота

4 12.07.2022 с 10:00 до 11:30 Вторник

5 14.07.2022 с 10:00 до 11:30 Четверг

6 19.07.2022 с 10:00 до 11:30 Вторник

7 21.07.2022 с 10:00 до 11:30 Четверг

8 26.07.2022 с 10:00 до 11:30 Вторник

9 28.07.2022 с 10:00 до 11:30 Четверг

МАРШ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
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В ДУШЕ ОСТАЛИСЬ ОСКОЛКИ

22июня 1941 года в Опеченском по-
саде на Новгородчине во время 
завтрака в столовой профессио-

нальной технической школы по подготов-
ке столяров-краснодеревщиков, в которой 
я в то время учился, мы услышали сообще-
ние о нападении фашистской Германии 
на Советский Союз. Началась война. Мы, 
мальчишки в возрасте 15–16 лет, испыты-
вая чувство патриотизма, убеждали друг 
друга – немцы будут быстро разбиты. Увы, 
наши надежды не оправдались. Нас, про-
учившихся всего один год, стали готовить 
для отправки на промышленные предпри-
ятия для замены рабочих, мобилизован-
ных в действующую армию.

Я в составе команды в начале августа 
1941 года прибыл в Ленинград. 9 августа 
был принят на завод «Лесопильщик». Цех, 
в котором я работал, делал дощатую об-
шивку кузовов санитарных машин. Зимой 
мы выпускали лыжи и волокуши. С их по-
мощью раненых вывозили с поля боя. Все 
чаще стали объявлять воздушную тревогу. 
Город бомбили и обстреливали из дально-
бойных орудий большого калибра.

В начале сентября город оказался 
в кольце блокады. Трудоспособное насе-
ление мобилизовали на строительство 
оборонительных рубежей на подступах 
к городу. 16 сентября 1941 года во время 
массированного налета на город немец-
кой авиации бомбежке подвергся район 
оборонительных сооружений, располо-
женных на берегу реки Ижоры напротив 
Ижорского завода. Меня тяжело ранило 
в левую ногу. Была перебита венозная 
артерия. В больнице началась гангрена. 
Лечащий врач настаивал на ампутации 
ноги. Получив категорический отказ, ме-
ня показали опытному врачу-хирургу. Он 
назначил мне срочную хирургическую 
чистку ран. Чистка проходила под силь-
ным наркозом, от которого я потом долго 
отходил. Я благодарен Господу Богу и то-
му врачу за то, что дожил до преклонных 

лет на своих ногах, хотя до сегодняшнего 
времени ношу застрявшие в теле осколки.

В конце декабря 1941 года из больницы 
меня направили на сборный эвакуацион-
ный пункт, расположенный на площади 
Труда. В помещении, где нас разместили, 
находились умершие люди.

Возвращаясь из столовой после за-
втрака, отстав от команды, я пришел в ра-
бочее общежитие, расположенное на Ма-
лой Охте.

Там я увидел страшную картину. Из тро-
их еще живых ребят двое –  Леша Зимин 
и Гриша Ефимов –  лежали без движения. 
Им помогал Вася Архипов. Он давал им 
воды и приносил из магазина хлеб. Через 
пару дней Леша и Гриша умерли…

14 декабря 1942 года меня призвали 
в Красную Армию. В составе маршевой 
команды пешим порядком по льду Ладож-
ского озера прибыл в Ленинград приемно-
распределительный батальон 36-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта.

В июле 1943 года заболел брюшным 
тифом и по 10 октября находился на лече-
нии в инфекционном госпитале, который 
размещался на территории Военно-меди-
цинской академии, расположенной у Фин-
ляндского вокзала…

В январе 1944 года с плацдарма «Ораниен-
баумский пятачок» воинская часть была под-
нята по тревоге и пешим порядком с переры-
вами на отдых и пополнением боекомплекта 
в начале марта 1944 года вышла в район 
Нарвы. 8 марта при штурме немецкой обо-
роны под Нарвой получил тяжелые ранения 
в грудь и верхнюю губу. После лечения в го-
спитале с апреля 1944 года до марта 1950 года 
я проходил службу в войсках связи на долж-
ностях сержантского состава. День Победы 
9 мая 1945 года я встретил в казармах14-го 
полка связи Ленинградского фронта.

В феврале 1951 года по окончании 
офицерских курсов мне было присвоено 
звание лейтенанта. С февраля 1951 года 
по 12 августа 1974 года служил на офицер-
ских должностях…

Из всех полученных правительственных 
наград, которыми был награжден Петр 
Яковлевич, самыми дорогими для него ста-
ли медали «За оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Воспоминания  
Петра Яковлевича Яковлева  
из книги памяти «Выстояли,  

выжили, победили»

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит 
общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей 
России зажигаются свечи  в память обо  всех, кто отдал 

жизнь во имя Великой Победы. Во всероссийском формате 
впервые акция  была проведена в ознаменование  65-й го-
довщины полного снятия блокады Ленинграда в Санкт-Пе-
тербурге 27 января 2009 года.  В Санкт-Петербурге акцию 
«Свеча памяти» проводят в день полного снятия блокады 
Ленинграда – 27 января и в первый день Великой Отечест-
венной войны – 22 июня.  

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая  в суровые годы свое Отечество.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

1июня мы отмечаем Международный 
день защиты детей. День, призван-
ный привлечь внимание людей к про-

блемам, с которыми сталкиваются дети 
на всей планете. В детских садах наше-
го округа: № 29, 59, 70 прошли веселые 
праздники. 

Так, в детском саду № 29 к ребятам 
пришли на праздник Кнопа и Клепа, 
а в 59-м саду ребята играли с Веселин-
кой. На праздничных мероприятиях бы-
ли танцы, игры, фокусы и зажигательная 
дискотека с мыльными пузырями. 

Воспитанники детского сада № 59 вы-
садили деревья вместе с воспитателями. 
Завершился праздник конкурсом рисунков 
на асфальте. В этот светлый, солнечный день 
воспитатели детских садов пожелали всем 
безоблачного неба, добра и душевного 

тепла. Берегите детей от болезней, бед и не-
справедливостей, ведь они –  наше будущее. 
С Международным днём защиты детей!

Материал подготовлен   
сотрудниками ГБДОУ № 29, 59, 70

К 350-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

4 июня на территории Петропавловской крепости прошел «Петровский пленэр». 
На этом мероприятии МО МО Северный представляли подростки из замеща-
ющих семей –  Карина, Софья, Алена, Олеся, которые ранее приняли участие 

в конкурсе рисунков, посвященном 350-летию со дня рождения Петра I. Участни-
ков конкурса наградили памятными призами и именными сертификатами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДА

7июня в детском саду № 59, распо-
ложенном на территории МО МО 
Северный, состоялись большие со-

ревнования в честь «Всемирного дня 
велосипеда», который празднуется 
ежегодно 3 июня во многих странах 
мира, в том числе и в России!

Воспитанники 4–7 лет соревновались 
на самокатах и велосипедах. Самые быст-
рые награждены памятными кубками по-
бедителей. Также ребята прекрасно про-
явили себя в знаниях Правил дорожного 
движения и поведения на улице в летний 
период.

Поздравить ребят пришли представите-
ли Местной администрации МО МО Север-
ный и заведующая детским садом –  Оксана 
Анатольевна Борисова.

Благодарим за организацию и прове-
дение сотрудников детского сада: Чулкову 
Викторию, Якушенко Галину, Степанову Еле-
ну, Семёнову Галину, Тарасову Ольгу.

1-е место –  Мельников Илья, заезд 
на самокатах среди детей 4–5 лет

1-е место –  Антропов Алексей, заезд 
на самокатах среди детей 6–7 лет

1-е место –  Холодок Иван, заезд на ве-
лосипедах среди детей 6–7 лет.

Поздравляем всех участников соревно-
ваний!

Материал предоставил коллектив  
д/с № 59 Калининского района 

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

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 предъявлени-
ем паспорта с отметкой о регистрации на территории МО МО Северный. 
При записи несовершеннолетних детей родители (законные представи-
тели) имеют право на получение билетов на всех несовершеннолетних 
детей до 14 лет по предъявлению свидетельства о рождении или с отмет-
кой в паспорте, с 14 лет по предъявлению оригинала паспорта. В случае 
невозможности посещения экскурсии билет необходимо вернуть в му-
ниципальное образование или сообщить по тел.: 558-56-05 не менее чем 
за сутки до проведения экскурсии.

В экскурсионные поездки 18+ могут отправиться только совершен-
нолетние жители, зарегистрированные в нашем округе.

Совершеннолетние граждане могут поехать ТОЛЬКО на предназна-
ченные для них экскурсии, отмеченные значком 18+, либо в качестве 
сопровождающего для несовершеннолетнего ребенка на указанную в со-
ответствии с планом проведения экскурсий поездку.

Категорически запрещается брать с собой на экскурсии домашних 
животных!

Посадка в автобус осуществляется по адресу: пр. 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 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 оригинал паспорта. Количество мест ограничено 
(в автобусе 40 мест). Дополнительная информация о наличии мест по те-
лефону: 558-56-05.

ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД  
13 августа 

Обзорная экскурсия 
по городу с посещением 
Софийского Собора, Новго-
родского Кремля, Гранато-
вой палаты.

Выдача билетов с 26 ию-
ля 2022 года

ПСКОВ –  ПЕЧОРЫ  
20 июля 

Обзорная экскурсия 
по городу, Псковскому 
Кремлю, Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской 
монастырь.

Выдача билетов с 5 июля 
2022 года

30 КАРТИН ИЗ ЖИЗНИ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

12 июля

Экскурсия по Марсову по-
лю, рассказ о жизни и свер-
шениях Петра Великого.

Выдача билетов с 5 июля 
(данная экскурсия в поря-
док посещения экскурсий 
не входит)

14+

14+
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ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА

Конституцией Российской Федера-
ции установлено право каждого на труд 
в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было ди-
скриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы.

Основными принципами обеспече-
ния безопасности труда является преду-
преждение и профилактика опасностей, 
а также минимизация повреждения здо-
ровья работников.

Сведения об условиях труда на рабо-
чем месте являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

Кроме того, проведение специальной 
оценки условий труда (далее –  СОУТ) по-
зволяет решить вопрос о предоставле-
нии работникам гарантий и компенсаций 
за условия труда и определять размер 
страховых взносов.

СОУ Т проводится работодателем 
не реже 1 раза в 5 лет. Сущность СОУТ за-

ключается в определении вредных или 
опасных производственных факторов. 
По ее итогам каждому рабочему месту 
присваивается индивидуальный класс 
условий труда –  оптимальный, допусти-
мый, вредный и опасный.

Размещение ведомости результатов 
СОУТ на официальном сайте организа-
ции –  обязанность работодателя.

Отдельно стоит отметить, что за на-
рушение работодателем установленно-
го порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих ме-
стах или ее непроведение предусмотре-
на административная ответственность 
по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которая влечет 
наказание в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 
на должностных лиц и лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на юри-
дических лиц –  от 60 до 80 тысяч рублей.

В случае нарушения работодателем 
требований охраны труда Вы вправе обра-
титься с заявлением в Государственную 
инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге 
или в органы прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности работодателя.

НА РАБОТЕ  
ЗАСТАВЛЯЮТ ПЕРЕЙТИ  
НА ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО БАНКА.  
ЗАКОННО ЛИ ПОСТУПАЕТ 

РАБОТОДАТЕЛЬ?

Трудовым кодексом РФ установлено, 
что заработная плата должна выплачи-
ваться работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перево-
диться в кредитную организацию, ука-
занную в его заявлении, на условиях, 
определенных коллективным или трудо-
вым договором.

Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю 
об изменении реквизитов для перево-
да заработной платы не позднее чем 
за 15 календарных дней до дня выплаты 
(ст. 136).

За нарушение названных требований 
закона работодатель может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности. Обжалуйте действия работодате-
ля в Государственную инспекцию труда 
г. Санкт-Петербурга.

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ. 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

С наступлением лета, прекрасной поры для 
детворы, поры каникул, отдыха и ку-
пания, в целях недопущения гибели 

детей на водоемах в летний период 
убедительно просим вас, уважае-
мые родители.

Не допускайте самостоятельно-
го посещения водоемов детьми!

Маленькие дети удивительно 
бесстрашны! Не понимая опас-
ности, они могут оступиться 
в воде и упасть, захлебнуться 
волной или попасть в яму.

Большинство несчастных 
случаев происходит именно 
в тот момент, когда взрослые 
на секунду отвлеклись!

Разъясните детям правила по-
ведения при купании на природных 
и искусственных водоёмах, которые 
категорически запрещают:

• находиться без взрослых вблизи во-
доема и тем более купаться;

• заходить на глубокое место, если не  умеешь 
плавать или плаваешь плохо и неуверенно;

• играть в тех местах, где можно упасть в воду;

• нырять в незнакомых местах;
• нырять с мостов, обрывов и других возвы-
шений;

• заплывать за буйки;
• устраивать в воде игры, связанные 

с захватами;
• плавать на надувных матрасах 

или камерах, если не умеешь пла-
вать;

• плавать на бревнах, досках, 
самодельных плотах;

• плавать в местах, где уста-
новлены информационные щи-
ты и знаки о запрете купания.

Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами 

нуждаетесь в помощи, вызовите 
спасателей по телефонам: 01 или 

112 (единый номер экстренных опе-
ративных служб).

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение правил безопасности пове-

дения на воде может уберечь детей от беды!
Правительство Санкт-Петербурга,
Комитет по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности
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Поздравляем юбиляров  июня!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АДУЧЕЕВ Анатолий Семёнович

АЛФЕРОВА Людмила Александровна

БАКШАЕВА Елена Петровна

БЕЛЬСКИЙ Петр Александрович

ВЛАСОВ Леонид Александрович

ГОЛОВКИН Владимир Николаевич

ГОРДИНА Татьяна Леонидовна

ДАВИДЮК Вячеслав Михайлович

ЖУКОВ Николай Александрович

КАПУСТИНА Татьяна Васильевна

КЛИМЕНКО Вера Ивановна

КОНДРАТЬЕВА Татьяна Львовна

КОПОРУЛИНА Вера Романовна

КОРНИЛОВ Виктор

КУШНАРЕВА Галина Алексеевна

ЛУЧКО Татьяна Александровна

МАТВЕЕВ Александр Дмитриевич

МЕШКОВ Владимир Олегович

МОРОЗОВА Наталия Александровна

МУРАТОВА Равиля Абдулловна

НЕСТЕРОВА Валентина Николаевна

НОВИЦКАЯ Надежда Александровна

ПЕРМИНОВА Нина Александровна

ПОЛКОВНИКОВА Ольга Ивановна

РАСУЛОВ Али Усмонджонович

РОМАНОВА Раиса Анатольевна

СИБИРЦЕВ Михаил Георгиевич

СОЗИНОВА Мария Александровна

СОНИНА Нина Алексеевна

СТЕПАНОВА Еликанида Александровна

ТЕЛЕНКОВА Лилия Васильевна

УРУСОВА Сания Ханяфиевна

ФИЛИНА Наталья Николаевна

ЧАСТУХИНА Валентина Ивановна

ЧЕБАНОВА Светлана Геннадьевна

ШАХМАТОВА Альфия Ахметовна

ШЕКИН Андрей Алексеевич

75 ЛЕТ
АНДРЕЕВ Петр Дмитриевич

АЩЕПКОВ Николай Борисович

БЕСПАЛОВА Валентина Александровна

БИГДАШ Валентина Алексеевна

БОРОДИН Валерий Борисович

БУЛЫЧЕВА Лидия Клементьевна

ВАГАНОВА Ирина Николаевна

ГЕРАСИМОВА Людмила Леонидовна

ДЕВЯТУХО Егор Карпович

ДЕРЕВОНИНА Елена Анатольевна

ЕГРИЩИНА Лариса Ивановна

ИВАНОВ Виктор Константинович

КАРПОВА Татьяна Константиновна

КИСЕЛЕВА Ольга Трифоновна

КОВАЛЬКОВА Мария Александровна

КОНОНОВ Геннадий Михайлович

КОТЕЛКО Любовь Алексеевна

ЛАПИНА Наталия Ильинична

МАТВЕЕВА Надежда Алексеевна

МЕДВЕДЕВА Лидия Васильевна

МОРЖУК Валентина Леонидовна

МОРОЗОВА Наталья Борисовна

ОЛОВЕНЦОВА Алла Николаевна

ПАВЛИНА Галина Ильинична

ПЕТРОВА Нина Григорьевна

РАППОПОРТ Иосиф Давидович

РОЗИНА Галина Александровна

РЯБУХИНА Нина Михайловна

САБАДАШ Зинаида Павловна

САВИН Виктор Тимофеевич

СМИРНОВА Надежда Константиновна

СОКОЛОВ Александр Александрович

СОКОЛОВ Владимир Николаевич

СОЛОВЬЕВА Тамара Ивановна

СТЕПАНОВА Наталия Алексеевна

СУРАЙ Вера Васильевна

ТАРАКАНОВ Павел Тимофеевич

ТЕРЕХИНА Вера Ивановна

ТИМОФЕЕВ Владимир Павлович

ТИМОШЕНКО Ирина Борисовна

ТИТОВА Мария Тимофеевна

ТИХОМИРОВА Татьяна Леонидовна

ЦАРФИНА Ольга Васильевна

ШАБАЛИН Владимир Александрович

ШАЛАЕВА Татьяна Михайловна

ШАРАБУРКО Николай Петрович

ШОРИНА Ольга Константиновна

ЯКОВЛЕВА Татьяна Ильинична

80 ЛЕТ
БЕРЕЖНОВА Галина Георгиевна

КАЛИНА Лариса Александровна

МАЛИНИНА Людмила Павловна

МАРТИРОСОВА Армида Георгиевна

НИКОЛЬСКАЯ Нина Петровна

ПОЛУХИНА Людмила Георгиевна

РЫШКОВА Лидия Алексеевна

85 ЛЕТ
БАКОНОВА Лира Васильевна

БОЛЬШАКОВ Борис Павлович

ВУШКИНА Роза Менделевна

ГРЕЧИНА Нина Ивановна

ГРОМОВА Римма Орестовна

ДИХТЯР Любовь Никитична

ЕФИМОВА Антонина Ивановна

КАЗАЧКОВА Валентина Николаевна

КАПИТАН Алла Васильевна

КАПТИЛОВИЧ Виктор Аркадьевич

КИРИЛЛОВА Лилия Николаевна

ЛЫСИЧЕНКОВА Валентина Яковлевна

МАЛАХОВА Галина Петровна

МАЛЕТИНА Элена Александровна

МАТВЕЕВА Римма Алексеевна

МИТРОФАНОВА Таисия Николаевна

НЕЖДАНОВ Виктор Петрович

ПЕТРОВА Маргарита Всеволодовна

РЕЙДЕР Циля Мордковна

СЕМЕНОВ Олег Иванович

СЕРЕБРОВСКАЯ Дагмара Яковлевна

СМИРНОВА Евгения Витальевна

СОБОЛЕВА Лариса Афанасьевна

СОКОЛОВА Галина Петровна

СОКОЛОВА Таиса Ивановна

СОЛОВЬЕВА Маргарита Степановна

ТЕРЕМЕЦКИЙ Евгений Иванович

ТРАВКИНА Юлия Ивановна

УЛЬЯНОВ Владимир Никифорович

ФЕСЕНКО Татьяна Васильевна

ШЕПОВАЛОВА Алла Александровна

ЯКОВЛЕВА Валентина Николаевна

90 ЛЕТ
ГАВРИЛОВА Любовь Константиновна

ЕГОРОВА Людмила Петровна

ИВАНОВА Ольга Константиновна

КАНЕВЦОВА Зинаида Константиновна

ХАНУКОВА София Михайловна

95 ЛЕТ
ХЛЕБОВИЧ Мария Ивановна
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиляров, 
наших замечательных земляков, 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 призна-
ние окружающих. На восьмом, девятом 
десятке вы по-прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муници-
пальном образовании события. И сего-
дня, несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный отдых, 
многие из вас продолжают трудиться, по-
казывая пример удивительной работо-
способности и ответственности. Мы при-
знательны вам за активную жизненную 
позицию, за ваше желание и готовность 
участвовать в процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и сила ду-

ха –  самое дорогое наследство для моло-
дого поколения. Благодаря вашему нерав-
нодушному отношению к происходящему 
решение задач благо устройства округа, 
выбор первоочередных целей для реали-
зации 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 июне 2022 го-
да, и будет рад вручить праздничные по-
дарки. 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.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

Адреса специализированных эко-
логических контейнеров (эко-
терминалов) по приему опасных 
отходов на АЗС «Газпромнефть»  

на территории МО МО Северный:
• пр. Культуры, д. 3, литера А;
• пр. Культуры, д. 33, литера А.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 96» приглашает пациентов старше 18 лет на вакцинацию/ревакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) без предварительной записи по адресам

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 96», СПб, пр. Просвещения, д. 53/2.

2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 96» поликлиническое отделение № 90, 
СПб, ул. Тимуровская, д. 17/1.

Для удобства вы можете записаться 
на вакцинацию:

• Через официальный интернет-
портал государственных услуг: www.
gosuslugi.ru (необходима регистрация 
на сайте gosuslugi.ru и подтверждение ре-
гистрации), вход осуществляется введени-
ем логина и пароля.

• Через официальный сайт поликли-
ники: https://p-96.spb.ru/.

• При непосредственном обращении 
в регистратуру поликлиники.

• На приеме через АРМ лечащего 
врача.

Для организации проведения вакци-
нации на дому маломобильным гражда-
нам вы можете обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления.

Для проведения выездной вакцинации 
сотрудников мы готовы приехать к вам. 
Контактное лицо –  и. о. заместителя глав-
ного врача по медицинской части Волко-
ва Елена Владимировна, тел. (812) 557-
88-58, адрес электронной почты: p96@
zdrav.spb.ru.

При себе необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС.

Вакцинация –  эффективная защита 
от COVID-19!!!

http://www.gosuslugi.ru
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