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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова с Днем учителя

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. 
Педагоги не только обучают, передают необходимые знания будущему поколению, 

но и воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых нельзя обойтись 
в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, что такое добро, 

порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагогического 
труда, которые передают свой бесценный опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом отечественного 
образования, власти Санкт-Петербурга уделяют пристальное внимание созданию 
комфортных, достойных условий работы для учителей, повышению их социальной 

защищенности, делают все для укрепления престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования 

крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России!

12 сентября во дворе дома 25 корп. 3 по проспекту Культу-
ры  во время  шторма  упало  дерево,  помеченное  красной 
краской. Еще два дерева рухнули во дворе дома 32 корп. 
1.  Несколько  ранее,  в первой  половине  года,  от падения 
двух крупных тополей и одной рябины оказались повреж-
денными 3 автомобиля. Лишь благодаря счастливой слу-
чайности обошлось без пострадавших людей.

В прошлом номере нашей газеты мы уже писали о том, что по за-
казу Местной администрации МО МО Северный, специалисты 
Управления садово-паркового хозяйства по Калининскому району 
провели обследование всех скверов муниципального образования. 
В результате выявлены деревья, представляющие потенциальную 
опасность – больные, засохшие и т. п. Все они имеют метки красной 
краской, и ожидают соответствующего мероприятия – кронирова-
ния, омоложения или сноса. Производство необходимых меропри-
ятий по оздоровлению зеленых насаждений намечено на зимний 
период, когда с деревьев спадет листва и промерзнет почва.

В связи с наступившей сезонной штормовой и ветреной по-
годой Местная администрация МО МО Северный напоминает: 
будьте внимательны! При ухудшении погоды, сильном ветре, 
дожде и грозах ни в коем случае не стойте рядом с помеченны-
ми красной краской деревьями, не укрывайтесь под ними. Кате-
горически нельзя ставить вблизи них автотранспорт.

Особое  отношение  следует  проявить  к  детям.  Сле-
дует строго запретить им играть рядом с деревьями, где 
есть отметки красной краской.

Помните: ваша безопасность и безопасность ваших 
близких  во многом  зависит  от личного  внимания 
и осторожности!

«МЕЧЕНЫЕ» ДЕРЕВЬЯ:  
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Этот праздник, так или иначе, затрагивает каж-
дого. Таков, безусловно, День учителя.

Профессия преподавателя всегда была и оста-
ется одной из самых важных в любом госу-
дарстве. Эти работники передают свои уме-

ния, знания и опыт будущим поколениям. Учителя 
оказывают серьезное, а подчас и решающее влия-
ние на становление личности молодого человека.

История праздника берет начало с 1965 года, 
когд а его офиц иа льно у чре д или в СССР. 
В 1994 году с учетом межнациональной значимо-
сти аналогичный праздник одобрила ЮНЕ-
СКО. Дату для торжества – а отмечают День 
учителя в Российской Федерации в первое вос-
кресенье второго месяца осени – выбрали не слу-
чайно. В октябре 1966 года в Париже провели 
международную конференцию о статусе педаго-
гов, где впервые обозначили международные 
права и обязанности преподавателей.

День учителя неизменно продолжают отме-
чать в Беларуси, Казахстане, Латвии, Украине. 
Пожалуйста,  не забывайте  тех,  кто  учил  вас 
в школе, и обязательно их поздравьте.

ПРАЗДНИК,  
К АСАЮЩИЙСЯ ВСЕХ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые поздравление профессиональным праздником! 

Сегодня учитель – это гордое звание, которое по жизни несут только самые 
талантливые и достойные! Учителя Калининского района подходят к своей работе 
творчески и отдают любимому делу всё свободное время. Доказательством тому 

служат победы в городских и общероссийских конкурсах.

Уважаемые педагоги, в этот прекрасный осенний день разрешите пожелать вам 
хорошего настроения, крепкого здоровья и успехов в работе! Пусть вдохновение 
никогда не покидает вас, а во всех делах сопутствует удача. Пусть ученики будут 
усердными и старательными, а родители благодарными за вашу работу. Пусть 

в семье царит счастье и уют. Здоровья, любви а и всех жизненных благ!

С уважением, 
Анатолий Дроздов

В 2008 году в Санкт-Петербурге была 
организована площадка, куда жители 
Северной столицы могли обратиться 
по волнующим вопросам. Этой пло-
щадкой стала Региональная Общес-
твенная  Приемная  Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Мед-
ведева в городе Санкт-Петербурге.

Анатолий Владимирович, здрав-
ствуйте! С какими вопросами и про-
блемами обычно приходят жители?

Здравствуйте! С первого дня откры-
тия в приёмной работают грамотные 
и высококвалифицированные профес-
сионалы, которые подходят с душой 
к решению вопросов и применяют ин-
дивидуальный подход к каждому жите-
лю. Граждане обращаются по совер-
шенно разным тематикам. В основном, 
это вопросы обеспечения жильем, 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, вопросы строительства, су-
дебно-исполнительной системы и си-
стемы здравоохранения. Часто петер-
буржцы приходят даже не с проблемами, 
а с идеями, как сделать наш город 
лучше. Некоторые из них принимают 
участие в партийных проектах, реализуя 
себя в них. С 2008 года в Региональную 
общественную приёмную и Местные 
общественные приёмные поступило 
110 000 обращений граждан, 37 % 
решены положительно.

Вы упомянули о предложениях 
жителей.  Можете  привести  при-
мер, когда идея обычного челове-
ка воплотилась в жизнь?

Конечно. Один из самых ярких 
примеров – это помощь с жильем 
многодетным семьям. В России мно-
годетные семьи могут получить без-
возмездно земельный участок на жи-
лищное и дачное строительство 
в  в и д е  ф е д е р а л ь н о й  п о м о щ и . 
В 2015 году к нам в приемную по-
ступили десятки обращений о том, что 
в черте города очень мало свободной 
земли и данная федеральная помощь 
реализуются с большими сложностя-
ми. В 2016 году Законодательным 
Собранием во главе с Председателем 
Вячеславом Макаровым по инициа-
тиве депутатов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» были внесены изменения 
в «Социальный кодекс» и Закон 
Санкт-Петербурга «О предоставлении 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного или дачного стро-
ительства гражданам, имеющим 3-х 
и более детей». Теперь семьи могут 
годами не ждать земельный участок, 
а выбрать земельный капитал как 
меру социальной поддержки в раз-
мере 300 тысяч рублей.

Давайте вернемся к партийным 
проектам.  Сколько  партроектов 
функционирует в регионе?

В настоящий момент около шест-
надцати.

Расскажите о наиболее успеш-
ных проектах в Петербурге?

В региональную общественную при-
емную регулярно обращаются гражда-
не по вопросам соблюдения действую-
щего законодательства и защите прав 
потребителей. Именно поэтому в Се-
верной столице пользуется популярно-

стью проект «Сеть правовой защиты 
и просвещения граждан». Специалисты 
Регионального Центра по защите прав 
потребителей регулярно консультируют 
жителей в приёмных Партии. Кроме 
того, в Петербурге пользуется большой 
популярностью проект «Бабушка и де-
душка онлайн». Благодаря проекту 
представители старшего поколения 
осваивают интернет. С начала работы 
совместно с местными (муниципальны-
м и)  пр и е м н ы м и  о бу ч е н о  бол е е 
50 000 человек пенсионного возраста.

Доступность приемной для всех 
желающих играет большую роль 
в оперативном решении вопросов. 
Именно поэтому в муниципальных об-
разованиях Санкт-Петербурга для 
жителей открыты местные обще-
ственные приемные. Кроме того, мы 
регулярно проводим мониторинг вол-
нующих петербуржцев тем, организо-
вывая тематические выезды. Впереди 
у нас много планов, и мы продолжим 
работать на улучшение.

На вопросы отвечал Руководи-
тель Региональной Общественной 
Приемной  Председателя  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведе-
ва  в городе  Санкт-Петербурге 
Анатолий Владимирович Дроздов.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ:

Прием граждан:  
понедельник, вторник, четверг 

с 11.00 до 17.00,  
технический перерыв 

с 14.00 до 15.00

г. Санкт-Петербург, 
Конногвардейский б-р д. 4, подъезд 3,

тел: (812) 571-97-38

E-mail: op.r78@edinros.ru

10 ЛЕТ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК

Средней  школе  № 172 Ка лининского  района 
Санкт-Петербурга  в 2018 году  исполняется  40 лет. 
Хот я  по-настоящему  172-я  школа  ро д илась 
не 40 лет, а…  70 лет  назад  на Таврической  улице. 
Вспоминает  Людмила  Владимировна  Васильева, 
завуч школы № 68 Калининского района:

– Я училась в этой школе с 1960 по 1963 год, 9, 10, 
11 классы… Некоторые выпускники нашей школы стали 
очень известными людьми. На слуху такие фамилии как 
Лурье (он был сыном моей классной руководительницы, 
учительницы по русскому языку и литературе), матема-
тик Георгий Булыга, химик Шаргородский и другие. 
А уроки в принципе были такие же, как и сейчас…

Мы помним тех, кто начинал работать в школе-новострой-
ке 1978 года. Это – учителя французского языка Механико-
ва Л. М., Смирнова Т. В., Филимонова Вера Павловна, учитель 
географии Овчиникова Надежда Викторовна, учитель трудо-
вого обучения Смирнов Владимир Борисович, учителя на-
чальных классов Фролова Галина Александровна, Антоненко-
ва Валентина Анатольевна, Гусева Елена Васильевна.

Имеет только одну запись в трудовой книжке «Принята 
на работу в школу № 172» Филиппова Татьяна Викторовна, 
учитель истории и обществознания. Работают и сегодня 
«старожилы»: Марачевская Надежда Валерьевна, Васи-
льева Лариса Анатольевна, Верба Нина Сергеевна.

27 лет проработала в 172-й Галина Ивановна Примерова, 
ее первый директор. Именно она приняла под свое руковод-
ство школу-новостройку.

Дорогие коллеги! Примите слова искренней благодар-
ности за успехи в области школьного образования, за вашу 
теплоту, труд, и понимание как детей, так и родителей. 
Желаем всем учителям 172-й школы здоровья, благополу-
чия, терпения в нашем нелегком, но таком важном труде.

Материал предоставлен ГБОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 172

Трудно  поверить,  но гимназии  № 63 уже  45 лет…  
Или еще 45?

…В начале 1970-х начал активно застраиваться 
Калининский район. Естественно, возникла 
необходимость в доступной образователь-

ной инфраструктуре. И вот, 1 сентября 1973 года, в тор-
жественной обстановке, была открыта неполная средняя 
(восьмилетняя) школа № 63 Калининского района. Спу-
стя же шесть лет она преобразуется в десятилетнюю. Так 
начиналась история будущей 63-й гимназии

В 1984 году стартовала реформа образования: обуче-
ние становилось профильным. Школьники получали ба-
зовые профессиональные навыки и могли осознанно 
выбирать будущую специальность. Создаются специаль-
ные классы: педагогический, медицинский, политехниче-
ский. Наступает перестройка. Начинается опытно-экс-
периментальная работа по введению программ углублен-
ного изучения английского и французского языков.

Так сформировалась современная образовательная кон-
цепция Гимназии, использующая передовые технологии об-
учения. «Образование для развития успешной личности» – 
девиз 63-й. Она становится районной, а затем и городской 
опытно-экспериментальной площадкой, входит в приоритет-
ный национальный проект «Образование». 890 учеников, 
75 учителей. И 72 выпускника с золотой и серебряной медалью.

Сегодня Гимназия победитель городского конкурса 
инновационных продуктов. Ее учителя регулярно занима-
ют призовые места в профессиональных соревнованиях. 
А директор, Ольга Геннадьевна Туманова, стала лучшей 
среди руководителей образовательных организаций 
Санкт-Петербурга. Гимназисты же по количеству побед 
на олимпиадах в первой тройке школ района.

63-я всегда справлялась с трудностями, решала акту-
альные проблемы и выпускала в жизнь умных и талантли-
вых молодых людей. Так будет и дальше.

По материалам, предоставленным  
ГБОУ Гимназия № 63

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь благородному призванию. Вы дарите знания 
подрастающему поколению, учите мальчишек и девчонок быть честными, уважать 

старших. Вам доверено воспитывать молодежь, которая уже завтра возьмет на себя 
ответственность за судьбу Санкт-Петербурга и всей России.

Профессия учителя, требующая особых человеческих качеств, никогда не была 
легкой. Отвечая на вызовы времени, вы осваиваете новые технологии, внедряете 

самые современные образовательные программы и стандарты. Но никогда 
ни один самый современный компьютер не заменит ваши таланты и мастерство.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов, оптимизма, 
благодарных и целеустремленных учеников!

И. о. Главы Муниципального образования,  
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета  

МО Северный Т. Ф. Ануфриева

РАЗВИВАЯ УСПЕШНУЮ ЛИЧНОСТЬ40 ЛЕТ – ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК

Главное целью Дня пожилого че-
ловека стало стремление обра-
тить внимание общества на про-

блемы и трудности людей старшего 
возраста, побудить молодых совер-
шать добрые дела в отношении ста-
риков. Эмблема праздника проста 
и убедительна: раскрытая ладонь, 
символ дружбы и помощи.

Первыми отмечать праздник на-
чали скандинавы. Спустя короткое 
время и Соединенные Штаты выдели-
ли для пенсионеров специальный день 
в году. А когда Генеральная ассамблея 
ООН приняла резолюцию 45/106, в ко-
торой постановила считать первый 
день второго осеннего месяца Между-
народным днем пожилых людей, то он 
приобрел всеобщий характер.

По пр о г н о з а м д е м о г р аф о в, 
к 2030-му году граждане, чей возраст 

превысит 60 лет, составят почти треть 
населения экономически развитых 
стран. В России за минувшие полвека 
количество пожилого населения вы-
росло более чем в два раза.

Во многих странах мира появилась 
традиция, которую было бы очень не-
плохо заимствовать и в нашей стране. 
В первый день октября принято зво-
нить своим бабушкам и дедушкам, 
мамам и папам – просто для того, 
что бы в очередной раз сказать им, 
как сильно вы их любите, поделиться 
последними новостями.

В разных странах этот праздник 
носит различные названия. В США, 
например, это National Grandparents 
Day, что в переводе означает «День 
бабушек и дедушек». В Китае – «Празд-
ник двойной девятки», а в Японии – 
«День уважения к престарелым». 

Но название праздника не меняет его 
сути – во всех странах отдают дань 
почтения пожилым людям.

Но, праздник праздником, а надо 
помнить, что старшее поколение нуж-
дается в любви и заботе ежедневно. 
Ибо уважая старших, люди уважают 
свою историю. И именно благодаря 
этому и создается то, что сегодня на-
зывают связью поколений. 

Так  очень  часто  называют  примечательный,  светлый  праздник – 
День пожилого человека. С 1991 года он имеет имеет международ-
ный статус и всегда отмечается 1 октября. Дата выбрана не случай-
но: наступает золотое время, осень человеческой жизни. Поэтому 
и было решено выделить старшему поколению специальный день 
именно в разгар осеннего сезона.

ДЕНЬ ДОБРА И УВА ЖЕНИЯ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Выражаю безграничное уважение вам – нашим старшим товарищам, 

наставникам, ветеранам войны и труда.  
Благодарю вас за терпение, сердечность,  

умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Пусть элегантный возраст сопровождается комфортом и уважением,  
а «осень жизни» будет уютной и теплой.  

Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости,  
а для окружающих – источником мудрости и жизненного опыта.  

Пусть вас всегда согревает забота и любовь близких людей.

От всей души желаю вам на долгие годы крепкого здоровья, душевного 
равновесия, тепла и неугасающего интереса к жизни.

И. о. главы Местной администрации МО МО Северный 
С. В. Пустосмехова

8 сентября,  в День  памяти  жертв 
блокады  Ленинграда,  делегация 
ветеранов и блокадников – жите-
лей  нашего  Муниципального  об-
разования, а так же руководители 
Муниципального  Совета  и Мест-
ной администрации МО МО Север-
ный  возложили  цветы  к могилам 
павших  на Пискаревском  и Бого-
словском кладбищах.

В этом году исполнилось 77 лет 
с того трагического дня – когда 
кольцо блокады сомкнулось 

вокруг нашего города. По плану Гит-

лера, Ленинград должен был быть 
стерт с лица земли, а его жители 
уничтожены. В кольце блокады оказа-
лись более 2,5 миллиона жителей, 
в том числе 400 тысяч детей.

ПАМЯТЬ  

О ВЕЛИКОМ И ГЕРОИЧЕСКОМ 

ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ, 

ДЛИВШЕМСЯ 900 ДНЕЙ, 

БЕССМЕРТНА.

О НАШЕЙ ПАМЯТИ БЛОКАДНОЙ
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ЛЮДИ СЕВЕРНОГО

…Он родился в Ленин-
граде в 1924-м. 
Как и все маль-

чишки, мяч начал гонять в дворовой 
команде. И заиграл так, что был при-
глашен в основной состав знамени-
той «Красной Зари» – чемпиона пер-
венства города 1933 года. Тогда 
о нем, Дмитрии Бесове, заговорили, 
как об одной из самых ярких футболь-
ных надежд, будущем игроке ленин-
градской сборной. А там…

А там началась война. И блокада, 
с самой страшной зимой 1941–42 го-
дов. И Оренбуржье, куда эвакуирова-
ли блокадников. И мобилизация – по-
началу на Тихоокеанский флот…

Воевал Бесов так же, как и играл в 
футбол – не жалея себя, куда бы не 
заносила фронтовая судьба. А при-
ходилось бить врага под Сталингра-
дом, в Белоруссии, в поверженной 
Германии. Медаль «За взятие Берли-
на» Дмитрий Николаевич считает са-
мой дорогой для себя наградой.

Умение мыслить стратегически, 
на перспективу всегда считалось силь-
ной стороной Бесова. Он первым в по-
слевоенное десятилетие забил трево-
гу: ленинградский футбол не имеет 
надлежащей школы, кадры для команд 

мастеров готовить негде и некому. Ему 
поручили все создать с нуля. Создал, 
да так, что его команда 1944-года рож-
дения долго не проигрывала ни одного 
городского турнира.

В середине 60-х опять же Бесов 
поставил перед городским Обкомом 
вопрос о воспитании ленинградских 
футболистов, для которых играть 
за свой родной город будет делом 
чести. И предложил конкретный про-
ект создания базы подготовки дет-
ско-юношеских команд. Его одобри-
ли. Так родилась знаменитая «Смена» 
со своим всем известным адресом 
на улице Верности. Собственно, толь-
ко адрес и был. Не было даже соб-
ственного поля. Перебирались с од-
ной площадки на другую, и так – 7 лет.

Зато сложился отличный коллек-
тив. И только в 1975-м база стала 
базой, пусть не с семью запланиро-
ванными Бесовым, но все-таки с тре-
мя футбольными полями. И процесс, 
как говорится, пошел – всего пять лет 
спустя шесть сменовцев стали брон-
зовыми призерами чемпионата СССР. 
«Зенит» возглавлял тогда Юрий Мо-
розов. А когда в 1982-м на смену 
Морозову пришел бывший игрок ко-
манды Павел Садырин, то он опору 

на местные кадры сделал основной. 
И в 1984-м «Зенит» впервые в своей 
истории стал чемпионом СССР. В «зо-
лотой» команде было 10 выпускников 
«Смены» Дмитрия Бесова.

В памятном всем победном для 
«Зенита» 2008 году четыре сменовца 
были награждены золотыми медаля-
ми Кубка и Суперкубка УЕФА. Двое 
воспитанников школы Бесова стали 
бронзовыми призерами чемпионата 
Европы в составе сборной России.

Из учеников Дмитрия Николаевича 
легко собрать не один состав блестя-
щих мастеров, которые могли бы 
украсить любую команду страны. На-
умов, Поляков, Клементьев, Желуд-
ков, Баскаков, Колосов, Раппопорт, 
Радченко, Саленко, Осипов, Васяно-
вич, Катульский, Дмитриев, Чухлов, 
Брошин, Афанасьев, Окрошидзе, 
Быстров, Аршавин, Малафеев… Все-
го в родном «Зените» сыграли 42 вос-
питанника «Смены». 8 «сменовцев» 
стали игроками национальной сбор-
ной. За подготовку перспективных 
молодых футболистов восьми трене-
рам школы присвоено звание «За-
служенный тренер России».

Имя старейшего тренера нашего 
города теперь навсегда связано с лю-
бимой командой. С 2012-го года «Зе-
нит» проводит традиционный между-
народный детский турнир – Кубок 
Дмитрия Николаевича Бесова. 
А в 2014-м году Академии ФК «Зенит» 
было присвоено его имя.

Мы  от всей  души  желаем  Дми-
трию Николаевичу Бесову крепкого 
здоровья, сил, успехов и бодрости!

СОЗДАВШИЙ «СМЕНУ»

Вряд ли нужно объяснять петербуржцам, что такое «Зенит». Футбольный 
клуб города на Неве уже давно стал таким же его неотъемлемым сим-
волом,  как  Адмиралтейство  или  Мариинский  театр.  В нашем  округе 
живет человек, чей вклад в становление любимой команды, да и во-
обще российского футбола, поистине неоценим.
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Для Галины Викторовны Евсее-
вой делом всей жизни стал 
спорт. И не просто спорт, а ве-

лоспорт. И не просто велоспорт, 
а трековые гонки, требующие особых 
физических нагрузок и сосредото-
ченности. Получилось: звание масте-
ра спорта тому подтверждение.

Но жизнь при этом накапливала 
впечатления, которые должны были 
обязательно проявиться в чем-либо 
творческом, интеллектуальном. Тем 
более судьба дала возможность по-
смотреть страну – родившись в Омске, 
Галина Викторовна училась в литов-
ском Шауляе, а после стала жителем 
города на Неве, поселилась в Муници-
пальном образовании Северный.

Уже на седьмом десятке она по-
чувствовала в себе стремление рисо-
вать. И взялась за дело, как всегда 
основательно, серьезно. Учиться жи-
вописи значит не только брать уроки. 
Это, прежде всего, стремление вос-
питывать художника в себе. Непросто; 
но именно спорт воспитал в Галине 
Евсеевой то упорство, которое и при-
водит, в конечном счете, к победам.

Результат, как говорится, нали-
ц о  –  з а  с е м ь  л е т,  н а ч и н а я 
с 2011 года, участие в десяти вы-
ставках! Причем в залах, известных 
всем: ЦВЗ «Манеж», Дворец спорта 
«Юбилейный», Экспоцентр «Евра-
зия»… Множество грамот и дипло-
мов. И везде добрые, благожела-
тельные отклики посетителей.

Ей подвластны разные жанры. 
Но больше всего Галина Викторовна 
любит рисовать цветы. Возможно, 
в их ярких красках она находит ту 
красоту жизни, мимо которой мно-
гие в реальности просто проходят. 
Но, увидев ее уже запечатленной 
на полотнах художника, останавли-
ваются и спрашивают – как же мы 
не замечали ее раньше?

Всем известны понятия «хобби», «увлечение»… И, наверное, почти 
каждый имеет в жизни подобную маленькую отдушину, позволяю-
щую преодолевать монотонность будней. Иногда второстепенное 
времяпрепровождение  вырастает  до нечто  большего,  становясь 
главным, заставляя даже забыть об основной профессии. В нашем 
случае  явный  талант  заставил  человека  овладеть  мастерством, 
о котором, поначалу, совершенно не думалось.

КОГДА СЧАСТЬЕМ ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ
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Среди  экскурсий,  предлагаемых  для  тех,  кто  живет  в МО  Северный, 
есть  одна,  не похожая  на другие.  Она  дает  возможность  отдохнуть 
от обыденности повседневных дел и с головой окунутся в атмосферу 
покоя православных храмов и древних монастырей. Эта поездка зна-
комит с православным миром Карельского перешейка, дает прекрас-
ную возможность увидеть своими глазами величественную церковную 
архитектуру окрестностей Северной столицы.

11 сентября экскурсанты побывали в поселке 
Песочное, где находится знаменитый храм 
Серафима Саровского. Образ святого вдохнов-

ляет тысячи верующих из разных стран, и посетить эту 
святыню, увидеть знаменитую икону Святого Серафима 
стремятся многие паломники издалека.

Запоминающимся и познавательным для наших земляков 
стало знакомство с обитателями Константино-Еленинского 
женского монастыря, расположенном в поселке Ленинское. 
Многое удалось узнать о быте и распорядке монашествующих, 
услышать про обычаи и порядки в монастырском комплексе.

А в Зеленогорске участники поездки посетили один 
из крупнейших и красивейших храмов Карельского пере-
шейка – Церковь Казанской Божией Матери.

Библиотека-филиал № 12 Калинин-
ского района, расположенная на про-
спекте  Культуры,  дом  21  корп.  1, 
не осталась в стороне от Междуна-
родного дня пожилых людей. 30 сен-
тября там состоится праздник «Пусть 
будет теплой осень вашей жизни».

Праздник задуман как семейный. 
На него приглашаются мальчиш-
ки и девчонки со своими родите-

лями, и, конечно же, с бабушками и де-
душками. Гостей ожидает музыкальная 
презентация, рассказывающая об исто-
рии этого знаменательного дня, раз-
личные конкурсы и игры. Для детей бу-
дет проведен мастер-класс по изготов-
лению подарка своими руками.

Мероприятия, организуемые со-
трудниками библиотеки, всегда посвя-

щаются памятным и знаменательным 
датам и пользуются большим успехом 
у жителей Муниципального округа.

НАШ ОКРУГ

ВДАЛИ ОТ МИРСКОЙ СУЕТЫ

БИБЛИОТЕКА ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗЕМЛЯКОВ

Одной из самых интересных экскур-
сий, организованных Местной адми-
нистрацией МО МО Северный, стала 
поездка  в город-крепость  Крон-
штадт, состоявшаяся 15 сентября.

Старинный город, носитель слав-
ных традиций российского фло-
та, был представлен во всем 

своем великолепии. Участники поезд-
ки осмотрели его достопримечатель-
ности, среди которых особое впечат-
ление произвели знаменитый Мор-
ской собор Святителя Николая 
Чудотворца. Большое впечатление 
произвела и прогулка на теплоходе 
вдоль кронштадтских фортов.

12 сентября, в крестном ходе в честь дня перенесе-
ния мощей Александра Невского в Петербурге, кото-
рый прошел по Невскому проспекту, приняли участие 
110 тысяч человек. В этом году торжество было осо-
бо значимым: во главе крестного хода вместе с Ка-
занской иконой Божией Матери по улицам пронесли 
ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунт-
ского с греческого острова Корфу. В крестном ходе 
приняли  участие  жители  нашего  муниципального 
образования,  представители  Муниципального  Со-
вета и Местной администрации МО МО Северный.

К участникам крестного хода обратились губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, спикер парла-
мента города на Неве Вячеслав Макаров и митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

УЧАСТВУЯ В КРЕСТНОМ ХОДЕ

КРОНШТАДТ:  
ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА
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НАШ ОКРУГ

Скаж у сразу, что экск урсия 
в Великий Новгород оправда-
ла все мои ожидания, прежде 

я никогда там не бывала. И вот благо-
даря поездке, организованной му-
ниципалитетом, мое давнее желание 
исполнилось. Впечатление замеча-
тельное. Необходимо, что бы наша 
молодежь бывала здесь, проника-
лась духом родной земли.

И, конечно, оправдались ожидания 
от Витославлиц – Новгородского му-
зея народного деревянного зодчества. 
Чтобы узнать, как люди жили много лет 

назад, просто зайдите в дом-избу. На-
конец, и Свято-Юрьев монастырь – 
один из древнейших монастырей 
России, просто потряс. От его посе-
щения остается не просто память – 
очень многое в нашей жизни начина-
ешь оценивать с других позиций…

Могу лишь порекомендовать всем 
жителям нашего округа не упустить 
прекрасную возможность проникнуть-
ся духом русской старины и обязатель-
но побывать в Великом Новгороде.

Участница экскурсии

На электронную почту МО МО Северный пришло письмо от участницы 
экскурсионной поездки в Великий Новгород. Она разрешила его опу-
бликовать, но попросила не называть ее.

Экскурсионные  представления 
в дельфинарии  пользуются  у жи-
телей  МО  МО  Северный  особой 
популярностью. Это не случайно: 
предназначенные для детей млад-
шего возраста, они не оставляют 
равнодушными и их родителей.

16 с ент ября сос тоялась 
о ч е р е д н а я  п о е з д к а 
в дельфинарий, прошед-

шая с большим успехом. Напоми-
наем, что с учетом большого спро-
са эта экскурсия проводится дваж-
ды в месяц.

И СНОВА – ДЕЛЬФИНАРИЙ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.  
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Благодарим за великолепную по-
ездку в Петергоф с детьми! Очень 
повезло  с погодой.  Программа 
удалась  на славу:  мы  попали  к 
у т р е н н е м у  п ус к у  ф о н та н о в, 
и на фонтаны-шутихи.  Посеще-
ние музея было очень интересно 
для родителей и не столь утоми-
тельно для детей. 

Чудесная и познавательная про-
гулка получилась. Удивитель-
ный экскурсовод, Любовь Ива-

новна, своим вдумчивым, эмоцио-
нально окрашенным объяснением, 
неторопливой речью приоткрыла 
много тайн и загадок, приводя исто-
рические примеры, мифические ле-
генды – так, что статуи «оживали». 
Становились понятными те аллего-
рии, над которыми многие не заду-
мывались раньше. Автобус и води-
тель тоже порадовали, было очень 
комфортно ехать родителям с детка-
ми. Спасибо МО МО Северный 
за предоставленную возможность!

Татьяна  
(публикуем с разрешения автора)

БЫЛО ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем Вас 

присоединиться к официальному 
сообществу Муниципального 

образования Северный.
В нашем сообществе вы найдете 
самую актуальную информацию 
о событиях в МО МО Северный, 

прочтете самые свежие новости, 
узнаете о предоставляемых вам 

услугах и предложениях. 
Объявления о предстоящих 

экскурсиях и других 
мероприятиях публикуются 

здесь незамедлительно.

АДРЕС ГРУППЫ:

https://vk.com/mo_nord_spb
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО

Гражданам, имеющим удостове-
рение «Ветеран военной службы» 
предоставлено  право  на денеж-
ную  выплат у льгот  по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и ежемесячную денеж-
ную выплату по достижении пен-
сионного  возраста  женщины 
55 лет, мужчины 60 лет.

Для оформления указанных вы-
плат можно обратиться в любой 
Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
услуг Санкт-Петербурга, представив 
паспорт, удостоверение «Ветеран во-
енной службы», квитанцию об оплате 
коммунальных услуг. Обращаем вни-
мание, что денежная выплата льгот 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг производится при 
отсутствии задолженности по комму-
нальным платежам.

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ФИЛИАЛЫ 
МФЦ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО АДРЕСАМ:

– Кондратьевский пр., д. 22, лит. А –  
ежедневно с 9.00 до 21.00;

– ул. Веденеева, д. 4, лит. А –  
ежедневно с 9.00 до 21.00;

– ул. Ушинского, д. 6, лит. А –  
ежедневно с 9.00 до 21.00;

– Полюстровский пр., д. 61, лит. А – 
с понедельника по четверг 

с 09:00 до 18:00,  
в пятницу – до 17 часов;

– Гражданский пр., д. 104, 
корп. 1 лит. А, –  

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00,  

в пятницу – до 17 часов.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
573–90–70

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого год а 
на территории района увели-

чилось число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несо-
вершеннолетних.

С началом учебного года риск воз-
никновения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей су-
щественно увеличивается. Поэтому 
родителям необходимо поговорить 
со своими детьми о безопасном по-
ведении на проезжей части, ведь 
за три месяца летних школьных кани-
кул дети позабыли правила, отвыкли 
от интенсивного городского движе-
ния и перестали быть внимательными 
на дороге.

Чтобы избежать трагедий, взрос-
лым следует подробно объяснить 
ребенку, как переходить проезжую 
часть, что означают те или иные до-
рожные знаки, несколько раз пройти 
с ребёнком по маршруту от дома 
до школы и обратно, так называемому 
«безопасному маршру т у», ведь 
не каждый родитель может провожать 
и встречать в школу и из школы свое-
го ребенка каждый день.

Необходимо, чтобы родители 
сами не нарушали правила дорожно-
го движения и учили детей с самого 
раннего возраста законопослушному 
поведению на дороге собственным 
примером. Ведь если ребенок видит, 
что родители перебегают дорогу в не-
положенных местах, на запрещаю-
щий сигнал светофора, ездят не при-
стегнутыми в автомобиле, то он счи-

тает, что может поступать так же.
Уважаемые водители! Админи-

страция района напоминает, что не-
обходимо быть особенно вниматель-
ными и осторожными при проезде 
пешеходных переходов. Подъезжая 
к пешеходным переходам, нужно 
снижать скорость, особенно если 
переход расположен вблизи образо-
вательных организаций. Кроме того, 
нужно быть готовым к внезапному 
появлению детей на дороге, ведь не-
совершеннолетние – это самые уяз-
вимые и непредсказуемые участники 
дорожного движения!

В  жилой  зоне  также  следует 
соблюдать  скоростной  режим 
и обращать  внимание  не только 
на проезжую  часть,  но и на дет-
ские площадки, тротуары, так как 
дети могут не заметить приближа-
ющийся автомобиль.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

На  территории  Калининского  района  Санкт-Петербурга  за 6 месяцев 
2018 года с участием детей и подростков произошло 28 дорожно-транс-
портных происшествий. 29 несовершеннолетних детей получили ранения.

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ДОРОГИ И ДЕТИ: 
ВАЖЕН ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
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НАШ ОКРУГ

29 сентября  в 13.00 состоится  торжественное  от-
крытие комплекса игровых и спортивных площадок, 
расположенных  во дворе  дома  14 корп.  3 по улице 
Демьяна Бедного. Приглашаем на праздник всех, кто 
хочет стать участником интереснейших спортивных 
состязаний,  веселых  розыгрышей,  посмотреть  ув-
лекательное представление!

ПРИГЛАШАЕМ НА ТОРЖЕСТВО

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 

период с января по сентябрь 2018 
года и будет рад вручить праздничные 
подарки. За подарками можно об-
ратиться по адресу: пр. Луначар-
ского, д.80 корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:558‑56‑05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО

11 сентября представители Местной администрации МО МО 
Северный  поздравили  с юбилеем  одну  из старейших  жи-
тельниц нашего Муниципального образования Г. М. Короле-
ву и вручили ей памятный подарок.

Замечательному человеку, чья судьба неразрывно связана 
с биографией нашей страны, Галине Михайловне пошел 
уже десятый десяток.

Мы так же поздравляем юбиляра с замечательным праздни-
ком и желаем ей крепкого здоровья, сил, неизменного внимания 
родных и близких.

С ЛЮБОВЬЮ 
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
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Б Е С П Л А Т Н Ы Е  
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

для жителей МО МО Северный 
Прием ведет адвокат Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ:

Жители МО МО Северный вправе получить 
билет на экскурсию один раз в три месяца, 
при  личном  обращении,  с обязательным 
предъявлением паспорта с отметкой о ре-
гистрации на территории в границах МО МО 
Северный. При записи несовершеннолет-
них детей родители (законные представи-
тели) имеют право на получение билетов 
на всех  несовершеннолетних  детей 
до 14 лет по предъявлению свидетельства 
о рождении,  с 14 лет  –  по предъявлению 
оригинала паспорта. В случае невозмож-
ности посещения экскурсии билет необхо-
димо вернуть в муниципальное образова-
ние или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

Дети дошкольного и младшего школьного 
возраста ездят ТОЛЬКО на специальные экс-
курсии для детей. Все остальные экскурси-
онные поездки предназначены только для 
взрослых от 18 лет.

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 экс-
курсию, но не явился на нее и не сообщил 

об отказе, он лишается права посещения экскур-
сий в течение текущего календарного года. Льго-

ты 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

КРОНШТАДТ

Увлекательная обзорная экскурсия по городу-крепости 
Кронштадт с осмотром Дамбы, гавани с кораблями 
ВМФ, пристаней, Петровских доков, Обводного канала, 
пушек времен Екатерины II, Итальянского дворца. Экс-
курсанты посетят Морской собор Святителя Николая 
Чудотворца – один из крупнейших соборов России. 
Вторая часть поездки включает в себя прогулку на те-
плоходе вдоль легендарных кронштадтских фортов.

6 октября, в 9.00. 

Выдача билетов со 2 октября

ДЕЛЬФИНАРИЙ

Вас ждет увлекательное шоу с черноморскими дельфи-
нами-афалинами, белыми полярными китами-белухами, 
северными морскими львами и тихоокеанским моржом

7 октября, в 14.30. Выдача билетов с 3 октября

12 октября, в 14.30. Выдача билетов с 9 октября

ХРАМЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

Экскурсанты посетят храм преподобного Серафима 
Саровского в поселке Песочное, Константино-Еленин-
ский женский монастырь в поселке Ленинское и Цер-
ковь Казанской Божией Матери в Зеленогорске.

10 октября, в 9.00. 

Выдача билетов с 5 октября

ВЫРИЦА С ТРАПЕЗОЙ

Во время экскурсии Вы увидите выдающиеся памят-
ники деревянного зодчества: это Церковь Казанской 
иконы Божьей Матери, часовня Преподобного Сера-
фима Вырицкого, церковь св. апостолов Петра и Пав-
ла, роскошный терем "Общества духовных Христиан-
Трезвенников" братца Ивана Чурикова.

14 октября, в 9.00.

Выдача билетов с 10 октября

ПЕТЕРБУРГ ПУШКИНА

Вы посетите музей-квартиру А. С. Пушкина, Медного 
Всадника, место роковой дуэли с Дантесом и церкви 
на Конюшенной площади, где после трагической 
смерти отпевали поэта.

21 октября, (время уточняется)

Выдача билетов с 16 октября

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

3+

7+

18+

18+

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ


