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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

От всей души и от всего сердца поздравляю вас с днем великой 
памяти –  Днем Победы!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за по-
коление победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, 
какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые 
подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и неза-
висимость Родины. Мы искренне благодарны вам за то, что отсто-
яли нашу свободу.

Ваши личные мужество и стойкость, проявленные в боях, были 
и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечест-
ву и любви к Родине для всех поколений.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мир-
ного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее.

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

24 апреля, несмотря на по-
годные условия, в муници-
пальном округе состоялся 

субботник, в котором приняли актив-
ное участие жители округа, депутаты 
Муниципального Совета, сотрудники 
Местной администрации МО МО Се-
верный и заместитель главы адми-
нистрации Калининского района Ро-
стовский Владимир Витальевич. Все 
вместе  под веселую музыку, горячий 
чай и с хорошим настроением очисти-
ли территорию округа. По инициативе 
Муниципального Совета и Местной 
администрации МО МО Северный 
проведена акция «Сад памяти». На 
аллее по адресу: пр. Культуры, д. 25, 
корп. 3 высадили 25 саженцев кленов.  
Ровным рядом выстроились они вдоль 
дорожки и уже этой весной оденутся в 
зеленый наряд. 

 

В МО МО СЕВЕРНЫЙ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «САД ПАМЯТИ»

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,  

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ,  
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ!

Примите искренние поздравления с  Днем Великой Победы! 
День Победы –  это символ героизма, мужества и отваги людей, за-
щитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за при-
умножение славы наших предков, за великую Россию, за мир без 
войны!

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным 
и  близким, уверенности в  завтрашнем дне и  светлых надежд 
на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссяка-
емой энергии!

Пусть доброй волей людей утверждается мир на родной земле –  
и это будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

Руководство УМВД отдает 
дань мужеству сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, которые 
одни из первых приняли удар 
стихии на себя.

Ядерный взрыв, уничтожив-
ший 26 апреля 1986 года Черно-
быльскую АЭС, связал народы 
многих стран одной бедой. Че-
тые года более 800 тысяч человек 
строили спасательный саркофаг 
и осуществляли дезактивацию 
зон опасного радиоактивного 
заражения. Официальные лица 
и простые люди в этот День па-
мяти направляются к памятникам 
возложить к их подножиям цветы, 
для детей в школах устраиваются 
уроки Чернобыля.

В честь памяти ликвидаторов 
ЧАЭС посвящается

Реактор атомный взорвался, 
Прошло с тех пор немало лет, 
Но не забудем мы Чернобыль – 
Оставил он печальный след.
Ведь жизней очень-очень много 
Та катастрофа унесла, 
И мы молчания минутой 
Почтим их, вспомним их дела.
Пусть никогда не повторится 
Тот страшный и ужасный час. 
Мы будем обо всех молиться, 
Кто жизнь свою отдал за нас!

УМВД России  
по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

26апреля в день тридцать 
пятой годовщины Чер-
нобыльской трагедии 

в Парке им. Академика Сахарова 
состоялся митинг и церемония воз-
ложения цветов к памятнику «Жер-
твам радиационных аварий и ката-
строф». В мероприятии участвовали 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Олег Эргашев, депутаты Госдумы, 
депутаты Законодательного Собра-
ния, руководители общественных 
организаций, глава Местной адми-
нистрации Пустосмехова Светлана 
Владимировна и сотрудники МА МО 
МО Северный.

Участники мероприятия заложи-
ли камень в основание будущей «Ал-
леи ликвидаторов- чернобыльцев» 
в Парке имени Академика Сахарова.
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7 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РАДИО

День 7 мая вошел в историю ми-
ровой науки и техники как День 
рождения радио. Именно в этот 

день в 1895 году на заседании Русско-
го физико-химического общества рос-
сийский физик Александр Степанович 
Попов выступил с докладом и демон-
страцией созданного им первого в ми-
ре радиоприемника, осуществив пер-
вый сеанс радиосвязи.

В преддверии этой даты мы встре-
тились с жителем нашего округа Липи-
ным Михаилом Борисовичем. Он рас-
сказал читателям нашей газеты  о сво-
ей работе.

– Михаил Борисович, почему 
вы решили связать жизнь с радио
связью?

– Я родился в Ленинграде в 1958 го-
ду, учился в физико-математической 
школе № 211, с большой политехниче-
ской базой и сильным преподаватель-
ским составом, расположенной на Го-
роховой улице. Классным руководите-
лем у меня был Панкратович Владимир 
Николаевич. Фронтовик, прошедший 
всю войну, сердечный, эмоциональ-
ный. Увлеченный радиоделом, он су-
мел зажечь своей любовью к физике 
не только меня. Будучи страстным фа-
натом радиоэлектроники, на базе шко-
лы он создал клуб радиолюбителей, ко-
торый был знаменит на всю страну. Мы 
часто прогуливали уроки, сидя в этом 
кружке. Каждый мальчишка мечтал по-
лучить свой позывной.

– Михаил Борисович, когда вы 
получили свой позывной?

– Впервые с радиолюбительским 
эфиром я познакомился на школьной 
коллективной радиостанции UK1BDM 
В 1973 году получил наблюдательский 
позывной UA1–169–605. После почти 
годового ожидания наконец-то пришло 
письмо о разрешении на постройку 
УКВ-радиостанции, и с начала 1975 го-
да я стал обладателем позывного 
RA1ALA.

– Специальность где получили?
– Я окончил школу и в 1975 году по-

ступил на радиотехнический факультет 
Ленинградского электротехнического 
института связи им. проф. Бонч-Бруе-
вича. Но не закончив его, пошел в ар-
мию в ТуркВО – Туркестанский воен-
ный округ на границе с Афганистаном. 
С 1977 по 1979 годы служил в радио-
технических войсках ОСНАЗ РЭБ ЭПД.

В 1980 году продолжил учебу 
на дневном отделении радиотехниче-
ского факультета ЛЭИС, в 1984-м окон-
чил институт и стал работать в ЦНИИ 
РТК (Центральном научно исследо-
вательском институте робототехники 
и технической кибернетики).

– Михаил Борисо
вич, как вы услышали 
о том, что произошло 
в Чернобыле?

– Источником по-
лучения информации 
о взрыве была моя 
радиостанция. Я услышал, что ради-
оактивное облако, идущее с террито-
рии Украины, уже через два часа за-
фиксировали в Финляндии и Швеции, 
а немного позже оно накрыло и север 
Италии. Логика мне подсказывала, что 
единственным источником этого за-
грязнения могла быть ЧАЭС. А значит, 
там что-то случилось. На страницы га-
зет эти сведения дали лишь 28 апреля, 
причем в очень сжатой форме. При-
мерно так: на ЧАЭС произошла авария, 
поврежден один из атомных реакто-
ров, принимаются меры по ликвидации 
последствий, пострадавшим оказыва-
ется помощь, создана правительст-
венная комиссия. Ни слова о масшта-
бах катастрофы, никакой информации 
о том, как себя надо защищать…

– А как вы попали в Чернобыль?
– Да, я написал заявление, чтобы ме-

ня послали на Чернобыльскую АЭС. В ию-
ле – августе 1986 года в составе группы 
сотрудников НИИ работал на ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, управлял радиоуправляемы-
ми роботами на крыше 4-го блока АЭС, 
проводил видеосъёмку, замеры уровней 
радиации и передачу телеметрии. Явля-
юсь членом ассоциации радиолюбителей 
«Союз-Чернобыль».

– Михаил Борисович, кому вы 
благодарны за свой успех?

– Спустя много лет я понял, что люб-
ви к своему делу я благодарен отцу –  Ли-
пину Борису Андреевичу. В годы войны 
мой отец был радистом. За участие в 

боях был награжден  
правительственными 
наградами – орденом 
«Красной Звезды» 
и медалью «За боевые 
заслуги».

Из выписки в при-
казе: «Гвардии стар-

ший сержант Липин Б.М., за время 
наступательных боев показал себя сме-
лым, мужественным и знающим свое 
дело радистом. В боях за город Шарвар 
29 марта 1945 года Борис Андреевич 
получил приказ выдвинуться на пере-
довую и установить наблюдательный 
пункт. Несмотря на сильный ружейно-
пулеметный огонь противника Б. А. Ли-
пин  пробрался вперед и занял удобное 
положение для радиостанции и переда-
вал сведения огня артиллерии, тем са-
мым обеспечил прорыв нашей пехоты».

– Михаил Борисович, вы часто 
ходите в экспедиции, в какие?

– Да, получается, но не часто. Со-
вершил экспедиции в Арктику, были  
острова в Белом море, заповедный 
Вайгач, Охотское море и Курильские 
острова. Несмотря на то, что меня 
и моих коллег называют «радиолюби-
телями», это большая научно-приклад-
ная работа. Данные о прохождении ко-
ротковолновых сигналов впоследствии 
передаются МЧС, далее в специали-
зированный НИИ в Санкт-Петербурге, 
где они обрабатываются и системати-
зируются. В экстремальных ситуациях 
в малонаселенных, отдаленных райо-
нах коротковолновая связь может быть 
единственно возможной.

– Интересная у вас профессия, 
Михаил Борисович. А какая награда 
для вас самая дорогая?

– За самую лучшую экстремальную 
экспедицию на остров Вайгач.
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ВЕСЕЛЫЕ ГТОшки!

Вапреле дан старт соревновани-
ям «Веселые ГТОшки!», которые 
организовал Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Калинин-
ского района Санкт-Петербурга.

«Веселые ГТОшки» –  настоящий 
праздник для самых юных спортсменов! 
Воспитанники детских садов: № 29, 82, 
85, 59, детский сад при школе № 619 му-
ниципального округа Северный состя-
зались в силе, ловкости, быстроте.

Ребята выполняли нормы ГТО:
– сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу;
– поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине;
– прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами;
– наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье;
– челночный бег;
– метание теннисного мяча в цель.
Глава МО МО Миронкин Вячеслав 

Игоревич, глава Местной администра-
ции МО МО Северный Пустосмехова 
Светлана Владимировна, заместитель 
главы Местной администрации Борко-
вец Максим Алексеевич, руководитель 
организационного отдела Булгакова 
Татьяна Ивановна поздравили ребят. 
От всей души пожелали участникам 
новых побед.
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ИРИНА БОРИСОВНА КОЛБАСИНА
День Победы в войне над фашист-

ской Германией – 9 мая –  является 
в России, бывших советских респу-
бликах и многих странах Европы од-
ним из самых важных, трогательных 
и славных праздников. Это наша 
память и гордость, история нашей 
страны, история каждой семьи, часть 
нашей души, которую передали нам 
отцы и матери, наши бабушки и де-
душки.

Мы всегда будем чтить подвиг 
всех, кто героически сражался 
на фронтах Великой Отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы.

Ирина Борисовна уже больше 20 лет  
возглавляет общественную организа-
цию ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов муниципального округа 
Северный. Вместе с другими она пере-
жила голод, бомбежки, страх, который 
навсегда наложил отпечаток в ее душе. 
Награждена знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», медалями «Ветеран 
труда», знаком «За заслуги перед Ка-
лининским районом Санкт-Петербурга» 
и многими юбилейными медалями.

– Ирина Борисовна, вы родились 
в довоенном Ленинграде?

– Да, я родилась 15 марта 1930 года.
– А годы войны вы помните?
– В 1941 году мне исполнилось 

12 лет. Училась в 43-й школе Володар-
ского района (теперь Невский район). 
Жила на правом берегу Невы.

Во время войны мы, школьники, 
участвовали в сельскохозяйственных 
работах. У нашей школы был свой ого-
род, а также рядом располагался го-
спиталь инвалидов войны, наша школа 
шефствовала над ним. После уроков 
мы ухаживали за раненными бойцами, 
кормили их, писали письма родным.

1941–1942-е года были самыми 
страшными: голод, холод, обстрелы. 
В конце 1942 года меня отправили 
в больницу с диагнозом: дистрофия. 
Огромное спасибо всему медицин-
скому персоналу, всем врачам, медсе-
страм, которые в течение четырех ме-
сяцев лечили меня и не дали погибнуть 
от голода и болезни. Эти люди спасли 
много детей Ленинграда.

Весной 1942 года все население го-
рода принимало участие в уборке Ле-
нинграда и потихоньку своими силами 
мы стали восстанавливать город.

– А как сложилась Ваша жизнь 
после блокады Ленинграда?

– С 1944 года работала в Управ-
лении стройсооружений при Комите-
те по физической культуре и спорта 

на искусственных катках старшим 
инструктором-методистом. Прора-
ботала почти 30 лет. Награждена 
медалями и почетным знаком «Л» 
за многолетнюю и плодотворную ра-
боту по развитию физической культу-
ры и спорта.

Ирина Борисовна Колбасина ак-
тивно участвует в жизни округа, очень 
доброжелательна, отзывчива. В честь 

77-й годовщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады глава МО МО Северный Мирон-
кин Вячеслав Игоревич вручил Ирине 
Борисовне нагрудный знак «Почетный 
житель внутригородского муниципаль-
ного образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Северный».

Беседовала Т.И. Булгакова
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

25апреля, в День муни
ципального образо
вания Северный, не

смотря на дождливую погоду, 
концертная программа созда
ла праздничное настроение. 
На площадке работали различ
ные мастерклассы. Выступил 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Игорь 
Корнелюк. Подростковомоло
дежный клуб «Пионер» предста
вил несколько красочных номе
ров. Жителей округа поздравил 
глава МО МО Северный Мирон
кин Вячеслав Игоревич, вручил 
почетные грамоты и памятные 
подарки активным жителям 
округа.

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ
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ВНИМАНИЮ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители/опекуны/по-

печители!
Местная администрация внутриго-

родского муниципального образова-
ния города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, осуществляющая от-
дельные государственные полномочия 
по опеке и попечительству, информи-
рует вас об увеличении случаев вовле-
чения несовершеннолетних в участие в 
несанкционированных массовых про-
тестах (акциях, митингах).

Основной причиной участия в акциях 
является желание выделиться, поуча-
ствовать за компанию, из любопытст-

ва, от скуки, отсутствие внеучебной за-
нятости (кружки, секции). Несовершен-
нолетний не осознает, что за участие в 
подобного рода мероприятиях пред-
усмотрена административная ответст-
венность, в соответствии с частью 6.1 
статьи 20.2 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях, что влечет 
наложение штрафа в размере от 10 000 
до 20 000  рублей, а в отношении роди-
телей/законных представителей может 
быть составлен протокол за ненадле-
жащее исполнение обязанностей по 
воспитанию, защите прав и интересов. 

Семья является ключевым социаль-
ным фактором, влияющим на правиль-

ную социализацию ребенка, поэтому 
необходимо формировать у детей на-
выки критического мышления, умение 
оценивать возможные риски, противо-
стоять манипулятивному воздействию, 
отказываться от сомнительных пред-
ложений и провокаций со стороны чу-
жих людей, создавать благоприятную 
доверительную обстановку в семье, 
занимать досуг несовершеннолетних.

На сайте МОСЕВЕРНЫЙ.РФ в раз-
деле «Опека и попечительство» в по-
дразделе «Справочная и полезная 
информация» содержатся сведения о 
подростково-молодежных клубах Ка-
лининского района.

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ В АРМИЮ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
«Защита Отечества является дол-

гом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации», так гласит Кон-
ституция Российской Федерации.

Весенний призыв начинается 
с 1 апреля 2021 года.

Армия –  это школа мужества, кото-
рую должен пройти каждый молодой 
человек. Радует, что сегодня многие 
юноши это понимают, и служба Роди-
не для них почетный долг. При этом 
многие стремятся попасть в элитные, 
боевые войска –  к примеру, в морскую 
пехоту или ВДВ.

Призывные комиссии муниципаль-
ных образований при вынесении ре-
шения о направлении гражданина 
в войска учитывают состояние здо-
ровья, уровень образования, физиче-
скую подготовку, морально-деловые 
качества. Особое внимание уделяет-
ся и результатам профессионального 
психологического отбора.

Почти каждый пятый призывник, 
отправленный для прохождения воен-
ной службы в войска, имеет высшее 
образование. Действительно таким 
призывникам предоставлена возмож-
ность выбора. Наиболее талантливые 
дипломированные специалисты ото-
браны для комплектования научных 
рот.

Министерством обороны на сбор-
ных пунктах для новобранцев органи-
зованны питание и выдача им военной 
формы. Также выдаются банковские 
и персональные электронные карты.

Доставка к местам прохождения во-
енной службы организована автомо-

бильным, железнодорожным и авиа-
ционным транспортом. На всем пути 
следования организовывается конт-
роль за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополне-
ния в воинские части задействованы 
воинские эшелоны. Все призывники 
при следовании к местам прохожде-
ния службы обеспеченны рационами 
питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся от призыва молодых 
людей с каждым годом становится 
все меньше. По обращениям военно-
го комиссариата полиция выясняет 

причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в во-
енный комиссариат. Не лишним бу-
дет напомнить, что за неявку в воен-
ный комиссариат без уважительной 
причины гражданин несет админис-
тративную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
а за уклонение от призыва на военную 
службу, согласно Уголовному кодек-
су, –  уголовную.

Самые большие тревоги испыты-
вают родители и семьи призывников, 
когда провожают своих близких в ар-
мию. Чтобы не было этих тревог, мы 
стремимся придерживаться принци-
па открытости. Продолжена практика 
присутствия на заседаниях призывных 
комиссий родителей.

Вблизи мест проживания направ-
ляются для прохождения службы же-
натые призывники, имеющие детей, 
а также те, чьи родители больны или 
являются пенсионерами.

Для общения с родителями, близ-
кими, друзьями военнослужащим раз-
решено пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным 
с призывом и прохождением воен-
ной службы, обращайтесь в военный 
комиссариат Калининского района 
города Санкт-Петербурга по адре-
су: Кондратьевский пр., д. 16, каб.  
№ 1, с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00.

Военный комиссар
Калининского района города 

СанктПетербурга
О. Личман

ф
от

о:
 m

il.
ru

ОТДЕЛ ОПЕКИ МО СЕВЕРНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

http://МОСЕВЕРНЫЙ.РФ
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЗГЛЯНИ НА МИР ПРЕКРАСНЫЙ…»

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ КОСМОНАВТИКИ В ДЕТСКИХ САДАХ

Т радиционно в каждом детском саду проводились 
мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню 
космонавтики, и организованы выставки творческих 

работ. Дети получили яркие впечатления и узнали много 
нового о первом русском космонавте, Юрии Алексеевиче 
Гагарине. В детском саду организована выставка работ 
детей и родителей «Бесконечный космос». В музее детско-
го сада оформлена выставка, посвященная космонавтам, 
космической технике, представлено настоящее питание 
для космонавтов, фотографии космонавтов с автогра-
фами. В группах проведены викторины, квест-игра «Пу-
тешествие по нашей галактике». Дети получили заряд по-
зитива, море положительных эмоций, закрепили умение 
работать в коллективе. Родители воспитанников активно 
поучаствовали в конкурсе рисунков и поделок. Такие ме-
роприятия помогают детям почувствовать себя частичкой 
истории и, возможно, обрести новую заветную мечту стать 
настоящим космонавтом.

Материал подготовлен  ГБДОУ д/с № 59

В марте –  апреле в Муниципальном 
округе Северный прошел уже полюбив-
шийся всем музыкальный фестиваль 
детского творчества воспитанников 
дошкольных учреждений муниципаль-
ного округа Северный «Музыкальный 
калейдоскоп». В этом году он проходил 
под названием «Взгляни на мир пре-
красный…», посвященный 85-й годов-
щине образования Калининского района 
Санкт-Петербурга. 

В фестивале приняли участие дет-
ские сады № 29, 51, 59, 70, 82, 85, 88, 
98, 619. Юные конкурсанты серьезно 
подготовились к столь важному для них 
мероприятию. 

За выступлением каждого кон-
курсанта следило строгое жюри: за-
ведующий детского сада Борисова 
Оксана Анатольевна, заведующий 
ПМК «Пионер» СПб ГБУПМЦ «Кали-
нинский» Полушкина Елена Влади-

мировна, руководитель организаци-
онного отдела МА МО МО Северный 
Булгакова Татьяна Ивановна и другие 
члены жюри. 

Каждый участник достойно высту-
пил и показал свои умения в этом фе-
стивале. Победителем «Музыкального 
калейдоскопа» стал детский сад № 59, 
который набрал наибольшее количест-
во призовых мест. Поздравляем всех 
участников фестиваля.
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Поздравляем юбиляров апреля
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АКУТИНА Валентина Павловна

АФАНАСЬЕВА Валентина Константи-

новна

АФАНАСЬЕВА Нина Алексеевна

БАБУЛИН Александр Федорович

БЕССОНОВ Сергей Михайлович

БОРОЗДИН Анатолий Николаевич

БУРОВ Вадим Владимирович

ВАСИЛЬЕВ Виталий Геннадьевич

ВИНОГРАДОВ Анатолий Юрьевич

ВРУЦЕВИЧ Галина Ивановна

ГЛАЗАЧЕВА Алефтина Михайловна

ГОРБАЧЕВА Ирина Ивановна

ДЕГТЕВА Валентина Алексеевна

ДЕМЧЕНКО Людмила Валентиновна

ИПОЛИТОВА Татьяна Николаевна

КАЛИМУЛИНА Галина Александровна

КОЛЫГАНОВА Татьяна Дмитриевна

КУДРЯВЦЕВ Владимир Михайлович

КУРБАТОВА Татьяна Александровна

ЛАТЫШЕВ Сергей Иванович

ЛЕБЕДЕВА Вера Александровна

МАЗУРАШ Александр Эдуардович

МУХИНА Любовь Александровна

НИКИТИН Анатолий Петрович

НИКОНОВА Кира Авенировна

НОВИКОВА Елена Алексеевна

НУРУЛИНА Лидия Алексеевна

ОВЕЧКИНА Людмила Николаевна

ПАВЛОВА Валентина Кирилловна

ПИМИНОВА Лидия Ивановна

ПОГРЕБНАЯ Александра Ивановна

РОМАНОВ Владимир Иванович

САВЕЛЬЕВА Тамара Ивановна

СЕЛЕЗНЕВА Галина Николаевна

СКРЕБЕНЦОВА Валентина Степановна

СОКОЛОВСКАЯ Елизавета Захаровна

СОЛОВЬЕВА Галина Дмитриевна

СТАШЕВИЧ Олег Робертович

ТЕЛЕНКОВ Валерий Иванович

ТЕРЕНТЬЕВА Нина Ивановна

ТИТОВА Галина Владимировна

ФИЛИППОВ Владимир Федорович

ФЛЕРКО Михаил Федорович

ФОМИНА Зинаида Гавриловна

ХОЛОПОВА Людмила Ивановна

ЦАРЕВА Антонина Николаевна

ЦАРФИН Юрий Наумович

ЧУРКИНА Ксения Леонидовна

ШАРЫПОВА Ирина Николаевна

75 ЛЕТ
ВАСИЛЕНКО Лидия Ананьевна

ГОЛОВАНОВ Владимир Михайлович

ГРИШИН Валерий Серафимович

ГУДКОВ Николай Николаевич

ДМИТРИЕВСКАЯ Татьяна Анатольевна

КРУС Людмила Николаевна

МАТВЕЕВА Надежда Александровна

МИХАЙЛОВА Нина Алексеевна

МЮРИНА Валентина Арсеньевна

ОСИПОВ Константин Никандрович

ПЕТРОВА Валентина Александровна

ПОЛИКАШЕВ Виктор Петрович

ПРОЗОРОВ Сергей Александрович

РАЗГУЛОВА Валентина Петровна

САФРОНЕНКО Михаил Алексеевич

СИМАКОВ Виктор Николаевич

СКОМОРОХОВА Любовь Васильевна

СТРАДИНА Людмила Михайловна

СУСЛО Николай Степанович

ТИМОФЕЕВ Вадим Васильевич

ТУРЕЦКАЯ Вера Абрамовна

УЛЬЯНОВСКАЯ Валерия Михайловна

ФЕДУНОВА Валентина Теодосьевна

ХОЛОПОВА Тамара

ЧАПЛЫГИНА Елена Ивановна

ШЕЙТЕЛЬМАН Валентина Эдуардовна

ШИРОКОВ Владимир Николаевич

ШМАРИН Владимир Геннадьевич

80 ЛЕТ
АБРОСИМОВА Антонина Алексеевна

АЛЕКСЕЕВА Ирина Валентиновна

БЕКАСОВА Валентина Александровна

БЕЛОДУБРОВСКИЙ Евгений Борисович

БОГДАНОВ Евгений Иванович

БОГДАНОВА Галина Федоровна

БУДНИЦКАЯ Валентина Георгиевна

ИВАНОВА Вера Федоровна

КАЛУГИНА Ольга Владимировна

КОБЗЕВА Валентина Сергеевна

КОЛЕСНИКОВА Валентина Васильевна

КОСТРИЦКАЯ Альбина Васильевна

КУЗНЕЦОВА Раиса Дмитриевна

ЛАУШКИН Вячеслав Константинович

ЛИМАРЕНКО Иван Алексеевич

ПЕТРОВ Илларион Михайлович

ПРОКОФЬЕВА Нина Алексеевна

РИМКЕВИЧ Валентина Евгеньевна

САБАНЦЕВА Валентина Александровна

САМАТОВА Эльвира Борисовна

СКОБЕЛЕВА Альбина Михайловна

ТАРАКАНОВА Александра Григорьевна

ТЕЛИЦКАЯ Галина Ивановна

ТЕОСЕВА Валентина Георгиевна

ФЕТИЩЕВ Анатолий Яковлевич

ЯЗЫКОВА Ольга Борисовна

85 ЛЕТ
БАРАБАНОВА Татьяна Дмитриевна

БАХТИЯРОВА Рекия Хусяиновна

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Владислав Леони-

дович

ГОРЯЧЕВ Геннадий Федорович

ГУСЕВА Валентина Михайловна

ДАВЫДЕНКО Николай Иванович

ДУДАРЕВА Галина Васильевна

КАЧАЛОВ Вячеслав Васильевич

КОЗЛОВА Анна Ивановна

КУРДЮКОВА Лидия Павловна

МИТРОФАНОВА Тамара Ивановна

НАЛЕТОВА Галина Ивановна

ОГНЕВ Борис Сергеевич

СУХАРЕВА Антонина Степановна

ТИТОВА Тамара Васильевна

ЭДЕЛЬСКАЯ Нелли Лаврентьевна

90 ЛЕТ
ЗАЖОГИНА Надежда Федоровна

КАЛАШНИКОВА Лидия Васильевна

РУДЫЙ Таисия Васильевна

САУКИНА Лидия Николаевна

ТОЧЕНОВА Мария Ивановна

ХМЕЛИНА Ксения Михайловна

95 ЛЕТ
СУЛИМЕНКО Валентин Григорьевич
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
5585605

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 90ле
тия вы попрежнему 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 становятся 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 апреле 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.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

АКЦИЯ «МЫ ЗА ЖИЗНЬ!»

27 апреля на углу пр. Куль-
туры и пр. Просвещения 
Местная администрация 

МО МО Северный совместно с ПМК 
«Пионер» в рамках антинаркотиче-
ского месячника провели моло
дежную профилактическую ак
цию «Мы за жизнь!».

Воспитанники ПМК «Пионер» 
сначала прошли игровой тренинг, 
где получили много полезной ин-
формации о том, что такое абсти-

нентный синдром, в чем заключает-
ся психологическая и физическая 
зависимость от употребления на-
ркотиков, и многое другое. После 
обучения вышли на улицу, чтобы 
поделиться полученной информа-
цией со сверстниками, а также раз-
дать информационные брошюры.

Такие акции проводятся регуляр-
но, в целом они направлены на про-
паганду ценности жизни, профи-
лактику асоциального поведения, 
формирование активной жизненной 
позиции.

На перекрестке пр. Культуры и пр. 
Луначарского – аварийно опасном 
участке – 22 апреля 2021 года  про-
ведена акция по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 
среди детей совместно с ОГИБДД 
России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга, администрацией 
Калининского района Санкт-Петер-
бурга, ВОА (Всероссийское обще-
ство автомобилистов) и Местной 
администрацией МО МО Северный. 
Распространялись евробуклеты, 
книжки-раскраски и слэп-браслеты.

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ

https://vk.com/mo_nord_spb
https://vk.com/mo_nord_spb
https://vk.com/pmkpioner
https://vk.com/pmkpioner
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ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ: НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
Уважаемые горожане! Тра-

диционно весной с насту-
плением солнечной погоды 
возрастает количество пожа-
ров от пала травы, который 
с легкостью может стать при-
чиной серьезных пожаров, 
ведь горящая трава совсем 
не так безобидна, как кажет-
ся. Травяные палы, в отличие 
от лесных пожаров, имеют 
значительно более массо-
вый характер, охватывают 
большие площади и, главное, 
распространяются во много 
раз быстрее, что весьма за-
трудняет их тушение. Нередко 
пламя перекидывается на различ-
ные постройки и даже жилые дома. 
Так весенние палы сухой травы пре-
вращаются в рукотворное стихийное 
бедствие.

Иногда трава выжигается умыш-
ленно для очистки территории от не-
желательной растительности и ее 
прошлогодних остатков. Зачастую 
причиной загорания травы становится 
элементарная небрежность и неосто-
рожность.

Управление по Калининскому рай-
ону Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу призывает 
горожан быть более внимательными 
и предусмотрительными, и напоми-
нает элементарные правила безопас-
ности:

– ни в коем случае не поджигайте 
сухую траву;

– на дачных участках сжигайте му-
сор и отходы только на специально 
оборудованных площадках;

– не разжигайте костры 
в сухую и ветреную погоду, 
не оставляйте их непотушен-
ными;

– не разводите огонь на тор-
фяных почвах и вблизи дере-
вянных строений. Помните, 
безопасным для разведения 
костров считается расстояние 
в 50 метров;

– не позволяйте детям иг-
рать с огнем и разводить ко-
стры без присмотра взрослых;

– соблюдайте правила по-
жарной безопасности при от-
дыхе на природе: не бросай-
те на землю горящие окурки, 

спички и не оставляйте костры, а также 
не разбрасывайте стеклотару, которая 
при попадании на нее солнечных лучей 
может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! 
Берегите свою жизнь и имущество!

Заместитель начальника 
управления – начальник 

отдела надзорной 
деятельностии профилактической 

работы  Калининского района 
А. С. Груничев
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Управление Министерства вну
тренних дел России по Калинин
скому району г. СанктПетербурга 
предлагает должности среднего 
и старшего начальствующего со
става для граждан РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих образо
вание не ниже среднего (полного).

Предлагаются должности:
– участковых уполномоченных по-

лиции;
– старших участковых уполномо-

ченных полиции.
Работа в органах внутренних дел 

развивает умственные и физические 
качества сотрудника, позволяющие 
легко ориентироваться в сложных жиз-
ненных ситуациях, быстро принимать 
верные решения. Полученный опыт ра-
боты в органах внутренних дел откры-
вает широкие возможности в любой 
сфере деятельности.

Достойная заработная плата скла-
дывается из следующих видов денеж-
ного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию 

(восстанавливается звание по запасу 
Вооруженных Сил РФ);

– процентная надбавка за выслугу 
лет до 40 %;

– процентная надбавка за особые 
условия службы – 20 % должностного 
оклада;

– ежемесячное денежное возна-
граждение в размере 25 % денежного 
содержания.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск до 30 кален-

дарных дней без учета времени на до-
рогу к месту отдыха и обратно;

– дополнительные отпуска в зави-
симости от выслуги лет (5,10,15 суток);

– право на пенсию после 20 лет 
службы (включая службу в Вооружен-
ных Силах РФ);

– право на денежную компенсацию 
за наём/поднаем жилых помещений 
(для сотрудников, не имеющих жилых 
помещений по месту службы).

ОТДЕЛ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГУ МЧС РОССИИ ПО г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

НАШ АДРЕС:  
СанктПетербург, ул. Мине

ральная, д. 3, 3й этаж,  
каб. 321–324.

Телефоны:  
5730690, 5730691,  

5730766, 89516485461,
89817471878


