
 
 

ÃÀÇÅÒÀ ÌÅÑÒÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÑÅÂÅÐÍÛÉ

Ñòð. 4

Ñòð. 2

Ñòð. 6

ÒÑÆ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

ÑÅÌÜß ÎÐËÎÂÛÕ

ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ

ноябрь 2020 г.

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф

vk.com/mo_nord_spb

№ 8 (336)

На фото Орлова Марина Вячеславовна

Ñ ÄíåìÑ Äíåì
Ìàòåðè!Ìàòåðè!



vk.com/mo_nord_spb

Д

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Дорогие женщины!

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Наполненный светлыми чувствами праздник, посвящен самым лучшим, 
красивым и мудрым. В нем – признание в любви по-настоящему близким 
и родным людям – мамам! Именно от матери зависит, какие моральные 
уроки получит маленький гражданин, какие ценности станут для него 
наиболее важными, какое будущее он построит, а это – залог стабильного 
развития общества и всего государства.

В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, 
многодетным мамам и женщинам-опекунам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! 
Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здоровы 
родные и близкие, исполняются все мечты и желания. Мира, добра вам 
и благополучия, пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и 
любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои 
заботу и нежность! 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета МО МО Северный 

Вячеслав Игоревич Миронкин

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Баршина Соня Кульпин Ростислав

Луканин Артем Николаева Вероника Скиданова Арина Червонцева Виктория

Д орогие друзья! С 22 сентября 
по 15 октября 2020 года про-
шел конкурс совместного твор-

чества детей и родителей детских са-
дов, расположенных на территории 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Северный «Осень 
– рыжая подруга». Спасибо вам за 
участие, творчество, инициативу. Мы 
рады объявить победителей в конкур-
се творческих работ.

Победители первой возрастной группы:
• Семья Червонцевой Виктории 

«Совушка»
• Семья Кульпина Ростислава 

«Село»
• Семья Баршиной Сони «Павлин»
Победители второй возрастной группы:
• Семья Луканина Артема 

«Осенняя картинка»
• Семья Скидановой Арины 

«Осеннее дерево»
• Семья Николаевой Вероники 

«С котом и осень в радость»

Местная администрация 

внутригородского 

муниципального образования 

города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный

проводит набор в группы по под-
готовке неработающего населения 
муниципального образования спо-

собам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

* Для кого эта программа?

Для всех, кто не работает, но 
хочет с пользой проводить 
свободное время.

* Длительность курсов?

8 занятий.

 Желающие пройти обучение 
могут записаться по телефону:

(812) 558-56-05

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Уважаемые жители МО МО Северный! 

3 ДЕКАБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ!
Ежегодно 3 декабря в России отмечаем Международный день инвалидов.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда нужно бросить вызов 
судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпе-
ние, упорство – выстоять и победить. Несмотря на все трудности, выпав-
шие на вашу долю, вы не раз доказывали обществу, что можете служить 
примером для других. Среди вас немало тех, кто достиг больших успехов 
в общественной деятельности, спорте, творчестве. Главное – сохранять 
жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку род-
ных и близких, принимать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, 
готов встать рядом.

От души желаю вам крепкого здоровья, энергии, материального благо-
получия, личного счастья, любви, тепла, внимания и заботы, веры в свои 
силы, уверенности в завтрашнем дне, востребованности, осуществления 
всех замыслов и мечтаний!

Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна Пустосмехова

ЛИДЕРЫ ГБОУ СОШ № 172
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

В трудный период дистанцион-
ного обучения, в марте 2020 
года, стартовал Всероссийский 

конкурс для школьников «Большая 
перемена». Конкурс призван выявить 
школьников с активной жизненной 
позицией, лидеров мнения, которые 
не боятся проявлять себя, учиться но-
вому и менять мир к лучшему в своем 
сообществе, своей группе, школе, 
стране. Тысячи школьников со всей 
страны включились в работу. Школу 
172 на конкурсе представляли уче-
ницы: Груздева Анастасия, Безнасюк 
Виктория, Коробова Илона.

Участникам предстояло на первом 
этапе найти педагога-куратора и со-
брать команду единомышленников и 
успешно пройти первые испытания. 
Участницы с командой успешно прош-
ли тестирования, видео презентации, 
решили первые кейсы. Вторым зада-
нием был проект который выбирали 
участники из 9 представленных тема-
тических направлений.

Груздева Анастасия выбрала на-
правление «Создавай будущее!», 

Безнасюк Виктория – «Сохраняй при-
роду!», Коробова Илона – «Твори!». 
По результатам первого тура в полу-
финал прошли двое: Безнасюк Викто-
рия ученица 10 А класса и Коробова 
Илона ученица 11 А класса. Полуфи-
нал проходил в Ленинградской об-
ласти в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 
им. Ю.А.Шадрина».

Каждую минуту работы смены не-
обходимо было доказывать своей ак-
тивной жизненной позицией, что ты 
лучший, решать кейсы, составлять 
планы и тут же реализовывать, а ве-
чером демонстрировать полученный 
продукт на сцене. Ежедневная работа 
все время с новой командой, ведь ре-
бята съехались на полуфинал со всего 
северо-западного региона, чтобы до-
казать, что ты лучший!

По итогам в суперфинал про-
шла ученица 11 А класса ГБОУ СОШ 
172 Коробова Илона. Илона учится в 
школе 172 с 1 класса. Творческий, ак-
тивный, очень талантливый человек. 
Активно участвует в жизни школы. 
С начальной школы не один праздник 
не проходит без ее участия, любит 
работать с малышами и передавать 
им свои знания. Умения полученные в 
школе в творческом коллективе, в ко-
тором занималась Илона, не прошли 
даром, на финале в Крыму ДООЦ «Ар-
тек» Илона представляла не только 
школу, но и район и город. Коробова 
Илона стала победителем Всероссий-
ского конкурса для школьников «Боль-
шая перемена». 
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Мама… Одно слово, четыре бук-

вы, а сколько смысла в этом сло-

ве? Сколько различных чувств оно в 

себя вмещает. Мама – это человек, 

который любит тебя просто за то, 

что ты есть. Это тот человек, кото-

рый дал нам жизнь и наполнил нашу 

жизнь любовью, заботой и внима-

нием. Мама человек, который на-

учил нас ходить, жить и радовать-

ся, любить этот мир, не зависимо 

от того, что твориться вокруг. 

Марина Вячеславовна Орлова – 
многодетная мама, воспиты-
вает дочерей: Александру, По-

лину и Кристину, двоих из которых, они 
с мужем приняли в свою семью. Вме-
сте с мужем Максимом Валентинови-
чем эта женщина наполнила свой дом 
любовью, заботой и вниманием. Ма-
рина Вячеславовна учит своих детей 
доброте, порядочности и терпению. 

Она открывает девочкам жизненный 
путь и помогает им не заблудиться в 
нем. Она прощает все обидные слова 
и просто любит своих детей. Роди-
тели помогли выбрать своим детям 
любимое занятие по душе. Девочки 
профессионально занимаются худо-
жественной гимнастикой. Марина Вя-
чеславовна вместе с мужем поддер-

живают их, так как считают, что этот 
вид спорта включает в себя формиро-
вание дружбы и товарищества, досто-
инства и чести, чувства долга и ответ-
ственности, дисциплинированности, 
требовательности к себе. Гимнастика 
формирует трудолюбие, стремление 
добиваться высокого качества труда 
и творческой активности. Марина Вя-
чеславовна с большой ответственно-
стью относится к подготовке девочек 
к соревнованиям. Это всегда волне-
ния и переживания за своих девочек. 
Тщательная подготовка костюма – не-
отъемлемая составляющая успешных 
соревнований. Красивый, эффектный 
костюм для выступлений придаст уве-
ренность маленькой гимнастке, а это 
– залог успеха! Марина Вячеславов-
на с заботой и любовью продумывает 
каждый элемент костюмов, шьет сво-
ими руками и готовит юных гимнасток 
к каждому выступлению.  

С каждым ребёнком нужно найти 
общий язык, понять его возможности, 
характер – это требует времени, вкла-
да душевных сил, терпения и творче-
ства. И это у Марины Вячеславовны 
хорошо получается.

 Александра, Полина и Кристина яв-
ляются активными участниками куль-
турно-досуговых мероприятий, прово-
димых в школе и детском саду, которые 
посещают дети. Принимают участие в 
конкурсах творческих работ для юных 
жителей округа Северный, имеют бла-
годарности и грамоты. 

В семье Орловых существуют се-
мейные ценности и традиции, одна из 
которых поездки на дачу, где девочки 
помогают вести приусадебное хозяй-
ство: сажают овощи, поливают ого-
род, пропалывают грядки. Учитывая 
возраст детей, все проходит в игровой 
форме, девочкам рассказывают о рас-
тениях, приучают к посильному труду. 
Они катаются на беговелах и велоси-

педах, ходят в лес за грибами и яго-
дами, в хорошую теплую погоду все с 
большим удовольствием купаются в 
бассейне. 

Терпение, ум и решительность Ма-
рины Вячеславовны поражают. Порой 
невозможно понять, как в этой хрупкой 
женщине умещаются такие волевые 
качества. Иногда ситуации требуют 
преодоления страха, неуверенности, 
которые больше подошли бы мужчине. 
Но она, не взирая ни на что, идет к сво-
ей цели.

ГЛАВНОЕ СЛОВО НА СВЕТЕ
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Подводя итоги весенней призыв-
ной кампании, отмечу, что при-
нятый Министерством обороны 

комплекс беспрецедентных мер по 
противодействию коронавирусной 
инфекции в ходе проведения призыва 
граждан на военную службу показал 
свою высокую эффективность и обе-
спечил качественное и своевременное  
выполнение установленного указом 
Президента Российской Федерации 
задания на призыв.

Граждане, имевшие гарантирован-
ное право на отсрочку от призыва на 
военную службу, в военный комисса-
риат не вызывались, решения о предо-
ставлении им отсрочек членами при-
зывной комиссии выносилось заочно. 

При этом принимая во внимание 
озабоченность родителей и обще-
ственности, заблаговременно, в апре-
ле месяце в отношении выпускников 
школ, которые готовились к сдаче вы-
пускных и вступительных экзаменов в 
вузы, было принято решение о пере-
носе их призыва на осень текущего 
года.

Этот же подход был применен к 
студентам вузов для предоставления 
возможности продолжить обучение 
по программам магистратуры и аспи-
рантуры. 

В итоге число граждан, прибывших 
на призывные комиссии, по сравне-
нию с прошлым годом снизилось почти 
вдвое. 

Призывной пункт был заблаговре-
менно обеспечен всем необходимым ме-

дицинским имуществом, включая сред-
ства защиты органов дыхания, а также 
приборами для кварцевания помещений 
и средствами для дезинфекции.

Граждане для изучения в военный 
комиссариат не вызывались, беседы 
с ними проводились по телефонам, а 
также по средствам видеосвязи. Это 
позволило к началу работы призывных 
комиссий подготовить документы на 
призывников, которые гарантирован-
но будут направлены в войска, а им 
оставалось прибыть в военный комис-
сариат только на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной 
комиссии.

2-3 раза в сутки проводится де-
зинфекция всех помещений военного 
комиссариата Калининского района 
города Санкт-Петербурга, а также ав-
тотранспорта, выделенного под пере-
возку призывников на сборный пункт, 
с фиксацией проведенной обработки в 
специальных журналах.

Все призывники перед отправкой на 
сборный пункт обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защиты (ма-
сками и перчатками).

Военный комиссариат обеспечен 
достаточным количеством медицин-
ского имущества, в том числе сред-
ствами индивидуальной защиты.

При перевозке граждан на сборный 
пункт используется транспорт, в обя-
зательном порядке прошедший специ-
альную дезинфекционную обработку. 
Заключенными контрактами предус-
мотрена юридическая ответственность 

руководителей организаций за каче-
ство ее проведения. 

Для всех граждан, интересующих-
ся вопросами призыва и прохождения 
военной службы, отмечу, что на офи-
циальном сайте Министерства оборо-
ны Российской Федерации в разделе 
«Контакты» молодые люди и их роди-
тели могут обратиться в действующие 
электронные приемные. 

Кроме того, с 15 октября по телефо-
нам, представленным на сайте, прово-
дит свою работу «прямая телефонная 
линия» военного комиссариата города 
Санкт-Петербурга, где специалисты 
дадут разъяснения по вопросам, свя-
занным с призывом граждан на воен-
ную службу.

Основной задачей военного комис-
сариата – это сохранение жизни и здо-
ровья призывников.

Военный комиссар  Калининского 

района Санкт-Петербурга 

О.Личман

ИТОГИ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

«КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ? ВЫБИРАЙТЕ САМИ!»

Сегодня Всемирная организация 
здравоохранения выступает с ло-
зунгом: «Курение или здоровье? 

Выбирайте сами!». Несмотря на много-
численные предостережения медиков 
и надписи на пачках сигарет табачная 
зависимость считается самой распро-
странённой на сегодняшний день.

В Российской Федерации курит 
около 50% взрослого населения, а 
около 100 000 россиян ежегодно уми-
рает от курения. Ученые полагают, что 
в настоящее время на нашей плане-
те насчитывается около миллиарда 
курильщиков. Заболевания, которые 
прямо или косвенно связаны с куре-
нием, каждый год уносят три с поло-
виной миллиона жизней.

Табачную зависимость вызывает 
никотин, содержащийся в табаке. При 
попадании в организм, данное веще-
ство повышает давление, увеличива-
ет содержание холестерина, учащает 

сердцебиение, снижает аппетит, а 
также способствует развитию онко-
логических заболеваний. 

Статистика: длительно курящие 
в 13 раз чаще страдают болезнями 
сердца, в 10 раз – язвой желудка. Ку-
рильщики составляют 96 – 100% всех 
больных раком легких. Каждый седь-
мой, долгое время курящий, болеет 
тяжким недугом кровеносных сосу-
дов.

Курение, особенно многолетнее, 
приводит к уменьшению жизненного 
объёма легких, провоцирует одышку 
и вызывает хроническую обструк-
тивную болезнь легких, при которой 
любое респираторное заболевание 
становится особенно опасным.

Одним из главных и первых сим-
птомов COVID-19 является сухой ка-
шель, на который курильщики обычно 
не обращают внимание.

Всемирная организация здра-

воохранения установила о том, что у 
людей с никотиновой зависимостью 
в 1,4 раза чаще развиваются тяжелые 
формы COVID-19, а риск попадания в 
реанимацию возрастает в 2,4 раза.

Опасной, с точки зрения инфици-
рования, может иметь стать и сама 
пачка сигарет. Решив закурить, чело-
век достает сигарету из пачки паль-
цами за фильтр, затем она попадает 
в рот. Именно поэтому вероятность 
заражения курильщиков COVID-19 
чрезвычайно велика.

Если вы решили отказаться от та-
бакокурения, стоит сразу обратиться 
к специалистам.

Наркологический кабинет Ка-
лининского района оказывает ком-
плексную помощь людям, зависимым 
от никотина.
Статью подготовила медицинский 

психолог СПб ГБУЗ ГНБ, 

к.п.н., Виндорф С.А.
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Процесс создания товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) требу-
ет немалых усилий и инициативы со 
стороны собственников помещений в 
многоквартирных домах. Обычно ре-
зультат оправдывает усилия, однако 
даже в ходе создания ТСЖ возникает 
немало проблем. Причем многие из 
них невозможно решить из-за пробе-
лов в законодательстве.

Основным нормативным актом, ко-
торый регулирует порядок создания и 
деятельность ТСЖ, является Жилищ-
ный кодекс РФ. Документ предусма-
тривает возможность выбрать один из 
трех способов управления многоквар-
тирным домом: самими собственника-
ми помещений, ТСЖ или специализи-
рованной организацией. 

Создание товарищества – это про-
цесс объединения собственников для 
совместного управления многоквар-
тирным домом, эксплуатации здания и 
использования его имущества. 

Первый шаг при создании ТСЖ – 
образование инициативной группы 
владельцев помещений, которая ор-
ганизует общее собрание собствен-
ников. На нем и принимается реше-
ние создать товарищество. В первую 
очередь необходимо собрать инфор-
мацию о собственниках всех жилых и 
коммерческих помещений дома, а так-
же – получить в сведения и документы 
на все помещения здания. После чего 
нужно разослать всем собственни-
кам помещений в доме уведомления 
о готовящемся собрании – сообщить 
повестку дня, время и место, где бу-
дет проходить встреча. Если квартира 
принадлежит нескольким владельцам, 
о мероприятии следует предупредить 
каждого из них. Проинформировать о 
собрании нужно и собственников не-

жилых помещений – согласно Жилищ-
ному кодексу они также могут быть 
членами ТСЖ. Уведомления лучше на-
править по почте заказным письмом 
или вручить лично под расписку. Ин-
формацию о готовящемся собрании 
нужно предоставить не позднее чем 
за 10 дней до его проведения. К собра-
нию необходимо подготовить проект 
устава ТСЖ (существуют примерные 
формы документа). 

На общем собрании собственни-
ков необходимо одобрить решение о 
выборе способа управления домом в 
форме ТСЖ (одна из трех предписан-
ных законом форм). После чего иници-
ативная группа должна принять заяв-
ления от собственников о вступлении в 
товарищество. Участвующим в общем 
собрании гражданам необходимо 
иметь при себе копию свидетельства 
о государственной регистрации пра-
ва собственности на свои помещения. 
Действующее законодательство не 
содержит четких требований, каким 
образом надлежит определять один 
голос на собрании собственников. 
Лучше придерживаться требований 
ст. 48 ЖК РФ (количество голосов, ко-
торым обладает каждый собственник 
помещения в многоквартирном доме, 
пропорционально его доле в праве 
собственности на общее имущество 
в данном доме). Однако возможен ва-
риант, при котором каждый собствен-
ник имеет право на один голос. Число 
голосов также можно приравнять к 
количеству объектов, принадлежащих 
жильцу на праве собственности. После 
голосования на общем собрании ини-
циативная группа должна подсчитать 
количество собственников, проголо-
совавших «за» и «против». За создание 
товарищества должны проголосовать 

не менее 50% 
с о б с т в е н н и к о в 
квартир – в про-
тивном случае 
ТСЖ не будет счи-
таться легитим-
ным. Результаты 
каждого собрания 
и принятые на нем 
решения отража-
ются в протоколе, 
который подписы-
вает каждый член 
ТСЖ. 

Если провести 
общее собрание 
невозможно, ини-
циативная группа 
жильцов может 
провести заоч-
ное голосование 

– раздать владельцам квартир блан-
ки решений о создании ТСЖ, о выбо-
ре членов и председателя правления. 
Собственники заполняют эти доку-
менты и передают их инициативной 
группе, которая составляет протокол о 
результатах заочного голосования. Од-
нако, заочное голосование зачастую не 
дает жильцам представления о выби-
раемом ими правлении товарищества 
и его председателе. 

Независимо от способа проведе-
ния общего собрания на нем необ-
ходимо избрать органы правления – 
председателя собрания, секретаря и 
счетную комиссию, определить поря-
док подсчета голосов, способа управ-
ления домом (в данном случае – ТСЖ). 
Правление избирается из числа членов 
товарищества на срок, установленный 
уставом ТСЖ. Однако срок полномочий 
не должен превышать двух лет. После 
того как большинство собственников 
помещений решат создать ТСЖ, не-
обходимо подготовить и утвердить 
его устав. Соответствующие решения 
есть смысл принимать после создания 
ТСЖ – уже на собрании членов това-
рищества, а не просто собственников 
квартир. Вступление в товарищество 
– дело сугубо добровольное, поэто-
му далеко не все собственники могут 
стать членами ТСЖ (в соответствии со 
ст. 135 ЖК РФ количество членов то-
варищества, его создавших, должно 
превышать 50% голосов собственни-
ков). Результаты подсчета голосов по 
всем вынесенным на голосование во-
просам оформляются в протоколе, ко-
торый подписывают все члены счетной 
комиссии. Решение общего собрания, 
также оформленное протоколом, визи-
руется председателем и секретарем 
собрания. Обычно председателя ТСЖ 
выбирают на первом заседании прав-
ления из членов уже выбранного прав-
ления. В отдельных случаях избрать 
председателя можно на основании ре-
шения общего собрания

Часто провести собрание не так-то 
просто. Порой невозможно обеспечить 
кворум (на собрании должны присут-
ствовать собственники или их пред-
ставители, обладающие более чем 
50% голосов от общего числа голосов). 
Кроме того, иногда бывает сложно най-
ти помещение, где можно разместить 
собственников многоквартирного 
дома – а ведь их может быть несколь-
ко тысяч». После того как на общем 
собрании решено организовать ТСЖ, 
инициативная группа должна проин-
формировать об этом всех жителей 
дома – разместить информацию в лю-
бом общедоступном месте в доме. Ре-

СОЗДАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Горячие линии отдела социальной 

защиты населения!

В связи с принятыми мерами по нерас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции прием граждан в отделе со-
циальной защиты населения админи-
страции осуществляется по предва-
рительной записи по телефонам:
• Приемная: (812) 417-47-04
• Пособия для инвалидов:

(812) 417-48-00
• Пособия для семей с детьми: 

(812) 417-47-05, (812) 417-47-07
• Выплаты для пожилых:

(812) 576-99-26
• Государственная социальная 

помощь: (812) 576-99-28

По вопросам получения социальной 

помощи на дому в Калининском районе 
рекомендуем обращаться:
Комплексный центр социального 

обслуживания населения

тел. (812) 542-02-79, (812) 294-52-59
e-mail: occok@mail.ru
Центр реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов

тел. (812) 242-32-14
e-mail: opikg5@yandex.ru
Центр помощи семье и детям

тел. (812) 290-86-76, (812) 290-86-73, 
(812) 242-36-85
e-mail: cspsid-kalin@mail.ru

Горячие линии работают с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница до 17.00, суббота, 
воскресенье – выходной.

19 ноября сотрудниками Мест-
ной администрации МО МО 
Северный в соответствии с 

требованиями статьи 30 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» проведен 
обход территории округа с целью выяв-
ления бесхозяйных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средствах, 
размещенных на улично-дорожной 
сети и внутридомовых территориях 
в границах МО МО Северный, пред-
ставляющих угрозу террористических 
актов. Информация об автотранспор-
те названной категории направлена в 
администрацию Калининского района 
для принятия решения.

шения о реорганизации и ликвидации 
товарищества, получении банковских 
кредитов или об использовании дохо-
да от работы ТСЖ, должны поддержать 
не менее двух третей участников това-
рищества. По другим вопросам доста-
точно простого большинства голосов. 

Если в многоквартирном доме есть 
неприватизированные помещения, 
которые находятся в собственности 
государства, решение об управлении 
домом принимается с участием упол-
номоченных госорганов. Согласно ст. 
161 ЖК РФ, уполномоченный орган 
власти проводит открытый конкурс 
по выбору управляющей организации 
– если в течение года до дня проведе-
ния тендера собственники помещений 
в многоквартирном доме не выбрали 
способ управления этим домом или 
если принятое решение не было реа-
лизовано. Ст. 163 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом, в котором 
доля РФ, субъекта РФ или муници-
пального образования в праве общей 
собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме составляет бо-
лее чем пятьдесят процентов, или мно-
гоквартирным домом, все помещения 
в котором находятся в собственности 
РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования, осуществляется на ос-
новании договора управления данным 
домом, заключенного с управляющей 
организацией, выбранной по резуль-
татам открытого конкурса, который 
проводится органом местного само-
управления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с ЖК РФ.

После проведения общего собра-
ния и подготовки всех необходимых 
документов их необходимо подать в 
налоговую инспекцию по месту реги-
страции ТСЖ. Затем нужно изготовить 
печать ТСЖ и открыть расчетный счет 
в банке. После чего можно заключать 
договоры на обслуживание дома. ТСЖ 
имеет право оформлять соглашения 
на содержание и ремонт общего иму-
щества дома, оказание коммунальных 
услуг. И, соответственно, следить за 

качеством обслуживания и техниче-
ским состоянием дома. В обязанности 
ТСЖ также входит определение сметы 
расходов и доходов – на ее основании 
устанавливаются размеры платежей 
и взносов для каждого собственника. 
Кроме того, ТСЖ может предоставлять 
членам товарищества дополнительные 
услуги, чтобы сделать проживание бо-
лее комфортным. Правление ТСЖ мо-
жет заниматься этими вопросами са-
мостоятельно либо передать функции 
по управлению и эксплуатации дома 
профессиональной профильной орга-
низации.  

Создавая ТСЖ, нужно четко пони-
мать: у этой формы управления домом 
есть как достоинства, так и недостатки. 
В число неоспоримых плюсов создания 
товарищества входит возможность са-
мостоятельного управления домом со 
стороны собственников жилья. При гра-
мотной работе товарищества и управ-
ляющей компании (если она выбрана) 
можно значительно сократить расходы 
жильцов на эксплуатацию дома.

mo_nord_spb@mail.ru

ИТОГИ ПРОФИЛАКТИКИ
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История польской общины в 
Санкт-Петербурге тесно свя-
зана с городом с самых первых 

лет его существования. По замыслу 
Петра I город должен был стать сто-
лицей новой преображенной России. 
Всем иноверцам, прибывшим на не-
вские берега, царь-реформатор обе-
щал религиозную терпимость и воз-
можность совершать богослужения. 

В 1710 году в Немецкой слобо-
де на месте, где ныне расположено 
здание «Ленэнерго», была построена 
небольшая деревянная церковь. Пер-
вым настоятелем прихода стал поляк 
отец Даниэль Зеровски. Католическая 
община в те годы была многонацио-
нальной. Кстати, именно из сохранив-
шихся писем польского монаха-фран-
цисканца Доминика Центавского мы 
узнаем о жизни местной общины. Так 
отец  Доминик повествует о том, что 
царь Петр не только присутствовал 
на богослужении и слушал проповедь 
польского священника, но и затем за-
глянул в ризницу, чтобы ее проком-
ментировать. 

Из наиболее известных личностей 
того времени стоит вспомнить графа 
Павла Ягужинского, первого генерал-
прокурора. Карьера его типична для 
петровского периода. Сын церков-
ного органиста он начал свою карье-
ру чистильщиком сапог, был замечен 
фельдмаршалом Головиным и вско-
ре способный юноша стал денщиком 
Петра I. Прекрасно владевший не-
сколькими языками, он неоднократно 
выполнял важные дипломатические 
поручения Петра I. Когда в 1722 году 
была учреждена прокуратура, то пер-
вым в истории нашего государства 
генерал-прокурором был назначен 
Павел Ягужинский. Представляя его 
Сенату, император сказал: «Вот око 
мое, коим я буду все видеть». Доволь-
но быстро Ягужинский становится 
фактически вторым лицом в стране. 
По отзывам современников Ягужин-
ский был умен и деятелен. Мысли 
свои выражал без лести перед самы-
ми высокими сановниками и вельмо-
жами, порицал их смело и свободно. 
Не случайно светлейший князь Мен-
шиков «от души ненавидел его». Не 
удивительно, что в своей карьере он 
познал и взлеты, и падения. 

Польская община в Санкт-
Петербурге значительно увеличилась 
после разделов Речи Посполитой 
между Пруссией, Россией и Австрией  
в конце XVIII века. В столицу империи 
прибыли представители польской 
элиты и аристократии. Сюда устре-
мились студенты, а так же многочис-

ленные ремесленники. Польские ари-
стократы занимали заметное место в 
придворной и светской жизни Санкт-
Петербурга. Стоит упомянуть хотя 
бы князя Адама Чарторыйского, быв-
шего Министром иностранных дел и 
ближайшего сотрудника императора 
Александра I. Среди российской ари-
стократии даже распространилась 
своеобразная мода жениться на поль-
ках. Так, например великий князь Кон-
стантин Павлович, провозглашенный 
императором, отрекся от престола в 
связи с женитьбой на графине Жанет-
те (Иоанне) Грудзинской. 

Поляки были задействованы в 
самых разнообразных профессиях, 
от инженеров и врачей до учителей 
и священников, и принимали важное 
участие в культурном и индустриаль-
ном развитии города, в частности, 
польские предприниматели играли 
важную роль в строительстве желез-
нодорожной сети в России.

Впрочем, не все оказавшиеся в 
Санкт-Петербурге поляки, прибыва-
ли сюда по собственной воле. Здесь, 
после отречения от престола, жил по-
следний король Польши Станислав 
Август Понятовский. Он скончался 
в своей резиденции в Мраморном 
дворце 12 февраля 1798 года и был 
похоронен с королевскими почестя-
ми в католическом соборе святой 
Екатерины Александрийской на Не-
вском проспекте. Во время отпева-
ния был исполнен специального на-
писанный по этому случаю «Реквием» 
Осипом (Юзефом) Козловским. В 
историю композитор вошел как автор 
праздничного полонеза «Гром побе-
ды, раздавайся», который был гим-
ном Российской империи с 1791 по 
1816 годы. Осип Антонович родился 
в Речи Посполитой в 1757 году, об-

учался в Варшаве. В 1786 году всту-
пил в русскую армию и участвовал в 
русско-турецкой войне. Попал под 
покровительство князя Потемкина и 
стал известен в Санкт-Петербурге, 
как талантливый композитор. В 1799 
году он был назначен «инспектором 
музыки» императорских театров, а в 
1803 получил должность «директора 
музыки» и фактически стал руково-
дителем музыкальной и театральной 
жизни Петербурга. 

Некоторое время в Петербурге жил 
и величайший польский поэт Адам 
Мицкевич. В российской столице он 
прибывал в изгнании за активную по-
литическую деятельность. На невских 
берегах он сблизился с участниками 
декабристского движения и русски-
ми писателями и поэтами. По словам 
литературного критика того времени, 
Ксенофонта Полевого, Пушкин от-
носился к Мицкевичу с величайшим 
уважением. Великий русский поэт, 
который обычно сам господствовал 
в кругу литераторов, в присутствии 
польского коллеги был крайне скро-
мен, так как считал его более образо-
ванным и учёным. 

Говоря о великих петербургских 
поляках сложно не упомянуть великих 
танцовщиков Матильду Кшесинскую и 
Вацлава Нижинского, а также еще од-
ного поляка, внесшего значительный 
вклад в жизнь нашего города. Это 
Станислав Кербедз, автор первого по-
стоянного моста через Большую Неву 
– Благовещенского. Примечательно, 
что 21 ноября 2020 года исполнилось 
170 лет со дня его открытия. 

Всякий раз, когда речь заходит о 
Благовещенском мосте, вспоминают 
легенду о том, что император Нико-
лай I пообещал Кербедзу за каждый 
построенный пролет повышение в 
звании; и инженер якобы быстро пе-
ределал проект, увеличив количество 
пролетов. Конечно, это не так. То есть, 
действительно карьера мостостро-
ителя была весьма стремительной:  
Кербедз, начав проект в чине майора 
Корпуса путей сообщения, вскоре был 
произведен в чин подполковника, кон-
чил строительство уже полковником, 
а в 1850 года, в день открытия моста, 
получил звание генерал-майора (рас-
троганный император принародно об-
лобызал мостостроителя). Но коли-
чество пролетов со дня утверждения 
проекта оставалось неизменным. 

Чугунный мост стал самой по-
пулярной достопримечательностью 
города. Чтобы полюбоваться на него, 
в столицу приезжали из провинции. 
Один из современников писал:

ПОЛЯКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: С ГОРОДОМ С ЕГО ОСНОВАНИЯ 

Станислав Кербедз

Сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории МО МО Северный
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«Любимая прогулка теперь – Бла-
говещенский мост, драгоценное 
ожерелье красавицы Невы, верх ис-
кусства во всех отношениях! Мост 
прельщает в двойном виде. Днем он 
кажется прозрачным, будто фили-
грановый, легкий как волны, а при 
полночном освещении является гро-
мадною массою, спаивающую между 
собою два города...»

За свою жизнь Станислав Кербедз 
возвел множество мостов, препода-
вал в Институте корпуса инженеров 
путей сообщения. Отчасти благо-
даря ему в России появилась первая 
железная дорога: вопрос о необхо-
димости новых путей сообщения он 
поставил в докладе по итогам поезд-
ки. Под его руководством  построены 
железнодорожные пути до Петергофа 
и Царского села. Участвовал в устрой-
стве Петербургского и Кронштадтско-
го портов, приладожских каналов.

Со времени реформ Александра II 
число поляков постоянно возрастало. 
Польская община была одной из са-
мых многочисленных в нашем городе. 
Согласно переписи населения 1897 
года, в Санкт-Петербурге насчитыва-
лось почти 37 тысяч человек, считав-
ших польский своим родным языком. 

Значительную роль в жизни петер-
бургской диаспоры играла Церковь. 
В городе было более двух десятков 
католических храмов и часовен. Здесь 
находилась резиденция митрополита, 
возглавлявшего Католическую Цер-
ковь Российской империи. В Санкт-
Петербурге располагались Католиче-
ские духовные академия и семинария. 
По состоянию на начало 1914 года 
в нашем городе жило более 100 ты-
сяч католиков, большинство которых 
были польского происхождения. 

Вторая четверть ХХ века сильно 
повлияла на количественный состав 
Санкт-Петербурга. После октябрь-
ской революции и возрождения поль-
ской государственности немало лю-
дей вернулось на родину. Но самый 
большой удар был нанесен во время 
сталинских репрессий. Несколько 
тысяч петербургских поляков лежит 

в братских могилах на Левашовской 
пустоши, вместе с представителями 
других национальностей. Согласно 
Всесоюзной переписи населения в 
1939 году в Ленинграде жило чуть 
больше 20 тысяч поляков. 

И в послевоенные, и в нынешние 
времена поляки продолжают жить, 
трудится в городе на Неве. Вот лишь 
несколько имен. 

Кто не знает Янину Жеймо, ис-
полнительницу роли Золушки в одно-
именном фильме, выпущенном в 1947 
году?! Она родилась в Гродненской 
области в семье цирковых артистов. 
В 20-х годах прошлого века приехала 
в Ленинград. Снималась на Ленфиль-
ме. Провела всю войну в осажденном 
городе. Лишь выйдя замуж за поль-
ского режиссера Леона Жанно, по-
кинула в 1957 году, ставший родным 
город и поселилась в Варшаве. 

А вот Владислав Стржельчик ро-
дился в Петрограде в польской семье. 
Мальчиком Слава Стржельчик при-
служивал в храме святой Екатерины 
на Невском проспекте. Вдова артиста 
Людмила Павловна Шувалова, как 
ни странно именно, с этими факта-
ми связывала  особый шарм своего 
мужа: «Я думаю, что, может быть, от-
туда, из храма эта исключительная 
осанка Стржельчика, благородство 
его фигуры, прямая спина. Он ведь 
все время должен был быть на виду. 
И, наверное, ему было это приятно». 
Впрочем, Владислав рос обыкно-
венным шалопаем, учился средне и 
обожал сладости. Рассказывал, как 
ходили на Пасху в церковь» – делится 
Людмила Шувалова. «И он по-тихому 
выковыривал изюм из куличей, кото-
рые стояли на столах».

Есть ли смысл перечислять роли, 
сыгранные им и в кино и в БДТ?! По-
сле похорон Владислава Игнатьевича, 
тогдашний худрук БДТ Тимур Чхеидзе 
произнес: «Мне легче поставить во-
семь новых спектаклей, чем заменить 
его в тех восьми, которые он играл в 
свои 74 года...». 

Эдита Пьеха, родилась в семье 
польских эмигрантов на севере 
Франции. Затем семья вернулась в 
послевоенную Польшу. «На уроках 
географии я всегда восхищалась 
Ленинградом и постоянно вырезала 
из учебников фото с его видами», – 
рассказывает Эдита Станиславовна. 
Мечта сбылась и после школы она по-
пала в Ленинградский университет. 
В 1955 году она выступила с вокаль-
ным ансамблем, исполнив польскую 
песенку «Красный автобус». Номер 
произвел фурор. С этого момента и 
началось восхождение «звезды» Эди-
ты Пьехи.  

Несмотря на  то, что певица уже 
давно и крепко связанна с Россией и 

Петербургом, она не забывает о сво-
ей национальности. «На каком языке 
я думаю? Уже, конечно, на русском, 
а вот Богу молюсь по-польски, это с 
детства», – отвечает она на вопросы 
журналистов.

Согласно переписи населения 
2010 года, в Санкт-Петербурге про-
живает лишь 2 647 поляков. Но людей 
с польскими корнями гораздо боль-
ше. В этой связи нельзя не упомянуть 
человека, к которому, без сомнения, 
применимо звание «Человек-легенда» 
– народного художника РСФСР, за-
служенного деятеля искусств РСФСР, 
академика, главного художника БДТ, с 
чьим именем связанны все основные 
постановки великого Георгия Тов-
стоногова. Это – Эдуард Степанович 
Кочергин, лауреат таких престижных 
премий, как Государственная премия 
СССР (1978, 1984), Государственная 
премия РФ в области литературы и 
искусства 2000 года, премия имени 
Николая Рериха за 2013г., Платонов-
скую премия «За многогранность и 
достоинство» (2019), премия «Нацио-
нальный бестселлер» (2010), премия 
им. Сергея Довлатова «За достижения 
в современной отечественной прозе» 
(2011).

«Я воспитан матерью – полькой, 
русский язык не знал, она говорила 
со мной по-польски. Тетки, которые 
меня воспитывали, они тоже польки 
были. На Петроградской стороне, где 
я вырос, существовало польское зем-
лячество», – рассказывает Эдуард Ко-
чергин.

Сейчас в Санкт-Петербурге дей-
ствует две крупные организации поль-
ского землячества: “Полония” и «Кон-
гресс поляков в Санкт-Петербурге». 
Они проводят многочисленные ме-
роприятия, направленные на сохра-
нение и популяризацию польской 
культуры и языка. В городе выходит 
журнал «Gazeta Petersburgska» (Пе-
тербургская газета). Действуют поль-
ские фольклорные коллективы.

Михаил Фатеев,

Алексей Никифоров

Церковь Святой Екатерины
Александрийской

Благовещенский (Николаевский) 
мост, 1910-1914гг.
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ÀÂÅÐÞØÊÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÀÊÓËÜØÈÍ ÁÎÐÈÑ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÍÎÍÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ

ÀËÊÑÍÈÑ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ

ÁÀØÌÀÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÃÓËÜ ÂÅÐÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÅÃÎÐÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

ÅÐÅÌÅÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÆÓÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÇÎÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÍÀ

ÊÈÑËßÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÊÎÐÍÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÊÐÀÑÍÈÖÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÐÝÌÎÂÈ×

ËÀÁÓÒÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ËÎÃÈÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÌÀËÜÊÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÌÈËÜ×ÀÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ×

ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÍÅÌÛÕ ÂÈÊÒÎÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÍÈÊÎËÀÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÍÎÆÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÏÎËÈÙÓÊ ÅËÅÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÐÀÇÛÃÐÀÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÐÅÂÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÑÀÂÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÑÀËÈÒÐÀ ÂÈÊÒÎÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

ÑÈÇÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÑÍÀÐÊÅÂÈ× ÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÒÞÐÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÓËÜßÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÓÍ×ÈÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ

ÔÈËÎÍ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÔÎÌÈ×ÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÕÈÍÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ØÈÐßÅÂ ÁÎÐÈÑ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÞÐÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
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ÀÁÐÀÌÅÍÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÁÅËÓÕÀ ËÈÄÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÂÀËÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÃÀËÓÇÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÊÀËÅÁÅÐÄÈÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×

ÊÀÔÒÛÐÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÊÎÇÛÐÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÀÐÊÎÂÍÀ

ÊÎÌÎÃÎÐÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÊÎÐÇÍÈÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ËÈÒÎØÅÍÊÎ ÀËËÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÌÀËÛØÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÌÀÕÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÌÎÕÎÂÀ ÍÈÍÀ ÊÓÇÜÌÈÍÈ×ÍÀ

ÍÈÊÎÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÎÐËÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ×

ÐÀÄÜÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÑÈÇÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÑÊÐÎÁÎÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÑÎÊÎËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÑÓÑËÎ ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ ÐÀÈÑÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ

ÔÅÄÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÔÅÄÎÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÖÂÅÒÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ØÈÐÎÁÎÊÎÂÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ØÒÀÄÅËÜ ËÈÄÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÙÈÒÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÈÑÅÅÂÈ×

80 ËÅÒ80 ËÅÒ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ 

ÏÎËÈÅÂÊÎÂÍÀ

ÁÎÃÄÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÄÓÐÎÂÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÍÀ

ÅÐÌÀÊÎÂÀ ÂÅÐÀ ÊÓÇÜÌÈÍÈ×ÍÀ

ÊÎÐÀÁËÅÂÀ ÑÊÀÉÄÐÈÒÀ ÀÐÒÓÐÎÂÍÀ

ÊÎÒßÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÊÐÓÒÈÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ËÓÄÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÌÅÄÅÖÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÌÓÇÞÊÈÍÀ ÌÀÐÈß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

ÍÈÊÈÒÈÍÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÐÅÂÈÍÎÂ ÞÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ ÒÀÌÀÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÑÓÕÀÐÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÓØÀÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

ØÌÀÒÎÂÀ ÀÍÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÞÄÈ×ÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

85 ËÅÒ85 ËÅÒ

ÂËÀÑÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÊÓÇÜÌÈ×

ÃÎËÓÁ×ÈÊ ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂÈ×

ÅËÈÑÅÅÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÊÐÞ×ÊÎÂ ÎËÅÃ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÊÓØÍÈÐ ÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÌÀÊÑÈÌÈØÈÍÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÌÈÕÀÉËÎÂÀ-ÁÀÁÓÐÈÍÀ ËÈËÈß 

ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ËÈÄÈß ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÀ

ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÏÎÏÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÑÀËÌÈÍÅÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÑËÅÏÍÅÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÔÎÌÈ×ÅÂÀ ÌÀÐÈß ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÀ

×ÓÐÃÀÍÎÂÀ ËÈÄÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

90 ËÅÒ90 ËÅÒ

ÀÁÐÀÌÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ×

ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ÍÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

95 ËÅÒ95 ËÅÒ

ÁÎÁÛËÅÂÀ ËÈÄÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÃÎÐÍÎÑÒÀÅÂÀ ÝÌÈËÈß 

ÑÅËÈÂÅÐÑÒÎÂÍÀ

Д



mo_nord_spb@mail.ru

Д

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиля-

ров, наших замечательных земляков, 

тех, кто долгие годы живет рядом с 

нами в МО МО Северный! Ваши юби-

леи – поистине общая гордость. Про-

житые десятилетия дают вам право 

на уважение и признание окружаю-

щих. На восьмом, девятом десятке, 

после отмеченного 90-летия вы по-

прежнему активны, вас интересуют 

происходящие в муниципальном 

образовании события. И сегодня, 

несмотря на возраст, вы сохраняете 

оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая пример 

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 
силы духа – самое дорогое наследство 
для молодого поколения. Благодаря 
вашему неравнодушному отношению к 
происходящему решение задач благоу-
стройства округа, выбор первоочеред-
ных целей для реализации становится 
гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемому юбилярам 
размещены на официальном сайте му-
ниципалитета.

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 
ноябре 2020 года и будет рад вручить 
праздничные подарки. 

За подарками можно обратиться  

по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, каб. №6

В Калининском районе продолжа-
ется деятельность волонтёрского Шта-
ба в период пандемии COVID-19. Еже-

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Все звонки обрабатываются в тече-

ние дня, по каждой заявке назначается 
волонтер, который оказывает всю не-
обходимую помощь. Штаб активно 
сотрудничает с районными поликли-
никами и учреждениями социальной 
защиты населения Калининского рай-
она.

Заявки на оказание помощи при-
нимаются ежедневно с 9.00 до 21.00 по 
телефонам: +7 (931) 391-01-37, +7 (921) 
959-13-34.

Записаться в волонтеры можно по-
звонив по тел.: +7 (911) 739-24-16 еже-
дневно с 10.00 до 21.00. 

дневно работает горячая 
линия по приему заявок на 
оказание помощи жителям 
района в период пандемии 
на доставку продуктов и ме-
дикаментов. 

В штаб могут обратиться 
следующие жители района:

· пожилые люди в воз-
расте 60+;

· ветераны ВОВ;
· люди с ограниченными 

возможностями здоровья;
· малоимущие и многодетные се-

мьи.

По данным Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
на 01.10.2020 года в региональ-

ном банке данных состоят на уче-
те 1290 детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих на территории Санкт-
Петербурга, лишенных родительского 
попечения и подлежащих устройству 
на воспитание в семью. В период с 
01.01.2020 по 30.09.2020 было пере-
дано на воспитание в семьи граждан 
635 человек, из них:
• под опеку и попечительство – 451 

ребенок;
• в приемную семью – 144 ребенка;
• на усыновление – 40 детей.

Вместе с тем, остается еще суще-
ственное количество неустроенных 
несовершеннолетних, которые ждут 
своих родителей.

В Санкт-Петербурге в ведении Ко-
митета по социальной политике нахо-
дятся 19 организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (Центры):
• 14 Центров содействия семейному 

воспитанию;
• 5 домов-интернатов для детей с 

отклонениями в умственном раз-
витии.
Жители округа, желающие при-

нять ребенка/детей в семью на любую 

форму семейного устройства в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации: усыновление, 
приемная семья, опека/попечитель-
ство могут обратиться за консультаци-
ей в отдел опеки и попечительства МА 
МО МО Северный по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, дом 80 
корп.1 литера Б, кабинет №1.

Запись на прием осуществляется 
по телефону: 559-76-89

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
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КАК ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ?!

В жизни каждого из нас может 
случиться непредвиденная си-
туация, самостоятельно спра-

виться с которой невозможно. В по-
добном случае необходимо сразу же 
обратиться в специальные экстренные 
службы.

При пожаре или другой чрезвычай-
ной ситуации, которые могут угрожать 
здоровью и жизни людей или причи-
нить материальный ущерб, абонентам 
сотовой связи для экстренного вызова 
службы спасения необходимо набрать 
телефон прямой связи – 101 или 112. 
Для того чтобы дозвониться пожарным 
и спасателям со стационарного теле-
фона следует набрать знакомые всем 
с детства цифры 01.

Говорить по телефону нужно четко, 
спокойно и не торопясь: по звонку под-
разделения уже подняты по тревоге и 

выезжают, а все дополни-
тельные сведения спаса-
телям будут переданы дис-
петчером по рации.

В ходе разговора дис-
петчеру необходимо со-
общить следующее:

– Адрес – называть 
нужно в первую очередь, 
даже если связь прервет-
ся, спасатели все равно 
будут знать, куда ехать;

– Объект – где это слу-
чилось: во дворе, в квар-
тире, в подвале, на складе 
и т.д.;

– Что случилось – сообщить кон-
кретно: горит телевизор, мебель; чув-
ствуется запах газа;

– Если диспетчер попросит, нужно 
уточнить номер дома, подъезда, квар-
тиры, код для входа в подъезд и т.д.;

– Назвать свою фамилию и номер 
телефона.

– В случае необходимости поста-
райтесь коротко и ясно ответить на 
все вопросы диспетчера. Поймите, что 
точные и ясные ответы на все вопросы 
необходимы для точного определения 
потребности в оказании срочной по-
мощи;

– Не кладите трубку, пока диспет-
чер не скажет, что разговор можно за-
кончить;

– Закончив разговор, постарайтесь 
не занимать телефонную линию, с ко-
торой вы звонили, если в этом нет не-
обходимости. Диспетчеру может пона-

добиться связаться с вами и попросить 
у вас дополнительную информацию 
или дать вам дополнительный совет.

Обращаем внимание, что телефон 
оперативной связи с населением ос-
нащён звукозаписывающим устрой-
ством, поэтому не рекомендуем ис-
пользовать телефоны экстренного 
вызова для баловства и развлечения.

Пожарные и спасатели обязаны 
реагировать на любое сообщение, так 
как никто не может дать стопроцент-
ной гарантии о том, что оно ложное. Но 
вместе с тем, ложный вызов приводит 
к бессмысленной эксплуатации по-
жарной и спасательной техники, рас-
ходу материальных и финансовых ре-
сурсов впустую. Кроме того, ложные 
звонки занимают телефонную линию 
и не позволяют дозвониться тем, кто 
действительно нуждается в помощи 
оперативных служб. Самой частой 
причиной ложного вызова является 
детская шалость. Поэтому Главное 
управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу обращается к родителям с 
просьбой провести беседу со своими 
детьми о недопустимости подобных 
развлечений. Взрослым тоже необхо-
димо воздержаться от желания столь 
неудачно пошутить. Ведь совершен-
нолетние граждане за подобный про-
ступок могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

МЧС Калининского района,

 ПСО Калининского района

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ 
«ЦККТРУ») проводит системную работу в области защиты прав потребителей 
в Санкт-Петербурге. К ним можно обратиться:
• по телефонам: (812) 498-85-81 и (812) 498-85-01 – «Горячая линия по приему 

обращений граждан на некачественные товары и услуги»;
• http://www/quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы мо-

жете сформировать свое заявление в электронном виде;
• заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по 

адресам: Мичуринская ул., д. 21/11 или Суворовский пр., д. 65, лит.Б.

Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д.65, лит. Б, 
Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс:(812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в контакте: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/

Мы приглашаем Вас

присоединиться к официальному

сообществу МО МО Северный.

УГОЛОК ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ


