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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
 И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления с  Днем местного самоуправления! 
Это поистине всенародный праздник, поскольку касается каждого гра-
жданина России.

Наша общая цель –  работать для людей и в интересах людей, в фор-
мате открытого диалога решать насущные вопросы. Важно, что актив-
ное участие в воплощении замыслов в жизни округа принимают и жи-
тели округа.

Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здоровья, профессионального 
роста, настойчивости в достижении цели. Берегите и приумножайте всё 
то, чего достигли наши предшественники. Крепите славные традиции. 
Мира вам, счастья и благополучия!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

23марта 2021 года Муници‑
пальный Совет и Местная 
администрация МО МО Се‑

верный провели круглый стол на тему 
«Культура межнационального обще‑
ния». Заседание круглого стола от‑
крыл Глава МО МО Северный Вяче‑
слав Игоревич Миронкин. В заседании 
приняли участие: главный специалист 
отдела реализации миграционной 
политики, законности и межведом‑
ственного взаимодействия Комитета 
по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной полити‑
ки В. В. Завадская, начальник отдела 
по вопросам законности, правопо‑
рядка и безопасности администра‑
ции Калининского района О. А. Верев‑
кина, Глава Местной администрации 
МО МО Северный С. В. Пустосмехова, 
координатор проектов Благотвори‑
тельного фонда поддержки и разви‑

тия просветительских и социальных 
проектов «ПСП‑фонд» А. Н. Якимов, 
представитель Благотворительного 
фонда «УзМир» Р. К. Бекчанов, пред‑
ставитель Санк т‑Петербургского 
общественного объединения тад‑
жикистанцев «Аджам» М. А. Усма‑
нов, представители внутригородских 

муниципальных образований Кали‑
нинского района Санкт‑Петербурга, 
граждане ближнего зарубежья, осу‑
ществляющие трудовую деятельность 
на территории МО МО Северный. 
На повестке дня обсуждались вопро‑
сы по социальной адаптации миг‑
рантов, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Санкт‑
Петербурга, защите их прав, возника‑
ющие проблемы и пути их решения. 
Руслан Камилович Бекчанов выступил 
по вопросу взаимодействия с нацио‑
нально‑культурными объединениями 
в сфере проведения мероприятий, на‑
правленных на укрепление культурного 
и духового просвещения иностранных 
граждан. Обсуждены вопросы о прове‑
дении совместных спортивных и куль‑
турных мероприятий на территории МО 
МО Северный в 2021 году. В дискуссии 
приняли участие и трудовые мигранты. 
Они задавали вопросы, актуальные для 
них в настоящее время. Выступившие 
в ходе заседания представители на‑
ционально‑культурных объединений 
и общественных организаций также 
поддержали необходимость укрепле‑
ния межконфессионального и межна‑
ционального мира в целях единства 
российской нации. Участники круглого 
стола считают актуальным и целесоо‑
бразным продолжить совершенствова‑
ние взаимодействия органов государ‑
ственной власти и органов местного 
самоуправления с институтами гра‑
жданского общества по сохранению 
и укреплению межэтнического и меж‑
религиозного мира и согласия.

В МО СЕВЕРНЫЙ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем космонавтики!
12 апреля 1961 года первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Га-

гарин открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длив-
шийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в  освоении космоса. 
Сегодня невозможно представить себе жизнь на Земле без взгляда из кос-
моса. Мы гордимся тем, что Россия была и  остаётся лидером в  этой вы-
сокотехнологичной отрасли. Это стало возможным благодаря мужеству 
и героизму наших космонавтов, труду учёных, конструкторов и рабочих, со-
здающих уникальную технику для жизни и работы во внеземных условиях.

Нынешний праздник  –  повод выразить огромную признательность 
и  благодарность покорителям космоса. Людям, чей повседневный труд 
связан с  величайшим напряжением человеческих сил и  риском. Поже-
лать им удачи и успехов в освоении космического пространства, которое 
является полем соперничества ведущих мировых держав, их достижений 
в науке и технике.

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

Светлана Владимировна Пусто‑
смехова – Глава Местной ад‑
министрации МО МО Север‑

ный 19 марта 2021 года награждена 
почетной грамотой Совета муници‑
пальных образований Санкт‑Петер‑
бурга на торжественной церемонии 
награждения победителей конкур‑
сов, проведённых Советом муни‑
ципальных образований Санкт‑Пе‑
тербурга в 2020 году, в администра‑
тивно‑деловом комплексе «Невская 
ратуша». В церемонии награждения 
приняли участие вице‑губернатор 
Санк т‑Петербурга А. Н. Бельский, 
председатель Комитета территори‑
ального развития Санкт‑ Петербурга 

А. В. Чапуров, председатель Совета 
муниципальных образований Санкт‑
Петербурга Всеволод Федорович Бе‑
ликов, руководители других испол‑
нительных органов государственной 
власти. Заслуги внутригородских му‑
ниципальных образований Санкт‑Пе‑
тербурга и глав местных администра‑
ций внутригородских муниципальных 
образований Санкт‑Петербурга были 
отмечены благодарственными пись‑
мами Законодательного Собрания 
Санкт‑Петербурга и Благодарностями 
Комитета территориального развития 
Санкт‑Петербурга.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСОВ, ПРОВЕДЁННЫХ СОВЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2020 ГОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Масленица –  самый веселый и разгульный зимний празд-
ник. Праздничные гуляния в МО МО Северный начались 
с самого утра. Звучали русские народные песни и ма-

сленичные зазывалки, проводились конкурсы, эстафеты, бег 
в мешках, перетягивание каната. На площадке жители округа 
нашли развлечения на любой возраст и вкус. Гостей порадовали 
бойкими частушками, выступлениями баяниста, масленичными 
песнями с народными танцами, горячими блинами с чаем. Глава 
Муниципального образования МО МО Северный Вячеслав Иго-
ревич Миронкин поздравил жителей округа с праздником и по-
желал всем крепкого здоровья и хорошего настроения.

Сдать ГТО совсем непросто,
Ты ловким, сильным должен быть,
Чтоб нормативы победить,
Значок в итоге получить.
Пройдя же все ступени вверх,
Ты будешь верить в свой успех
И олимпийцем можешь стать,
Медали, точно, получать!
Вперед, к победам, дошколенок!

ВГБДОУ детском саду № 82, рас‑
положенного на территории МО 
МО Северный, ведется актив‑

ная физкультурно‑оздоровительная 
работа, направленная на совершен‑
ствование двигательных навыков, 
на улучшение показателей физиче‑
ского развития и воспитание у детей 
правильного отношения к своему здо‑
ровью. Фактически двигательная ак‑
тивность ребенка и его развитие –  это 
принцип естественного воспитания, 

а ГТО весьма гармонично вписыва‑
ется в данный процесс в качестве за‑
вершающего фактора. Воспитанники 
детского сада сдают нормы возро‑
жденного физкультурно‑спортивного 
комплекса ГТО.

Ребята выполняют такие нормати‑
вы, как челночный бег 3 × 10 метров, 
прыжок в длину с места толчком дву‑
мя ногами, метание теннисного мя‑
ча в цель, наклон из положения стоя 
на гимнастической скамье с прямыми 
ногами, поднимание туловища из по‑

ложения лежа на спине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу.

Несмотря на строгие требования 
к выполнению тестов, ребята справля‑
ются с заданиями, выполняя нормати‑
вы на золотые знаки отличия, показав 
свою выносливость, быстроту и лов‑
кость. На пути к золотому значку ГТО 
сдача уличных нормативов! Пожелаем 
ребятам успеха!

ГБДОУ детский сад № 82
Калининского района  

Санкт-Петербурга

МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ
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ЖИТЕЛИ ОКРУГА ОТПРАЗДНОВАЛИ 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

4 марта Глава Местной администра‑
ции МО МО Северный Светлана Вла‑
димировна Пустосмехова поздра‑

вила жителей округа с Днем защитника 
Отечества и Международным женским 
днем 8 Марта и вручила почетные грамо‑
ты и подарки. Более 1200 жителей окру‑
га посетили спектакль «Мужей много не 
бывает» в Выборгском Дворце культуры 
по пьесе Л. Моцарь «Два мужа по цене од‑
ного» просмотр которого был организо‑
ван Муниципальным Советом и Местной 
администрацией МО МО Северный.

РАБОТНИКОВ ЖКХ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

День работников ЖКХ – профессиональный празд‑
ник сотрудников жилищно‑коммунальных хозяйств. 
19 марта на базе в ПМК «Вымпел» Санкт‑Петер‑

бургского государственного бюджетного учреждения 
«Подростково‑молодежный центр “Калининский”» со‑
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня жилищно‑коммунального хозяйства. 
Сотрудников ООО «ЖКС № 1 Калининского района» 

и ОАО «АД и КХ Калининского района» от Муниципально‑
го Совета и Местной администрации МО МО Северный 
поздравил заместитель Главы Местной администрации 
МО МО Северный  Максим Алексеевич Борковец и руково‑
дитель отдела благоустройства Андрей Иванович Громов. 
За многолетний и добросовестный труд лучшим сотрудни‑
кам жилищно‑коммунальных хозяйств были вручены почёт‑
ные грамоты и подарки.

МЫ ЕЩЕ НЕ КОСМОНАВТЫ, НО ГОТОВЫ ИМИ БЫТЬ!

День космонавтики – праздник, 
который широко освещает‑
ся во всех разделах воспита‑

тельно‑образовательного процесса 
нашего детского сада –  беседы, пре‑
зентации, конкурсы рисунков и по‑
делок, и, конечно же, совместная ра‑
бота родителей со своими детьми. 
Воодушевившись большим мировым 
событием и значимой датой –  шести‑
десятилетием со дня первого полета 
в космос, в детском саду идет большая 
подготовка к этому событию. Активное 
участие в мероприятиях принимают 
родители воспитанников. Заинтере‑
сованность и увлеченность родителей 

передается детям, и это помогает им 
расти в обстановке заботы, любви, 
внимания. Совместное творчество 
родителей со своими детьми помога‑
ет укреплению взаимоотношений в се‑
мье и семьи с детским садом. И, кто 
знает, может кто‑то из выпускников 
детского сада № 98 вспомнит эту по‑
делку, когда будет облетать нашу голу‑
бую планету! Работы получились ярки‑
ми, красочными, необычными! Ребята 
и уважаемые родители! Спасибо вам 
за активное участие и творчество!

Заведующий 
ГБДОУ Детский сад № 98

 Ирина Алексеевна Фролова
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12 апреля мир отметит знаковое 
событие  –  60-летие первого 
полета в  космос Юрия Гага-

рина. В преддверии этой замечатель-
ной даты заслуженный испытатель 
Байконура, заслуженный испытатель 
космической техники России, главный 
специалист Центрального научно-ис-
следовательского института робото-
техники и  технической кибернетики 
(ЦНИИ РТК) Владимир Гапонов расска-
зал читателям нашей газеты о работе 
на Байконуре, современных космиче-
ских разработках и о том, есть ли в этой 
профессии романтика.

– Владимир Алексеевич, вы –  корен-
ной ленинградец?

– Я из Брянска. Родился в 1948 году.
– Специальность тоже в Брянске по-

лучили?
– Нет. Я  окончил школу и  поступил 

в  Тамбовское высшее инженерно-авиа-
ционное училище им. Ф. Э. Дзержинского 
(сейчас его уже нет). После окончания слу-
жил в  169-м гвардейском ракетоносном 
полку морской авиации Краснознамен-
ного Тихоокеанского флота, занимался 
отработкой специальной техники. Потом 
поступил в  Военно-космическую акаде-
мию им.  А. Ф. Можайского в  Ленинграде. 
Оба вуза окончил с отличием. Мне повезло 
с преподавателями: они у нас были очень 
высокоподготовленными специалистами 
и воспитателями.

– А как вы попали на Байконур?
– Вообще-то я после академии должен 

был ехать в один из подмосковных НИИ, 
который занимался разработками косми-
ческой техники. Но так сложилось, что ме-
ня распределили на космодром Байконур. 
Знаете, у нас даже поговорка была: «Попал 
на Байконур –  гордись. Не попал –  повезло 
(улыбается).

Я был распределен в Первое научное 
испытательное управление (НИУ), кото-
рое занималось отработкой и испытани-

ями пилотируемых космических аппара-
тов и  модулей и  космических аппаратов 
по  научно-специальным тематикам. Это 
управление было создано еще в 1955 году. 
Специалисты этого НИУ осуществляли под-
готовку космического корабля «Восток», 
ракеты-носителя и запуск с первым в мире 
человеком на борту –  гражданином СССР 
Юрием Алексеевичем Гагариным. С этими 
испытателями работал и Сергей Павлович 
Королёв. Все космические аппараты и мо-
дули по пилотируемым программам гото-
вились только в этом НИУ. Мы, например, 
готовили станции «Салют-7», «Мир». Работа 
захватывающая, потому что большинство 
систем, которые стояли на этих комплек-
сах, были новые и модернизированные.

Да и климат в Ка-
захстане лучше, чем 
в Петербурге. В се-
редине апреля уже 
можно загореть, 
а кепки мы надева-
ли только в  конце 
ноября. Отличная 
погода!

В 1994 году я за-
к о н ч и л  с л у ж б у 
и  стал работать в  Ракетно-космической 
корпорации «Энергия» им. С. П. Королева. 
Работал там  же, на  Байконуре. Сначала 
начальником отдела и руководил заклю-
чительным этапом подготовки полетов 
космических аппаратов на  орбитальный 
комплекс «Мир». К  сожалению, его гото-
вили к затоплению. А затем подготовкой 
и обеспечением полетов Международной 
космической станции. Были и другие инте-
ресные задачи.

С  2005  года работаю в  ЦНИИ РТК. На-
правление космического приборостро-
ения, которым я  руководил, занималось 
разработкой систем обеспечения посадки, 
энергопитания и контроля внешней обста-
новки различных космических аппаратов. 
Кстати, все посадки спускаемых аппаратов, 

которые осуществляются с космонавтами 
на борту, обеспечивает высокоточный из-
мерительный комплекс «Кактус», разрабо-
танный в нашем институте.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО МУЖЕСТВА
– Внештатные ситуации случались?
– Да. 26.09.1983 –  Космодром Байконур, 

стартовый комплекс 17П32–5 площадка 
№ 1 –  «Гагаринский старт». С того старто-
вого комплекса 12 апреля 1961 г. был осу-
ществлён запуск ракеты «Восток» с Ю. А. Га-
гариным. Шла подготовка к запуску ракеты-
носителя «Союз» (11А511), которая должна 
вывести на околоземную орбиту космиче-
ский пилотируемый корабль «Союз Т-10» 
с экипажем в составе: командир –  Влади-

мир Титов, бортин-
женер  –  Геннадий 
Стрекалов. Экипаж, 
поднявшись на лиф-
те, заняли свои ме-
ста в  спускаемом 
аппарате ТПК «Союз 
Т-10». Проводились 
операции штатной 
подготовки к пуску. 
Все шло как надо. 

Но, за 108 секунд до расчетного времени 
старта в топливной системе первой ступе-
ни ракеты возник пожар. Командир боевого 
расчета («стреляющий») начальник 1-го На-
учного испытательного управления космо-
дрома Байконур генерал-майор А. А. Шуми-
лин, и заместитель Генерального конструк-
тора, главный конструктор ракет-носителей 
«ЦСКБ-Прогресс» А. М. Солдатенков –  техни-
ческий руководитель пуска, не растерялись 
в этой критической ситуации, своевремен-
но выдали команду на  включение Систе-
мы аварийного спасения (САС) расчету 
измерительного пункта ИП-23 (площадка 
№ 23 –  «Сатурн-МС»), и операторы расчета 
командной радиолинии КРЛ-САС офице-
ры: старший лейтенант Михаил Шевчен-
ко и лейтенант Александр Мочалов четко 

О  КОСМОНАВТАХ, ПОЛЕТАХ  
И  КОСМИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ

«Вот на старте стоит ракета –  
огромная махина. В ней сидит 
человек. Это все равно, что сидеть 
в кончике патрона. Надо обладать 
мужеством. И все космонавты –  
смелые люди».

ВЛАДИМИР  
ГАПОНОВ:  
«ПОПАЛ НА БАЙКОНУР  –  
ГОРДИСЬ. НЕ ПОПАЛ –  
ПОВЕЗЛО»
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одновременно, выполнив нажатие кноп-
ки «Исполнение», осуществили передачу 
на борт «Союза Т-10» и запуск САС. Взревели 
мощные двигатели САС и вырвали корабль 
«Союз Т-10» из огненного шара –  за секун-
ду до этого пламя уже полностью охватило 
ракету-носитель. Полет занял всего около 
шести минут, после чего спускаемый ап-
парат с  экипажем успешно приземлился 
в четырех километрах от горящего старта. 
САС уберегла от  верной гибели экипаж 
космического корабля, а комплекс «Кактус» 
своевременно выдал команду на  запуск 
двигателей спускаемого аппарата, обеспе-
чивающих его «мягкую посадку».

Были и другие случаи.
– А вы с космонавтами знакомы лич-

но?
– Да. Дружу, например, с Павлом Виног-

радовым. Общаюсь и с другими космонав-
тами.

– Владимир Алексеевич, как счита-
ете, почему люди идут в авиацию? Это 
романтика, тяга к науке, патриотизм?

– Ребята идут как в авиацию, так и в на-
уку по призванию. Еще идут те, кто хочет 
самоутверждения. В ЦНИИ я проводил от-
бор и собеседование со студентами стар-
ших курсов, которые проходили практику 
по  направлению космоса. И  желающих 
работать в этом направлении было много.

– Вы тоже пришли в профессию из-за 
тяги к науке?

– Для меня это был осознанный выбор. 
Я окончил школу в 1966 году. Конкурс тогда 
в авиационные училища и институты был 
очень большой. Гремело имя Юрия Алексе-
евича Гагарина и первые полеты космонав-
тов. Мне запомнилось, как после новостей 
о первом полете человека в космос во всех 
городах люди спонтанно выходили на ули-
цы, кричали «Ура!», поздравляли друг дру-
га. Это были подъем, радость и единение. 
В то время я этого до конца не осознавал, 
пока не попал на Байконур. Вот на старте 
стоит ракета –  огромная махина. В ней на-
ходится человек-космонавт. Надо обладать 
не только знаниями, умением, которое при-

ходит после длительного обучения и трени-
ровок, но и…мужеством. И космонавты –  
смелые люди с большим самообладанием.

КАМЕРА. МОТОР. НАЧАЛИ!
– Владимир Алексеевич, недавно 

прозвучала новость, что наши хотят 
снимать в  космосе художественный 
фильм. Как думаете, это реально?

– А почему нет? На борту орбитальной 
станции «Мир» когда-то тоже хотели снять 
фильм по роману Чингиза Айтматова «Тав-
ро Кассандры».

ЮРИЙ КАРА, режиссер-постановщик: 
«Это нормальный шаг в третье тысячеле-
тие –  снимать фильм в настоящем космо-
се…». Будущие создатели ленты назвали ее 
«Последнее путешествие» и определили ее 
жанр как эпическую драму, действие кото-
рой завязывается в начале XX века и про-
ходит через все столетие, вбирая в себя все 
самые драматические моменты истории 
этого периода. В них оказывается вовле-
ченной судьба героя Стеклова.

Хорошая реклама уже сделана самому 
кинофильму, бюджет которого составит 
от 40 до 60 млн долларов, что по затратам 
сравнимо, например, с  «Жанной Д’Арк» 
Люка Бессона или как минимум с «Сибир-
ским цирюльником». Планировалось, что 
через год, как обещают, россияне смогут 
«Последнее путешествие» увидеть и ска-
зать, кино ли это третьего тысячелетия.

Актер Владимир Стеклов уже прошел 
необходимую предполетную подготовку 
и к семи дням полета практически был го-
тов, освоив в кратчайшие сроки экспресс-
методом все то, что должен знать и уметь 
космонавт. Полет должен был состоять-
ся 4  апреля 2000  года на  корабле «Союз 
ТМ-30». В  состав экипажа вошли Сергей 
Залетин и  Александр Калери. В  экипаже 
должен был быть и третий, довольно не-
ожиданный космонавт  –  Владимир Сте-
клов. Однако в самый последний момент 
всё сорвалось. Проект был коммерческий, 
и полёт Стеклова должны были оплатить 
спонсоры, которые к моменту старта испа-
рились. Так Владимир Стеклов не побывал 
в космосе, хотя прошёл всю необходимую 
подготовку вместе с Залетиным и Калери.

Что будет на этот раз… Подождем-уви-
дим.

ПОЧЕМУ ТРЕЩАТ ПРОСТЫНИ
– Владимир Алексеевич, над чем ра-

ботаете сейчас?
– В ЦНИИ РТК я  пришел работать 

в  2005  году. Будучи замом главного кон-
структора по космическому приборостро-
ению занимался разработкой систем, свя-
занных с жизнеобеспечением полета всех 
космических аппаратов. Мы работали над 
основой основ –  системой мягкой посадки. 
Один из проектов нашего института –  си-
стема «Кактус-2В». Это комплекс, который 

выдает команду на запуск двигателей мяг-
кой посадки при достижении спускаемым 
аппаратом заданной высоты (около 0,7 м). 
Наш институт обеспечил системой мягкой 
посадки 150 кораблей. В  апреле запуск 
очередного пилотируемого корабля…

Многие системы разработки ЦНИИ РТК 
сейчас проходят отработку на МКС. Напри-
мер, комплекс «Индикатор МКС», который 
контролирует собственную внешнюю ат-
мосферу станции, функционирует в рамках 
космического эксперимента «Контроль». 
Есть и другие разработки, на которые раз-
работана конструкторская документация, 
но  из-за нехватки финансирования пока 
работы не начаты по их воплощению.

– Интересная у вас профессия, Вла-
димир Алексеевич.

– Знаете, что интересно? Когда приез-
жаешь на  запуск ракеты. Особенно осе-
нью и зимой. Воздух разряженный и такой 
треск от работы двигателя космического 
аппарата раздаётся! Будто четыре здо-
ровых мужика натянули простынь и рвут 
её! Смотришь на  ракету и  отсчитываешь 
525–530 секунд –  именно за такое время 
пилотируемый космический аппарат вы-
ходит на орбиту. Посчитали, все сработа-
ло, все хорошо. Выдыхаешь, радуешься 
и идешь работать дальше. Интересная от-
ветственная работа. Все-таки люди летают 
на аппаратах, которые мы создаем. Поэто-
му никаких оплошностей быть не должно. 
Их в любом деле не должно быть. Я люблю 
порядок, и мне в этом плане повезло. К по-
рядку и  ответственности я  привык, еще 
проходя службу в морской авиации.

– Владимир Алексеевич, а  песня 
о космосе у вас любимая есть?

– Все думают, что у  космонавтов лю-
бимая песня «Трава у  дома». Спросите 
космонавтов, что им снится. Они ответят, 
что в космосе не снится им трава у дома, 
скорее всего-другие близкие и родные… 
А я же люблю песню, в которой звучат сло-
ва «Все выше и выше, и выше…».

Беседовала Галина КАРТАШОВА 
Фотографии Татьяна Булгакова

Спускаемый аппарат КК «Союз ТМА-20», на котором 24 мая 
2011 г. совершил мягкую посадку экипаж МКС-26/27 в составе: 
Дмитрия Кондратьева (Россия), Паоло Неспони (ЕКА), Кэтрин 
Коулман (США). Благополучное возвращение на Землю было 
обеспечено штатной работой изделия «Кактус-2В».
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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

С28 января 2021 года вступи‑
ли в силу новые ограничения 
в сфере охраны здоровья гра‑

ждан от последствий потребления 
никотинсодержащей продук ции 
(Федеральный закон от 24.07.2020 
№ 303‑ФЗ). Законом внесены соот‑
ветствующие изменения в Кодекс 
Российской Федерации об админис‑
тративных правонарушениях, Феде‑
ральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружаю‑
щего табачного дыма и последствий 
потребления табака» и «О рекламе». 
Так, введена ответственность для 
предпринимателей за неисполне‑
ние обязанностей по контролю за со‑
блюдением норм законодательства 

в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач‑
ного дыма и последствий потребления 
табака или потребления никотинсо‑
держащей продукции на территориях 
и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности, 
в частности, речь идет о запрете по‑
треблять никотинсодержащую про‑
дукцию вне разрешенных мест работ‑
никами или клиентами организации. 
Данные действия повлекут наложение 
административного штрафа на инди‑
видуальных предпринимателей в раз‑
мере от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц –  
от шестидесяти тысяч до девяноста 
тысяч рублей (ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ). 

Кроме того, теперь запрещается ре‑
кламировать, распространять табак, 
табачные изделия или никотинсодер‑
жащую продукцию, устройства для 
потребления никотинсодержащей 
продукции, кальяны среди населения 
бесплатно, в том числе в виде подар‑
ков, а также осуществлять продажу 
и устройств для потребления нико‑
тинсодержащей продукции вбли‑
зи образовательных учреждений. 
Также следует обратить внимание 
на наложение запрета на торговлю 
никотинсодержащей продукцией, ка‑
льянами дистанционными способами.

Заместитель
транспортного прокурора

советник юстиции  А. А. Оптовкин

Врамках соблюдения законодательства в сфере выгула 
собак сотрудниками Местной администрации МО МО 
Северный в ходе обхода территории проводится разъ‑

яснительная работа с владельцами собак, осуществляющими 
выгул в общественных местах округа.

Напоминаем владельцам питомцев, что, согласно пун‑
кта 1 статьи 8–1 («Нарушение правил содержания собак») Зако‑
на Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273‑70 «Об администра‑
тивных правонарушениях в Санкт‑Петербурге», запрещен выгул 
собак гражданами в общественных местах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без повод‑
ка и(или) без намордника. Указанное нарушение влечет наложе‑
ние административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ В АРМИЮ

18 марта 2021 года Глава Мест‑
ной администрации МО МО 
Северный Светлана Влади‑

мировна Пустосмехова в режиме ви‑
деоконференцсвязи приняла участие 
в инструкторско‑методических сбо‑
рах. На сборах присутствовали: пред‑
седатели призывных комиссий –  главы 
местных администраций внутриго‑
родских муниципальных образований 
Санкт‑Петербурга, военные комисса‑
ры районов Санкт‑Петербурга, началь‑
ники отделений подготовки и призыва 
граждан на военную службу, врачи, ру‑
ководящие работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, под‑
лежащих призыву на военную службу. 
Основная цель –  подведение итогов 
подготовки граждан к военной служ‑

бе и их призыва на военную службу 
в 2020 году и постановка задач по ор‑
ганизации подготовки и призыва гра‑
ждан на военную службу в 2021 году.

Весенний призыв в армию 2021 года 
начнется в сроки, установленные Зако‑
ном «О воинской обязанности и воен‑
ной службе», –  с 1 апреля, а закончится 
15 июля. В этот период явиться в военко‑
мат обязаны все те, кто подходит по воз‑
расту. В ряде случаев по закону предус‑
мотрено смещение сроков призыва.

По всем вопросам, связанных с при‑
зывом и прохождением военной служ‑
бы, можно обращаться в военный ко‑
миссариат Калининского района города 
Санкт‑Петербурга по адресу: Кондрать‑
евский пр., д. 16, каб. № 1, с понедель‑
ника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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 ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛ ОПЕКИ МО СЕВЕРНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура организовала 
проверку по сообщениям 
об отравлении  
двухлетнего ребенка

Прокуратура Калининского района 
Санкт‑Петербурга организовала про‑
верку по сообщениям об отравлении 
двухлетнего ребенка неустановленным 
веществом в квартире на проспекте 
Луначарского.

По оперативным данным, с апреля 
2020 года мать несовершеннолетнего 
ребенка состоит на учете в органах си‑
стемы профилактики.

В настоящее время прокуратура 
устанавливает обстоятельства про‑
исшествия, проверяет полноту мер, 
принимаемых органами системы про‑
филактики безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних.

По результатам проверки при на‑
личии оснований будет решен вопрос 
о принятии мер прокурорского реаги‑
рования.

Вынесен приговор по уголовному 
делу о краже ювелирных украшений

Прокуратура Калининского района 
поддержала государственное обви‑
нение по уголовному делу в отноше‑

нии Кристины Смирновой. Она при‑
знана судом виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с не‑
законным проникновением в жилище, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину).

Суд установил, что в мае 2020 года 
подсудимая, находясь по месту своего 
проживания по адресу: г. Санкт‑Петер‑
бург, пр. Суздальский, д. 57, взломав 
входную дверь в комнату своей сосед‑
ки, похитила ювелирные украшения 
последней на общую сумму 166 тыс. 
рублей.

С учетом позиции государственно‑
го обвинения суд признал Смирнову 
виновной в совершении преступления 
и назначил ей наказание в виде 2 лет 
лишения свободы с отбыванием в ис‑
правительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Вынесен приговор по уголовному 
делу о серии краж иномарок

Калининский районный суд вынес 
приговор в отношении Валерия Сушко‑
ва. Он признан судом виновным в совер‑
шении преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. 

«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража и покуше‑
ние на кражу, совершенные в крупном 
размере), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража и покушение на кражу, совер‑
шенные группой лиц по предваритель‑
ному сговору, с причинением значи‑
тельного ущерба гражданину).

Установлено, что подсудимый в со‑
ставе преступной группы в период 
с июля 2018 года по июнь 2020 года 
совершал хищения автомобилей ма‑
рок «Хендай» и «Киа» на территории 
города.

Всего таким способом было похи‑
щено 4 автомобиля общей стоимостью 
более 1,7 млн рублей, а также совер‑
шено покушение на хищение 2 инома‑
рок на сумму свыше 800 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного 
обвинения суд приговорил Сушкова 
к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи‑
тельной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
В отношении соучастников престу‑

плений в июле 2020 года Колпинским 
районным судом вынесен обвинитель‑
ный приговор, который вступил в за‑
конную силу.

Уважаемые родители/опекуны/по‑
печители! Местная администра‑
ция МО МО Северный, осуществ‑

ляющая отдельные государственные 
полномочия по опеке и попечитель‑
ству, информирует вас об увеличении 
случаев привлечения детей к нанесе‑
нию вреда своему здоровью и жизни 
(суициды, нанесение порезов на тело).

Просим вас с особой внимательностью 
отнестись к жизни и судьбе своего ребен‑
ка. Осуществляйте контроль визуального 
пространства ребенка в сети «Интернет», 
исключите возможность посещения ре‑
сурсов групп смерти, групп, пропаган‑
дирующих проникаться состраданием 
и симпатией к вымышленным, в том чи‑
сле мультипликационным героям, попу‑
ляризирующим насилие, нанесение себе 
вреда, суицидальные мысли, на особый 
контроль поставьте посещение ребенком 
приложения Тик‑ток, в котором нередко 
транслируются видеоролики, содержа‑
щие опасный контент.

Основной причиной проявляемого 
интереса детей к таким группам явля‑
ется любопытство (младший возраст), 
конфликты в школе и дома, отсутствие 
доверия между членами семьи, развод 
родителей, не сложившиеся отноше‑
ния с противоположным полом, смена 
образовательного маршрута, переезд, 

поиск приключений, низкая самооцен‑
ка, желание привлечь к себе внимание.

Характерные признаки отклонения 
состояния ребенка: уединение от окру‑
жающих, подавленное состояние, от‑
сутствие друзей, увлечений, хобби, 
безынициативность, резкое снижение 
успеваемости, нежелание посещать 
школу, отказ от еды, пробуждение 
в раннее время, преимущественно 
в 04:20, бессонница ночью.

Просим вас принять меры: провес‑
ти доверительную беседу с ребенком, 
в случае если у вас возникнут сомнения 
или вы заметите в поведении ребенка 

странности, отклонения, о которых на‑
писано выше, незамедлительно обрати‑
тесь за квалифицированной помощью 
(психологи на базе Центра Контакт, 
Центра помощи семье и детям Кали‑
нинского района, порталы: твоятер‑
ритория.онлайн; линия помощи «Дети 
онлайн»; портал «Я‑родитель»; телефо‑
ны доверия: 004; 112; 576‑10‑10; 8‑800‑
2000‑122). На сайте МОСЕВЕРНЫЙ.РФ 
в разделе «опека и попечительство» 
в подразделе «справочная и полезная 
информация» содержатся сведения 
о подростково‑молодежных клубах Ка‑
лининского района.

ВНИМАНИЮ  
ЗАКОННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Поздравляем юбиляров февраля
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВ Александр Евгеньевич

АМИРХАНОВА Людмила Юрьевна

БАДЫРА Пётр Николаевич

БЕЛОУСОВ Владимир Сергеевич

ВОЛКОВА Людмила Ивановна

ВОЛЧКОВА Лидия Васильевна

ВОЛЬФ Сергей Алексеевич

ГАВРЮСОВА Галина Михайловна

ГЕРАСИМОВА Татьяна Васильевна

ГОРБОВА Валентина Александровна

ДМИТРИЕВ Валерий Алексеевич

ЕВГЕНЬЕВА Татьяна Алексеевна

ЕФИМОВА Анна Николаевна

ЗАЙКИН Валентин Владимирович

ЗВОНАРЕВ Николай Васильевич

ЗИМИНА Марина Владимировна

КАЗАКОВА Светлана Вячеславовна

КАРАПУХИНА Любовь Константиновна

КАРИХ Татьяна Владимировна

КОВЫХИНА Евгения Алексеевна

КОГАН Людмила Альфредовна

КОКОРИНА Галина Юрьевна

КОМКОВА Таисия Васильевна

КОРОЛЕВА Таисия Александровна

КУДРЯВЦЕВА Марина Евгеньевна

КУЛИК Николай Игнатьевич

КУЛИКОВ Алексей Федорович

КУЛИКОВА Айникомала Айсатулловна

МАТВЕЕВА Александра Демьяновна

МИХАЙЛОВА Галина Ильинична

НУРИСЛАМОВА Флюза Масгутовна

ПОПОВ Владимир Николаевич

РАЗУКРАНТОВА Надежда Викторовна

СЕВЕРОВА Татьяна Сергеевна

СМИРНОВ Юрий Николаевич

СОЛОВЬЕВА Вера Павловна

СТАВРОВСКИЙ Константин Михайлович

ТАРАСОВ Владимир Сергеевич

ТИМОФЕЕВА Людмила Васильевна

ТИХОМИРОВ Владимир Иванович

ФРАНЦУЗОВА Светлана Сергеевна

ХАЛЕЦКАЯ Людмила Григорьевна

ЧИСТЯКОВ Борис Анатольевич

ШИРОКОВ Владимир Иванович

75 ЛЕТ
АВДЕЕВА Людмила Михайловна

АЛЕКСАНДРОВА Нина Ивановна

АЛЬКИМОВИЧ Владимир Александрович

АФАНАСЬЕВА Елена Арменаковна

БЛИЗНЮК Елена Алексеевна

БОБРОВ Олег Васильевич

БЫСТРОВА Людмила Захаровна

ВОРОНОВИЧ Валентина Викторовна

ГАБИТОВА Гольжичан Мирзоевна

ГИЛЕВСКАЯ Тамара Павловна

ДЕБАЛЮК Лилия Семеновна

ДМИТРИЕВА Татьяна Михайловна

ДРЕСВЯННИКОВА Людмила Львовна

ЕГОРОВА Лидия Михайловна

ЕРОХИНА Галина Михайловна

ЗАХАРОВА Татьяна Михайловна

КНЯЖЕНЦЕВ Валентин Яковлевич

КОВРЯЖЕНКОВ Игорь Михайлович

КОНДРАШОВА Нина Федоровна

КУЗНЕЦОВА Пальмира Семеновна

ЛАГУНИНА Надежда Константиновна

ЛУКЬЯНОВА Любовь Ивановна

МУХИН Борис Вениаминович

НАТАРОВ Александр Александрович

НАУМУШКОВ Геннадий Михайлович

НИКИТИН Роман Владимирович

НИКИТИНА Галина Николаевна

НОВИКОВ Валерий Анатольевич

НОСОВА Лидия Павловна

ПЕРЕКИНА Нина Лаврентьевна

ПЕТРОВА Валентина Петровна

ПОЛИКАШЕВА Татьяна Владимировна

СЕРЕБРЯКОВ Виктор Федорович

СМИРНОВА Лидия Ивановна

СОТНИКОВА Людмила Владимировна

СУХЕЦКАЯ Вера Александровна

ТИМОФЕЕВ Виктор Михайлович

ТУНЕВА Галина Даниловна

УШАКОВ Александр Борисович

ХИТРИНА Светлана Васильевна

ХОХЛОВА Татьяна Серафимовна

ЧУХЛАТАЯ Наталия Васильевна

ШИЛОВА Галина Павловна

ЯКОВЛЕВ Геннадий Алексеевич

80 ЛЕТ
АРАКЧЕЕВА Валентина Сергеевна

БЕЛОВА Любовь Андреевна

БЕЛЯКОВА Людмила Андрияновна

БОРИСОВА Людмила Ивановна

ГОДИН Владимир Викторович

ЗАЛАМАЕВА Галина Васильевна

ПЛОТНИКОВА Александра Николаевна

СИВЧЕНКО Анатолий Макарович

СОЛОВЬЕВА Нина Михайловна

СТАРОВА Валентина Ивановна

ФОКЕЕВА Лилия Александровна

ХОЛИНА Галина Николаевна

ЦЕДИЛИНА Светлана Дмитриевна

ЧАСОВСКАЯ Жанна Александровна

ЩЕРБАКОВА Алла Константиновна

85 ЛЕТ
ВИТЮК Раиса Васильевна

ВОРОПАЙКИНА Валентина Николаевна

ИВАНОВ Михаил Петрович

ИВАНОВА Людмила Ивановна

КОРНЕЕВ Геннадий Яковлевич

КУНИЦКАЯ Людмила Ивановна

МАЛАХОВА Валентина Николаевна

МЕДВЕДЕВА Валентина Федоровна

МИХАЙЛОВ‑БАБУРИН Анатолий 

Тихонович

НИКОЛАЕВА Зинаида Петровна

НОВИКОВА Алла Алексеевна

ПЕТРОВА Садия Умяровна

САФРОНОВ Владимир Сергеевич

СУХАНОВА Антонина Ивановна

ТАНЕВСКАЯ Раиса Ивановна

ТРУБКИН Михаил Яковлевич

ХРЯЩЕВ Юрий Владимирович

ШАРТОВА Татьяна Андреевна

90 ЛЕТ
АВЕРЮШКИНА Лидия Григорьевна

БОГДАНОВА Эмилия Васильевна

БУЗИНА Нина Николаевна

БУРЛОВ Сергей Николаевич

ВОЛКОВ Александр Павлович

ЖИТНИКОВА Валентина Алексеевна

ИВАНОВА Анна Егоровна

КЛЮКИНА Анна Степановна

ЛЯГУЛ Мария Алексеевна
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Поздравляем юбиляров  марта
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АЗАРОВА Ирина Николаевна
АЛЕКСЕЕВ Алексей Васильевич
АЛЕКСЕЕВА Любовь Ивановна
АНДРЕЕВА Мария Петровна
АФАНАСЬЕВ Николай Викторович
БАЙБАКОВА Ирина Александровна
БОЛЬШАКОВ Александр Владимирович
БУШКОВ Александр Иванович
ВОРОНЕЦКАЯ Надежда Алексеевна
ГОЙ Николай Владимирович
ГРЫЗЛОВА Валентина Ивановна
ЕГОРОВ Александр Тихонович
ЖУРАВЛЕВА Маргарита Николаевна
ЗЕМЦОВ Виктор Иванович
ИЛЬИН Сергей Александрович
КОКАРЕВА Лина Ивановна
КОНЕНКОВА Нина Федоровна
КУДРЯВЦЕВ Леонид Викторович
КУЗНЕЦОВА Людмила Васильевна
КУТПЕИСОВА Валентина Николаевна
ЛЕБЕДЕВА Галина Александровна
ЛОЗИН Леонид Алексеевич
МАНУЙЛОВА Нина Михайловна
МАРУШЕВА Валентина Николаевна
МЕТЕЛЕВА Тамара Борисовна
МОРГУНОВА Татьяна Дмитриевна
МЯСНИКОВА Елена Николаевна
НИЗАМОВ Равиль Галимзянович
НИКИТЕНКО Татьяна Васильевна
НИКИТИНА Татьяна Ивановна
НОВИКОВА Любовь Владимировна
ОДАЙНИК Евдокия Ивановна
ПОПОВА Ирина Николаевна
РАЗУМОВ Анатолий Георгиевич
РАПОПОРТ Владимир Ефимович
РЕБРОВА Лидия Викторовна
САМАРЁВ Владимир Иванович
СВИРИДОВА Наталья Александровна
СИЗОВ Николай Сергеевич
СКАКУНОВА Лидия Николаевна
СОКОЛОВСКАЯ Галина Станиславовна
СТЕПАНОВА Татьяна Дмитриевна
ТАРАКАНОВА Татьяна Григорьевна
ТИМИР‑ГАЛИЕВА Гюльчихан Юрьевна
ТРУШИН Виктор Валентинович
ФЕДИЧЕВА Людмила Васильевна
ХЛЫНОВ Юрий Борисович
ХОМУТОВА Наталья Ивановна
ШАБАНОВА Галина Ивановна
ШАХМАМЕТОВА Надеря Хайдеровна
ШВЕЦ Валентина Викторовна
ШВЫРКИН Владимир Иванович

75 ЛЕТ
АЛЬТБРЕГИНА Раиса Васильевна
АНТИПОВА Рената Константиновна
БАРАНОВСКАЯ Алла Николаевна
БЕРХОВА Евдокия Михайловна
ВАСИЛЬЕВ Андрей Анатольевич
ВАСИЛЬЕВА Людмила Петровна
ВЛАДИМИРОВ Павел Аркадьевич
ГАЛУХИН Станислав Дмитриевич
ГЛАДКИХ Наталия Ефимовна
КАЗАКОВ Алексей Федорович
КАЛИНИЧЕНКО Наталья Николаевна
КИСЕЛЬ Лариса Васильевна
КОВАЛЕВИЧ Евгений Григорьевич
КОРШУНОВА Людмила Вячеславовна
КРУТКОВ Эдуард Петрович
КУДОЯРОВА Вера Хасяновна
КУЗЬМИНА Людмила Васильевна
КУЛИШЕНКО Игорь Евгеньевич
ЛЕБЕДЕВ Виктор Владимирович
ЛЕФЛЕР Виктор Георгиевич
ЛУГОВЦЕВА Алла Трофимовна
МАНТУЛА Валентина Ивановна
МАШИНА Маргарита Михайловна
ПЕТРОВА Алла Георгиевна
ПУНКА Виктор Филиппович
РУСЯК Лариса Сергеевна
САМОЛОВОВА Людмила Романовна
СОКОЛОВА Вера Леонидовна
СТЕПАНОВА Валентина Николаевна
ТКАЧЕВ Борис Яковлевич
ХРЯЩЕВ Юрий Викторович
ЦЫНДРЕНКО Ирина Александровна
ЯКОВЛЕВ Виктор Алексеевич

80 ЛЕТ
АПРЕЛИКОВА Галина Николаевна
БРИМ Роберт Эрнстович
ВЯЗЬМИНА Лариса Александровна
ГАЛЯНИН Александр Григорьевич
ГОРШКОВА Зимфира Владимировна
ГОРШКОВА Нина Федоровна
ГУСЕВА Валентина Федоровна
ДАЦЬКО Марианна Федоровна
ДЕМИДОВА Людмила Сергеевна
ДЕНИСОВ Юрий Павлович
ДЕРГАЧЕВ Борис Павлович
ЕВСЕЕВА Галина Викторовна
ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Степанович
ИВАНОВ Борис Викторович
КУДАКОВА Эльвира Михайловна
ЛОКТЕВ Вячеслав Федорович
ЛУТОНИН Виталий Петрович

МИНИНА Евгения Михайловна
МИРОНОВ Евгений Александрович
МОРКОВКИНА Раиса Федоровна
НИДЗЕЙКО Алевтина Владимировна
НИКАНОРОВ Валентин Павлович
ОЛЕШКЕВИЧ Валерий Сергеевич
ПЕРЕВОЗЧИКОВА Галина Алексеевна
ПОЗОЛОТИН Валентин Алексеевич
РАЗМЕРОВА Таиса Игнатьевна
РУНЦО Светлана Артемовна
САМУЩЕНКО Галина Васильевна
СЕМЕНОВА Евдокия Иосифовна
СОЛОВЬЕВА Нина Михайловна
ТИМОФЕЕВА Галина Павловна
ТРИФОНОВА Людмила Николаевна
ФИЛИППОВ Герман Яковлевич
ХВАТОВА Галина Васильевна
ШИЛОВ Евгений Иванович
ШКАПОВА Валентина Федоровна
ШУВАЕВА Лилия Николаевна

85 ЛЕТ
БОГДАНОВ Алексей Ефимович
БОЧКОВА Зоя Еремеевна
ДЖАМАЕВА Нафиса Ибрагимовна
КРЫЛОВА Людмила Леонидовна
КУЗИН Виталий Иванович
КУПЦОВА Галина Яковлевна
МЕЛЬНИК Анатолий Петрович
МИШИНА Людмила Ильинична
МЯСНИКОВА Зинаида Алексеевна
НАУМОВА Фаина Семеновна
СЕРГЕЕВА Галина Кузьминична
ФРОЛОВА Инесса Александровна
ЯРЕМЕНКО Лидия Александровна

90 ЛЕТ
БЕРЛИЦ Леонард Александрович
БУГАНОВА Тамара Николаевна
ВИНОГРАДОВА Мария Ивановна
КОЧЕТКОВ Игорь Никитович
КУДРЯВЦЕВА Мария Арсентьевна
КУЗНЕЦОВА Нина Алексеевна
МАКАРОВА Галина Федоровна
МОГИЛЕВЧИК Антонина Федоровна
ФРИДБЕРГ Инна Нахимовна

95 ЛЕТ
ГАЛОШИНА Станислава Станиславовна
ШМИДОВА Фейга Зеликовна
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Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юби-
ляров, наших замечательных зем-
ляков, тех, кто долгие годы живет 
рядом с нами в МО МО Северный! 
Ваши юбилеи –  поистине общая гор-
дость. Прожитые десятилетия дают 
вам право на уважение и признание 
окружающих. На восьмом, девятом 
десятке, после отмеченного 90-ле-
тия вы по-прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муни-
ципальном образовании события. 
И сегодня, несмотря на возраст, вы 
сохраняете оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

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

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

в МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость 
и сила духа –  самое дорогое наслед‑
ство для молодого поколения. Бла‑
годаря вашему неравнодушному от‑
ношению к происходящему решение 
задач благоустройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализа‑
ции становится гораздо проще.

По традиции персональные по‑
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на официальном сайте 
муниципалитета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жите‑
лей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
в феврале и марте 2021 года, и будет 
рад вручить праздничные подарки.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!
С  0 1 . 0 4 . 2 0 2 1  п о 

30.04.2021 в Санкт‑Пе‑
тербурге состоится ве‑
сенний месячник по 
благоустройству  и за‑
чистки территорий по‑
сле зимнего периода. 
В план месячника 
включены меропри‑
ятия по комплексной 
зачистке внутриквар‑
тальных и дворовых терри‑
торий, улично‑дорожной сети, 
просушке садов, скверов и парков, 
уходу за зелеными насаждениями.

В рамках весеннего месячника по 
благоустройству 24.04.2021 состоится 

День благоустройства города с 
учетом действующих ограни‑

чительных мер, регламенти‑
рованных постановлением 
Правительства Санкт‑Пе‑
тербурга от 13 марта 
2020 г. № 121 «О мерах по 
противодействию распро‑
странению в Санкт‑Петер‑

бурге новой коронавирус‑
ной инфекции (COVID‑19). 

Приглашаем всех жителей 
округа внести свой вклад в благо‑

устройство  нашего округа  и принять 
активное участие в весеннем месячнике 
по благоустройству и Дне благоустрой‑
ства.

«СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!»

С 19 апреля Местная администрация МО МО Северный проводит ак‑
цию «Спасибо вам, ветераны!».  Порадовать ветеранов праздничным 
поздравлением может каждый житель округа. Для этого нужно снять 

короткий видеоролик с поздравлением и словами благодарности тем, кто 
защищал Родину. Поздравления будут опубликованы в сообществе «Му‑
ниципальное образование Северный» в «ВКонтакте».   Акция продлится до 
10 мая.


