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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Уважаемые жители МО МО Северный! 

Дорогие школьники и студенты!  Уважаемые педагоги и родители!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
И САМЫЕ ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
1 сентября – один из самых тр огательных праздников, который не 
оставляет равнодушным никого. Светлые воспоминания о школьных и 
студенческих годах навсегда остаются в сердце каждого из нас, согревая 

и поддерживая в самых трудных испытаниях.

Прежде всего, этот день – для первоклассников. Это знакомство со 
школой, с первой учительницей, первые шаги на пути в удивительную 
страну знаний. Желаю вам, ребята, только отличных оценок. Будьте 
усердны, старательны и терпеливы! Удивительных открытий и 
достижений! А родителям искренне желаю, чтобы ваши дети были 

успешны в учебе и только радовали вас!

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета МО МО Северный 

Вячеслав Игоревич Миронкин

В Невском районе в минувшие вы-
ходные состоялся первый в этом 
сезоне хоккейный турнир для 

любительских команд. Хоккеисты Ка-
лининского района обыграли команды 
города Кириши, компании «Морской 
фасад» и хозяев турнира -админи-
страции Невского района. «Кубок за 
победу всегда приятно получать, но 
расслабляться не стоит. Впереди ко-
манду ждёт ещё много игр, поэтому 
мы приступаем к активным трениров-
кам. Удержаться на пьедестале всегда 
труднее, чем на него попасть», - сказал 
после церемонии награждения глава 
района, капитан команды и ее напада-
ющий Василий Пониделко. 

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПО ХОККЕЮ ЗАНЯЛА 

1 МЕСТО В «КУБКЕ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА»

Дорогие друзья! Подводя итоги 
творческих конкурсов «Спасибо 
за Победу!», «Город над вольной 

Невой», в преддверии  нового учебного 
года, в помещении МО МО Северный 
прошла церемония награждения по-
бедителей и участников. Глава МО МО 
Северный Вячеслав Игоревич Мирон-
кин поблагодарил ребят за участие и 
вручил грамоты и подарки.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
СЕВЕРНОГО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ученики, родители и педагоги!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Этот праздник — оди н из самых торжественных и волнующих, 
он символизирует собой начало пути к новым знаниям, к новым 
достижениям. Этот день дорог всем поколениям, а в этом году он еще 
и самый долгожданный, ведь за период дистанционного обучения все 

соскучились по своим школам и учебным аудиториям. 

В первую очередь, мы поздравляем первоклассников, для которых в 
День знаний прозвучит их первый школьный звонок. Мы желаем им 
успехов на пути к знаниям, и пусть их школьные будни будут полны 

новыми достижениями и успехами. 

У старшеклассников-выпускников начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. 
Мы желаем вам уверенности в своем выборе и настойчивости в его 

достижении. Хорошего всем учебного года!

Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна Пустосмехова

13 июля отметил свой 90-летний 
юбилей наш соотечественник, житель 
блокадного Ленинграда и ветеран 
Великой Отечественной войны Бе-
линский Станислав Станиславович. 
Глава Муниципального образования 
МО Северный Вячеслав Миронкин и 
председатель организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Валентина 
Александрова поздравили юбиляра 
на дому в кругу родных и друзей и по-
желали крепкого здоровья, благопо-
лучия в семейной жизни, прекрасного 
настроения и долгих лет жизни.  

Сотрудниками Местной админи-
страции МО МО Северный пресечена 
незаконная торговля у дома 28, корпус 
1,  по улице Демьяна Бедного. По резуль-
татам проверки, в отношении частного 

По обраще-
нию Местной ад-
министрации в 
Комитет по благо-
устройству Санкт-
П е т е р б у р г а , 
проведены ре-
монтные работы 
на проезжей ча-
сти у дома 12/1 
по улице Демьяна 
Бедного  по заме-
не секций искус-
ственных дорож-
ных неровностей.

лица составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ст. 16 п. 
1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
N 273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге».

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ
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АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербуржцы!  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Новый учебный год неизменно является праздником для всех 
школьников, учащихся, студентов, учителей и воспитателей. Первое 
сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и 
дедушек, для которых спустя многие годы День знаний не перестает 

быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, 
для которых откроется дорога во взрослую жизнь, новый мир знаний, 
по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы 
закладываются нравственные основы личности, раскрываются 
таланты и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. 
Первый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе 

предстоит пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым 
мы доверяем самое ценное – наших детей. Спасибо вам за то, что их 
учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и 

отдаете частичку своего сердца. 

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого 
оптимизма, вдохновения и только отличных оценок!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Напомним, ежемесячные выпла-
ты по 5 тысяч рублей в течение 
трех месяцев на детей до трех 

лет Пенсионный фонд стал произво-
дить с апреля, с июня — осуществляет 
единовременные выплаты в размере 
10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.

Кроме того, в соответствие с ука-
зом Президента от 23 июня, право на 
дополнительную единовременную 

выплату в июле в размере 10 тысяч 
рублей получили родители, усынови-
тели, опекуны и попечители детей, ро-
дившихся в период с 11.05.2004 года по 
30.06.2020 года.

Особенностью этой выплаты стал 
беззаявительный порядок — ее пре-
доставление осуществляется авто-
матически, на основании поданных 
заявлений на ежемесячную и/или еди-
новременную выплаты. Семьи, кото-
рые еще не обращались за получением 
выплаты, могут это сделать до 30 сен-
тября 2020 года включительно через 
Портал госуслуг, клиентские службы 
ПФР или МФЦ.

Для заполнения заявлений понадо-
бятся документы:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении каждого 
ребенка, на которого предусмотрены 
выплаты;
- реквизиты банковского счета заяви-
теля;
- документы, подтверждающие нахож-
дение ребенка под опекой.

Получение выплаты в отделениях По-
чты России законом не предусмотрено.

В помощь родителям на сайте Пенси-
онного фонда pfrf.ru размещены необхо-
димые разъяснения о выплате на детей 
до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.

СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ И НЕ ПОДАВШИЕ РАНЕЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 

МОГУТ СДЕЛАТЬ ЭТО ДО 30 СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

В Управлении социального питания 
начался прием звонков и обращений по 
организации питания в образователь-
ных организациях.

По телефону «горячей линии» мож-
но получить консультацию специали-
стов в сфере технологии и организации 
школьного питания, а также обратиться 
по поводу качества блюд в школьных 
столовых.

«Горячая линия» будет работать по 
будням с 9-00 до 18-00 по телефону 
+7 (812) 417-35-70. Задать вопросы и 
сообщить о нарушениях можно будет в 
круглосуточном режиме через мобиль-
ные приложения WhatsApp и Telegram 
по телефону +7(931)3266807.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ НАЧАЛА РАБОТУ 1 СЕНТЯБРЯ 
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АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Акция прошла в Центре врачей 
общей и семейной практики Го-
родской поликлиники №96 на 

проспекте Луначарского. В этот день 

64 жителя района 
безвозмездно сдали 
кровь. К акции так-
же присоединились 
сотрудники админи-
страции и муници-
палитетов.

24 литра крови, 
полученной от доно-
ров в этот день, на-
правят для нуждаю-
щихся в стационары 
города. Следующая 
акция запланирова-
на в октябре-ноябре 2020 года.

Спасибо всем, кто откликнулся на 
призыв и пришел в этот день сдать кровь 
для тех, кто остро в ней нуждается!

Переливание крови делают 1,5 млн. 
россиянам ежегодно. Кровь требуется 
пострадавшим от ожогов и травм, при 
проведении сложных операций, при 
тяжелых родах, а больным гемофи-
лией или анемией – для поддержания 

жизни. Кровь является жизненно необ-
ходимой для онкологических больных 
при химиотерапии. 

Мероприятие организовано район-
ным отделением Российского Красно-
го Креста, Городской станцией перели-
вания крови, Городской поликлиникой 
№ 96 при поддержке отдела здравоох-
ранения администрации Калининского 
района.

В сентябре 2020 года в Калинин-
ском районе будет открыт пер-
вый в Санкт-Петербурге детский 

технопарк «Кванториум».

ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
В состав детского технопарка 

«Кванториум» войдут следующие зоны: 
коворкинг-зона, медиатека, лекторий, 
шахматная гостиная, хайтек, где ребя-
та смогут практиковаться на новейшем 
оборудовании, реализовывать проек-
ты, воплощать инженерные идеи в ре-
альные вещи и продукты.

Образовательные программы для 
старших подростков будут реализо-
вываться по ключевым направлениям 
науки и технологий: аэроквантум, IT-
квантум, VR/AR-квантум, биоквантум, 
наноквантум, промробоквантум, хай-
тек.

Особенностью работы Кванториума 
станет непрерывное взаимодействие с 

вузами, научно-исследовательскими 
институтами и предприятиями реаль-
ного сектора экономики. Учащиеся с 
опытными наставниками будут решать 
кейсы от предприятий, разрабатывать 
проекты и готовые продукты. Проект-
ная работа позволит ребятам сформи-
ровать необходимые hard и soft skills, 
реализовать свои идеи и творческий 
потенциал Подписывайтесь на нашу 
группу https://vk.com/kvantorium78 и 
получайте все актуальные новости о 
Кванториуме, науке и образовании.

Адрес: ул. Ушинского 6 лит. 
Сайт федерального оператора сети 

детских технопарков «Кванториум»: 
https://roskvantorium.ru

КАЛИНИНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ «ДЕНЬ ДОНОРА». 
СПАСИБО ВСЕМ, КТО СДАЛ КРОВЬ!
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В рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2020 году на 
территории в границах внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный будет выполнено ком-
плексное благоустройство внутрик-
вартальной территории, включающую 
проезды и внутри дворовой участок. 
Территория с северной стороны огра-
ничена территорией жилого дома по 
адресу Суздальский пр., д. 67, лит. А, 
с южной стороны – проездом вдоль 
жилого дома по адресу ул. Демьяна 
Бедного, д. 32, корп. 1, лит. А, с запад-
ной стороны – проездом вдоль жилого 
дома по адресу Суздальский пр., д. 65, 
лит. А, с восточной стороны тротуаром 
вдоль ул. Демьяна Бедного.

В настоящее время данная тер-
ритория характеризуется наличием 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020
большого количества стихийно обра-
зовавшихся троп, разъезженного га-
зона. Участки проектирования пусту-
ют и находятся в нефункциональном 
и неудовлетворительном состоянии 
для пребывания населения. Пешеход-
ные коммуникации, существующие на 
участке, не обеспечивают комфортное 
передвижение жителей по территории, 
соответственно, не выполняют свое 
функциональное назначение. Данная 
территория нуждается в устройстве 
детских площадок для разновозраст-
ных групп, в устройстве пешеходных 
коммуникаций, покрытий, в установке 
бортового камня, в т.ч. занижений бор-
тового камня. 

Комплекс мероприятий, направ-
ленный на обеспечение единых под-
ходов и приоритетов формирования 
комфортной и современной город-
ской среды на территории в границах 
МО МО Северный общей площадью 
зоны производства работ – 5 354,3 м2 
включает в себя : ремонт асфальто-
бетонного покрытия проезда, ремонт 
асфальтобетонного покрытия троту-
ара, устройство набивного покрытия 
(детская площадка для детей среднего 
возраста, 3-6 лет), устройство искус-
ственного покрытия (детская площад-
ка для детей старшего возраста, 7-12 
лет), устройство плиточного покрытия, 
устройство асфальтобетонного покры-
тия, устройство газонного покрытия, 
восстановление газонного покрытия, 
установка бортового камня, установка 
газонного ограждения, посадка дере-
вьев и кустарника, установка детского 
игрового оборудования и МАФ.

Важнейшей задачей органов мест-
ного самоуправления является созда-
ние реальных возможностей для про-
живания в условиях благоприятной для 
жизни и здоровья окружающей среды 
в границах МО МО Северный, путём 

повышения уровня благоустройства 
дворовых территорий, вовлеченности 
заинтересованных граждан и органи-
заций при разработке и реализации 
проектов по благоустройству, а также 
обеспечение содержания и развития 
объектов благоустройства на терри-
тории в границах МО МО Северный.

Развитие в Санкт-Петербурге про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды» направлено на то, что-
бы жителям было удобно и комфортно 
в своем городе, в своем доме.

Основной целью проекта является 
благоустройство всех общественных 
пространств страны с обязательным 
учётом мнений граждан.

С предложениями и пожеланиями 
жители округа могут обратиться:

1. В Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

2. В Администрацию Калининского 
района.

3. В МО МО Северный.
Уверены, что наша совместная ра-

бота на благо округа позволит выра-
ботать основные принципы реализа-
ции мероприятий по формированию 
современной комфортной городской 
среды. Результатом нашего плодот-
ворного взаимодействия станут от-
ремонтированные придомовые про-
езды, благоустроенные и комфортные 
дворы и общественные пространства, 
что заметно улучшит качество жизни в 
нашем округе!



ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СЕВЕРНОМ!
ЖИЗНЬ ОКРУГА 7

mo_nord_spb@mail.ru
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

ОСТОРОЖНО, 
ГРИПП!

Н аиболее эффективным спосо-
бом профилактики гриппа явля-
ется вакцинация. Вот уже более 

60 лет имеются и используются без-
опасные и эффективные вакцины. Че-
рез некоторое время после вакцина-
ции иммунитет ослабевает, поэтому 
для защиты от гриппа рекомендуется 
ежегодная вакцинация.

Вакцинация особенно важна для 
людей из групп повышенного риска 
развития серьезных осложнений 
гриппа, а также для людей, живущих 
вместе с людьми из групп высокого 
риска, или осуществляющих уход за 
ними. В связи с предстоящим ростом 
заболеваемости сезонным гриппом 
и острыми респираторными вирус-

ПРОФИЛАКТИКА ДТТ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

ными инфекциями, необходимо сво-
евременно организовать профилак-
тические и противоэпидемические 
мероприятия в целях недопущения 
распространения заболеваемости. 
ВОЗ рекомендует ежегодную вакци-

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме 
детского дорожно-транспорт-

ного травматизма, профилактике до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних и обе-
спечения безопасности детей в начале 
учебного года Местной администра-
цией МО МО Северный совместно с 
сотрудниками отдела ГИБДД УМВД 
России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга проведено  профи-
лактическое мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход».

В рамках мероприятия уделено 
большое внимание правонарушени-
ям, произошедшим на пешеходных 
переходах и в непосредственной 
близости от них. С гражданами про-
водилась профилактическая беседа, 
раздавались евробуклеты, а юным ве-
лосипедистам и пешеходам вручались 
памятные световозвращатели – бре-
локи, слеп-браслеты, а также книжки-
раскраски.

Уважаемые пешеходы, водители, 
велосипедисты, помните, все мы яв-
ляемся участниками дорожного дви-
жения и каждый из нас должен знать 
и соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Все мы знаем, на какой сигнал све-
тофора разрешено переходить дорогу, 
а на какой сигнал это запрещено.

Наезды на велосипедистов в зоне 
нерегулируемого пешеходного пере-
хода – наиболее распространенное 
ДТП, как в городе, так и на загородных 
трассах. Главной причиной является 
закрытый обзор, то есть водитель об-
наруживает велосипедиста лишь в тот 
момент, когда тот оказывается на по-
лосе, по которой движется его транс-
портное средство, на расстоянии, не 
позволяющем применением даже экс-
тренного торможения предотвратить 
наезд на велосипедиста.

Итак, первый признак опасности 
для водителя – нерегулируемый пе-
шеходный переход. Второй признак 
опасности – закрытый обзор. Третий 

– не всегда четкое знание велосипе-
дистами правил дорожного движения. 
И в совокупности этих признаков необ-
ходимо сбросить скорость, вплоть до 
остановки и быть готовым к появлению 
пешеходов на проезжей части.

Обращаясь ко всем участникам до-
рожного движения, хотелось-бы на-
помнить, что каждый автомобилист, 
покидая сиденье своего автомобиля, 
может стать велосипедистом и всегда 
становится пешеходом, точно так же, 
как и многие пешеходы и велосипеди-
сты рано или поздно садятся за руль. 
Уважайте друг друга.

нацию против гриппа для следующих 
групп населения: беременные женщи-
ны; дети в возрасте до 5 лет; пожилые 
люди 65 лет и старше; люди с хрони-
ческими болезнями; работники здра-
воохранения.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В ГОРОДЕ ЗАФИКСИРОВАН РЕЗКИЙ РОСТ ХИЩЕНИЙ С БАНКОВСКИХ КАРТ

Злоумышленники, представля-
ясь сотрудниками безопасности, 
сообщают об угрозе списания 

средств или подозрительной операции 
по счету и под этим предлогом, исполь-
зуя фактор неожиданности, получают 
персональную информацию о банков-
ской карте, что дает возможность бы-
стро похитить деньги.

Что делать, если позвонили мошен-
ники?

Прервите разговор и перезвоните в 
банк по телефону, указанному на оборо-
те Вашей кредитной карты.

Если это действительно был звонок 
из банка - Вас соединят с сотрудником.

Ни под каким предлогом не сооб-
щайте по телефону данные банковской 

карты (номер, срок действия, код на обо-
роте), а также коды, которые приходят к 
Вам в СМС-сообщениях.

Какими бы убедительными ни были 
аргументы звонящих, помните: настоя-
щим сотрудникам банка данные Ваших 
карт не нужны.

Отслеживайте операции по счету, 
подключив услугу мобильного банка. Так 
Вы сможете оперативно реагировать на 
действия мошенников, время в этом слу-
чае очень важно.

Только лично пользуйтесь интернет-
банком. Логин и пароль от Вашего акка-
унта не для посторонних.

Храните небольшие суммы на карте, 
которую используете для повседневных 
трат.

• Пенсионные права индивидуальных 
предпринимателей (ИП) формируют-
ся по тем же правилам, что и у наём-
ных работников.

• Разница заключается лишь в том, что 
пенсионные права наёмных работни-
ков формируются за счёт страховых 
взносов, уплаченных работодате-
лем, а права ИП – за счёт собствен-
ных взносов.

• Общими условиями для получения 
права на страховую пенсию в 2020 
году являются:

• достижение пенсионного возраста 
55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчи-
ны (с 2028 года – 60 лет женщины и 
65 лет мужчины);

• минимальный стаж не менее 11 лет 
(с 2024 года – не менее 15 лет);

• количество индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (ИПК) 18,6 
(с 2025 года – не менее 30).

• Количество ИПК рассчитывается, ис-
ходя из страховых взносов, уплачен-
ных индивидуальным предпринима-
телем на обязательное пенсионное 
страхование.

• Сумма обязательных платежей со-
стоит из фиксированной и перемен-
ной частей. Первая – ежегодно уста-
навливается Налоговым кодексом 
РФ и в 2020 году равна 32 448 ру-
блям. Переменную часть уплачивают 
только те предприниматели, чей до-
ход за год превысил 300 тыс. рублей 
– 1 процент от суммы превышения.

• Важно помнить, что уплата страхо-
вых взносов обязательна, даже если 

КАК ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОКУРАТУРА ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННОЕ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФОВ
НА ГРАЖДАН СО СТОРОНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Прокуратура Калининского района 
на основании обращения гражда-
нина провела проверку соблюде-

ния законодательства при начислении 
платы за жилищно-коммунальные услу-
ги в деятельности ЖСК-757.

Установлено, что решением 
общего собрания членов жилищ-
но-строительного кооператива ут-
верждены правила пользования и 
уборки общего имущества. Так, в 
случае оставления жильцом мусора 
в местах общего пользования, ЖСК 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ИП не ведёт предпринимательскую 
деятельность и, соответственно, не 
получает доходов. Эта обязанность 
прекращается только после снятия 
с регистрационного учёта в налого-
вом органе.

• Платить страховые взносы мож-
но двумя способами: перечислить 
сразу всю сумму за год или делать 
небольшие периодические отчис-
ления.

• При уплате страховых взносов в раз-
мере фиксированного платежа (в 
2020 году это 32 448 рублей за пол-
ный календарный год) в страховой 
стаж засчитывается один год при 
условии, что за весь период оплата 
осуществлена не позднее 31 дека-
бря текущего года.

Начальник управления ПФР 

в  Калининском  районе 

Санкт-Петербурга 

О.М. Шаулова

Расскажите пожилым родственни-
кам и одиноким соседям об уловках мо-
шенников — именно они чаще всего ста-
новятся мишенью злоумышленников.

вправе предложить жильцу убрать 
данный мусор, а в случае отказа – 
убрать его своими силами, включив 
соответствующую плату в размере от 
5 тыс. рублей в квитанцию.

В январе 2020 г. одному из граждан 
ЖСК направлено уведомление о не-
обходимости убрать с балкона мусор, 
якобы оставленный сыном жильца.

В связи с неисполнением требова-
ний в квитанцию по оплате жилищно-
коммунальных услуг за январь 2020 г. 
жильцу включена дополнительная пла-

та за санитарное содержание террито-
рии в размере 5 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в 
ЖСК отсутствовали надлежащим обра-
зом оформленные сведения, свидетель-
ствующие о нарушении правил пользо-
вания и уборки общего имущества.

Прокуратура внесла представление 
с требованием исключить из квитанции 
незаконную плату, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Требование об уплате 5 
тыс. рублей исключено из квитанции по-
жаловавшегося жильца.
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Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ èþëÿ
Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ èþëÿ

70 ëåò70 ëåò
ÀÍÒÎÍÎÂÀ Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà
ÀÍÒÎÍÎÂÀ Òàìàðà Èâàíîâíà

ÀÍÔÀËÎÂÀ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ Ãàëèíà Ñåðãååâíà
ÁÀÐÀÍÎÂÀ Òàòüÿíà Àíàíüåâíà

ÁÀÑÑÈÍÀ Èðèíà Àíäðååâíà
ÁÀÑÒÀÊÎÂÀ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
ÁÅËß×ÊÎÂ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷

ÁÎÉÊÎ Îëüãà Âàñèëüåâíà
ÁÓÑÛÐÅÂÀ Àëëà Íèêîëàåâíà

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Òàìàðà Âàëåíòèíîâíà
ÂÎÊÐÀ×ÊÎ Þðèé Åâãåíüåâè÷

ÃËÅÁÊÎ Ãàëèíà Êèìîâíà
ÃÎËÓÁÅÂÀ Ãàëèíà Ñåðãååâíà

ÃÎÐÑÊÀß Íîííà Èãîðåâíà
ÃÐÈØÈÍ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷

ÄÅÐÅÍ-ÀÉÅÐËÛ Êîíñòàíòèí 
Àáäóðåèìîâè÷

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ÅÂÑÞÍÈÍÀ Èðèíà Ïåòðîâíà
ÈÂÀÍÎÂÀ Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà

ÊÀËÈÑÒÐÀÒÎÂ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
ÊÎÌÀÍÎÂÀ Îëüãà Ìèõàéëîâíà

ÊÎÑÌÀ×ÅÂÀ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
ÊÎÒÎÂÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
ÊÓÄÅËÈ× Ãàëèíà Âàñèëüåâíà

ÊÓËÅÍÊÎ Èðèíà Ïàâëîâíà
ËÀÇÀÐÅÂ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷

ËÎÃÈÍÎÂÀ Ëèëèÿ Ìèõàéëîâíà
ÌÀÊÀÐÎÂÀ Ëþäìèëà Ïåòðîâíà

ÌÀËÀÕÎÂÑÊÀß Åëåíà Àëåêñååâíà
ÍÀÁÈÅÂÀ Àííà Ëåîíèäîâíà

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ Íàòàëèÿ Ñòåôàíîâíà
ÏÀËÜÒÎÂÀ Ëàðèñà Ñåðãååâíà
ÏÀÏÓÒÑÊÀß Ãàëèíà Èâàíîâíà

ÏËÅÒÖÅÐ Íèíà Àëåêñååâíà
ÏÐßÍÈÊ Ïåòð Íèêèòîâè÷

ÐÀÇÓÌÍÛÉ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷

ÐÎÌÀÍÎÂ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
ÐÎÌÀÍÎÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà
ÑÌÈÐÍÎÂ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷

ÑÓÊ Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà
ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
ÒÈÌÎØÅÍÊÎ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà

ÒÈÕÎÍÎÂÀ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
ÔÅÄÎÒÎÂÀ Íèíà Âàñèëüåâíà

ÕÎÕËÎÂÀ Íàäåæäà Ãåðìàíîâíà
ÖÀÐÜÊÎÂÀ Ëþäìèëà Ãóðèåâíà

ØÎÔÌÀÍ Âåðà Ìèõàéëîâíà
ØÒÅÁÅÍÜ Âëàäèìèð Èëüè÷

ØÓÂÀËÎÂÀ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

75 ëåò75 ëåò
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

ÃÎËÓÁÅÂ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
ÃÎÐËÀ×ÅÂÀ Ëþäìèëà Èâàíîâíà

ÄÎÁÐßÍÑÊÈÉ Âàëåðèé Âàëåðèàíîâè÷
ÇÀÆÈÃÀÅÂÀ Òàìàðà Èâàíîâíà
ÈÂÀÍÎÂ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
ÊÎÂÀËÅÂÀ Âåðà Âàñèëüåâíà
ÊÎÑÒÈÍ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷

ÊÓËÈÊ Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà
ËÅÎÍÒÜÅÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

ÌÈÕÀÉËÎÂ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
ÌÈÕÀÉËÎÂ Ïåòð Àëåêñååâè÷
ÌÎÉÑÀ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

ÏÐÈÂÀËÎÂ Âàëåíòèí Äìèòðèåâè÷
ÑÀÂÈÍÑÊÀß Ëþäìèëà Îëåãîâíà

ÑÅËÈÃÅÅÂÀ Âåðà Ïàâëîâíà
ÕÀÐ×ÅÊÎÂÀ Èðèíà Ôåäîðîâíà

80 ëåò80 ëåò
ÁÈËÎÓÑ Ëþáîìèð Èâàíîâè÷

ÃËÀÄÛØ Íèíåëü Àëåêñàíäðîâíà
ÃÎÍÒÀÐÜ Âàëåðèé Òðîôèìîâè÷
ÄÅÌßÍÖÅÂÈ× Íèíà Âàñèëüåâíà
ÇÈÌÀÐÅÂÀ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
ÈÇÎÒÎÂÀ Òàìàðà Âèêòîðîâíà

ÊÑÅÍÎÔÎÍÄÎÂÀ Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà

70 ëåò70 ëåò
ÀÍÄÐÅÅÂ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷

ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
ÁÅËÜÖÎÂ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

ÁÎÃÀ×ÅÂÀ Ãàëèíà Èâàíîâíà
ÁÎÐÈÑÎÂÀ Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

ÁÓÐÖÅÂ Þðèé Íèêîëàåâè÷
ÂÎËÛÍÑÊÈÉ Ëåîíèä Ãèðøåâè÷

ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
ÃÀÑÏÀÐßÍ Ìèêàåë Âàãèíàêîâè÷

ÌÎÈÑÅÅÂ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÌÎÍÄÎÍÝ Ãàëèíà Ïàâëîâíà

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Àíòîíèíà Èâàíîâíà
ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Ãàëèíà Ïåòðîâíà

ÎÁÓÕÎÂ Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
ÎÑÎÊÈÍÀ Òàìàðà Ôåäîðîâíà
ÏÀÂËÎÂ Âàëåðèé Ïàâëîâè÷

ÏÅÒÓÕÎÂ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ Àëüáèíà Èâàíîâíà
ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ Èðèíà Ãåîðãèåâíà
ÑÅÄÛÕ Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà

ÑÅËÅÇÍÅÂÀ Çîÿ Àëåêñååâíà
ÑÎÊÎËÎÂÀ Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Âàëåíòèíà Äåìèäîâíà
ÔÅÄÎÐÎÂÀ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà

85 ëåò85 ëåò
ÁÅÇÐÎÄÍÛÉ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

ÁÎÍÄÀÐÜ Íèíà Àëåêñååâíà
ÇÀÕÀÐÎÂÀ Àííà Âàñèëüåâíà
ÇÓÅÂÀ Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà

ÊÎÇËÎÂ Ëåîíèä Ïàâëîâè÷
ÊÎËÎÑÊÎÂ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷

ÍÎÂÎÄÂÎÐÑÊÀß Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
ÎÃÀÍÄÆÀÍßÍÖ Ñåðãåé Èçðåêîâè÷

ÏÀÐØÅÍÖÅÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÂÈÐÈÄÎÂÑÊÀß Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

ÑÌÈÐÍÎÂ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÌÈÐÍÎÂÀ Ãàëèíà Ïàâëîâíà

ÔÈËÞ×ÊÎÂÀ Ãàëèíà Ñèäîðîâíà
×ÀÉÊÈÍ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷

90 ëåò90 ëåò
ÁÅËÈÍÑÊÈÉ Ñòàíèñëàâ Ñòàíèñëàâîâè÷

ÂÀÍßÊÎÂÀ Åëåíà Èâàíîâíà
ÈÂÀÍÎÂÀ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà

ÊÎËÎÑÎÂÀ Ìàðèÿ Àíäðååâíà
ÐÓÄÈ× Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷

ÐßÁÎÂÀ Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎÂÀ Ðèììà Âÿ÷åñëàâîâíà
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

95 ëåò95 ëåò
ÁÓÐÎÂ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
ÍÈÊÎÍÎÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà

ÃÐÅÊÎÂÀ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
ÇÀÖÅÏÈËÎ Íàòàëèÿ ßêîâëåâíà

ÇÛÁÀËÎÂ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
ÈÂÀÍÎÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

ÊÀÍÀÁÅÅÂÀ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
ÊÀÑÀÒÊÈÍ Ãåííàäèé Åâñòàôüåâè÷

ÊÎËÎÑ Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ Êèðà Èâàíîâíà

ÊÎ×ÅÐÃÈÍÀ Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
ËÅÁÅÄÅÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà

ËÎÆÊÈÍÀ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà

ÌÎËÅÂ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
ÌÎÐÎÇÎÂÀ Òàìàðà Âàñèëüåâíà

ÍÈÊÈÒÈÍÀ Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà
ÍÈÊÎÍÎÂÀ Ðèììà Ìèõàéëîâíà

ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà
ÏÀÍÎÂÀ Ãàëèíà Áîðèñîâíà

ÐÛÂÊÈÍÀ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà
ÑÀÂÈÍÎÂ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷

ÑÀÐÄÀÐÎÂ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
ÑÅÌÜÈÍÀ Ëþáîâü Ôåäîðîâíà

ÑÊÎÌÎÐÎØÊÈÍÀ Íàòàëèÿ Âèêòîðîâíà
ÑÊÐÛÍÍÈÊÎÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà

Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ  àâãóñòà
Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ  àâãóñòà
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70 ëåò70 ëåò
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà

ÀÍÄÐÅÅÂÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
ÃÀËÅÅÂÀ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà

ÃÓÄÇÅÍ×ÓÊ Ãåîðãèé Õàðèòîíîâè÷
ÄÓÄÈÍ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷
ÆÓÐÀÂËÅÂÀ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà

ÇÎÁÎÂ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
ÇÎËÎÒÓÕÈÍ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷

ÊÀÐÀÌÛØÅÂ Òàõèð Íèêîëàåâè÷
ÊÓËÈØ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

ËÀÏÛÊÈÍÀ Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
ËÛÑÅÍÊÎ Âåðà Èâàíîâíà

ÌÀÐÕÎÒÈÍÀ Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
ÌÅËÕÈÑÅÄÈÊÎÂÀ Âåðà Àëåêñååâíà

ÍÅÔÅÄÎÂÀ Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
ÏÀÙÅÍÊÎ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

ÏËÀÒÎÍÎÂ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
ÐÛÁÀÊÎÂÀ Èðèíà Âàëåíòèíîâíà

ÑÀÂÀÒÅÅÂÀ Âåðà Ìèõàéëîâíà
ÑÅÐÃÅÅÂ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
ÑÈÄÎÐÎÂÀ Àííà Íèêîëàåâíà
ÑÈÒÎÂÀ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

ÑÌÈÐÍÎÂÀ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
ÑÌÈÐÍÎÂÀ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
ÑÌÈÐÍÎÂÀ Åëåíà Ñåðãååâíà

ÑÌÈÐÍÎÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÌÈÐÍÎÂÀ Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà

ÑÎÖÊÎÂ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÀ Ëþáîâü Äìèòðèåâíà

ÑÒÅÏ×ÅÍÊÎ Îëüãà Íèêîëàåâíà
ÑÓÂÎÐÎÂÀ Ëàðèñà Ñåðãååâíà

ÑÓÄÀÐÈÊÎÂÀ Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
ÔÀÁÈÀÍ Åêàòåðèíà Àíäðååâíà

ÔÈËÈÏÏÎÂÀ Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
ÕÎÌ×ÅÍÊÎ Âåðà Àíàòîëüåâíà

×ÅÑÍÎÊÎÂ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
ÙÅÃÎËÅÂÀ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
ÙÅÊÎÒÓÐÎÂ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

ÙÅÍÈÊÎÂÀ Ëåîíòèíà Ëåîíèäîâíà
ßÃÎÄÈÍ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷

75 ëåò75 ëåò
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Òàìàðà Èâàíîâíà

ÀÐÒ¨ÌÅÍÊÎ Âèêòîð Èâàíîâè÷
ÁÅËÎÂÀ Çîÿ Ñåðãååâíà

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ Ñâåòëàíà Ñåìåíîâíà
ÄÓÉÖÅÂ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
ÅÔÈÌÎÂÀ Íàòàëüÿ Àíäðååâíà

ÆÓÊÎÂÀ Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà
ÇÀÕÀÐÎÂÀ Íàäåæäà Ïåòðîâíà

ÊÈÐÈËËÎÂÀ Íàäåæäà Àíäðååâíà
ÊÐÈÂÎËÀÏÎÂÀ Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ÊÓÐÍÈÊÎÂÀ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

ËÅÁÅÄÅÂÀ Ëþáîâü Ïåòðîâíà

ÌÅÒÅËÜÊÎÂ Êîíñòàíòèí Ïàâëîâè÷
ÍÎÑÊÎÂÀ Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà

ÍÎÑÎÂ Âèêòîð Èâàíîâè÷
ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
ÑÓÄÀÊÎÂÀ Ìàðèíà Ôåäîðîâíà

80 ëåò80 ëåò
ÁÀÒÀËÈÍÀ Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà

ÊÀËÓÃÈÍÀ Èðèíà Òîéâîâíà
ÊÓÄÅËÈ× Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷

ËÈ×ÊÎÂÀÕÀ Âåðà Àíòîíîâíà
ËÎÁÎÂ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷

ÌÀÒÂÅÅÂÀ Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Íèíà Ñòåïàíîâíà

ÎÑÌÈÍÊÈÍ Îëåã Êîíñòàíòèíîâè÷
ÏÎÃÐÅÁÍßÊ Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà

ÏÎËÒÀÍÎÂÀ Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà
ÏÛÕÒÓÍÎÂÀ Àíòîíèíà Ôåäîñüåâíà

ÑÎËÎÄÎÂÀ Êëàðà Âàñèëüåâíà
ÑÎÌÎÂÀ Èÿ Ïàâëîâíà

ÒÐÓÑÎÂÀ Ãàëèíà Àëåêñååâíà
ÕÎÌÅÖ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
ÕÎÐÅÂÀ Ðàèñà Âëàäèìèðîâíà

85 ëåò85 ëåò
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
ÀÍÄÐÅÅÂÀ Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà

ÁÓÃÐÎÂÀ Êèðà Àëåêñàíäðîâíà

ÃÀÑÎÂÀ Ðàèñà Âàñèëüåâíà
ÃËßÄÅÍÎÂÀ Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
ÆÈÃÀËÅÂÀ Èðèíà Âàñèëüåâíà

ÈÏÀÒÎÂ Èãîðü Ïåòðîâè÷
ÈÑÀÅÂÀ Çîÿ Èâàíîâíà

ÈÑÕÀÊÎÂ Íèÿç Ôàòêóëëîâè÷
ÊÓ×ÅÅÂÀ Ñàíèÿ Ðàõèìîâíà

ÌÀÒÂÅÅÂ Áîãäàí Èîñèôîâè÷
ÎÐËÎÂ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
ÑÌÈÐÍÎÂÀ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
ÒÓ×ÊÎÂ Âëàäèìèð Ïîëåêàðïîâè÷

×ÅØÅÂÀ Òàèñèÿ Íèêîëàåâíà
ßÊÎÂËÅÂÀ Àíòîíèíà Ñåðàôèìîâíà
ßÍÁÀÐÈÑÎÂÀ Ðàíèäà Çèíîâüåâíà

90 ëåò90 ëåò
ÁÓÓÊ Èííà Ïåòðîâíà

ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ Òàèñèÿ Âàñèëüåâíà
ËÅÊÑÈÍÀ Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà
ËÅÏÏÈÊ Çèíàèäà Äàâûäîâíà
ÌÀÊÀÐÎÂÀ Íèíà Ñåðãååâíà
ÌÀÕÎÂ Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷

ÌÀÕÎÐÈÍÀ Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
ÏÎËßÊÎÂÀ Ëþäìèëà Àëåêñååâíà

ÑÈÁÈÐÖÅÂÀ Àâãóñòà Èâàíîâíà

95 ëåò95 ëåò
ÌÀËÛØÅÂÀ Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ ñåíòÿáðÿ
Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ ñåíòÿáðÿ

ÑÌÈÐÍÎÂÀ Çîÿ Ãðèãîðüåâíà
ÒÈÌÌÅ Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâíà

ÒÈÌÎÔÅÅÂ Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâè÷
ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ Çîÿ Âëàäèìèðîâíà

ÕÎËÎÄÎÂÀ Íèíà Íèêîëàåâíà
×ÅÐÍÎÃÐÅÁÅËÜ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
×ÅÐÍÛØÅÂÀ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà

ØÈÐßÅÂÀ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà

75 ëåò75 ëåò
ÀËÅÊÑÅÅÂÑÊÀß Ëàðèñà Ïàâëîâíà
ÁÓËÛ×ÅÂ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Ýëüçà Ñåðàôèìîâíà

ÂËÀÑÎÂ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷
ÂÜÞØÊÎÂÀ Ðàèñà Ãåîðãèåâíà

ÃÀÍÞØÊÈÍ Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷
ÃÎËÎÂÈ×ÅÂ Âàëåðèé Èîñèôîâè÷

ÃÎÍ×ÀÐ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
ÄÅÁÀËÞÊ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷

ÄÅÅÂÀ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
ÄÎÐÎÕÎÂÀ Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà
ÅËÀÃÈÍÀ Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
ÆÓÐÀÂËÅÂ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷

ÇÈÌÀÐÅÂÀ Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà
ÈÂÀÍÎÂÀ Ñîôèÿ Ýëüåâíà

ÊÀÁÀÍÎÂÀ Ëþáîâü Ñåðãååâíà
ÊÎËÜÄÈÍ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷

ÊÎÑÀ×ÅÂÀ Âåðà Ôåäîðîâíà

ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ Þëèÿ Âàñèëüåâíà
ÌÅËÜÊÈÍÀ Åâãåíèÿ Àôçàëîâíà
ÌÓÕËÀÅÂÀ Çèíàèäà Ñåðãååâíà

ÍÈÊÈÒÈÍÀ Åëåíà Åôèìîâíà
ÍÎÐÊÈÍÀ Âàëåíòèíà Íèêèòè÷íà

ÎÑÒÐÈÊÎÂÀ Îëüãà Èâàíîâíà
ÏÀÍ×ÅÍÊÎ Íèíà Àëåêñååâíà
ÏËÀÒÎÍÎÂ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷

ÏÐÎÇÎÐÎÂÀ Àëåôòèíà Ñåðãååâíà
ÐÀÇÈÍÀ Åâãåíèÿ Ïàâëîâíà

ÐÅÌßÍÍÈÊÎÂ Âèêòîð Àíäðååâè÷
ÐÛÌØÀ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

ÑÀËÒÛÊÎÂÀ Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà
ÑÅÐÃÅÅÂÀ Ëàðèñà Âñåâîëîäîâíà

ÑÌÈÃÅËÜÑÊÀß Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ Âåðà Âëàäèìèðîâíà

ÓÍÓÊÎÂÈ× Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
ÔÅÄßÅÂÀ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà

ÖÛÌÁÀË Ìàðãàðèòà Ôèëèïïîâíà
×ÅÐÍÀÂÑÊÈÉ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷

×ÈÆÎÂÀ Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
ØÀÌÀÐÈÍÀ Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà

80 ëåò80 ëåò
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Ãàëèíà Àëåêñååâíà
ÁÎÉÖÎÂÀ Íàòàëèÿ Ëåîíèäîâíà

ÁÎÐÈÑÎÂÀ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ Ìàðãàðèòà Êîíñòàíòèíîâíà
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ÄÎËÈÍÀ Íåëÿ Êîíñòàíòèíîâíà
ÊÈÑÅËÅÂÀ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà

ÊÎÇËÈÖÊÈÉ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
ÊÎÇÓËÈÍÀ Ðàèñà Ñåìåíîâíà
ÊÐÈÂÎÍÎÑ Ëèäèÿ Ãåîðãèåâíà

ÌÀÊÈÍ Þðèé Àëåêñååâè÷
ÌÎÍÎÂ Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâè÷

ÍÀÐÎÆÍÛÉ Âèêòîð Èâàíîâè÷
ÏÎËßÊÎÂÀ Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

ÏÎÏÎÂÀ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
ÑÅÐÃÅÅÂ Âèêòîð Ïàâëîâè÷

ÓÇÁßÊÎÂÀ Àäåëÿ Àõìåòæàíîâíà

85 ëåò85 ëåò
ÃÎÐÈÍ Àíàòîëèé Ëåîíòüåâè÷

ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà
ÈÇÎÔÀÒÎÂÀ Âåðà ßêîâëåâíà

ÊÈÍÇÅÐÑÊÀß Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
ÊÎÇËÎÂ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷

ÊÓÊËÈÍÀ Ìàðãàðèòà Åâãåíüåâíà
ËÀÏÈÍÀ Ëþáîâü Ïåòðîâíà

ÌÀËÛØÅÂÀ Âåðà Èâàíîâíà
ÎÆÅÐÅËÜÅÂÀ Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà

ÐÎÊÎÒÎÂÀ Àíòîíèäà Èâàíîâíà
ÑÅÐÅÃÈÍ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷

ÑÒÅÏÈÍÀ Ãàëèíà Ïàâëîâíà

ÒÅÏËÈÖÊÈÉ Áîðèñ Íàòàíîâè÷
ÓÇÅÌØÅÂÀ Àííà Ëàâðåíòüåâíà
ØÀÐÅÍÊÎÂÀ Ôàèíà Èâàíîâíà

ßÊÎÂËÅÂÀ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

90 ëåò90 ëåò
ÁËÎÍÄÈÍÀ Êàïèòîëèíà Ñåðãååâíà

ÃÀËÊÎ Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà
ÊÀËÈÍÈÍÀ Àííà Íèêèòè÷íà

ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ Íàäåæäà Ôåäîðîâíà
ÎÃÍÅÂÀ Òàìàðà Ìèõàéëîâíà

ÐßÁÈÊÎÂÀ Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
ÑÅÐÎÂÀ Âåðà Ôåäîðîâíà

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.

Крепкого Вам 
здоровья, счастья, 

сил и удачи!

За подарками можно обратить-

ся после снятий ограничительных 

мер по коронавирусу по адресу: 

пр. Луначарского, д.80, корп. 1, лит. Б,

каб. №6

Предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО 
уточняйте время стоянки у сотрудни-
ка по телефонам, указанных в графи-
ке. Водители экомобилей отвечают по 

контактному телефону только во время 
стоянок.

От физических лиц экомобили ПРИ-
НИМАЮТ: мини энергосберегающие 

лампы, батарейки, медицинские гра-
дусники (целые без упаковки, повреж-
денные в закрытой стеклянной таре), 
медицинские ртутные тонометры (без 
корпуса), ограниченное по количеству 
и размеру лампы ЛБ, мини аккуму-
ляторы, оргтехнику и периферийные 
устройства (мониторы, системные 
блоки, ноутбуки, планшеты, кальку-
ляторы, ксероксы, факсимильные ап-
параты, клавиатуры, мыши, колонки, 
наушники, микрофоны, web-камеры, 
usb-флэшки, принтеры и сканеры).

НЕ ПРИНИМАЮТ: шины, автомо-
бильные аккумуляторы, медицинские 
препараты, отработанные масла и 
лакокрасочные материалы, бытовую 
технику, пластик, стекло, макулатуру, 
полиэтиленовые пакеты, кислоты и 
щёлочи, химические жидкости, авто-
мобильные отходы и прочее.

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
+7 (812) 779-10-24.

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ В СЕНТЯБРЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ  МО МО СЕВЕРНЫЙ

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа ответивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
июле, августе и сентябре 2020 года 
и будет рад вручить праздничные по-
дарки. 
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