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Владимир Путин объяВил о Переносе Парада Победы

АктуАльные коММентАрии

Президент РФ Владимир Путин поручил перенести па-
рад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-
за пандемии коронавируса.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый 
выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого чело-
века священна», — сказал он на совещании с постоянными 
членами Совбеза РФ в четверг.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна 
быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпи-
демией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высо-
ки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к 
параду и другим массовым мероприятиям», — продолжил 
президент.

Он заверил, что парад Победы и акция «Бессмертный 
полк» обязательно будут проведены в этом году. «Мы за-
ставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и 
тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая 
мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеет-
ся — в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год 
объявлен в России Годом памяти и славы», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году будет 
отмечать вся страна. «Понимаю, что для всех нас именно 9 
мая — День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату не-
возможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого 
делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и че-
ствовать своих героев», — сказал Путин.

Президент отметил, что будет сделано все необходи-
мое для того, чтобы ве-
тераны чувствовали за-
боту и благодарность. 
«Задействуем все наши 
возможности», — сказал 
Путин.

«Отдельно хочу об-
ратиться к миллионам 
наших граждан-участни-
ков всенародной акции 
«Бессмертный полк». 
Разделяю ваши чув-
ства, потому что сам 
не по должности, а по 
зову сердца иду в одном 
строю вместе с вами. 
Все последние годы при-
нимаю участие в этом 
впечатляющем, ни с чем 
не сравнимым шестви-
ем», — сказал президент.

Президент отметил, 
что 9 мая в этом году, как 
и всегда, станет объеди-
няющим для всей стра-
ны и даст силы преодо-
леть любые трудности.

уважаемые ветераны Великой отечественной войны,  
блокадники, труженики тыла!  

от Всей души ПоздраВляю Вас с 75-летием  
Победы В Великой отечестВенной Войне!

В мае 1945 года закончилась самая тяжелая и страшная война за всю 
человеческую историю - равной ей ни по числу жертв, ни по количеству 

участвующих стран и народов никогда не было.

Поэтому, сколько бы лет ни минуло, мы никогда не должны забывать, 
что это была великая победа справедливости и добра над злом и 

насилием. Мужество, сила духа и самоотверженность нашего народа 
стали примером беззаветного служения Отечеству. Даже спустя 

столетия величие этого подвига не померкнет.

Светлая память всем, кто не дожил до Победы, низкий поклон ныне 
здравствующим ветеранам. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, счастья и благополучия, любви и почета.

Мы никогда не забудем ваш подвиг! С праздником Великой Победы!

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

Вячеслав игоревич Миронкин
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адресная Помощь Петербуржцам Продолжается!
В связи с эпидемиологической обстановкой в Санкт-

Петербурге многие пожилые люди оказались в трудной 
жизненной ситуации: выходить из дома не рекомендует-
ся, а посещать общественные места может быть опасно в 
связи с высоким риском подхватить коронавирусную ин-
фекцию.

В рамках акции взаимопомощи при пандемии коро-
навируса «МыВместе» с начала апреля на базе ПМЦ Ка-
лининский функционирует районный волонтерский штаб. 
Сотрудники и волонтеры ЦПМИ #Водинголос, под руко-
водством депутата 6-го созыва МС МО МО Северный, за-
ведующей ЦПМИ #Водинголос Фокиной Анны Евгеньев-
ны, являются активными участниками этого штаба. 

Если у вас есть родные и знакомые, кому нужно помочь 
в период самоизоляции, поделитесь этой информацией!

Кому помогает волонтерский штаб:
• пожилым людям;
• людям с ограниченными физическими возможностями;
• многодетным или неполным семьям.

Виды помощи от волонтерского штаба:
• купить и доставить продукты, лекарства и товары первой 

необходимости;
• погулять с собакой;
• оплата коммунальных платежей;
• вынести бытовой мусор.

А также штаб может оказать:
• консультацию по вопросам коронавирусной инфекции;
• психологическую помощь и поддержку.

Приятно делать добро и быть полезным в столь непро-
стое время.

Также можно присоединиться к районному штабу во-
лонтеров и помогать жителям Калининского района, кото-
рые не могут выйти из дома.

ЖиЗнь окруГА

Дорогие ветераны Великой отечественной войны,  
блокадники, труженики тыла!

ПоздраВляю Вас с 75-й годоВщиной Победы  
В Великой отечестВенной Войне!

Этот праздник дорог всем россиянам как память о тех, кто отстаивал 
независимость своей Родины на полях сражений. Это день благодарности 
тем, кто ковал победу в тылу и своим доблестным трудом приближал наш 

народ к долгожданному дню освобождения страны от захватчиков.

 Великая Отечественная война была испытанием для советского народа 
на прочность и мужество. Победа над фашизмом показала всему миру 
величие духа, героизм и патриотизм нашего народа и стала примером 

исторической ответственности за судьбы всего человечества.

Сегодня мы особо чествуем наших героев - ветеранов и  
тружеников тыла - всех тех, кто в годы лихолетья, не раздумывая,  

заслонил собой свою семью, Отчизну. 

Низкий поклон вам, дорогие наши воины, и павшие, и живые!  
Вечная память и слава вашим немеркнущим подвигам!

Глава Местной администрации Мо Мо Северный  
Светлана Владимировна Пустосмехова

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем Вас присоединиться к официальному  
сообществу Муниципального образования Северный.

В нашем сообществе вы найдете самую актуальную информа-
цию о событиях в МО МО Северный, прочтете самые свежие но-
вости, узнаете о предоставляемых вам услугах и предложениях.

объявления о предстоящих экскурсиях и других
мероприятиях публикуются здесь незамедлительно.

https://vk.com/mo_nord_spb

контактные телефоны волонтерского штаба  
калининского района:

+79313910137        +79219591334

контактные телефоны Центра поддержки 
#Водинголос

+79117060121       +79112087723      +79516501618
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ежегодный отчет глаВы мунициПального образоВания, исПолняющего  
Полномочия Председателя мунициПального соВета Внутригородского  

мунициПального образоВания санкт-Петербурга мунициПальный округ сеВерный, 
ВячеслаВа игореВича миронкина за 2019 год

В соответствии с действующим законодательством Гла-
ва муниципального образования, исполняющий полно-
мочия председателя Муниципального Совета (далее 

– Глава муниципального образования), являясь высшим 
должностным лицом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Север-
ный (далее – МО МО Северный), возглавляет деятельность 
по осуществлению местного самоуправления на территории 
в границах МО МО Северный, представляет муниципальное 
образование и Муниципальный Совет в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени му-
ниципального образования и Муниципального Совета, осу-
ществляет непосредственное руководство, организацию и 
планирование деятельности Муниципального Совета, депу-
татов Муниципального Совета, обеспечивает осуществле-
ние Муниципальным Советом полномочий, отнесенных дей-
ствующим законодательством и Уставом МО МО Северный 
к компетенции Муниципального Совета, а также организует 
контроль выполнения решений Муниципального Совета. В 
соответствии с действующим законодательством и пунктом 
5 статьи 23 Устава МО МО Северный Глава муниципального 
образования подконтролен и подотчетен населению муни-
ципального образования и Муниципальному Совету. Глава 
муниципального образования в порядке, установленном 
Муниципальным Советом, ежегодно представляет отчет о 
результатах своей деятельности:

а) Муниципальному Совету, в том числе — о деятельно-
сти Муниципального Совета, а также о решении вопросов, 
поставленных Муниципальным Советом;

б) населению муниципального образования.
Муниципальный Совет является представительным ор-

ганом местного самоуправления и состоит из 9 избранных 
в 2019 году депутатов Муниципального Совета МО МО Се-
верный шестого созыва. 

инфраструктура Мо Мо Северный
Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный расположено 
в границах Калининского района Санкт-Петербурга.

Численность населения МО МО Северный по состо-
янию на 01.01.2019 года 55034 человек. По состоянию на 

01.01.2019 года количество граждан, обладающих активным 
избирательным правом, составляет 35227 избирателей. 

Территория округа: 215 га.
Общая площадь жилых помещений — 942,8 тыс.м2
На территории в границах округа расположены:

• 5 общеобразовательных школ;
• 10 государственных и 3 частных дошкольных образова-

тельных организации;
• 2 подростково-молодежные организации и 1 организация 

дополнительного образования;
• 3 медицинские организации и 2 офиса врачей общей и 

семейной практики;
• 2 организации культуры;
• Филиал организации социального обслуживания населе-

ния, представленный сетью отделений;
• Отдел полиции;
• Организации торгового и бытового обслуживания насе-

ления.

Деятельность Главы муниципального образования,  
исполняющего полномочия председателя  

Муниципального совета,  
и Муниципального Совета Мо Мо Северный 

Исполнение полномочий Главы МО, на меня возложено 
решением МС от 16 сентября 2019 № 001-001-6-2019 Ука-
занные полномочия я исполняю на постоянной основе. 

Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» установлено, что Глава муниципаль-
ного образования является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяется уставом муни-
ципального образования собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. Полномочия Главы 
муниципального образования, избираемого депутатами 
Муниципального Совета из своего состава, установлены 
статьей 26-2 Устава МО МО Северный. Глава муниципаль-
ного образования в том числе: 

1) представляет муниципальное образование и Муни-
ципальный Совет в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образо-
вания и Муниципального Совета;

2) осуществляет непосредственное руководство, орга-
низацию и планирование деятельности Муниципального 
Совета; 
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3) обеспечивает осуществление Муниципальным Со-
ветом полномочий, отнесенных к компетенции Муници-
пального Совета настоящим Уставом в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в том числе полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также организует контроль 
выполнения решений Муниципального Совета;

4) обеспечивает взаимодействие Муниципального Со-
вета с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, 
гражданами и организациями;

5)  исполняет полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета, в том числе председательствует на его за-
седаниях в порядке, установленном настоящим Уставом и 
решениями Муниципального Совета;

6) созывает внеочередные заседания Муниципально-
го Совета в порядке и случаях, установленных настоящим 
Уставом;

7) в порядке, установленном настоящим Уставом, под-
писывает нормативные и иные правовые акты, принятые 
Муниципальным Советом;

8) принимает меры к обеспечению исполнения принятых 
Муниципальным Советом правовых актов, обеспечивает со-
блюдение устава муниципального образования в пределах 
своей компетенции;

9) издает в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета, 
правовые акты по вопросам организации деятельности Му-
ниципального Совета;

15) обеспечивает официальное опубликование (обна-
родование) нормативных и иных правовых актов, принятых 
Муниципальным Советом, а также изданных Главой муни-
ципального образования в ходе исполнения полномочий, 
возложенных на него настоящим Уставом в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга и подлежащих опубликованию в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга, в порядке, установленном 
настоящим Уставом в соответствии с федеральным зако-
нодательством;

16) организует и обеспечивает в соответствии с феде-
ральным законодательством доступ к информации о своей 
деятельности, размещает в сети Интернет муниципальные 
правовые акты, иную информацию о своей деятельности в 
соответствии с действующим законодательством и насто-
ящим Уставом; 

17) осуществляет прием граждан по личным вопросам, 
организует рассмотрение обращений граждан в Муници-
пальном Совете, подписывает ответы на обращения, по-
ступившие в Муниципальный Совет;

18) своевременно в пределах своих полномочий рассма-
тривает обращения граждан и организаций, поступившие 
на имя Главы муниципального образования и в Муниципаль-

ный Совет, и принимает по ним решения в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством;

21) является представителем нанимателя (работодате-
лем) и осуществляет от имени муниципального образова-
ния полномочия нанимателя в отношении Главы Местной 
администрации, в том числе требует от Главы Местной ад-
министрации:

а) соблюдения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муници-
пального образования, решений Муниципального Совета, 
иных муниципальных правовых актов;

б) надлежащего исполнения должностных обязанностей 
Главы Местной администрации;

в) бережного отношения к имуществу, предоставлен-
ному ему для осуществления полномочий Главы Местной 
администрации.

В рамках исполнения полномочий Главы муниципально-
го образования в области организации деятельности Му-
ниципального Совета, основной формой работы которого 
являются заседания, в 2019 году подготовлено и проведено 
8 заседаний Муниципального Совета и на рассмотрение де-
путатов вынесено 49 проектов решений, из них 18 норма-
тивного характера. Все заседания состоялись. Принято 49 
решений, из них 18 нормативного характера. 

Муниципальным Советом рассмотрено 5 актов проку-
рорского реагирования, из которых – 2 протеста и 3 пред-
ложения, поступивших в порядке правотворческой иници-
ативы. 

Все заседания Муниципального Совета в 2019 году про-
водились открыто, в том числе с участием представителей 
администрации Калининского района и прокуратуры Ка-
лининского района, иных приглашенных лиц. Депутаты и 
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приглашенные лица своевременно извещались о датах и 
повестке заседаний. В обязательном порядке каждому де-
путату направлялись материалы к заседанию. С целью про-
ведения антикоррупционной экспертизы проекты решений 
Муниципального Совета, носящих нормативный характер, 
направлялись в прокуратуру Калининского района.

Усилия Муниципального Совета в 2019 году, в том числе, 
направлялись на работу по поддержанию высокой эффек-
тивности работы Местной администрации, а именно:
— принят бюджет на 2020 год, 
— принято 4 решения о внесении изменений в бюджет 2019 
года, 
— принято 2 решения о приведении положения о бюджет-
ном процессе в МО МО Северный в соответствие с действу-
ющим законодательством, 
— Муниципальным Советом утвержден отчет об исполне-
нии бюджета 2019 года.

В 2019 году были изменения в законодательстве Россий-
ской Федерации и Законодательстве Санкт-Петербурга. На 
основании этого в Муниципальном Совете была создана ра-
бочая группа по внесению изменений в Устав. 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования осуществляет Аппарат Му-
ниципального Совета, который:
— взаимодействует с органами исполнительной государ-
ственной власти СПб, структурными подразделениями ад-
министрации Калининского района;
— подготавливает необходимую документацию к заседани-
ям Совета;
— направляет в прокуратуру Калининского района инфор-
мацию о проектах нормативно-правовых актах Муници-
пального Совета, протоколы заседаний, принятые решения;
обеспечивает подготовку соответствующих документов на 
поступившие Главе муниципального образования акты про-
курорского реагирования;
— подготавливает отчетную документацию, запрашива-
емую органами исполнительной государственной власти 
Санкт-Петербурга;
— принимает меры к своевременному опубликованию ре-
шений, принятых Муниципальным Советом, в муниципаль-
ной газете и на официальном сайте органов местного са-
моуправления округа, а так же обнародованию решений с 
целью информирования жителей;
— принимает меры к обеспечению законности в деятельности 
Главы муниципального образования и Муниципального совета;
— информирует Главу муниципального образования о тре-
бующих его внимания документах.

Муниципальный совет является участником бюджетного 
процесса рассматривает местный бюджет и осуществляет 
контроль за его исполнением с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Санкт-Петербурга, Положением о бюджетном 
процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.

Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации 
адресных программ выполнялись Местной администраци-
ей. Переданные отдельные государственные полномочия 
и их финансирование были исполнены в соответствии с 
действующим законодательством. О своей деятельности 
и деятельности Местной администрации, о комплексном 
подходе к решению вопросов благоустройства и созда-
нию комфортной городской среды, об эффективном рас-
ходовании бюджетных средств и других вопросах местного 
значения, возложенных на Главу Местной администрации и 
Местную администрацию, перед депутатами Муниципаль-
ного Совета и жителями округа в установленном порядке 
отчитается Глава Местной администрации.

В 2019 году еженедельно по понедельникам осущест-
влялся прием граждан в соответствии с графиком при-
ема. За отчетный период на личном приеме поступило 38 
обращений, большинство из которых разрешались в ходе 
приема. При необходимости к рассмотрению обращений 
привлекались муниципальные служащие Местной админи-
страции, которые оперативно включались в рассмотрение 
обращений. В течение года ГМО принимал участие во встре-
чах с представителями общественных организаций, предсе-
дателями ТСЖ, Советов многоквартирных домов. Информа-
ция, поступившая непосредственно от жителей, позволяет 
владеть полной и объективной информацией о ситуации в 
различных сферах жизнедеятельности, и, как результат, ре-
альное решение возникающих проблем жителей.

В 2019 году на имя Главы муниципального образования 
поступило 756 письменных обращений от граждан и орга-
низаций, из них:

— 48 — от граждан, включая 35 обращений жителей по 
вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, 
включая установку ограждений и лежачих полицейских, 
ремонта асфальтового покрытия, оборудования детских и 
спортивных площадок. 10 обращений направлены к испол-
нению в исполнительно-распорядительный орган МО МО 
Северный – Местную администрацию, 3 перенаправлены 
по принадлежности в иные организации; 
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— 708 — от организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, включая: 4 по вопросам исполнения 
отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству, 176 по вопросам благоустройства, 528 по иным 
вопросам местного значения.

Все поступившие обращения рассмотрены в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

В рамках реализации публично-властных полномочий 
под председательством Главы муниципального образова-
ния в 2019 году проведены публичные слушания по приня-
тию местного бюджета на 2020 год. В основе проведения 
публичных слушаний лежат открытость, ответственность 
муниципальных властей за принимаемые решения в усло-
виях максимального приближения к населению. Так на деле 
реализуется конституционное право населения на осу-
ществление местного самоуправления. Эффективность 
этого процесса во многом зависит от понимания каждым 
гражданином своих прав и возможностей в  осуществлении 
местного самоуправления, от способности этими правами 
грамотно пользоваться. Участники публичных слушаний уже 
традиционно активно задают вопросы, их волнующие, живо 
интересуются жизнью округа, содержанием выносимых на 
слушания правовых актов, вносят свои предложения.

Важнейшим направлением работы, которому муници-
палитет уделяет очень большое значение, является орга-
низация мероприятий для ветеранов, блокадников, бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей и тружеников 
тыла. В торжественных мероприятиях, посвященных памят-
ным датам участвуют все поколения жителей округа.

Многое в округе и районе в целом зависит от согласо-
ванности в деятельности администрации Калининского 
района и органов местного самоуправления. У нас сложи-
лись деловые и конструктивные взаимоотношения. Вза-
имодействие органов местного самоуправления МО МО 
Северный с органами исполнительной власти Калининско-
го района Санкт-Петербурга, в том числе, включает в себя 
участие Главы муниципального образования в отчетном 
периоде в 46 совещаниях Аппарата и заседаниях коллегии 
администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

Также ГМО принимал участие во встречах главы адми-
нистрации Калининского района Пониделко В.А. с жителя-
ми муниципального образования, а также в объездах главы 
администрации Калининского района Пониделко В.А. тер-
ритории в границах округа; совещаниях, в том числе – вы-
ездных, конференциях, иных мероприятиях, а также работе 
районных комиссий различной направленности. 

Укреплению позиций местной власти также способству-
ет совместная объемная и плодотворная работа на межму-

ниципальном уровне, взаимодействие с Советом муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, который направил 
на имя Главы муниципального образования 149 обращений, 
в том числе консультационной, методической и информаци-
онной направленности. На запросы Совета муниципальных 
образований направлено 24 ответа. 

При реализации информационной политики Муници-
пальный Совет нацелен на информационную открытость и 
доступность ОМСУ МО МО Северный для жителей, в связи 
с чем активно продолжала работать группа ОМСУ в соци-
альной сети «ВКонтакте». Доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации осу-
ществлялась через официальный сайт МО МО Северный - 
мосеверный.рф и Муниципальную газету «Северные вести». 
За отчетный период выпущено 9 номеров газет, совокупным 
тиражом 162 тысяч экземпляров.

Опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения осуществлялось в 32 Специальных 
выпусках газеты МО МО Северный общим тиражом 32 000 
экземпляров.

В заключение хочу сказать, что какими бы ни были планы 
и задачи органов местного самоуправления, все они будут 
решены только благодаря слаженной работе всех уровней 
власти, при поддержке жителей округа.

Разрешите мне так же выразить слова признательности 
за поддержку в своей работе депутатам, Аппарату Муници-
пального Совета, работникам Местной администрации МО 
МО Северный, а также активным и неравнодушным жителям 
нашего округа.

Благодарю за внимание.
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нужны как ВоздуХ: какие сайты Вошли В Перечень социально значимыХ
«Вконтакте», «Одноклассники», сайты российских ин-

формагентств, государственные сервисы и многие другие 
интернет-ресурсы стали доступнее для отечественного 
пользователя. 7 апреля 2020 года Минкомсвязи опубли-
ковал приказ об утверждении перечня онлайн-ресурсов, 
бесплатный доступ к которым можно получить с помощью 
домашнего интернета. Рассказываем, какие сайты вошли 
в этот перечень.

В список Минкомсвязи вошел 391 социально значи-
мый информационный ресурс. Обеспечение бесплатного 
доступа к российским онлайн-ресурсам касается только 
домашнего интернета, а не мобильного, отмечают в Мин-
комсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разделены на группы: го-
сорганы и сервисы, соцсети и сообщества, мессендже-
ры и сервисы для обмена электронной почтой, облачные 
сервисы, онлайн-медиа, поисковики, сервисы по обра-
зованию, науке, культуре и искусству, сайты для поиска 
работы, сервисы доставки, агрегаторы и маркетплейсы, а 
также социальные и волонтерские сервисы. Востребован-
ность информационных ресурсов, вошедших в перечень, 
определялась на основе общедоступных данных об их по-
сещаемости, уточнили в министерстве. В случае необхо-
димости этот список может изменяться.

Операторам рекомендовано предоставлять абонен-
там бесплатный доступ к ресурсам в случае исчерпания 
средств на счету через сайт или мобильное приложение. 
Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к 
социально значимым интернет-ресурсам продлится до 1 
июля 2020 года. Через месяц после публикации приказа 
Минкомсвязи большинство сервисов должны представить 
отдельные, бесплатные версии сайтов.

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован 
домен — .Ru — и внесен в международную базу данных 
национальных доменов. Спустя четверть века интерне-
том в России пользуется почти 100 млн россиян старше 
12 лет. Численность активных пользователей интернета в 
последние годы пополняется за счет людей старшего воз-
раста. По оценкам Росстата, уже более половины россиян 
старше 55 лет пользуется интернетом. Более 57% из них 

общаются в соцсетях, 49% ищут информацию по теме 
здоровья, а 46% используют мессенджеры для звонков и 
видеосвязи. Также, почти половина пользователей стар-
ше 55 лет анализируют в интернете данные о товарах и 
услугах. Около 10% делают покупки онлайн и пользуются 
услугами. Более четверти россиян старше 55 лет актив-
но пользуются возможностями онлайн-доступа к порталу 
«Гос-услуги».

Время доказало правильность решения о внедрении 
цифровых технологий в процесс переписи населения, от-
метил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. 
«Новый цифровой формат перевернет представление о 
переписи – теперь не обязательно лично общаться с пере-
писчиком, а электронные переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое 
удобное время», - подчеркнул он.

Всероссийская перепись населения пройдет с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Весенний ПризыВ – 2020
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 

граждан РФ на военную службу в апреле-июле 2020 года.
Согласно указу, призыв будет осуществлен с 1 апреля по 

15 июля и будет распространяться на граждан РФ в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу.

Призыв, согласно документу, охватит 135 тыс. человек.
В соответствии с указом, в эти же сроки будет проведено 

увольнение с военной службы граждан, проходящих ее по 
призыву.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что 
все призывники, прибывшие в воинские части в ходе ве-
сенней призывной компании, пройдут двухнедельный ка-
рантин.

Он также сообщал, что всех призванных на военную 
службу этой весной протестируют на коронавирус. По его 
словам, большинство призывников отправят в войска в 
мае-июне, перед отправкой их проверят на инфицирование 
COVID-19. До военной службы допустят только тех молодых 
людей, у кого не выявят заражения новой инфекцией, до-
бавил министр.
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особая территория – особое отношение!

С 01.04.2020 введена административная ответствен-
ность за распространение в СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты от указанных обстоятельств. Подроб-
нее читайте: 

http://xn--b1afbqljdtf9h.xn--p1ai/information/ 
prokuratura-razyasnyaet/?ELEMENT_ID=3951

Федеральным законом «Об охране окружающей сре-
ды» установлена обязанность юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность на объектах I, II и III категории, по внесению платы 
за негативное  воздействие на окружающую среду. За что 
необходимо внести плату и сроках внесения читайте: 

http://xn--b1afbqljdtf9h.xn--p1ai/information/
prokuratura-razyasnyaet/?ELEMENT_ID=3952

О том, как застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше оформить листки нетрудоспособности, назначе-
ния и выплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина согласно правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 
читайте: 

http://xn--b1afbqljdtf9h.xn--p1ai/information/
prokuratura-razyasnyaet/?ELEMENT_ID=3946

Обязанность самоизоляции после возвращения в 
страну предусмотрена постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7. 
Неисполнение Постановления влечет применение мер 
административного воздействия в порядке судебного 
производства. Подробнее читайте: 

http://xn--b1afbqljdtf9h.xn--p1ai/information/
prokuratura-razyasnyaet/?ELEMENT_ID=3953

В Санкт-Петербурге создано 15 особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) регионального значения: 8 го-
сударственных природных заказников и 7 памятников при-
роды. 

ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение и которые изъяты из хозяйственного 
использования с установлением режима особой охраны.

на территории ооПт запрещается: 
- движение и стоянка механических транспортных средств 
и мопедов - строительство зданий, строений, сооружений;
- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы - ве-
дение садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
- загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных 
вод, сброс сточных вод;
- загрязнение территории, складирование материалов, 
грунтов, снега, размещение всех видов отходов;
- нарушение почвенного покрова;
- рубка деревьев, кустарников или нарушение растительно-
го покрова, сбор растений и их частей; 
- уничтожение и добыча объектов животного мира и причи-
нение им вреда. 

За нарушение правил охраны и использования природ-
ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях 
предусмотрена административная ответственность по ст. 
8.39 коАП рФ в виде штрафа для граждан в размере до 4 
тыс. руб., для должностных лиц – до 20 тыс. руб., для юри-
дических лиц – до 500 тыс. руб.

В случае, если нарушение режима ООПТ повлекло при-
чинение значительного ущерба, нарушитель может быть 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 262 ук рФ, 
с наказанием в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответственно-
сти нарушители обязаны возместить вред, причиненный 
природным объектам и комплексам в границах ООПТ.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга призывает бережно относиться к при-
родным ресурсам и соблюдать правила поведения на ООПТ. 

Заместитель природоохранного прокурора 
 г. Санкт-Петербурга  Н.Ф. Лазаридис 
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10 поздравления

Поздравляем Юбиляров апреля
70 лет 

АЛАТОРЦЕВА Людмила Михайловна
АНИСИМОВА Елена Васильевна
АРСЕНЬЕВА Любовь Васильевна
БОРЕЙКО Владимир Евгеньевич

ВАСИЛЬЕВА Людмила Геннадьевна
ВАСИЛЬЕВА Людмила Константиновна

ГРИШИНА Нина Яковлевна
ДМИТРИЕВА Татьяна Альбертовна
ДОБРЕЦОВА Алевтина Николаевна

ДОГАДИН Николай Степанович
ДРОЗДОВА Алевтина Леонидовна

ЕВСТИГНЕЕВА Светлана Викторовна
ЕфИМОВА Надежда Ивановна
ЗЕМСКОВ Евгений Васильевич

ЗОРИН Анатолий Александрович
ИВАНОВ Виктор Владимирович

ИВАНОВ Виктор Николаевич
ИВАНОВА Татьяна Николаевна
КАГАНОВА Ольга Михайловна

КОРЖ Лидия Петровна
КОРНЕЕВА Виктория Владимировна

КУРНЫШЕВА Зоя Александровна
ЛАВРЕНТЬЕВА Татьяна Николаевна
ЛЕБЕДЕВ Виталий Владимирович

ЛЕБЕДЕВА Ирина Витальевна
МИЛОВА Тамара Александровна

МИХАЙЛОВА Любовь Михайловна
МИХАЙЛОВА Татьяна Васильевна
ОСНОВИН Александр Георгиевич

ПАНТЕЛИШЕНА Светлана Николаевна
ПЕТРЯЕВА Антонина Евгеньевна

ПЛЕТНЕВА Зоя Павловна
ПРУСАКОВА флорида Мамрасуловна

СИНЕЛЬНИКОВ Сергей Маркович
СОЦКОВА Ольга Михайловна

СУКМАН Алла Павловна
ТЕРЕЩЕНКО Людмила федоровна

ТЕСАНЮК Людмила федоровна
ТУМАНЦЕВА Людмила Ивановна
фЕДОТЬЕВА Лидия Степановна
ХИСТЯЕВА Наталья Алексеевна

ЯКОВЛЕВ Владимир Михайлович

75 лет
БАЙКОВА Нина Ивановна

БЕРЕЗКИНА Елена Вацлавовна
БУКИНА Ирина Борисовна

ВАСИЛЬЕВА Любовь Владимировна
ГОНОСТАРЕВ Константин Александрович

ДОРОфЕЕВА Алевтина Александровна
ЗОТОВА Галина Николаевна

КАМАЛЕТДИНОВА Тамара Кузьминична
КАМОЛОВ Владимир Александрович

КОЗЫРЕВ Николай Владимирович
КОНДРАТЬЕВА Клавдия Денисовна
КРЫЛОВА Валентина Алексеевна
ЛЕВАШОВА Валентина Ивановна
МАНОХИНА Елена Панкратьевна

МАСЛЕННИКОВА Лариса Михайловна
МАСЛОВА Галина Васильевна

МАТУШАНСКАЯ Татьяна Игоревна
МОЛОСТОВА Лидия Ивановна

НАРЫШКИН Анатолий Александрович
НИКИТИНА Татьяна Григорьевна

ОСИПОВА Валентина Алексеевна
ПОЖАРОВА Нина Николаевна

РЕМБОВСКИЙ Владимир Романович
РОМАНОВ Валерий Александрович

РОМАНОВ Геннадий Михайлович
РУМЯНЦЕВА Александра Михайловна
СОЛДАТКИНА Лариса Александровна

СОРОКИНА Лидия Дмитриевна
ТЮРИНА Нина Анатольевна

ШАДРУХИНА Елизавета Степановна
ШИНГАРЕВА Нина Ивановна

ШИШКИН Александр Анатольевич
ЩЕНИКОВА Тамара Егоровна

80 лет
БАЛАЕВА Галина федоровна

БОЛЬШАКОВА Зинаида Георгиевна

ВАСИЛЬЕВА Лариса Ивановна

ВАСЯКИНА Людмила Аркадьевна

ГУСАРОВ Анатолий Николаевич

ЕНЮТИНА Ася Петровна
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поздравления

ИВАНОВА Лидия Дмитриевна

КАНЮКОВА Галина Николаевна

КОМАРОВ Юрий Николаевич

КОПТИЛОВИч Валентина Андреевна

КУЦ Галина Васильевна

МАНТУЛА Николай Максимович

МИХАЙЛОВ Анатолий Николаевич

ОРЛОВА Валентина Васильевна

ПОШЕРСТНИКОВ Григорий Самуилович

ПСАЛОМЩИКОВ Валентин филлипович

ПУЗАНОВА Галина Сергеевна

РЫБАЛКО Наталия Ивановна

РЫчКОВА Александра Павловна

СУКИАСЬЯН Роберт Гарегинович

ТАНГИЕВА Надежда Вячеславовна

ТЫЩЕНКО Мария Гавриловна

фОРСТ Элизабет Александровна

ЩЕГОЛИХИНА Людмила Викторовна

ЩЕРБАч Татьяна Анатольевна

ЮРКИНА Антонина Александровна

ЯКОВЛЕВ Анатолий Васильевич

ЯКОВЛЕВА Раиса Ивановна

ТЕЛЕфОН ДЛЯ СПРАВОК:
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 ответивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
апреле 2020 года и будет рад вручить 
праздничные подарки. 

За подарками можно обратить-
ся  после снятий ограничительных 
мер по коронавирусу по адресу:  
пр. луначарского, д.80, корп. 1, лит. 
Б, каб. №6

85 лет
ВЕТРОВА Вера Андреевна

ДЗИТОЕВ Марат Сергеевич

ДМИТРИЕВА Галина Александровна

ЖУРАВЛЕВА Лидия Петровна

ЗАХАРОВА Нина филипповна

КОЗЛОВ Юрий Михайлович

КОНТОРЩИКОВА Галина Карповна

КУЛАКОВ Юрий Васильевич

ПАВЛОВА Валентина Николаевна

ПЕТРОВСКИЙ Анатолий Иванович

РЫБИНА Юлия Васильевна

СТРОКИНА Зинаида Петровна

ШАТУНОВ Александр Владимирович

90 лет
ИВАНОВА Мария Владимировна

КИРПУ Ольга Александровна

СМИРНОВА Галина Васильевна

СУХАНОВА Антонина Степановна

ТАМБОВЦЕВА Анна федоровна

ШАВРИНА  Александра Ильинична

95 лет
чИЖЕВСКАЯ Зинаида Ивановна
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уВажаемые жители мо мо сеВерный!
Для Вашего удобства, мы собрали информацию, содержащую адреса и телефоны общественных  

и государственных организаций, целью которых является помощь людям, которые вынуждены  
оставаться дома для снижения риска распространения коронавируса.

Пожалуйста, соХраните необХодимые 
телефоны для себя и остаВайтесь дома!

ПолеЗные телеФоны
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