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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!  
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

 
Новый Год и Рождество — это время радостных ожиданий и светлых 
надежд. 

В эти праздничные дни примите мои самые тёплые поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

Пусть 2021 год войдёт в каждый дом, в каждую семью с миром, добром 
и любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания, во-
плотит в жизнь все ваши добрые желания, станет годом новых побед 
и приятных открытий, будет созидательным и стабильным! Пусть все 
проблемы и неудачи останутся в уходящем году, а грядущий год напол-
нит жизнь уверенностью в завтрашнем дне, счастливыми событиями и 
яркими впечатлениями. 

Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи. Прове-
дите это прекрасное время в кругу близких и друзей, даря им любовь  
и внимание. 

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

Вячеслав Игоревич Миронкин

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

26 ноября 2020 года в поме-
щении органов МСУ МО МО 
Северный прошли публич-

ные слушания по проекту бюджета 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Северный на 2021 год. 
Жители муниципального округа при-
няли участие в обсуждении будущего 
проекта местного бюджета. 

В целях предотвращения распро-
странения новой короновирусной 
инфекции и соблюдения мер эпиде-
миологической безопасности также 
была проведена онлайн-трансляция 
публичных слушаний через офици-
альную группу муниципального окру-
га в социальной сети «ВКонтакте».

 Глава МО МО Северный Миронкин 
Вячеслав представил проект местно-
го бюджета на 2021 год и рассказал о 
планах работы ОМСУ на следующий 
год. Глава также ответил на вопросы 
жителей. 

МЮЗИКЛ «КАНКАН»

25 ноября более 170 жите-
лей округа посмотрели, 
организованным Местной 

администрацией МО МО Северный, 
мюзикл «Канкан». Легкая история 
о любви, и танце, наполненная тем 
самым канканом, гротеском и юмо-
ром. Веселый, красочный музы-
кальный спектакль, в стиле Санкт-
Петербургского государственного 
театра музыкальной комедии. 

Мы приглашаем Вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

По итогам публичных слушаний 
проекта местного бюджета на 2021 
год был одобрен.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Примите самые тёплые, самые искренние поздравления с наступаю-
щим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Это самые любимые в России праздники. Они несут в себе много люб-
ви, семейного тепла, позитивного настроя. С ними люди традиционно 
связывают свои самые смелые мечты и пожелания, надежды на благо-
получные перемены, исполнение желаний и веру в чудо.

 Пусть уходящий год запомнится своими победами, успешными делами 
и добрыми поступками! Пусть наступающий год станет благополучным, 
счастливым и успешным!

Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, отличного настрое-
ния, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний! С Новым, 
2021 годом!

Глава Местной администрации МО МО Северный  
Светлана Владимировна Пустосмехова

ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ!

29 ноября состоялся марафон 
поздравительных творче-
ских работ — «Единствен-

ной маме на свете!», посвященный 
Дню Матери в официальной группе 
«Вконтакте». В марафоне приняло 
участие более 100 человек. Юные 
жители округа приготовили для сво-
их мам: поздравительные открытки, 

поделки, читали стихи, пели песни и 
прекрасно танцевали. 

Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО МО Северный 
благодарит всех участников конкур-
са, родителей, педагогов за активное 
участие в мероприятии. Смотрите на-
ших победителей, участников в группе 
в контакте.

Уважаемые жители МО МО Северный!

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ «Поздравь с Новым годом!»
Поздравления могут быть текстовые, в стихотворной форме, видео поздравления. У Вас есть замечательная 

возможность поздравить своих близких, друг друга.
 Что нужно сделать? Участники акции отправляют поздравления в Местную администрацию с темой «Поздравь с Новым 
Годом!» по электронной почте: mo_nord_spb@mail.ru  или личным сообщением в группе «Муниципальное образование 

Северный» социальной сети ВКонтакте (vk.com/mo_nord_spb).
 Предоставленные работы публикуются в сообществе «Муниципальное образование Северный» социальной сети 

ВКонтакте (vk.com/mo_nord_spb).
Предоставляя праздничное поздравление, участник по умолчанию даёт согласие на обработку персональных данных, соглашается на 

публикацию в средствах массовой информации
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ СЕМЬЮ

8 декабря 2020 года, в соответ-
ствии с графиком рейдов по 
профилактике правонарушений 

(несанкционированной торговли, в 
том числе алкогольной продукции, 
проверки мест концентрации несо-
вершеннолетних, по выявлению над-
писей, имеющих признаки рекламы 
наркотических веществ, по выявле-
нию нарушений в сфере миграцион-
ного законодательства), сотрудника-
ми МА МО МО Северный  осуществлен 
выход с участием народной дружины 
Калининского района на территории 
МО МО Северный. В ходе проверки 
выявлены надписи, имеющие призна-
ки рекламы наркотических веществ. 
Даны указания на устранения выяв-
ленных недостатков.

По всем вопросам, касающихся семейных форм 
устройств (в том числе усыновление либо удоче-
рение) вы всегда можете обратиться в Отдел опе-

ки и попечительства МА МО МО Северный по адресу:  
г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 80, корп.1, лите-
ра Б, каб. №1. Часы приема граждан: понедельник с 14.00-
18.00. Прием строго по записи в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией по телефону: (812) 559-76-89.

Подарите детям Семью! 
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Для нашей страны в настоящий мо-
мент сортировка отходов – дело 
проблемное. Люди не знают, как 

правильно разделять мусор и для чего 
это делать. Между тем правильная ути-
лизация и сортировка отходов способны 
решить множество экологических и фи-
нансовых задач.

Давайте разберёмся, зачем же со-
ртировать мусор и каковы плюсы и ми-
нусы раздельного сбора отходов.

Чтобы появилась мотивация раз-
делять отходы, важно уяснить, для чего 
нужна сортировка мусора. Есть сразу 
несколько весомых причин, почему не 
стоит складывать все отходы в один 
контейнер, после чего отправлять его 
содержимое на свалку. Весь мусор мож-
но условно разделить на безопасный и 
опасный.

К безопасному можно отнести:
• пищевые остатки;
• картон и бумагу;
• целлофан (не путать с полиэти-

леном);
• садовый мусор — древесину, ли-

ству.
Это отходы, которые, разлагаясь, не 

отравляют источники воды и почву, не 
опасны для человека, животных и рас-
тений. Более того, органический мусор 
приносит пользу, ведь он пригоден для 
производства удобрения и мульчи. Не-
редко из него изготавливают новую про-
дукцию. Из макулатуры, например, про-
изводят туалетную бумагу и упаковку. 
Картон может стать яичной упаковкой, 
книжным переплётом, эковатой или во-
локнистой плитой, используемой в стро-
ительстве.

Опасным мусором являются:
• негодные батарейки и аккумуля-

торы;
• лекарства и вакцины с истёкшим 

сроком годности;
• лакокрасочные изделия;
• автомобильные покрышки;
• полиэтилен;
• ртутные лампы;
• градусники и пр.
Опасные отходы токсичны, и попа-

дая на полигон вместе с обычным му-
сором, отравляют землю и водные 
источники в радиусе нескольких де-
сятков километров.

Так, на первый взгляд безвредная 
батарейка засоряет 20м  земли и око-
ло 400 л воды. Ртутный градусник со-
держит 1-2 грамма ртути, испарения 
которой опасны для человека. Если 
градусник разбить, концентрация этого 
ядовитого вещества в комнате превысит 
допустимую норму в 1000 раз.

Подобные отходы не подлежат пере-
работке, их попросту уничтожат на спе-
циальном заводе. Сортировка мусора 

поможет защититься от вредного воз-
действия таких веществ, ведь благода-
ря ей они не попадут на свалку, а будут 
утилизированы надлежащим способом.

Возвращение ресурсов в цикл 
производства

С пункта приёма отходы отправля-
ются на перерабатывающие заводы. Там 
из них создают вторичное сырьё, из ко-
торого потом изготавливают новую про-
дукцию. Это очень важно, поскольку для 
создания чего-то нового не нужно вновь 
добывать ресурсы, а можно восполь-
зоваться уже имеющимися. Например, 
для изготовления бумаги не нужно вновь 
пилить лес, достаточно переработать 
макулатуру. Таким способом предпри-
ятие экономит средства, ведь вторсы-
рьё стоит дешевле. Для людей это тоже 
большой плюс, меньше пилят деревьев 
– чище воздух. Отделяя пищевые отхо-
ды от макулатуры, мы сохраняем лес.

Можно сделать вывод, что, сортируя 
мусор, мы экономим природные богат-
ства для наших потомков.

Сокращение свалок
Говоря о плюсах раздельного сбора 

мусора, невозможно не затронуть тему 
свалок, которые разрастаются с каждым 
годом. В нашей стране общая площадь 
легальных мусорных полигонов превы-
шает более 4 млн га. А ведь на месте 
этих полигонов могли бы расти сель-
скохозяйственные культуры, было бы 
построено множество высотных домов, 
школ, больниц, игровых комплексов или 
стадионов. К тому же, загрязнённая по-
чва будет очень долго восстанавливать-
ся, поскольку для полного разложения 
некоторых отходов нужно много лет. На-
пример, полиэтиленовому пакету нужно 
100-200 лет, алюминиевой банке – 500 
лет. Но ведь кроме официальных поли-
гонов есть ещё огромное количество 
крупных несанкционированных свалок. 
Таковых в России насчитывается по-
рядка 32 тысяч. Эти земли очень долго 
будут непригодны для рационального 
использования. Разделяя мусор, люди 
вносят свой вклад в сокращение свалок 
и мусорных полигонов.

Минусы и проблемы сортировки
На сегодняшний день в России пе-

рерабатывается только 4% отходов. 
За этой маленькой цифрой прячутся 
большие проблемы:
1. Нехватка финансов. Основные 

средства на вывоз на полигон или 
перерабатывающие заводы ТКО 
(твёрдых коммунальных отходов) – 
это платежи населения. Существу-
ющие тарифы занижены. Дотаций 
от государства поступает мало. По-
этому коммунальным службам не 
хватает денег на установку баков для 
раздельного сбора мусора.

2. Сложность переработки. По-
скольку люди не сортируют мусор, 
а складывают его в один бак, боль-
шая часть мусора портится. Чтобы из 
хлама вышел толк, его нужно пере-
брать, очистить и, собственно, пере-
работать.

3. Дорогое оборудование. Чтобы 
наладить работу по переработке 
мусора в пригодное вторсырьё, не-
обходимо закупить специальное 
оборудование. Это всяческие ком-
пакторы, прессы, шредеры. Стои-
мость этого оборудования в зависи-
мости от назначения и комплектации 
может варьироваться в пределах  
10- 50 тысяч долларов. Такие затра-
ты будут долго окупаться и, соответ-
ственно, не выгодны предпринима-
телю. И это ещё без учёта стоимости 
арендованной земли, денег, потра-
ченных на доставку мусора, а также 
оплаты труда рабочим.

Однако для серьезных проблем су-
ществуют простые решения. Если каж-
дый из нас научится сортировать мусор 
дома, это облегчит работу перерабаты-
вающим предприятиям. В результате 
мы получим чистоту на улицах и более 
дешевые экологичные товары на полках 
магазинов.

В заключении
Теперь вы знаете, зачем нужна со-

ртировка мусора, и каковы преимуще-
ства раздельного сбора.

Разделяя отходы, мы:
• получаем доходы;
• сокращаем количество засо-

рённых мусором территорий;
• бережём богатства природы;
• возвращаем уже добытые ре-

сурсы в производство;
• очищаем свою совесть.
Сортировка мусора, конечно, не спа-

сёт мир, но хотя бы сделает его чище. 
Только мы, люди, живущие сейчас, мо-
жем повлиять на экологию планеты в бу-
дущем, на то, какой достанется Земля 
нашим детям и внукам.

СОРТИРОВКА МУСОРА: КАКОВА ПОЛЬЗА ОТ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА?

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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Этот год был невероятно сложным, напряженными, но 
вместе с тем и, безусловно, во многих смыслах про-
сто удивительным.

 2020 год – Год памяти и славы, посвященный 75-ой го-
довщине Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Более 1000 ветеранам округа вру-
чены памятные медали и подарки, проведены праздничные 
концерты, спектакли, экскурсии, марафоны, интересные 
конкурсы: рисунков, поделок. Обустраивали территорию 
округа, и старались сделать жизнь нашего округа лучше, 
интересней и ярче! 

Благодарим всех жителей, кто участвовал в наших ме-
роприятиях, спасибо кто помогал нам создать настроение 
вокруг себя!

Мы ждем вас в новом году, на наших мероприятиях, до-
бавляйтесь в группу в контакте, присылайте свои заметки, 
статьи, интересные рассказы. Мы с удовольствием их опу-
бликуем!

С новым 2021 годом, друзья!

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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8 МЧС ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ПИРОТЕХНИКИ  
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Пиротехнические изделия явля-
ются пожароопасными и (или) 
взрывоопасными. Продукты их 

сгорания могут оказывать вредные 
воздействия на людей и окружающую 
среду. Внешние воздействующие 
факторы (удар, нагрев, электромаг-
нитное излучение, детонационный 
импульс и др.) могут вызывать не-
санкционированное срабатывание 
изделий или потерю их работоспо-
собности, если уровни этих факторов 
выше допустимых. 

При хранении пиротехнической 
продукции бытового назначения долж-
ны быть обеспечены требования по-
жарной безопасности, установленные 
нормативными документами, в том 
числе на протяжении всего срока экс-
плуатации и после воздействия внеш-
них факторов.

Упаковка изделий должна обеспе-
чивать сохранность нанесенной на них 
маркировки, а также неизменность ха-
рактеристик безопасности в пределах 
срока годности. Текст эксплуатаци-
онной документации (инструкции по 
применению) на изделии совместно 
с маркировочными обозначениями на 
упаковке (транспортной) должен со-
держать, помимо всего прочего дату 
окончания срока годности; перечень 
опасных факторов и размеры опас-
ной зоны; ограничения в отношении 
условий обращения; требования по 
безопасному хранению и утилизации 
продукции.

Хранение пиротехники в быто-
вых условиях:

Пиротехнические изделия бы-
тового назначения, приобретенные 
гражданами для личного пользования, 
хранятся с соблюдением требований 
пожарной безопасности и инструкций 
по применению соответствующих пи-
ротехнических изделий.

Фейерверки храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Запрещено 
хранить пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом помещении 
с высокой температурой воздуха (бо-
лее 30°С), вблизи от легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов.

Не носите их в кармане. Не воз-
ите в автомобиле. Не храните в до-
ступных для детей местах.

В холодное время года фейервер-
ки желательно хранить в отапливаемом 
помещении, в противном случае из-за 
перепадов температуры они могут от-
сыреть. Отсыревшую пиротехнику ка-
тегорически запрещается сушить на 
отопительных приборах (батареях ото-
пления, рефлекторах и т.п.), том числе 
используя нагревательные устройства 
(строительные и бытовые фены, паяль-
ные лампы и т.п.).

Хранение пиротехники на скла-
дах организаций:

Хранение пиротехнических изде-
лий должно производиться в оборудо-
ванных и допущенных к эксплуатации 
в установленном порядке складских 
зданиях (помещениях) и должно обе-
спечивать безопасность, сохранность, 
учет и возможность проверки наличия 
учитываемой продукции.

Безопасность хранения пиротех-
нической продукции обеспечивается 
выполнением требований по упаковке, 
нормам загрузки, длительности хране-
ния, условиям хранения (температура, 
влажность), совместимости продук-
ции при хранении, а также наличием 
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, принятием мер по предот-
вращению аварийных ситуаций и лик-
видации их последствий.

Хранение пиротехники осущест-
вляется на оптовых, расходных скла-
дах и складах розничной торговли в 
штабелях (на поддонах или деревян-
ных настилах) и на стеллажах. Хране-
ние должно осуществляться только в 
упаковке поставщика с соблюдением 
требований маркировочных и манипу-
ляционных знаков и надписей. Вскры-
тие упаковки должно производиться в 
отдельных помещениях.

К складам и кладовым для хране-
ния пиротехнических изделий граж-
данского назначения применяются 
требования как к взрывопожароопас-
ным зданиям и помещениям. Здания 
должны соответствовать действу-
ющим требованиям пожарной без-
опасности и должны быть обеспечены 
необходимыми средствами пожароту-
шения.

Склады, по общему правилу, долж-
ны иметь не менее двух эвакуационных 
выходов. Двери должны открываться 
наружу, эвакуационные двери – по на-
правлению эвакуации. Все оптовые и 
расходные склады пиротехнических 
изделий должны иметь молниезащи-
ту. Устройство освещения и электро-

оборудования должно соответствовать 
требованиям действующей норма-
тивно-технической документации по 
устройству электроустановок. Склад-
ские здания и помещения оборудуются 
средствами пожарно-охранной сигна-
лизации. Система вентиляции должна 
исключать возможность передачи по-
жара по воздуховодам из одного поме-
щения в другое.

При хранении пиротехнических 
изделий на объектах розничной 
торговли:

- необходимо соблюдать требова-
ния инструкции (руководства) по экс-
плуатации изделий;

- отбракованную пиротехническую 
продукцию необходимо хранить от-
дельно от годной для реализации пи-
ротехнической продукции. Временное 
хранение пришедшей в негодность 
(бракованной) продукции допускается 
только в специально выделенном ме-
сте и при наличии предупредительной 
информации;

- допускается хранение и реализа-
ция одновременно не более 1 200 ки-
лограммов пиротехнических изделий 
бытового назначения по массе брутто 
в торговых помещениях, имеющих пло-
щадь не менее 25 квадратных метров;

- пиротехнические изделия на объ-
ектах торговли должны храниться в 
помещениях, отгороженных противо-
пожарными перегородками. Запреща-
ется размещать изделия в подвальных 
помещениях.

В каждом складе на видном ме-
сте должны быть вывешены утверж-
денные руководителем предприятия 
нормативные загрузки продукции и 
инструкции по правилам безопасного 
хранения пиротехники и ведения работ 
на складах.

При хранении пиротехнических 
изделий гражданского назначения 
запрещается:

- совместное хранение в складах и 
кладовых пиротехнической продукции 
с иными товарами (изделиями);

- размещение промежуточных 
складов на территории исторической 
застройки, объектах культурного на-
следия, нежилых объектах жилого 
фонда, территориях опасных и пожа-
роопасных производственных объек-
тов;

- размещение кладовых пиротехни-
ческих изделий на объектах торговли 
с общей площадью торгового зала ме-
нее 25 квадратных метров, вне объек-
тов торгового назначения;

- хранение пиротехнических изде-
лий в транспортных контейнерах.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ И ИНФОРМИРУЕТ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБНОВИТЬ АПТЕЧКУ!

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПИТАНИЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ДОМУ

ПРОКУРАТУРА ПОСТАВИЛА НА КОНТРОЛЬ  
ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  
О ПРИЧИНЕНИИ ПОДРОСТКУ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Автомобильная аптечка обяза-
тельная для нахождения в Ва-
шем автомобиле. Проверьте 

нахождение следующих предметов в 
аптечке, которые обязательны с 1 ян-
варя 2021:

- 2 одноразовые нестерильные 

медицинские маски (в настоящее 
время данное требование отсутству-
ет);

- 2 пары нестерильных медицин-
ских перчаток размера минимум М (в 
настоящее время требуется 1 пара);

- 4 марлевых медицинских бинта 

размером не менее 5 м х 10 см, а так-
же 3 бинта размером не менее 7 м х 14 
см (согласно действующим требова-
ния нужны 10 бинтов, включая бинты 
других размеров);

- 2 упаковки марлевых медицин-
ских стерильных салфеток размером 
не менее 16 см х 14 см №10 (сейчас 
нужна 1 упаковка);

- 1 фиксирующий рулонный лей-
копластырь размером не менее 2 см 
х 500 см (в настоящее время нужен 1 
рулонный и 12 бактерицидных лейко-
пластырей).

Аптечки, собранные до 31 декабря 
2020 года включительно, возможно 
применять в течение их срока год-
ности, но не позднее 31 декабря 2024 
года.

При выборе ряда медицинских 
изделий допустимо остановиться на 
одном из их видов, которые перечис-
лены Приказе Минздрава России от 
08.10.2020 № 1080н.

Законодательство в сфере обра-
зования позволяет организовы-
вать образовательный процесс 

на дому, путем перехода на домаш-
нее обучение.

При выборе такой формы образо-
вания для своего ребёнка, следует 
помнить, что академические права 
за ребёнком сохраняются. Напри-
мер: обучение по индивидуальному 
плану, бесплатное пользование би-
блиотечно-информационными ре-
сурсами, учебной и научной базой 
образовательной организации; поль-
зование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой и объектами спор-
та образовательной организации; 
обеспечение питанием. 

Государство гарантирует право 
детям-инвалидам на бесплатное 
двухразовое питание при посещении 
образовательных учреждений, если 
они обучаются на дому, то сохраняют 
право на компенсацию за бесплатное 
школьное питание – в виде продукто-
вых наборов, либо в денежном экви-
валенте.

Для получения такой компенса-
ции один из родителей (законных 
представителей) один раз в течение 
учебного года (лучше в сентябре) 
представляет в школу следующие до-
кументы:

- заявление о предоставлении де-
нежной компенсации за бесплатное 
школьное питание; 

- документ, удостоверяющий лич-
ность одного из родителя (законного 
представителя);

- документы, подтверждающие 
инвалидность ребенка, обучающего-
ся на дому.

Следующим шагом является на-
правление руководителем обра-
зовательного учреждения пакета 
документов в органы местного само-
управления.

В зависимости от регионального 
законодательства денежная компен-
сация может выплачиваться: перечис-
лением на банковский счет; почтовым 
переводом; наличными деньгами.

Прокуратура Калининского райо-
на г. Санкт-Петербурга изъяла из 
производства органов внутрен-

них дел и передала в следственный 
отдел по Калининскому району ГСУ СК 
России по Санкт-Петербургу уголовное 
дело, возбужденное по признакам со-

става преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью несовершеннолетнему), по 
факту причинения телесных повреж-
дений подростку на детской площадке 
на пр. Просвещения.

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле прокура-
туры района.

Старший помощник  
прокурора района  

юрист 2 класса 
П.А. Бугаенко
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Ïîçäðàâëÿåì Þáèëÿðîâ äåêàáðÿ
70 ËÅÒ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÌÀÊÀÐÎÂ ÏÅÒÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 

ÏÓÍÊÀ ËÈËÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÕÀÐÆÅÂÑÊÀß ÎËÜÃÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÊÎÐÍÅÅÍÊÎ ÍÀÒÀËÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÈÍÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÎÐÅÕÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÐÓÁÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÈÂÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ 

ÀÐÄÎÍÑÊÀß ËÈÄÈß ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÍÀ
ÊÎØÅËÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÝÔËÅÐ ÅËÅÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÓÄÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ 

×ÈÑÒßÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÊÈÐÈËËÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÍÈÊÈØÎÂÀ ÀÍÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ 
ÈÂÀÐÎÂÑÊÀß ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÏÅÐØÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÎÇÛÐÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ ËÈÄÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÂÈØÍßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÐÓÁÖÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÀËÜÌÅÑ ÍÈÍÀ ÄÀÂÛÄÎÂÍÀ 

ÔËÅÐÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÏÀÍÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÔÈËÀÒÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÒÈÒÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×

ÓØÊÎÂÀ ÌÀÐÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÌÀÍÛËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÀÍÀÕÌÅÄÎÂÍÀ 

ÈÂÎÉËÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÍÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ËÈÑÎÃÎÐÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÈ×
ÊÀËÃÀØÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÀÙÅÏÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÏÓÄÛ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÄÓÍÀÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÎÒÎÌÈÍ Âß×ÅÑËÀÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÀÍÍÈÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÌÈÍÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ßÊÎÂËÅÂÈ×

ÌÈÒ×ÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÏÈÑÀÐÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÌÎÐÎÇÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÊÀÐËÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×
ÄÓÌ×ÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÒÈÌÎÕÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÑÒÅÊËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÍÀÇÛÐÎÂ ÄÀÌÈÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÌßÑÍÈÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

75 ËÅÒ
ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÒÀÈÑÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÂËÀÑÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÀÂÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ØÀÁÓÍÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÇÂÅÐÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÅÃÎÐÎÂÍÀ

ÅÃÎÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÁÀÒÀÅÂÀ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÆÓÐÈÍÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÈÍÈÖÛÍ ÂÈÊÒÎÐ ßÊÎÂËÅÂÈ×

ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÊÈÐÈËË ÏÀÍÒÅËÅÅÂÈ×
ÕÎÕËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÊÎÂÀËÜ ËÈÄÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÊÐÈÊÓÍÎÂ ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

80 ËÅÒ
ÊÎÆÅÊÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÒÎËÑÒÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÏÀØÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÁÐÀÆÍÈÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ

ÂÅÑÅËÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×

ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ ÀËËÀ ÒÈÕÎÍÎÂÍÀ
ÍÎÂÈÖÊÀß ËÈÄÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑËÀÂßÍÎÂ ÇÈÍÎÂÈÉ ÄÀÍÈËÎÂÈ×

ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

ÊÎÕÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÑÅËÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÊÎÆÅÄÓÁ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÆÓ×ÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÁÀÊÈÐÎÂ ÍÀÈËÜ ÈÄÐÈÑÎÂÈ×
ËÈÂØÈÖ ßÊÎÂ ËÅÉÁÎÂÈ×

ËÈÎÇÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈËÜÈ×
ÀÁÎËÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ
ÔÎÌÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ 

ÌÀÊÅÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÏÐÈÃÎÐÍÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÇÀÕÀÐÅÍÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×

ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

85 ËÅÒ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÑÈÏßÃÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ 
ÄÇÈÒÎÅÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÃÓÍßÍ ÃÅÎÐÃÈÉ ØÀÌÈÐÎÂÈ×

ËÀÇÀÐ ÀËËÀ ÕÎÍÎÍÎÂÍÀ
ÁÓÐÖÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÌÅÙÅÐÎÂÀ ÍßÔÈÑß ÕÀËÈÌÎÂÍÀ
ÃÐÀ×ÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÀÂËÎÂÈ×

ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ ÌÀÐÈß ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ 
ÀËÒÓÍÈÍÀ ÐÀÈÑÀ ÒÐÎÔÈÌÎÂÍÀ

ÃÎÐØÊÎÂÀ ÀÍÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

90 ËÅÒ
ØÀÐÎÂÀ ÂÅÐÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÌÀËÞÒÈÍÀ ÃÀËÅÍÒÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ØÀÁÀËÈÍÀ ÀËß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ËÈÓÊÎÍÅÍ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ 

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÓÌÍÈÊÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ

95 ËÅÒ
ÊÓÐÍÎÑÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиля-
ров, наших замечательных земляков, 
тех, кто долгие годы живет рядом с 
нами в МО МО Северный! Ваши юби-
леи – поистине общая гордость. Про-
житые десятилетия дают вам право 
на уважение и признание окружаю-
щих. На восьмом, девятом десятке, 
после отмеченного 90-летия вы по-
прежнему активны, вас интересуют 
происходящие в муниципальном 
образовании события. И сегодня, 
несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

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

удивительной работоспособности и 
ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность уча-
ствовать в процессах, происходящих в  

МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость и 
силы духа – самое дорогое наследство 
для молодого поколения. Благодаря 
вашему неравнодушному отношению к 
происходящему решение задач благоу-
стройства округа, выбор первоочеред-
ных целей для реализации становится 
гораздо проще.

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

Крепкого Вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
декабре 2020 года и будет рад вручить 
праздничные подарки. 

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

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых 

технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

 
 Узнать переписчика

Свои страхи есть и у респондентов. 
Если в деревнях и сёлах переписчи-
ками выступают, как правило, хорошо 
знакомые всем активисты, то в больших 
городах это незнакомые люди. Преиму-
щественно — студенты и пенсионеры. 
Отличают переписчиков брендирован-
ная одежда — шарф, жилет и сумка. У 
каждого при себе должны быть паспорт 
и удостоверение. Уточнить фамилии 
работающих на переписных участках, а 
также задать другие вопросы можно по 
телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-

20. Он начинает работу 10 марта.
Особое внимание во время первой 

цифровой переписи уделяется защите 
данных. Как подчеркнул Павел Малков, в 
процессе переписи собираются только 
обезличенные данные и никто, включая 
ПФР, ФНС и МВД, не сможет получить 
сведения о конкретной семье. «Росстат 
не собирает и не хранит персональную 
информацию. Деанонимизация невоз-
можна. Во-первых, потому что персо-
нальные данные «отрезаются» еще на 
этапе сбора информации. Во-вторых, 
сегментирование микроданных про-
сто не позволяет узнать данные о кон-
кретном человеке, даже если в деревне 
всего десять жителей», — акцентировал 
Павел Малков.

Контролировать и одновременно 
облегчать работу самих переписчиков в 
реальном времени призваны программ-
но-аппаратные комплексы. Все 360 
тысяч переписчиков будут вооружены 
планшетами. Устройства и программ-
ное обеспечение российского произ-
водства сертифицированы ФСТЭК и 
ФСБ. Специалисты по киберрискам 
подчеркивают, что вся информация на-
правляется по защищенным каналам 
связи, а жесткая политика безопасности 
обеспечивает невозможность извлече-
ния данных с устройств.

Как заверил Олег Поляков, директор 
проектов подразделения по развитию 
бизнеса ПАО «Ростелеком», использо-
вание отечественного софта и «железа» 

также повышает информационную за-
щищенность. В рамках проекта сфор-
мирована защищенная инфраструк-
тура, обеспечивается сохранность и 
защита обрабатываемых данных на 
всех уровнях (полевой, районный, реги-
ональный, федеральный). Такой подход 
позволяет использовать устройства с 
российской мобильной операционной 
системой «Аврора», они могут исполь-
зоваться как удаленное рабочее место 
специалистов, имеющих доступ к огра-
ниченной и особо чувствительной ин-
формации.

По окончании Всероссийской пере-
писи населения планшеты, по поруче-
нию Президента России, получат вто-
рую жизнь, в том числе в бюджетных 
медицинских и образовательных орга-
низациях, а также в иных сферах. С 2022 
года использование ОС «Аврора» долж-
но быть расширено.

«Точно так же, как можно разрабо-
тать любое приложение для ОС Android, 
так и для ОС «Аврора» можно разрабо-
тать специализированное приложение 
практически под любые задачи, — под-
черкивает Антон Чехонин. — Устройства 
подойдут для использования в службах 
скорой помощи и для врачей, которые 
посещают больных на дому, для за-
полнения электронных карт, выписки 
больничных листов. В школах перепис-
ные планшеты могут служить в качестве 
электронного журнала или электронных 
дневников».

ПЕРЕПИСЬ ПРОЙДЕТ В 2021 ГОДУ
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД

Пожарно-спасательный отряд и 
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Ка-

лининского района ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу информирует 

вас, что с 15 ноября 2020 года в Пе-
тербурге вступил в силу запрет выхо-
да на лед.

Еще ни один водоем города не по-
крылся ледяной коркой, тем не менее, 
запрет уже вступил в силу. Действие 

запрета продлится по 15 января 2021 
года.

Как правило, после 15 января тол-
щины льда и его крепости достаточно, 
чтобы выдерживать вес людей. Однако 
прогулки по замерзшему водоему все 
равно могут быть опасны для жизни, 
особенно для детей без присмотра 
взрослых.

Также запрет прогулок по льду нач-
нет действовать с 15 марта по 15 апре-
ля 2021года.

Запрет определен постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
11.11.2020 № 917 «Об установлении 
периодов, в течение которых запре-
щается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановле-
ния будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответ-
ствии Законом Санкт-Петербурга.

В запрещенный период выхода на 

лед установлена административная 
ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 1 000 до 2 000 рублей.

Уважаемые петербуржцы и гости 
города, соблюдайте правила поведе-
ния на водных объектах! Выполнение 
элементарных мер предосторожности 
– залог вашей безопасности!

ПОМНИТЕ!
ВЫХОДИТЬ НА ТОНКИЙ ЛЁД ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ! ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ПРОБЫТЬ В ВОДЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
от 0°С до -2°С ВСЕГО 5 - 7 МИНУТ!

Телефоны спасения – «01» или 
«112».

Для абонентов всех операторов 
связи звонок бесплатный и возможен 
даже при заблокированной SIM-карты.

СПб ГКУ «ПСО Калининского 
района»

ОНДПР Калининского района ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу


