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Уважаемые жители Муниципального образования Народный!
Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые по праву счи-
таются образцом христианского супружества. Их жизненный путь –  это пример истинной любви и преданности.

Для каждого семья –  это родной дом, в котором царят любовь и взаимное уважение, обычаи и традиции, поддержка и забота. В друж-
ных семьях сохраняется преемственность, растут здоровые, всесторонне развитые дети, в комфорте живет старшее поколение.

Особые слова благодарности выражаем многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский труд, 
терпение и заботу. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно бережет славные семейные традиции, 
хранит взаимную любовь.

Желаем всем семьям крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть мысль о том, что вас ждут дома, наполняет ваши сердца теплом 
и пониманием того, что поддержка и опора близких людей всегда рядом! С праздником!

С уважением,
Глава МО МО Народный В. В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный,

Глава местной администрации МО МО Народный И. В. Сучилин

Уважаемые жители муниципального округа Народный! Местная администрация МО МО Народный 
организует бесплатные экскурсии для взрослых жителей МО Народный.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ! 24.07.2021 –  «КРОНШТАДТ»
(с посещением Морского собора, Музея-квартиры Св. Иоанна Кронштадтского, с осмотром Кронштадтского футштока, 

Морского завода, Петровской пристани, Летнего сада и других достопримечательностей)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
В 2021 году в рамках реализации ведом-

ственной целевой программы по организа-
ции и проведению досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на территории 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный, органами местного само-
управления организовано проведение  ряда 
тематических экскурсий. 

Программы мероприятий включают в 
себя: трассовые экскурсии, обзорные экскур-
сии по различным достопримечательностям, 
на дальних маршрутах - предоставление экс-
курсантам питьевой воды и обеды в кафе. 

 26 июня состоялась экскурсионная по-
ездка в Кронштадт – самый удаленный и не-
обычный из семи пригородов Санкт-Петер-
бурга, расположенный на острове Котлин в 
Финском заливе.

На трассовой экскурсии жители нашего 
округа услышали рассказ об истории  Нев-
ских земель до основания Санкт-Петербурга, 
о борьбе России за Невские земли, о попыт-
ках сильнейших флотов мира штурмовать 
Кронштадтскую крепость и многое другое.

На обзорной экскурсии по городу было 
организовано знакомство с интересными 
достопримечательностями, гидротехниче-

скими и оборонительными сооружениями 
Кронштадта: Петровской пристанью и пар-
ком, ансамблем губернских домов начала 
XVIII века, первым в стране «сухим» Петров-
ским доком, собором во имя Владимирской 
иконы Божией Матери. Жители полюбова-
лись величественным Морским собором 
святителя Николая Чудотворца, главной 
архитектурной доминантой города, а также 
памятниками выдающимся флотоводцам 
С.  Макарову и Ф.  Ушакову. Еще наши гра-
ждане познакомились с недавно открытой 
Аллеей адмиралов Российского флота и за-
гадали свои заветные желания у необычного 
Дерева желаний.

Приглашаем жителей муниципального 
образования Народный посетить экскур-
сионные программы, которые проводятся 
профессиональными организациями.

При проведении мероприятий в обяза-
тельном порядке обеспечивается соблюде-
ние требований, установленных Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Пе-
тербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

ОМСУ МО МО Народный

Мероприятия Муниципального округа Народный

Отправление в 08:30, продолжительность –  не менее 7 часов.
Группа участников экскурсий формируется на основании обращений жителей муниципального 

округа Народный в календарном порядке (по дате и времени поступления) по телефонам – +7 (921) 
566-42-05 и 446–83–73 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни, в пятницу с 10:00 до 13:00.

Посадка участников экскурсии в автобус осуществляется по спискам по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Народная, д. 39–43, на  пересечении с  пр. Дальневосточным (карман), при 
предъявлении участником экскурсии паспорта с отметкой о месте регистрации на террито-
рии муниципального округа Народный.

Сбор на экскурсию 24.07.2021 в 08:15 на посадку в автобус, отправление в 08:30 по адре-
су: ул. Народная, д. 39–43, на пересечении с пр. Дальневосточным (карман).

Обращаем ваше внимание, что количество участий одного жителя округа Народный 
в экскурсиях –  не более одного раза в год.

Запись на  экскурсии осуществляется в  соответствии с  Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О  мерах по противодействию распространению 
в  Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Количество мест ограничено.

НА ЭКСКУРСИИ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ –  МАСКИ и ПЕРЧАТКИ.
СПАСИБО! Ждем вас на наших экскурсиях!
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Прокуратура Невского района информирует

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, 
тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2021 года  № 50/01–08

О внесении изменений в постановление от 18 января 2021 г. № 3/01–
08 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. N613 «Вопросы противодейст-
вия коррупции», постановляю:

1. В  Порядке размещения сведений о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный и  представления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденном постановлением Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
от 18 января 2021 г. № 3/01–08:

подпункт «г» части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об  источниках получения средств, за  счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду»;

в подпунктах «а», «б» пункта 6, пункте 7 слова «общероссийского», «общественно-
го», «общероссийским» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, 
тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2021 года № 51/01–08

О внесении изменений в постановление от 27 мая 2020 г. № 123 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
N230-ФЗ «О  контроле за  соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации, статьей 8_2 Закона Санкт-Петербур-
га от  02.02.2000 № 53–8 «О  регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», постановляю:

1. В  Перечне должностей муниципальной службы в  Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный, при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденном постановлением от 27 мая 2020 г. № 123: слова «Высшие 
должности муниципальной службы: Глава Местной администрации» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, 
тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2021года  № 52/01–08

О   внесении изменений в постановление от 25 февраля 2021 
№ 15/01–08 «Об утверждении Порядка организации работы 

по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной 
администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

В  соответствии с  частью  3 статьи  9, статьями  13 и  14 Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и  органов местного самоуправления», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 
постановляю:

В Порядке организации работы по обеспечению доступа к информации о деятель-
ности Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденном пунктом 1 поста-
новления от 25 февраля 2021 г. № 15/01–08:

нумерацию пункта «4.3.» заменить на нумерацию «4.2»;
В Перечне информации о деятельности МА МО МО Народный, размещаемой в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном пунктом  2 
постановления от 25 февраля 2021 г. № 15/01–08:

в строке 3.1 таблицы слова «государственного органа» заменить словами «органа 
местного самоуправления»;

строку 3.4. таблицы дополнить словом «целевых» после слова «ведомственных».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

Дата государственной регистрации «22» июня 2021 г. 
Государственный регистрационный № 781890002021001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ) 
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, 
тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 18
«2» июня 2021 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от  6  октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  23  сентября 
2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
в  целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального 
Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 
от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями) (далее –  Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный) в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в  соответствии с  Приложением 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в  Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  муниципально-

го образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
В. В. Бушина.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. В. Бушин

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный от «2» июня 2021 года № 18 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Народный
1. Пункт 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование в соответствии с федеральным законодательством 

и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражаю-
щие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального образования подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 
от 21.03.1996 № 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федера-
ции», Распоряжением Президента Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп «О По-
рядке выдачи свидетельств о регистрации официальных символов и отличительных 
знаков в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.».

2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок использования официальных символов муниципального обра-

зования
Официальные символы муниципального образования и  порядок официального 

использования указанных символов устанавливаются нормативным правовым актом 
Муниципального Совета муниципального образования.».

3. В статье 10:
а) в пункте 48:
– в абзаце втором слова «в абзацах четвертом –  седьмом» заменить словами «в 

абзацах четвертом –  восьмом»;
– после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«размещение устройств наружного освещения детских и  спортивных площадок 

на  внутри квартальных территориях (за  исключением детских и  спортивных площа-
док, архитектурно-строительное проектирование и  строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период);»;

б) дополнить пунктом 48–2 следующего содержания:
«48–2) архитектурно-строительное проектирование и  строительство объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных терри-
ториях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществ-
ляются в  соответствии с  адресной инвестиционной программой, утверждаемой за-
коном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и на плановый период);».

4. В статье 19:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и  их рассмотре-
ния,»;

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по  инициативе населения, назначается Муници-

пальным Советом муниципального образования в  порядке, установленном уставом 
муниципального образования.

В собрании граждан по  вопросам внесения инициативных проектов и  их рассмо-
трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом Муниципального Совета муниципального 
образования.»;

в) пункт 3 после слов «инициативная группа граждан,» дополнить словами «прожи-
вающими на территории муниципального образования,»;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В обращении о назначении собрания граждан указываются вопрос (вопросы), 

который(е) предлагается обсудить на собрании граждан.
В  обращении инициативной группы по  проведению собрания граждан должен 

(должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициатив-
ной группой для вынесения на собрание граждан, территория муниципального обра-
зования, на которой предлагается провести собрание граждан, фамилия, имя, отчест-
во, дата и место рождения гражданина, серия, номер и дата выдачи его паспорта или 
документа, заменяющего паспорт, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы.

Обращение подписывается всеми членами инициативной группы. Обращение под-
лежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, но не позднее чем в тридцатидневный срок с момента поступления.

По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет муниципального обра-
зования принимает решение:

1)  в случае соответствия указанного обращения и  вопроса (вопросов), предлага-
емого (предлагаемых) инициативной группой для вынесения на  собрание граждан, 
требованиям настоящей статьи –  о назначении собрания граждан;

2) в противном случае –  об отказе в назначении собрания граждан.
В  решении о  назначении собрания граждан указываются дата его проведения, 

территория его проведения и вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на собрание 
граждан.».

5. В статье 21:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,  –  для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) в пункте 5:
– слова «Муниципальным Советом. В нормативном» заменить словами «Муници-

пальным Советом. Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-
ный сайт муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном»,

– дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в  случае проведения опроса гра-

ждан с использованием официального сайта муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами: дополнить словами «или жителей муни-
ципального образования».

6. Пункт 10 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одо-

брении.».
7. Статью 24 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
8. Главу 4 дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«25.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в  Местную администрацию муниципального образования может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муници-
пального образования, на  которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом Муниципального Совета муници-
пального образования.

2. С  инициативой о  внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-
тивная группа численностью не  менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и  проживающих на  территории муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления (далее  –  инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Муниципального Совета муниципального образования. Право 
выступить инициатором проекта в  соответствии с  нормативным правовым актом 
Муниципального Совета муниципального образования может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на  территории муниципального 
образования.».

9. Пункт 2 статьи 64 дополнить подпунктом 7–2 следующего содержания:
«7–2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освеще-

ния и строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и  строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в  соответствии с  адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период);».

10. Главу 8 дополнить статьей 69.1 следующего содержания:
«Статья 69.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 25.1 настоящего Устава, являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и  (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе 
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в  форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
Органы прокуратуры регулярно информируют жителей 

Санкт-Петербурга о  необходимости усиления контроля со  сто-
роны родителей за своими малолетними детьми, в связи с тра-
гическими происшествиями, связанными с падением детей до-
школьного возраста из окон жилых домов, особенно с наступле-
нием теплого времени года.

Во  всех случаях падения дети самостоятельно забирались 
на  подоконник, используя в  качестве подставки различные 
предметы мебели, стоящие рядом с подоконником и, опираясь 
на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

Подавляющее большинство падений малолетних обусловле-
ны временной утратой контроля взрослыми за их поведением, 
вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью 
родных и близких, забывающих закрывать окна на период свое-
го отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, 
дающей возможность детям самостоятельно забираться на по-
доконники и наличие на окнах противомоскитных сеток, создаю-
щих мнимую иллюзию закрытого окна.

Вместе с  тем, статьей  125 Уголовного кодекса РФ предусмо-
трено лишение свободы на  срок до  одного года за  заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в  случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому лицу и  был обязан 
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Не  оставляйте детей без присмотра 
в комнатах с открытыми окнами даже на короткое время, так как 
это может привести к необратимым последствиям.

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 

ЛИЦАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИСЯ СОТРУДНИКАМИ БАНКА ПАО «С»

17  июня 2021  года неустанов-
ленное лицо совершило хищение 
денежных средств, находящихся 
на  банковской карте, принадлежа-
щей Г., на сумму 120 000 рублей.

Так, неизвестный, позвонив на те-
лефонный номер Г. и  представив-
шись сотрудником банка ПАО «С», во-
шел в доверие к Г. В результате теле-
фонного разговора Г. сняла с принад-
лежащей ей карты ПАО «С» денежные 
средства в  сумме 120 000  руб лей, 
после чего набрала номер кода и по-
ложила указанные средства на  счет, 
который назвал неизвестный, тем 
самым причинив заявителю ущерб 
на указанную сумму.

По  данному факту 19  июня 
20 21  года следователем следст-
венного управления УМВД России 
по  Невскому району Санкт-Петер-
бурга в отношении неустановленно-
го лица возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину).

В  настоящее время проводятся 
необходимые оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные 
на  установление личности преступ-

ника и  местонахождения похищен-
ных денежных средств.

Уважаемые граждане, будьте вни-
мательны и  осторожны, не  подда-
вайтесь на уловки мошенников.

Не доверяйте мошенникам, требу-
ющим сообщить им ваши банковские 
данные, в  том числе номер банков-
ской карты, реквизиты, нанесенные 
на вашу банковскую карту, коды, по-
лученные вами в смс-сообщениях.

При наличии угрозы потери де-
нежных средств и по другим вопро-
сам обращайтесь за  помощью к  со-
трудникам банка по  официальным 
телефонам кредитных учреждений.

Для предупреждения аналогич-
ных случаев мошенничества проку-
ратура рекомендует не  передавать 
свои персональные и  банковские 
данные незнакомым гражданам, 
не убедившись в правдивости их на-
мерений, а  также с  осторожностью 
относиться к  различным просьбам 
имущественного характера, поступа-
ющим со  стороны неизвестных лиц 
в  ходе телефонных звонков, людям 
пожилого возраста,  –  не  принимать 
решение о  перечислении денежных 
средств и  сообщении банковских 

данных незнакомым лицам самосто-
ятельно, не посоветовавшись со сво-
ими близкими.

Во всех подобных случаях для пре-
дупреждения аналогичных ситуаций 
и обеспечения возможности раскры-
тия имущественных преступлений 
по  «горячим следам», установления 
личности и  местонахождения пре-
ступника, а  также местонахождения 
похищенного имущества прокурату-
ра района рекомендует всем постра-
давшим от преступлений обращаться 
в  органы полиции незамедлительно 
лично, по телефону 112 либо по теле-
фонным номерам дежурных частей 
органов внутренних дел.

В  целях защиты своих близких, 
пожилых родственников просьба 
предупредить их о возможности по-
пасть в  подобные ситуации и  необ-
ходимости принятия всех мер предо-
сторожности.

Только благодаря Вашей бдитель-
ности и  тесному сотрудничеству 
с  правоохранительными органами 
удастся побороть преступность.

Информация 
предоставлена прокуратурой 

Невского района СПб
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Установлены новые вазоны по адресам: 
Октябрьская набережная, д. 124, корп. 7, 
Дальневосточный проспект, д. 55, пр. Большевиков, д. 81 –
в количестве 7 шт.

Выполнено устройство 
асфальтового покрытия 
дорожки по адресу: 
Октябрьская набережная, 
д. 122, корп. 2

Установлено газонное ограждение по периметру домов по адресам: 
ул. Новоселов, д. 9, д. 23

Благоустроена территория 
по адресу: Октябрьская 
набережная, д. 118, корп. 7 
с устройством зоны отдыха

Асфальтирование проезда 
по адресу: Октябрьская 
набережная, д. 124, корп. 7

Асфальтирование тротуара 
по адресу: Октябрьская 
набережная, д. 124, корп. 5

Ремонт асфальтового покрытия 
тротуара и подходов
к парадным по адресу: 
ул. Народная, д. 11, корп. 2

Ремонт тротуара по адресу: 
Дальневосточный проспект, 
д. 69, корп. 3

Ремонт тротуара по адресу: 
Дальневосточный проспект, 
д. 69, корп. 4

Ремонт тротуара по адресу: 
ул. Народная, д. 16

МА МО МО НАРОДНЫЙ В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ ВЫПОЛНЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Какой вакциной прививают 
петербуржцев?

В  настоящее время вакцинация против 
коронавирусной инфекции в  городе про-
водится вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник V»), разработанной «Национальным ис-
следовательским центром эпидемиологии 
и  микробиологии имени почетного акаде-
мика Н. Ф. Гамалеи».

Вакцина не  содержит живых вирусов 
и состоит из двух компонентов –  компонент 
I и компонент II. В состав компонента I входят 
рекомбинантные аденовирусные частицы 
26 серотипа, содержащие ген белка S вируса 
SARS-CoV-2. В состав компонента II –  реком-
бинантные аденовирусные частицы 5 серо-
типа, содержащие ген белка S вируса SARS-
CoV-2.

Вакцина приводит к  формированию гу-
морального и  клеточного иммунитета к  ко-
ронавирусной инфекции, вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2. Нейтрализующие антитела 
в  исследовании имели 95,83 % доброволь-
цев на 42-й день от начала вакцинации.

Какие противопоказания к вакцинации 
установлены на сегодняшний день?
Противопоказания к применению вакци-

ны «Гам-Ковид-Вак»:
1. Острые инфекционные и неинфекцион-

ные заболевания, обострение хронических за-
болеваний, прививку проводят через 2–4 не-
дели после выздоровления. При нетяжелых 
ОРВИ и  кишечных инфекциях допускается 
прививка при нормализации температуры.

2. Тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе.

3. Гиперчувствительность к  какому-либо 
компоненту вакцины или вакцине, содержа-
щей аналогичные компоненты.

Противопоказание к применению компо-
нента II –  тяжелые поствакцинальные ослож-
нения (анафилактический шок, тяжелые 
генерализованные аллергические реакции, 
судорожный синдром, температура тела 
выше 40 °С и др.) на введение компонента I.

Противопоказания на  данный момент, 
в связи с отсутствием данных:

– возраст до 18 лет;
– беременность и  период грудного 

вскармливания.
С осторожностью рекомендуется приме-

нять вакцину при: хронических заболева-
ниях печени и почек, эндокринной системы 
(выраженные нарушения функции щито-
видной железы, сахарный диабет в  стадии 
декомпенсации), эпилепсии и  других забо-
леваниях ЦНС, тяжелых заболеваниях сис-
темы кроветворения, остром коронарном 
синдроме и  остром нарушении мозгового 
кровообращения, миокардитах, эндокарди-
тах, перикардитах.

Вследствие недостатка информации вак-
цинация может представлять риск для сле-
дующих групп пациентов: с аутоиммунными 
заболеваниями и  злокачественными ново-
образованиями. Решение в каждом конкрет-
ном случае принимается на основании оцен-
ки соотношения пользы и риска.

Какая подготовка требуется перед 
вакцинацией?

Особой подготовки не требуется. К вак-
цинации допускаются лица, заполнившие 
анкету пациента и  не  имеющие противо-

показаний к  вакцинации. Перед привив-
кой проводится обязательный осмотр 
врача с измерением температуры, сбором 
эпидемиологического анамнеза, измере-
нием сатурации, ЧСС, АД, аускультацией 
дыхательной и  сердечно-сосудистой сис-
темы, осмотром зева и  заполнением Фор-
мы информированного добровольного 
согласия. Для пациентов с  хроническими 
заболеваниями, аллергией рекомендуется 
проконсультироваться перед прививкой 
с лечащим врачом.

Надо ли проверять уровень антител 
перед прививкой?

Нет, таких требований для применения 
вакцины –  нет. Вакцинация людей, уже име-
ющих антитела, осуществлялась в  клиниче-
ских исследованиях других вакцин на сход-
ных платформах и  показала безопасность 
и эффективность.

Переболевшим COVID-19 вакцинация ре-
комендуется через 6 мес. На  сегодня суще-
ствует предположение, что у переболевших 
сохраняется Т-клеточный иммунитет, кото-
рый продолжает защищать в  этот период 
времени. Тем не менее таким гражданам ре-
комендуется продолжать соблюдать защит-
ные меры.

Проверять антитела после вакцинации 
не требуется, но если это проводят, то реко-
мендуется это делать не ранее 42 дней после 
первой прививки.

Какие побочные эффекты могут быть?
В  рамках клинических исследований, 

а также при наблюдениях с момента начала 

вакцинации после регистрации вакцины, 
выявлено, что реакции возникают в первые-
вторые сутки после вакцинации и проходят 
в течение 3 последующих дней. Чаще других 
могут развиться кратковременные общие 
и местные реакции:

– общие  –  непродолжительный гриппо-
подобный синдром, характеризующийся 
ознобом, повышением температуры тела, 
артралгией, миалгией, астенией, общим не-
домоганием, головной болью;

– местные –  болезненность в месте инъ-
екции, гиперемия или отечность.

Рекомендуется назначение нестероид-
ных противовоспалительных средств при 
повышении температуры после вакцина-
ции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, иногда  –  увеличение 
регионарных лимфоузлов. У некоторых па-
циентов возможно развитие аллергических 
реакций.

В  случае развития указанных или дру-
гих симптомов в  течение времени после 
первой прививки, необходимо сообщить 
об  этом врачу перед введением второй 
дозы вакцины.

Как записаться на вакцинацию?
Жители города могут записаться на при-

вивку через:
1. Портал «Госуслуги»
2. Онлайн-сервис «Здоровье петербуржца»
3. Виртуальные колл-центры поликлиник
4. Портал государственных услуг в Санкт-

Петербурге
5. Телефонная служба «122».

Официальная информация сайта: 
https://www.gov.spb.ru/covid-19/

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Благоустройство
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Юбиляры

100-летие100-летие
Козлова Тамара ДмитриевнаКозлова Тамара Дмитриевна

95-летие95-летие
Короткова Валентина ФедоровнаКороткова Валентина Федоровна
Крылова Антонина ИльиничнаКрылова Антонина Ильинична
Лаптева Ксения ИсаковнаЛаптева Ксения Исаковна
Милохина Маргарита АндреевнаМилохина Маргарита Андреевна
Михеева Мария ФедоровнаМихеева Мария Федоровна
Цветков Константин АлександровичЦветков Константин Александрович
Шамахов Владимир НиколаевичШамахов Владимир Николаевич

90-летие90-летие
Айгинин Сиядь ХакимовичАйгинин Сиядь Хакимович
Алексеева Нинель МихайловнаАлексеева Нинель Михайловна
Бунякова Валентина ДавыдовнаБунякова Валентина Давыдовна
Воробьевская Ирина АлександровнаВоробьевская Ирина Александровна
Егоров Анатолий АлександровичЕгоров Анатолий Александрович
Карпова Лидия Романовна Карпова Лидия Романовна 
Ковалева Лидия Ивановна Ковалева Лидия Ивановна 
Матузка Тамара ИвановнаМатузка Тамара Ивановна
Михеев Юрий АлександровичМихеев Юрий Александрович
Млынская Вера ЕмельяновнаМлынская Вера Емельяновна
Наумова Берта ЛейбовнаНаумова Берта Лейбовна
Петрова Галина НиколаевнаПетрова Галина Николаевна
Смирнова Валентина АндреевнаСмирнова Валентина Андреевна
Соловьева Лидия ЕфимовнаСоловьева Лидия Ефимовна
Шмелева Вера ПетровнаШмелева Вера Петровна
Шулаев Виктор СергеевичШулаев Виктор Сергеевич

85-летие85-летие
Августова Валентина Георгиевна Августова Валентина Георгиевна 
Алексеев Анатолий Александрович Алексеев Анатолий Александрович 
Артюхова Тамара ПавловнаАртюхова Тамара Павловна
Балаш Тамара Евгеньевна Балаш Тамара Евгеньевна 
Бич Эдуард ГотфидовичБич Эдуард Готфидович
Бойкова Галина АлександровнаБойкова Галина Александровна
Буланцева Лидия МеркурьевнаБуланцева Лидия Меркурьевна
Васильева Лидия ВладимировнаВасильева Лидия Владимировна
Воронина Нина НиколаевнаВоронина Нина Николаевна
Гемберюк Валентина МихайловнаГемберюк Валентина Михайловна
Гречин Михаил ГеоргиевичГречин Михаил Георгиевич
Доброжанская Нина КонстантиновнаДоброжанская Нина Константиновна
Евдокимова Евгения ВасильевнаЕвдокимова Евгения Васильевна
Емельянова Валентина ИвановнаЕмельянова Валентина Ивановна
Жбанова Лидия ИвановнаЖбанова Лидия Ивановна
Завещевская Светлана Григорьевна Завещевская Светлана Григорьевна 
Искандерова Валерия Андреевна Искандерова Валерия Андреевна 
Климова Зинаида ПетровнаКлимова Зинаида Петровна
Кондратьева Зинаида НиколаевнаКондратьева Зинаида Николаевна
Корнышева Александра АлексеевнаКорнышева Александра Алексеевна
Коровкина Нина АлексеевнаКоровкина Нина Алексеевна
Крышина Александра АлексеевнаКрышина Александра Алексеевна
Лемехова Тамара ИвановнаЛемехова Тамара Ивановна
Малышева Татьяна Федоровна Малышева Татьяна Федоровна 
Мишина Марина АлексеевнаМишина Марина Алексеевна
Осипова Ариадна ИвановнаОсипова Ариадна Ивановна
Певзер Констанция МиколовнаПевзер Констанция Миколовна
Потахина Валентина ИосифовнаПотахина Валентина Иосифовна
Прохорова Валентина Михайловна Прохорова Валентина Михайловна 
Сибгатулина Нафися АндержановнаСибгатулина Нафися Андержановна
Татаркина Анна МихайловнаТатаркина Анна Михайловна
Хрусталева Валентина АлексеевнаХрусталева Валентина Алексеевна
Шепелева Варвара Ованесовна Шепелева Варвара Ованесовна 
Шилов Владимир ФедоровичШилов Владимир Федорович

80-летие80-летие
Башкатова Александра ВасильевнаБашкатова Александра Васильевна
Беляева Альбина ИвановнаБеляева Альбина Ивановна
Беляева Зинаида КонстантиновнаБеляева Зинаида Константиновна
Войцеховская Людмила Петровна Войцеховская Людмила Петровна 
Гришаев Владимир ЛукяновичГришаев Владимир Лукянович

Ильина Евгения СергеевнаИльина Евгения Сергеевна
Исанина Ирина НиколаевнаИсанина Ирина Николаевна
Каменева Лидия СеменовнаКаменева Лидия Семеновна
Корегина Зинаида Петровна Корегина Зинаида Петровна 
Короткая Мария ИвановнаКороткая Мария Ивановна
Кошелев Александр НиколавевичКошелев Александр Николавевич
Кузнецов Олег Петрович Кузнецов Олег Петрович 
Курбановская Алла Альфонсовна Курбановская Алла Альфонсовна 
Кутепова Таисия Павловна Кутепова Таисия Павловна 
Михайлюк Геннадий ПетровичМихайлюк Геннадий Петрович
Миханошин Аалександр АлександровичМиханошин Аалександр Александрович
Морозова Александра ИвановнаМорозова Александра Ивановна
Нестеров Анатолий ВасильевичНестеров Анатолий Васильевич
Николаева Галина БорисовнаНиколаева Галина Борисовна
Николаева Зинаида ВасильевнаНиколаева Зинаида Васильевна
Овчинникова Людгара Аркадьевна Овчинникова Людгара Аркадьевна 
Патрова Антонина АнтоновнаПатрова Антонина Антоновна
Порохня Ефросиния Гавриловна Порохня Ефросиния Гавриловна 
Пугачева Александра ПавловнаПугачева Александра Павловна
Смирнова Валентина НиколаевнаСмирнова Валентина Николаевна
Смирнова Мария ПетровнаСмирнова Мария Петровна
Соколова Галина АлексеевнаСоколова Галина Алексеевна
Соколова Людмила АлександровнаСоколова Людмила Александровна
Солодягина Виолетта НиколаевнаСолодягина Виолетта Николаевна
Спирин Валентин ДмитриевичСпирин Валентин Дмитриевич
Субботина Валентина ИвановнаСубботина Валентина Ивановна
Сутагина Светлана ВасильевнаСутагина Светлана Васильевна
Тимофеева Елена ЕлексеевнаТимофеева Елена Елексеевна
Трофимова Раиса ВладимировнаТрофимова Раиса Владимировна
Трудова Нина ЯковлевнаТрудова Нина Яковлевна
Фролова Валентина АндреевнаФролова Валентина Андреевна
Фурман Валентина ИвановнаФурман Валентина Ивановна
Чижова Юлия АндреевнаЧижова Юлия Андреевна
Яичникова Людмила ИвановнаЯичникова Людмила Ивановна

75-летие75-летие
Аблогина Ольга Степановна Аблогина Ольга Степановна 
Азизбаева Антонина МихайловнаАзизбаева Антонина Михайловна
Амельченко Галина ВасильевнаАмельченко Галина Васильевна
Болдырева Галина АлександровнаБолдырева Галина Александровна
Бычкова Татьяна ПавловнаБычкова Татьяна Павловна
Верещагина Галина ПетровнаВерещагина Галина Петровна
Воробьев Илия МоисеевичВоробьев Илия Моисеевич
Грачев Павел ПетровичГрачев Павел Петрович
Еремина Галина ВасильевнаЕремина Галина Васильевна
Золотарева Нина ИвановнаЗолотарева Нина Ивановна
Иванова Клавдия ИвановнаИванова Клавдия Ивановна
Клименко Александр КузьмичКлименко Александр Кузьмич
Косекова Людмила ВладимировнаКосекова Людмила Владимировна
Кудинов Эдуард ГригорьевичКудинов Эдуард Григорьевич
Кудинова Татьяна АлександровнаКудинова Татьяна Александровна
Куц Галина ИвановнаКуц Галина Ивановна
Левина Тамара ПавловнаЛевина Тамара Павловна
Лугин Сергей ПетровичЛугин Сергей Петрович
Машкова Галина ДмитриевнаМашкова Галина Дмитриевна
Мельников Сергей НиколаевичМельников Сергей Николаевич
Никифорова Валентина ИвановнаНикифорова Валентина Ивановна
Николаева Валентина АнатольевнаНиколаева Валентина Анатольевна
Новак Юрий ВладимировичНовак Юрий Владимирович
Первушина Валентина ИвановнаПервушина Валентина Ивановна
Перкова Галина ЕвгеньевнаПеркова Галина Евгеньевна
Пиунова Тамара ИвановнаПиунова Тамара Ивановна
Редюхина Людмила МихайловнаРедюхина Людмила Михайловна
Сидорова Ирина АлександровнаСидорова Ирина Александровна
Смирнов Константин ЛеонидовичСмирнов Константин Леонидович
Смирнова Александра ИгнатьевнаСмирнова Александра Игнатьевна
Соколова Валентина АнтоновнаСоколова Валентина Антоновна
Томашевич Александр БорисовичТомашевич Александр Борисович
Трофимова Лидия Васильевна Трофимова Лидия Васильевна 
Федоров Петр ИвановичФедоров Петр Иванович
Фельдман Галина ПавловнаФельдман Галина Павловна

Форманчук Галина КонстантиновнаФорманчук Галина Константиновна
Чернышов Вячеслав ИвановичЧернышов Вячеслав Иванович
Шилова Людмила ЯковлевнаШилова Людмила Яковлевна

70-летие70-летие
Абалихина Людмила ФедоровнаАбалихина Людмила Федоровна
Аржанухина Пелагея ПетровнаАржанухина Пелагея Петровна
Белоконь Елена ВладимировнаБелоконь Елена Владимировна
Букреева Надежда СергеевнаБукреева Надежда Сергеевна
Василевская Лариса ВасильевнаВасилевская Лариса Васильевна
Верламова Галина ХарисовнаВерламова Галина Харисовна
Владимирова Лидия ИвановнаВладимирова Лидия Ивановна
Власов Вячеслав РачиковичВласов Вячеслав Рачикович
Герасимова Валентина КонстантиновнаГерасимова Валентина Константиновна
Гомзякова Людмила НиколаевнаГомзякова Людмила Николаевна
Заозерцева Антонина АнатольевнаЗаозерцева Антонина Анатольевна
Иваненко Валентина ВасильевнаИваненко Валентина Васильевна
Иванова Галина ГригорьевнаИванова Галина Григорьевна
Игнатьева Валентина АлександровнаИгнатьева Валентина Александровна
Исаева Людмила ЛеонидовнаИсаева Людмила Леонидовна
Калюс Лидия ИвановнаКалюс Лидия Ивановна
Козар Михаил МихайловичКозар Михаил Михайлович
Копейкина Лариса ВасильевнаКопейкина Лариса Васильевна
Косолапенко Тамара НиловнаКосолапенко Тамара Ниловна
Кудашкина Ольга ВикторовнаКудашкина Ольга Викторовна
Куняшеф Халим СафнуловичКуняшеф Халим Сафнулович
Куняшов Халим СафуиловичКуняшов Халим Сафуилович
Курмилевская Юдита ФедоровнаКурмилевская Юдита Федоровна
Лебедева Нина МихайловнаЛебедева Нина Михайловна
Лукина Елена АрефьевнаЛукина Елена Арефьевна
Мартышкина Людмила НиколаевнаМартышкина Людмила Николаевна
Матросов Сергей ВасильевичМатросов Сергей Васильевич
Мишин Юрий Михайлович Мишин Юрий Михайлович 
Назарова Татьяна АлексеевнаНазарова Татьяна Алексеевна
Никифоров Валентин НиколаевичНикифоров Валентин Николаевич
Павлова Ирина Викторовна Павлова Ирина Викторовна 
Пасти Татьяна НикитичнаПасти Татьяна Никитична
Петрова Валентина Владимировна Петрова Валентина Владимировна 
Петрова Людмила НиколаевнаПетрова Людмила Николаевна
Пешков Анатолий ИвановичПешков Анатолий Иванович
Пиратинская Вера ИгнатьевнаПиратинская Вера Игнатьевна
Полушин Евгений АлександровичПолушин Евгений Александрович
Понкрашова Надежда МихайловнаПонкрашова Надежда Михайловна
Рак Ольга АлександровнаРак Ольга Александровна
Розова Вера АлександровнаРозова Вера Александровна
Романова Галина НиколаевнаРоманова Галина Николаевна
Рябуха Людмила АлександровнаРябуха Людмила Александровна
Самойленко Галина ВасильевнаСамойленко Галина Васильевна
Самойлова Галина АфанасьевнаСамойлова Галина Афанасьевна
Ситникова Галина ВикторовнаСитникова Галина Викторовна
Скачкова Антонина ИвановнаСкачкова Антонина Ивановна
Старкова Татьяна ИвановнаСтаркова Татьяна Ивановна
Степанова Галина ВикторовнаСтепанова Галина Викторовна
Субботина Нина Ивановна Субботина Нина Ивановна 
Тегина Галина СергеевнаТегина Галина Сергеевна
Титова Вера СергеевнаТитова Вера Сергеевна
Торопова Лидия ВикторовнаТоропова Лидия Викторовна
Узорова Антонина ИвановнаУзорова Антонина Ивановна
Федина Любовь МихайловнаФедина Любовь Михайловна
Федорова Любовь Павловна Федорова Любовь Павловна 
Харитонова Надежда ИвановнаХаритонова Надежда Ивановна
Хисамутдинова Нина СеменовнаХисамутдинова Нина Семеновна
Чазова Маргарита ИгоревнаЧазова Маргарита Игоревна
Штидловская Галина АлександровнаШтидловская Галина Александровна
Штода Нина АнатольевнаШтода Нина Анатольевна
Яковлева Вера ВладимировнаЯковлева Вера Владимировна

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!


