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ВАВИЛИНА  
Нэлли  
Юрьевна
Глава  
МО Гавань

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной  

войны, защитники и жители 
блокадного Ленинграда, 

 труженики тыла! Уважаемые  
василеостровцы!

75 лет отделяют нас от Великого дня –  
9 мая 1945 года, но, по-прежнему, мы чув-
ствуем безмерную благодарность к тем, кто 
завоевал Победу.

Война живет в памяти каждого из нас. Для 
кого-то это личные воспоминания, для дру-
гих – память о подвиге родителей, дедов и 
прадедов, которая навсегда останется сим-
волом единения всех россиян.

Мы гордимся нашими земляками-васи-
леостровцами, оборонявшими Ленинград, 
сражавшимися на фронтах, работавшими в 
нечеловеческих условиях блокадного горо-
да. Мы преклоняемся перед мужеством тех, 
кто ребенком познал ужасы войны.

Сегодня забота о ветеранах и обо всех, 
кто пережил те военные годы – это долг 
каждого из нас.

Дорогие ветераны!  
От имени депутатов и служащих  
МО Гавань желаю вам здоровья и 

благополучия. Мы, ваши дети,  
внуки и правнуки, всегда будем  

гордиться вашим подвигом!

Вечная память и слава всем,  
кто не дожил до этого дня.

Мы помним! 
Мы гордимся!ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ В

ВКОНТАКТЕ

VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV
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Планируется, что 9 мая акция 
пройдёт в виде трансляции на ме-
диаэкранах, а также в онлайн-ки-
нотеатре Okko и на портале «Бес-
смертного полка России».

Ежегодно в рамках акции «Бес-
смертный полк» тысячи людей в 
разных городах России проходят 
колонной по улицам с фотографи-
ями своих родственников, участни-
ков Второй мировой войны.

Так в прошлом году в акции «Бес-
смертный полк» в Петербурге при-
няли участие почти 1,2 млн человек.

Также в преддверии Дня Победы 

на странице Бессмертного полка 
ВКонтакте запущена специальная 
рамка #Бессмертныйполкдома.

Каждый желающий может устано-
вить её у себя в профиле собственной 
страницы сети ВКонтакте. Для этого 
нужно отправить в комментариях под 
записью от 23 апреля на странице 
Бессмертного полка vk.com/moypolk 
свою квадратную фотографию или 
снимок родственника, участника Ве-
ликой Отечественной войны. В ответ 
отправитель получит уже обработан-
ный вариант фото с символикой Бес-
смертного полка.

Конкурс творческих работ для юных жителей муниципального округа Гавань, приуроченный к 
празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
«Спасибо за победу!» (далее — Конкурс).
Организатор Конкурса — Местная администрация МО Гавань.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются жители муниципально-
го округа Гавань в возрасте от 5 до 10 лет (включительно).

Номинации будут проводится по двум возрастным группам:

1 группа — с 5 до 7 лет;

2 группа — с 8 до 10 лет.

Результаты Конкурса
Результаты Конкурса с именами победителей и сами работы-победители Конкурса 
размещаются на сайте МО Гавань, в социальной группе ВКонтакте и могут печататься 
в муниципальной газете «Гаванский городок».

Требования к оформлению конкурсных работ
Участники Конкурса готовят индивидуальную творческую работу по теме «Спасибо за Победу!»
Творческая работа должна быть выполнена в формате А4 и представлять из себя рисунок в аква-
рели, карандаше, гуаши, мелке или в нетрадиционной технике.

От одного участника принимается одна творческая работа.
На присланной работе должны быть указаны фамилия и имя конкурсанта, название работы, воз-
раст, название и номер образовательного учреждения.
В дополнение к работе необходимо приложить следующую информацию:
• Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения.
• Контактный телефон и электронная почта законного представителя конкурсанта, с указанием 
Ф.И.О. и статуса представителя (мама, папа, опекун).

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а также могут использо-
ваться в дальнейшем организаторами по их усмотрению.

Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие творческой работы заявленной теме;

 самостоятельное выполнение творческой работы, без участия взрослых 
     (друзья, родственники, педагоги);

 аккуратность выполнения творческой работы;

 оригинальность воплощения идеи автора в творческой работе.

В соответствии с критериями будут определены победители и призёры  
Конкурса в каждой возрастной категории.

Порядок предоставления конкурсных работ
Работы предоставляются в Местную администрацию несколькими способами:

 по почте на адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 29, получатель Местная  
    администрация МО Гавань;

 фото или сканы работ по электронной почте: mogavan@mail.ru с темой «Спасибо за Победу!»;

 лично в Местную администрацию МО Гавань по вышеуказанному адресу в часы работы.

В дальнейшем оригиналы работ, присланные по электронной почте и номинируемые на призовые 
места или дополнительные награды, должны быть предоставлены в Местную администрацию.

Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 9 мая по 15 сентября 2020 года.

Организатор Конкурса осуществляет отбор лучших работ на призовые места, при-
сланных на Конкурс в соответствии с критериями оценки работ(приведены ниже).
Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, которая будет осущест-
влять информационное обеспечение Конкурса, прием представляемых материалов, 
осуществлять награждение победителей.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  
состоится после 1 октября 2020 года.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ДОМА
В связи с пандемией коронавируса традиционное народное 

шествие «Бессмертный полк» претерпит изменения и в этом 
году пройдет  в онлайн-режиме. 
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Текст письма

9/V 45 г. 
Дорогие Николай и Лида! 
Поздравляю вас с величайшим праздни-

ком-праздником Победы! Вот и настал конец 
войне. Я не могу даже выразить всех чувств, 
охватывающих нас. Как радостно и свобод-
но стало на душе. 

Нас разбудили в 3 часа и сообщили о ка-
питуляции Германии. 

Скоро, надеюсь, поедем и по домам. Да, 
а Леня и Михаил уж больше никогда не при-
едут. Ну что же?! Видно, судьба! 

Целую крепко. До скорого свидания. 
Ваша Сима. 
Пишите. Жду.

Источник: Светлана

Сейчас опубликовано уже 
около 500 тысяч. 60 организа-
ций - музеи и архивы - активно 
включились в работу. Собра-
ли, расшифровали и отправили 
письма в редакцию проекта. 
Откликнулись не только россий-
ские организации, но и ведом-
ства из Беларуси.

Создатели проекта хотели 
бы не только сохранить ценные 
исторические документы, но 
передать чувства людей, про-
шедших эту страшную войну, 
рассказать истории о любви, о 
поддержке близких, пробужда-
ющие желание жить.

Во время войны письма от-

правляли без конвертов. Они 
проверялись военной цензурой, 
писали на любом случайном 
клочке бумаги, чтобы сохра-
нить связь с близкими. Каж-
дый железнодорожный состав с 
людьми или боеприпасами обя-
зательно вез почтовый вагон. 
Оцифровать эти реликвии - по-
настоящему важно.

Чтобы добавить в цифровой 
архив "Письма Победы" письмо, 
его нужно сфотографировать 
или отсканировать, загрузить на 
сайт и заполнить анкету.

На сайте можно найти письма 
своих родственников, которые 
не дошли до адресата. Они мог-

ли храниться в архивах музеев 
или у коллекционеров. Стоит 
только внести в строку поиска 
на сайте имя, отчество и фами-
лию, и вся возможная информа-
ция о человеке будет доступна.

Принять участие в наполнении 
архива может любой желающий. 
Нужно сфотографировать или 
отсканировать письмо, загру-
зить его на сайт и заполнить 
анкету.

Чтобы привлечь внимание 
к проекту и позволить этим 
строчкам зазвучать живыми го-
лосами, привлекли известных 
людей. На сайте можно посмо-
треть, как письма читают акте-

ры - Владимир Меньшов, Сер-
гей Шакуров, Юлия Рутберг и 
другие.

"Письма Победы с Максимом 
Виторганом" - документальный 
сериал на YouTube. В каждой 
серии ведущий вместе другим 
медийным гостем отправляет-
ся по памятным местам войны. 
В основе сценария - реальные 
фронтовые письма. В съемках 
приняли участие Сергей Буру-
нов, Гарик Сукачев, Светлана 
Сурганова, Николай Валуев, 
Олеся Судзиловская, Николай 
Фоменко. У каждого из них есть 
свои семейные истории, свя-
занные с войной. При помощи 

проекта, например, в Прибалти-
ке нашли могилу родственника 
актрисы Любови Толкалиной. До 
этого десятки лет поиски не да-
вали результата. Скоро в эфир 
выйдут несколько концертов 
"Песни Победы", где хиты воен-
ных лет споют в своем стиле из-
вестные музыканты. На 9 мая - к 
75-летию годовщины Победы - 
создатели проекта "Письма По-
беды" готовят сюрприз для всех 
неравнодушных к этой памятной 
дате людей.

Текст письма

19 июня 42 г. 
Здравствуйте, многоуважаемые родные! Мамаша, па-

паша, Феня! И всем родным и знакомым шлю свой сер-
дечный пламенный красноармейский привет и желаю 
всего хорошего в жизни вашей и успеха в работе. 

Сообщаю вам, что у меня адрес сейчас другой. Я на-
хожусь в пересыльном пункте с 15 июня. Я от вас полу-
чал письма часто, а теперь от своей части и дивизии 
не стал, ввиду своей болезни. Я болел 8 дней, лежал 
в санбате. Но сейчас у меня здоровье не так важное. 
Мама, я уже был раненый легким ранением, но это уже 
все зажило, и я снова опять иду на передовую линию 
драться за свою Родину. Пока жив, но со своей области 
никого нет, все дальние от моей Родины. Но жить при-
ходится всяко хорошо. 

Пока, до свидания. Остаюсь жив, здоров. С горячим 
поцелуем и с приветом к вам Григорий.

Источник: Ксения

Текст письма

От вашего мужа А.Н. Здрав-
ствуйте, дорогая Анастасия, 
шлю я вам свой самый искрен-
ний привет и деткам моим Рае 
и Любе и бабушкам. Сообщаю, 
что мы едем так, что через 5 
дней придется приступить к 
сражениям за Родину. Сегод-
ня послал телеграмму общую 
на Костину жену, с дороги, со-
общаю, что я вчера получил от 
тебя открытку и телеграмму, в 
которой ты пишешь, что вые-
хала. Деньги 100 руб. я не по-
лучил, они должны вернуться 
к вам обратно. Они мне и не 
нужны. Настя, мы едем Гриша, 
Костко Спиридович, … Миша, 
в одном вагоне, сообщи их 
женам. Сейчас пишу я, а даль-
ше напишет Гриша, читайте 
вместе. Как доедем, пришлем 
телеграмму с адресом общую, 
а вы пишите по новому адресу 
письмо в г. Ярославль. И мо-
жет, Настенька милая, ожидай 
от меня какое-либо несчастье, 
неизвестно. Ну пока, прощай, 
милая. Целую крепко. Прочи-
тай письмо маме и живите как 
можно лучше. Я здоров…

Комментарий:
Мой дед написал это письмо моей бабушке по дороге на 

фронт. Погиб в деревне Синявино Ленинградской области 
12 сентября 1942 года.

Источник: Елена Акимова (внучка)

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА В НАШЕ ВРЕМЯ –  
ЭТО ГОЛОСА СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Цель проекта - собрать главный цифровой  
архив писем с войны и сохранить его навсегда 

«ПИСЬМА ПОБЕДЫ»- ЭТО ПРОЕКТ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ЕГО ЦЕЛЬ - СОБРАТЬ ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ПИСЕМ ВОЕННЫХ ЛЕТ  
НА САЙТЕ WWW.PISMAPOBEDY.RU И СОХРАНИТЬ ЕГО НАВСЕГДА.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К САМОЙ МАСШТАБНОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ ПЕРЕПИСКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ!

15.08.1942
От кого: Лукьянова Александра Николаевича
Откуда: с дороги на фронт под Ленинград
Кому: Лукьяновой Анастасии Сергеевне
Куда: Архангельская область, Ленский район,  
п/Вандыш

19.06.1942
От кого: Артемьева Григория Ефимовича
Откуда: ППС 802, 218 ЗСП, арт. дивизион, 
полковая батарея
Кому: Артемьевой Ульяне Дмитриевне
Куда: Свердловская обл., Зайковский р-он, 
Красногвардейский поселок 09.05.1945

От кого: Ананьевой Серафимы Г.
Откуда: Полевая почта 33424-В
Кому: Ананьеву Николаю Григорьеви-
чу
Куда: г. Москва, ул. 1-ая Мещанская, 
д. 56, кв. 24
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Алгоритм амбулаторного ведения пациентов  
с подозрением на СOVID-19

Комитет по здравоохранению издал распоряжение «Об организации медицинской помощи на 
дому в условиях эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге», который утверждает алгоритм амбу-
латорного ведения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию СOVID-19 и с 
подтвержденным диагнозом COVID-19. Документ принят во исполнение приказа Минздрава от 
27.03.2020 №246н, который позволил оставлять на дому больных новой коронавирусной инфек-
цией с легким течением.

	Показаниями к госпитализации 
являются состояние больного сред-
ней тяжести или тяжелое, лихорадка 
выше 38 градусов, жалобы на одыш-
ку и нехватку воздуха, возраст от 0 
до 3 лет или старше 65 лет, беремен-
ность, ряд хронических заболеваний 
(артериальная гипертония, сахарный 
диабет, сердечная недостаточность), 
невозможность изоляции при прожи-
вании с лицами групп риска. Осталь-
ных больных по желанию можно 
оставить для прохождения лечения 
дома.

	Каждый вызов на амбулаторный 
случай ОРВИ будет рассматривать-
ся как возможный COVID-19. Врач 
при визите должен рекомендовать 
пациенту надеть маску или сам пре-
доставить ее при необходимости. 
Медработник заходит к пациенту в 
средствах индивидуальной защиты 
– это очки, одноразовые перчатки, 
респиратор соответствующего клас-

са защиты или маска, одноразовый 
халат и бахилы.

	При выборе схемы лечения 
врач руководствуется Временны-
ми методическими рекомендация-
ми «Лекарственная терапия острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) в амбулаторной практике в 
период эпидемии COVID-19», разра-
ботанными научным сообществом и 
рекомендованными Министерством 
здравоохранения. В первые 8 дней 
заболевания обеспечивается еже-
дневный контакт медработника с 
пациентом по телефону или по-
средством видеосвязи для сбора 
сведений о состоянии больного и 
принятия оперативного решения о 
необходимости госпитализации.

	Также медицинский работник 
должен произвести забор матери-
ала на исследование на COVID-19, 
подписать согласие пациента на ам-
булаторное лечение, дать рекомен-
дации по самонаблюдению за тече-

нием заболевания, а также довести 
информацию об ответственности за 
нарушение режима изоляции. При 
нарушении режима пациент госпита-
лизируется в медицинское учрежде-
ние.

	Листок нетрудоспособности 
оформляется сразу на 14 дней. На 
10-й день заболевания у пациента 
берется повторный анализ. Если со-
храняется выделение вируса, боль-
ничный продлевается.

	Также в Санкт-Петербурге ста-
ла возможна выписка из стационара 
пациентов с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией COVID-19 с 
легким течением. Лечение на дому 
невозможно для следующих групп 
пациентов: возраст от 0 до 3 лет и 
старше 65 лет, беременных и про-
живающих с людьми из группы рис-
ка. В остальных случаях решение 
принимается на основе клинических 
данных больных. Информация о па-
циентах передается в поликлинику.

Информацию, связанную с распространением  
коронавируса, можно получить по телефону «122»

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Для оказания информационной поддержки жителям города принято решение об орга-
низации централизованного приема обращений граждан, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции, по короткому номеру Единой региональной инфор-
мационно-справочной службы «122».

С территории Санкт-Петербурга вызов бесплатный как со 
стационарных, так и с мобильных телефонов. Также служба 
«122» доступна по телефону (812) 246-5-122.

По новому телефону можно получить информацию о си-
туации с распространением коронавирусной инфекции в 
Санкт-Петербурге и принимаемым мерам. Также можно за-
дать вопросы о тестах, диагностике и профилактике забо-
левания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, осо-
бенности получения больничных листов, о карантине после 
отпуска, о возможности выезда за границу, о компенсациях. 
Кроме того, специалисты службы ответят на вопросы об ор-
ганизации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, 
о возможностях передвижения по городу и доступности 
транспорта, о работе волонтеров, о выплатах, льготах, обе-
спечению продуктовыми наборами.

Служба «122» работает во взаимодействии с исполнитель-

ными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
При необходимости вызов может быть оперативно пере-

направлен в Единую информационно-справочную службу 
Комитета по здравоохранению, в Центр городских волонте-
ров Санкт-Петербурга, на Горячую линию Комитета по обра-
зованию, в Справочную службу Комитета по транспорту, на 
Единый социальный номер, в Центр обработки вызовов 004.

Служба экстренных вызовов 112 продолжит работу в преж-
нем режиме: она будет принимать экстренные сообщения от 
жителей и звонки от граждан, которые сообщают о своем 
прибытии из-за рубежа.

Решение об организации новой информационно-справоч-
ной службы было принято в связи с возросшим количеством 
обращений в Службу экстренных вызовов 112 и на горячие 
линии профильных комитетов и служб.

Распространяется ли мера на детей, 
которым уже исполнилось 3 года?
Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, вы-

плата положена только на детей, не достигших трех лет, 
в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-
июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена на 
каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачива-

ется 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей 
в месяц и так далее.

Может ли семья претендовать на выплату,
если материнский капитал уже потрачен?
Да. Право на ежемесячную выплату напрямую связано 

с правом на материнский капитал, даже если средства 
по нему уже израсходованы. Второе важное условие - 
чтобы в семье был ребенок, которому до 1 июля 2020 
еще не исполнится трех лет.

Уточнить, кто имеет право на материнский капитал, 
можно на сайте Пенсионного фонда.

Если ребенок родился в конце июня, можно
ли получить выплату за июнь?
Да, можно. Согласно законодательству, право на еже-

месячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 
года. Даже если ребёнок родится 30 июня текущего 
года, то семья автоматически получит право на ежеме-
сячную выплату. Если же это случится на день позже, 
то есть 1 июля, то семья получит право на материнский 
капитал, но не на дополнительную выплату.

Если ребенку исполнится три года в мае, 
выплата поступит за два месяца или 
только за апрель?
Средства поступят за оба месяца. Выплата осущест-

вляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, 
а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную выплату
без сертификата, если право на него есть, но
он ещё не оформлен?
Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя 

государственного сертификата на материнский капитал 
не влияет на возможность получения им ежемесячной 
выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него 
есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно 
оформят сертификат одновременно с рассмотрением 
и принятием решения об осуществлении ежемесячной 
выплаты.

Из каких средств идет выплата? 
Из средств материнского капитала?
Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивает-

ся из федерального бюджета в качестве дополнительной 
помощи и не уменьшает размер материнского капитала.

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы 

и получения заработной платы, а также получения каких-
либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер 
социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, 
получившим право на материнский капитал до 1 июля 
2020 года, в том числе если средства по сертификату 
уже полностью израсходованы.

Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 ок-

тября текущего года подать заявление в личном 
кабинете на официальном сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнитель-
ных документов представлять не нужно. В случае необ-
ходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Подайте заявление в Личном кабинете на сайте ПФР: 
https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/ или на портале Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/395593/1.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного 
фонда никогда не запрашивают персональные данные, 
СНИЛС или номер банковской карты. Если по телефону 
просят предоставить такую информацию, скорее всего, 
человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд 
настоятельно рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам и в случае подозрения на мошенничество неза-
медлительно прекратить дальнейшее общение.

Можно ли подать заявление лично в ПФР?
Да, заявление также принимается в клиентских служ-

бах Пенсионного фонда.
Однако, в связи с мерами по предупреждению распро-

странения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР 
в настоящее время можно только по предварительной 
записи.

Спрашивали? Пенсионный Фонд отвечает!

Можно ли подать заявление в Пенсионный
фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстер-

риториальный способ обращения, то есть можно обра-
титься в любой территориальный орган ПФР (по месту 
жительства, пребывания, фактического проживания). За-
явление также может подать законный представитель.

До какого числа можно подать заявление 
на выплату 5 тысяч рублей?
Общий период, в течение которого можно обратить-

ся за выплатой, составляет почти полгода. Пенсионный 
фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего 
года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по 
июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Как долго будет выплачиваться 
ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в 

месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче 
заявления после 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период.

В семье двое детей в возрасте до трех лет.
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до 

трех лет, то для получения за каждого из них ежемесяч-
ной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте 

ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рас-
смотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, необходи-
мо убедиться, что в вашем личном кабинете настроена 
подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в лич-
ный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” и 
поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о 
ходе предоставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в клиентской 
службе ПФР, в случае положительного решения средства 
будут перечислены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления заявителя. При этом уз-
нать о принятом положительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было 
подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо 
с обоснованием такого решения в течение одного рабо-
чего дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

• помощь оказывается гражданам Российской Феде-
рации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не 
осуществляется;
• поддержка оказывается гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на ее территории. В случае посто-
янного проживания семьи за пределами страны, ежеме-
сячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;
• заявление может подать только владелец сертификата 
на материнский капитал. Например, если заявление по-
дал отец ребенка, а владельцем сертификата является 
его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата бу-
дет оформлена после подачи заявления матерью (из её 
личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);
• право на материнский капитал должно возникнуть до 
1 июля 2020 г. Семья, где ребенок родится в конце июня, 
получит право на материнский капитал и на дополни-
тельную выплату. При этом подать заявление на выплату 
семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;
• в заявлении необходимо указать данные банковского 
счета владельца сертификата на материнский капитал. 
Выплата не может осуществляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
• при лишении или ограничении заявителя родитель-
ских прав в отношении ребенка;
• в случае смерти ребенка, в связи с рождением которо-
го возникло право на ежемесячную выплату;
• при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства?
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только 

на банковский счет заявителя в соответствии с реквизита-
ми, указанными в заявлении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с 
личным контактом получателя и доставщика.

КАКИЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТ ПОД ДЕРЖКУ?

А также:

Увеличивается минимальный ежеме-
сячный размер выплат по больничному – до  
12 130 рублей. Социальные пособия и льготы авто-
матически продлеваются на 6 месяцев — без допол-

нительных справок и личного присутствия.

Медики, работающие с больными коро-
навирусом. Ежемесячно им будут доплачивать: по 
80 тыс. рублей – врачам, по 50 тыс. – медсестрам, 
по 25 тыс. – младшему медперсоналу.

Ветераны и труженики тыла. К 75-летию 
Победы им выплатят по 75 и 50 тысяч рублей. Вы-
платы получат более 1 млн человек.

Врачи и медсестры, а также сотрудники 
скорой помощи, работающие с больными ко-
ронавирусом. Ежемесячно им будут доплачивать 
до 80 тыс. рублей.

Семьи с детьми. Имеющим право на 
материнский капитал с детьми до 3 лет, в течение 3 
месяцев выплатят дополнительное пособие – 5 тыс. 
рублей. С детьми от 3 до 7 лет пособие выплачива-
ется на месяц раньше.

Максимальный размер пособия по без-
работице увеличивается на 50% — до 1 МРОТ 
(12 130 руб.). Уволенным после 1 марта в апреле – 

июне начисляется максимальное пособие

Семьям, в которых родители потеряли 
работу, в течение 3 месяцев выплачивается допол-
нительное пособие - 3 тыс. рублей на ребенка от 3 до 

7 лет.

При снижении доходов на 30% — канику-
лы по потребительским кредитам и ипотеке до 
6 месяцев. На время каникул запрещено начислять 
штрафы, пени неустойки, требовать досрочное пога-

шение кредита, обращать взыскание на залог.

 Выплата положена всем семьям с детьми 
до трех лет, получившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля 2020 года, в 
том числе если средства по сертификату 
уже полностью израсходованы.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Москва, 2019 г.

На основе паспортов национальных проектов, 
утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.

Бесплатные обеды для всех 
учеников начальной школы

Выплаты ветеранам к 75-летию  
Победы из бюджета Санкт-Петербурга

Выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

С 1 сентября текущего года в Северной столице все ученики начальной школы 
должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом рассказал гу-
бернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

347183 ветерана-петербуржца получат вы-
платы в соответствии с законом «О единовре-
менной денежной выплате отдельным кате-
гориям граждан в связи с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Средства на сумму 1,4 млрд руб- 
лей уже выделены из городского бюджета.

В кредитных организациях (банках) выпла-
ты получат 214 988 человек. Тем, кто полу-
чает пенсии через почтовые отделения - это 
132195 человек, выплата должна быть до-
ставлена на дом, начиная с 20 апреля.

Выплата будет предоставлена семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превы-
шает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге 
за второй квартал года, предшествующего году обращения. Размер выплаты – 50% величины 
прожиточного минимума для детей за этот же период.

Президент озвучил целый ряд по-
ручений и важных инициатив. Часть 
из них в Петербурге уже реализует-
ся. Город взял на себя много соци-
альных обязательств. И несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
связанную с пандемией коронавиру-
са, мы их выполняем», – сказал Алек-
сандр Беглов. 

Он отметил, что в Петербурге одна 
из задач президента по обеспечению 
школьников в начальных классах бес-
платным горячим питанием будет вы-
полнена уже в этом году.

Также с 1 июня этого года (ранее 
планировалось с 1 июля) малообе-

спеченным семьям в Петербурге бу-
дет предоставляться ежемесячная 
выплата на детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Размер выплаты составит 
половину величины прожиточного 
минимума, установленного в Санкт-
Петербурге, или 5588 рублей. Плани-
руется, что в 2020 году эту выплату 
получат родители более 35 тыс. де-
тей.

C 1 сентября 2020 года будет вве-
дена специальная доплата классным 
руководителям в размере 5000 руб-
лей за счет средств федерального 
бюджета. При этом все действующие 
региональные доплаты сохранятся.

За счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга предостав-
ляются следующие выплаты:

 7000 рублей - инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, ветера-
нам Великой Отечественной войны 
из числа: участников Великой Отече-
ственной войны и лиц, работавших 
на объектах противовоздушной обо-
роны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, ве-
теранам боевых действий из числа 

участников разминирования объек-
тов на территории СССР и террито-
риях других государств в период с 
10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе участников боево-
го траления в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1957 года.

 4000 рублей - вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отече-
ственной войны.

 3000 рублей - лицам, родив-
шимся до 3 сентября 1945 года, не 
относящимся к гражданам указан-
ных выше категорий.

Право на единовременную 
денежную выплату предостав-
лено гражданам Российской 
Федерации, имеющим реги-
страцию по месту жительства 
в Санкт-Петербурге, а также 
гражданам без определенного 
места жительства при условии 
постановки их на учет в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Ежемесячная денежная выплата 
была включена в состав мер под-
держки семей, имеющих детей, 
городским законом от 08.04.2020 
№ 203-42 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга», 
принятым во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 

20.03.2020 № 199 «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

В 2020 году выплату в размере 
5588 рублей могут получить 35 222 
ребенка. Для назначения необходи-
мо подать заявление в администра-
цию района по месту жительства по 
почте или в электронном виде через 

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Другие доку-
менты предоставлять не надо, они 
будут получены в рамках межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия.

Выплаты планируется произвести 
с 1 июня с учетом их начисления с 1 
января 2020 года.

За это же время в лабораториях города исследовано 232 
клеща, доставленных населением, из них, 40 клещей поло-
жительных на иксодовый клещевой боррелиоз.

Больше всего пострадавших – в Гатчинском, Волховском, 
Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Луж-
ском, Тихвинском и Подпорожском районах.

На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 38 
случаев присасывания клещей: в Курортном, Пушкинском, 
Приморском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском, 
Колпинском и Петродворцовом районах.

За весь прошлый сезон в Ленобласти было зафиксирова-
но 8276 случаев укуса клещей.

Несмотря на то, что посещение лесов, парков и скверов 
повсеместно запрещено, встретиться с клещами можно и 
на дачных участках.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае обнаружения 
клеща нужно оперативно обратиться в ближайшую поликли-
нику или травмункт. Несмотря на отмену планового приема 
в связи с коронавирусом, подобный случай обращения от-
носится к экстренной помощи и поликлиники обязаны при-
нять пациента. Медработник поможет удалить клеща и от-
правит его на анализ наличия возбудителей болезней.

Как снять клеща самостоятельно?
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать 

хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь пе-
риод присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело 
клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для 
этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть 
руки с мылом,
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) об-
работать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в уч-
реждение, которое проводит исследования клещей.

На сайте правительства России (government.ru) 
опубликованы информационные материалы 
о национальных проектах по 12 направлени-
ям стратегического развития, установленным 
Указом Президента России от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

Опубликованные материалы в краткой наглядной 
форме представляют основные целевые показатели 
и ожидаемые результаты реализации 12 националь-
ных проектов: «Здравоохранение», «Образование», 
«Демография», «Культура», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Жильё и городская 
среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт». Также в ма-
териалах содержатся ключевые сведения о структуре, 
целевых показателях и результатах реализации Ком-
плексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Клещи атакуют

Информацию о перечислении единовременной денежной выплаты  
можно уточнить по справочному телефону 334-41-44.

Кстати
В настоящее время законопро-

ект «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга», в 
соответствии с которым ученикам 
1-4 классов будет предоставляться 
горячее питание с оплатой за счет 
городского бюджета, находится на 
рассмотрении в Законодательном 
Собрании СПб.

Согласно предварительному 
расчету затраты на организацию 
такого питания на 4 месяца 2020 
года (с 1 сентября по 31 декабря) 
составят почти 1 млрд 170 млн руб-
лей, в том числе на софинансиро-
вание из федерального бюджета 
планируется выделить 216 млн.руб. 
(18,5% от общей суммы расходов), 
остальные 953 млн рублей должны 
быть выделены из бюджета Санкт-
Петербурга .

Губернатор сообщил, что сегод-
ня в начальных классах учатся бо-
лее 220 тысяч юных петербуржцев. 
Из них 45 тысяч уже получают пи-
тание бесплатно – это различные 
льготные категории – дети из ма-
лообеспеченных семей, многодет-
ных семей, дети инвалиды и дру-
гие. Остальные получают питание 
с оплатой 70% за счет городского 
бюджета.

Национальные проекты:  
ключевые цели и  

ожидаемые результаты

По сообщению Роспотребнадзора 
с 27 апреля по 3 мая в медицинские 
организации Санкт-Петербурга по по-
воду укусов клещей обратились 359 
человек, в том числе 115 детей. Слу-
чаи укусов в основном произошли на 
территории Ленинградской области. 
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Госпиталь в Ленэкспо
25 апреля губернатор Александр Беглов проинспектировал готовность к приему 
больных госпиталя, развернутого в одном из павильонов «Ленэкспо», а уже 2 мая 
госпиталь принял своих первых пациентов.
Вместе с губернатором готовность госпиталя проверили Главный государствен-
ный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова и начальник СПБ 
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов (на фото). 

7-й выставочный павиль-
он Ленэкспо площадью 11 
тысяч кв.м переоборудован 
в госпиталь для больных с 
легкой формой коронави-
русной инфекции, у которых 
нет возможности лечиться 
дома. Этот вариант разме-
щения будет востребован 
у людей, проживающих с 
пожилыми родственника-
ми, маленькими детьми, в 
коммунальных квартирах 
или квартирах, где нет воз-
можности выделить для 
больного отдельное поме-
щение.

Эксплуатацией госпиталя 
в «Ленэкспо» будет зани-
маться Госпиталь для вете-
ранов войн – оттуда напра-
вят до 100 медработников из 
расчета один врач на 60 коек 
и вдвое больше медсестер. 
Планируется, что в Ленэкспо 
будут госпитализировать 
больных с легкой формой 
коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день все 
строительно-монтажные 
работы в павильоне завер-
шены и 2 мая госпиталь 
принял первых 24 пациента.

Азербайджанская наци-
онально-культурная авто-
номия Санкт-Петербурга 
передала в дар госпиталю 
автомобиль скорой помощи. 
Он позволит при необходи-
мости оперативно перево-
зить пациентов в городские 
больницы, оказывающие 
помощь при более тяжёлых 
формах заболевания. 

Компания «Газпром», пре-
доставившая безвозмездно 
площади под госпиталь, 
также обеспечит комплекс 

Дополнительные меры  
поддержки семей  

с детьми в условиях  
распространения  

коронавирусной инфекции
По данным Комитета по социальной полити-

ке, сегодня в Петербурге проживает 599 127 
семей, из них 45 844 – многодетные. Всего в 
петербургских семьях воспитывается 889 932 
ребенка. Сейчас различные меры социальной 
поддержки получают 129 360 семей. При этом 
после начала эпидемии более 35000 петер-
бургских семей оказались в трудной жизнен-
ной ситуации.

В Санкт-Петербурге на законодательном уровне при-
няты новые меры социальной поддержки.

Семьям, в которых среднедушевой доход не превы-
шает величину прожиточного минимума для Петербурга, 
с 1 июня 2020 года, на месяц раньше срока, поставлен-
ного Президентом России, будет дополнительно предо-
ставлена ежемесячная выплата в размере 5588 рублей 
на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, выплаты на детей из многодетных семей, 
которые пойдут в первый класс, будут произведены на-
много раньше – с момента зачисления в первый класс. 
Это необходимо, чтобы родители могли подготовить ре-
бенка к школе. Размер выплаты составит 4467 рублей.

услуг, необходимых для его 
работы и возьмет на себя 
расходы, связанные с об-
служиванием инженерных 
сооружений, уборкой и ох-
раной внешнего периме-
тра территории и проведет 
восстановительные работы 
и ремонт объекта после 
окончания эпидемии.

В павильоне Ленэкспо 
обустроено более 500 мо-
дулей, рассчитанных на 
1000 коек. Каждый модуль 
оборудован специальными 
медицинскими кроватями, 

ки и раздачи пищи, еду на 
территорию госпиталя будут 
привозить готовую в ланч-
боксах. Специальная зона 
предусмотрена для хранения 
и обеззараживания белья. В 
госпитале будет изолиро-
ванная система снабжения 
медикаментами и бытовыми 
принадлежностями, вывоза 
загрязненных отходов.

Смонтировано специаль-
ное оборудование приемки 
и обеззараживания сточных 
вод. Система вентиляции 
модернизирована, установ-
лены специальные обезза-
раживающие фильтры. 

Для приема и регистрации 
пациентов создана специаль-
ная зона. Безопасный проход 
из зараженной зоны в чистую 
и обратно обеспечит зона 
санпропускников 280 кв. мет-

ров. Для оформления исто-
рий болезни задействовано 5 
автоматизированных рабочих 
мест регистраторов. Времен-
ный госпиталь оснащен всем 
необходимым диагностиче-
ским оборудованием, в том 
числе кислородными концен-
траторами и компьютерными 
томографами. Также, в пави-
льоне оборудованы 64 сануз-
ла и 80 душевых. 

Решено дополнительно 
передать городу еще три 
группы павильонов. Это даст 
возможность сосредоточить 
в «Ленэкспо» до 2,5 тысяч 
коек. Дополнительные койки 
для лечения легкой формы 
COVID-19 будут оборудованы 
в павильонах «Ленэкспо» 8 и 
8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3. В двух 
из них  уже начались демон-
тажные работы.

Комитет по межнациональным отношениям и реа-
лизации миграционной политики в Санкт-Петербурге 
объявляет о начале приема заявок на четвертый 
творческий конкурс «Многогранный Петербург».

В этом году он впервые пройдет в дистанционном 
формате. Конкурсный отбор будет вестись на платфор-
ме социальной сети «ВКонтакте» (в группе «Под кры-
лом Петербурга» vk.com/spbmigrant).

Сроки проведения Конкурса: 20 апреля – 20 
июня 2020 года. Заявки принимаются до 20 мая!

Самое главное требование к участникам – все произ-
ведения должны исполняться (быть написаны) на рус-
ском языке, в номерах должна звучать музыка только 
русских (советских) композиторов.

В этом году к четырем традиционным номи-
нациям «Многогранного Петербурга»: вокаль-
ное исполнение, хореография, инструменталь-
ное исполнительство, художественное слово 
добавились две новых:
— Эссе, посвященное 75-летию Победы «Мы победили, 
потому что были вместе»;
— Литературный конкурс «На благо Северной Столицы».

В первой номинации участвуют эссе о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и тружениках тыла, напи-
санные иностранными гражданами.

Номинация «На благо Северной Столицы» — для 
творческих работ всех жителей нашего города (неза-
висимо от гражданства). Произведения должны рас-
сказывать о вкладе иностранцев в экономику, культуру, 
образование и другие сферы жизни Санкт-Петербурга.

Работы участников распределяются по четырем воз-
растным категориям: до 6 лет; от 6 до 12 лет; от 12 до 
18 лет; 18 и старше

Для участия в конкурсе «Многогранный Петербург» 
необходимо заполнить анкету, приложить запись высту-
пления (либо авторские тексты) и направить личным со-
общением в группу конкурса https://vk.com/spbmigrant, 
либо по электронной почте: underwing.spb@gmail.com.

Подробнее об условиях участия Вы можете узнать в 
Положении о Конкурсе на сайте комитета.

Творческий интернет-конкурс «Многогранный Пе-
тербург» проводится Комитетом по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге в рамках государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспе-
чения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы, подпрограмма «Реализация Концеп-
ции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге создано 15 особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) региональ-
ного значения: 8 государственных природных 
заказников и 7 памятников природы.

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 подзем-
ных вод, сброс сточных вод;
- загрязнение территории, складирование материалов, 
грунтов, снега, размещение всех видов отходов;
- нарушение почвенного покрова;
- рубка деревьев, кустарников или нарушение расти-
тельного покрова, сбор растений и их частей; 
- уничтожение и добыча объектов животного мира и при-
чинение им вреда. 

За нарушение правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняемых природных тер-
риториях предусмотрена административная ответствен-
ность 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 юридических 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 природ-
ным ресурсам и соблюдать правила поведения на ООПТ. 

Заместитель природоохранного прокурора  
Санкт-Петербурга Н.Ф. Лазаридис 

ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ – ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ!
Прокуратура информирует

светильниками, розетками, 
штативами для капельниц и 
тумбочками.

Созданы зоны подготов-
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!97 лет

Беспрозванная Нина Ивановна
Худолетова Александра Михайловна
96 лет
Венкова Анастасия Александровна
Майорова Тамара Федоровна
95 лет
Немилостивая Ольга Михайловна
Назарова Мария Алексеевна
Жевракова Зоя Николаевна
Киселева Антонина Семеновна
Горожанцева Тамара Андреевна
Сапрыкина Галина Павловна
Новикова Нина Константиновна
94 года
Орлова Галина Ивановна
93 года
Беттигер Ольга Константиновна
Ширкес Гертруда Людвиковна
Мамедова Тамара Николаевна
Лебедев Александр Павлович
Литвинко Инна Ивановна
Зазерская Вильгельмина Дмитриевна
92 года
Стреловская Ева Михайловна
Соболева Антонина Петровна
Жуков Анатолий Васильевич
Шарафутдинова Ркоия Шейхудиновна
91 год
Капранова Зоя Леонидовна
Ниондо Ирина Николаевна
Шмаков Гений Иванович
Ульянова Тамара Михайловна
Маркова Мария Макаровна
Петрова Мария Васильевна
Фомина Александра Григорьевна
Гончарова Зоя Елизаровна
Ковалькова Нина Николаевна
90 лет
Румянцева Лидия Борисовна
Кузнецова Евгения Игнатьевна
85 лет
Капорулин Николай Дмитриевич
Семенович Дмитрий Иванович
Стеценко Валентина Николаевна
Пронина Софья Васильевна
Березина Людмила Николаевна
Михайлова Екатерина Григорьевна
80 лет
Никитина Марианна Михайловна
Дерко Тамара Петровна
Гендель Зинаида Исааковна
Шамельян Нина Григорьевна
Зайцева Ирина Георгиевна
Толстова Валентина Александровна
Михайлова Галина Ивановна
Васильчук Лариса Александровна
Бухарина Жанета Анатольевна
Захарова Тамара Ивановна
Виноградова Татьяна Петровна
Шамельян Нина Григорьевна
Похилько Виктор Григорьевич
Андреев Виктор Петрович
Никитин Валерий Павлович
Григорчук Рита Тимофеевна
Колесникова Галина Давидовна
Ермаков Виктор Александорович
Криштофович Раиса Ивановна
75 лет
Громова Анна Сергеевна
Иванова Тамара Артемьевна
Клемантович Татьяна Всеволодовна
Махонина Галина Дмитриевна
Кузнецова Лидия Ивановна
Маркеева Валентина Павловна
70 лет
Авдеева Наталья Геннадьевна
Кардакова Елена Вадимовна
Андронова Ольга Филипповна
Себрина Валентина Николаевна
Ионова Алла Леонидовна
Пивоварова Валентина Сергеевна
Косарева Любовь Леонидовна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
• АПРЕЛЬ • МАЙ


