
 

Трудолюбия 
и уверенности!

Встречаем 
осень

Вчера «парковка» – 
сегодня сквер

 Стр. 6

Победитель конкурса приступил  
к выполнению работ

Приветствуем первоклассников, 
гордимся выпускниками!

1 сентября День знаний

27 сентября День воспитателя

1 октября Международный 
 день пожилых  
 людей

5 октября День учителя

В новом учебном году ряды учеников школ на-
шего муниципального округа пополнили бо-
лее 800 первоклассников. Летом 2020 года 

успешно сдали ЕГЭ более 350 школьников, среди 
них – 27 «золотых» медалистов и два обладателя 
знака «За особые успехи в учении» от Правитель-

ства Санкт-Петербурга. В начале этого учебного 
года мы поговорили с Алиной Жиляевой и Владой 
Щербаковой – выпускницами, окончившими шко-
лы нашего округа с «золотыми» медалями, об учебе 
и планах на будущее. 

(Продолжение на стр. 2)

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с началом 
нового учебного года! 

Пусть для каждого, кто учится и учит, этот 
учебный год будет наполнен новыми открытиями  
и достижениями. Желаю школьникам и студентам 
трудолюбия и уверенности в своих силах, а их роди-
телям – гордости за своих детей!

Также хочу поздравить учителей и воспитателей  
с их профессиональными праздниками!

Уважаемые педагоги и работники дошкольного 
образования, примите слова благодарности за любовь 
и внимание к детям, умение находить подход к каж-
дому ребенку вне зависимости от его особенностей.

У каждого из нас есть учителя и наставники, бла-
годаря ответственности и терпению которых, мы со-
стоялись в жизни, благодаря мудрости которых, мы 
открыли дорогу своим достижениям и талантам, на-
учились верить в себя и отвечать за свои поступки.

Особые слова признательности выражаю педа-
гогам старшего поколения, тем, кто находится на за-
служенном отдыхе, и тем, кто продолжает трудить-
ся, являясь примером глубокой преданности своему 
призванию. 

В преддверии 1 октября людей старшего возраста 
поздравляю с Международным днем пожилых людей!

Вы – пример трудолюбия и доброты! Вы всегда ве-
рите в лучшее и учите этому нас! Пусть ваши годы бу-
дут для вас предметом гордости, а для родных и близ-
ких – примером жизненного опыта.

Крепкого вам здоровья, бодрости духа и долгих 
счастливых лет!

Янина Евстафьева 
Глава МО Светлановское

Глава МО Светлановское  
Янина Владимировна Евстафьева
в первую среду каждого месяца с 18.00 до 20.00 
в третью среду каждого месяца с 11.00 до 13.00

(запись по телефону: 552-65-38)
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Прием жителей Муниципального округа Светлановское
проводится по адресу: пр. Тореза, 35, к. 2

Заместитель главы МО Светлановское  
Сергей Григорьевич Хомко
во вторую среду каждого месяца с 11.00 до 13.00 
в четвёртую среду каждого месяца с 18.00 до 20.00

(запись по телефону: 552-65-38)

Глава администрации МО Светлановское  
Сергей Сергеевич Кузьмин
каждый вторник с 14.00 до 16.00

(запись по телефону: 550-20-06)

Специалисты отдела опеки и попечительства
каждый вторник с 15.00 до 18.00 
каждый четверг с 10.00 до 13.00

(запись по телефону: 550-26-24)
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Алина Жиляева, 
выпускница школы №534:
«Не отступайте перед 
трудностями!»

– Алина, расскажите, какие эмо-
ции Вы испытали, когда получили за-
ветную «золотую» медаль?

– Конечно же, я испытала радость, 
ведь это было моей целью, к которой  
я шла с начальной школы. С самого пер-
вого класса мне нравилось учиться. Бла-
годаря учебе я ко всему, что делаю, ста-
ла подходить ответственно. Учиться 
было несложно и с каждым годом ста-

новилось проще, так как новые знания 
накладывались на уже имеющиеся.

– Что для Вас знания?

– Знания – это какие-то умения, 
благодаря которым ты можешь доби-
ваться поставленных целей.

– Чем увлекались помимо учебы?  

– Я состояла в ученическом совете. 
Мы устраивали школьные праздники 
и концерты. Подобная деятельность 
очень помогает развить организатор-
ские способности. Участвовала в спор-
тивных мероприятиях. Ездили с ре-
бятами в Казань, Псков, Новгород. На 
самом деле, у нас был очень дружный 
класс, по которому я буду скучать.

– Какую профессию выбрали и чего 
ждете от студенческой жизни?

– Учусь в Политехе по направлению 
«Гостиничное и ресторанное дело».  
Я надеюсь, что студенческая жизнь 
пройдёт в таком же темпе, как и школь-
ная. Что у меня будет группа классных 
ребят, а также замечательные педагоги, 
которые помогут мне получить необхо-
димые в будущем навыки.

– Каково Ваше напутствие тем, 
кто только начинает свой школь-
ный путь?

– Впитывайте новые знания, не от-
ступайте перед трудностями и полу-
чайте удовольствие от каждого дня, 
проведенного в школе.

Влада Щербакова, 
выпускница школы №124: 
«Правильно расставлять 
приоритеты»

– Влада, поделитесь, от чего, по  
Вашему мнению, зависит интерес к 
учебе? 

– От ученика. И от учителя, конеч-
но, ведь именно он прививает любовь 
к предмету. На мой взгляд, например, 
в том, что я получила «золотую» ме-
даль, есть не только моя заслуга, но  
и заслуга моих учителей. Это наш об-
щий успех.

– Как переход на обучение с исполь-
зованием дистанционных техноло-
гий повлиял на подготовку к Единому 
государственному экзамену?

– Сразу после перехода на обуче-
ние с использованием дистанцион-
ных технологий было немного тяже-
ло. Но привыкла – стало удобно, нам 
нужно больше развиваться в этой 
сфере. Для обучения в таком формате 
необходимо иметь высокий уровень 
самоорганизации. Именно благода-
ря умению правильно распределять 
время, подготовка к ЕГЭ не вызвала  
у меня особых трудностей.

– Сколько баллов Вы набрали на 
ЕГЭ?

– Я набрала 272 балла, хотела бы 
больше, но, тем не менее, такому ре-
зультату тоже очень рада.

– С какой профессией решили свя-
зать свое будущее?

– Учитель английского языка. Ан-
глийский язык мне был интересен 
всегда, но окончательно я определи-
лась с выбором в 7 классе. Мне нравит-
ся учить, это передалось от родителей, 
в моей семье бабушка, папа и мама – 
педагоги.

– Что Вы можете пожелать пер-
воклассникам?

– Научиться правильно расстав-
лять жизненные приоритеты и всегда 
верить в себя.

Всегда верить в себя 

Обладателям знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» предоставлена возможность льготного 
посещения городских спортивных объектов.

Правительство Санкт-Петербурга 
утвердило льготные абонемен-
ты для граждан, успешно вы-

полнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО). Абонементы 
будут действительны на всех спортив-
ных объектах Дирекции по управле-
нию спортивными сооружениями.

Комментирует председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Антон Шантырь:

– Смело можно говорить о росте 
интереса жителей города к здоровому 
образу жизни и Всероссийскому физ-
культурно-спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне». Количество 
граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том, составляет 2,3 млн. человек – бо-
лее трети жителей Санкт-Петербурга. 

Со своей стороны мы готовы всячески 
поддерживать интерес жителей Север-
ной столицы к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и вы-
полнению нормативов испытаний (те-
стов) Комплекса ГТО.

Скидка на поСещение  
Спортивных объектов:
•	 - 50% – лицам, успешно 

выполнившим нормативы 
испытаний (тестов) Комплекса 
ГТО на золотой знак отличия;

•	 - 30% – лицам, успешно 
выполнившим нормативы 
испытаний (тестов) Комплекса 
ГТО на серебряный знак отличия;

•	 - 20% – лицам, успешно 
выполнившим нормативы 
испытаний (тестов) Комплекса 
ГТО на бронзовый знак отличия.

Сдал ГТО –  
получи скидку
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ГУЛЬтЯев 
Макар петровиЧ

коЛониСтов 
МоиСеЙ павЛовиЧ

поЛенок
иван вЛадиМировиЧ

иСаенко
 петр СерГеевиЧ

коноваЛов
 МихаиЛ ивановиЧ

СМирнов
ваСиЛиЙ аЛекСеевиЧ

Старший сержант. 22 мая 1908 г.р. Место рож-
дения: деревня Концы Невельского района 
Калининской области. 

4 июля 1941 года призван на военную службу 
Свердловским РВК г. Ленинграда в особый 
Свердловский батальон.

9 сентября 1941 года получил первое легкое ра-
нение. 15.11.1941 года получил тяжелое ранение.

из наградного листа: «31.01.1944 года в районе г. Кинги-
сеппа Ленинградского фронта командир минометного 
расчета ст. сержант Гультяев М.П. совместно с расчетом 
подавил 2 огневые точки противника и рассеял до роты 
вражеской пехоты, где был тяжело ранен». Награжден ме-
далью «За отвагу». 
из наградного листа: « 21.01.1945 года в бою за сильно 
укрепленный населенный пункт Домброво (Польша) при 
отражении контратаки противника, несмотря на выбытие 
всего расчета, один из миномета уничтожил 14 солдат про-
тивника, за что был удостоен правительственной награды 
– ордена Славы III степени».
из наградного листа: «31.03.1945 года минометный расчет 
ст. сержанта Гультяева М. П. в районе населенного пункта 
Айххсузель (Германия) огнем своего миномета поддержи-
вал действие разведки и подавил 2 огневые точки против-
ника. Награжден второй медалью «За отвагу». Воинская 
часть, в которой воевал ст. сержант Гультяев М.П., встре-
тила Победу в Австрии.

Тимофей Гультяев

Старшина. 23.02.1922 – 2002. Рос и воспитывался в 
детском доме, в Ленинградской области. Был призван 
на службу в Красную Армию в возрасте 19 лет.

В звании сержанта, был командиром минометного расчета 
491-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го 
Днестровского укрепленного района. Был дважды ранен. Первый 
раз, спустя два с половиной месяца службы – легкое ранение, на 
Ленинградском фронте. 28 сентября 1942 года был тяжело ранен 
под Сталинградом. Получил повышение по службе, стал старшим 
сержантом, а затем старшиной. из наградного листа: 24.10.1944 г. 
«находился с расчетом в штурмующей группе батальона в боях под 
городом Сату Маре (Румыния), уничтожил минометный расчет 
противника и 10 немецких солдат, что привело к быстрейшему 
продвижению советской пехоты в город Сату Маре». Награжден 
орденом Славы III степени. из наградного листа: С 08.04.1945 г.  
по 17.04.1945 г. «противник при поддержке артиллерийского 
минометного огня 4 раза атаковал наши боевые порядки. Расчет 
старшего сержанта Колонистова с прямой наводки, под огнём про-
тивника, вел меткий минометный огонь по атакующим немцам.
При переходе рот в контратаку Моисей Павлович правильно сопро-
вождал роту минометным огнем, обратив противника в бегство. 
За 4 атаки противник потерял убитыми и ранеными до 20 солдат  
и офицеров и 2 пулемета». Награжден орденом Славы II степени.  
из наградного листа: 05.02.1944 г. «В поселке Хировка противник 
обстреливал передний край нашей обороны, что препятствовало 
продвижению наших солдат. Под руководством Колонистова М.П. 
снарядами была подавлена пушка с расчетом противника. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Елизавета Попова

Сержант. 21.11.1926 – 25.04.2010

Место рождения: сибирское село Верх-Сузун  
на берегу реки Оби.

Когда началась война, ему было 15 лет. В армию попал только 
через 2 года, в 1943 г. Ему ещё не исполнилось 17-ти лет. Сна-
чала была учебная часть под Новосибирском, потом – эшелон 
и фронт. Служил заряжающим миномета в 1342-ом стрелко-
вом полку 234-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорус-
ского фронта. Этот полк участвовал в боях за освобождение 
Польши. У деревни Бжезины Варшавского уезда с 10 октября 
по 16 октября 1944 года Михаил Иванович отличился: умело 
применяя миномет, подавил огонь 75-мм батареи противника 
и уничтожил расчет пулемета. За это его наградили медалью 
«За боевые заслуги».
Приказ о награждении медалью «За отвагу». «...наградить за-
ряжающего минометной роты 3-его стрелкового батальона Ко-
новалова М. И., за то, что он в ожесточенных боях по прорыву 
обороны противника в районе деревни Хатомово у города Кро-
янке и Тютц (Померания) 16 января 1945 года, действуя четко  
и умело, беглым огнем своего миномета уничтожил 2 станко-
вых и 2 ручных пулемета вместе с прислугой, уничтожив при 
этом до 15 гитлеровцев.»

Дмитрий Сергеев

Младший лейтенант. 02.02.1923 – 30.06.2015. 

В 1941 году ушел на фронт. Был направлен на курсы команди-
ров, учился в г.Энгельсе. По окончании курсов младший лей-
тенант направлен командиром мотострелковой роты на Кав-
казский фронт.
Немцы рвались к бакинской нефти, Красная армия насмерть 
встала на пути врага. Наши потери были немыслимы. Про-
тивостоять хорошо экипированным, вооруженным, обучен-
ным альпинистскому делу солдатам вермахта было порой не-
возможно. Поленок И.В. был одним из тех, кто не пропустил 
врага к грозненской нефти. Он был свидетелем бомбардиров-
ки фашистами грозненских нефтеперерабатывающих заводов  
и самого нефтехранилища на один миллион тонн нефти. Горел 
город, горела сама земля. Потери среди погибших до сих пор не 
подсчитаны.. Немыслимой ценой был отбит Северный Кавказ, 
фашистская операция «Эдельвейс» провалилась.
В 1943 году началась Новороссийско – Таманская операция, в 
которой Поленок И.В. получил тяжелое ранение в правое пле-
чо. Был комиссован из армии. За проявленный в боях героизм 
награжден орденом Отечественной войны и медалью «За 
победу над Германией» и др. После войны обучал военному 
делу детей в школе. Долго работал трактористом, лесником и 
механиком в колхозе. Имеет почетные грамоты и благодарно-
сти за добросовестный труд. Женился. У него была большая и 
дружная семья из шести детей, 15 внуков и 23 правнуков. У ге-
роя войны и супруга героиня – имеет звание «Мать-героиня». 

Алексей Масюкевич 

Сержант. 

В июле 1941 г. призван в ряды Красной Армии. С июля 1942 
г. – начальник радиостанции роты связи 78– ого гвардей-
ского стрелкового полка (25-я гвардейская Краснознамен-
ная Синельниковская стрелковая дивизия, 6–ой армии). 26 
сентября 1943 г. части 25-ой дивизии получили задачу на 
форсировании реки Днепр в районе села Войсковое и за-
хват плацдарма на правом берегу. 23 октября 1943 г. дивизия 
получила приказ на расширение плацдарма. 23 и 24 января 
1944 года г.м в боях за населенные пункты Капитоновка – 
Тишкова (Кировоградская область) гвардии сержант Смир-
нов обеспечил штаб батальона бесперебойной радиосвязью 
с командным пунктом полка. 
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ме-
дали «Золотая Звезда». Награжден орденом Ленина, орде-
ном Красного Знамени и медалью «За отвагу».

Ольга Макаренко

Младший сержант. 10.10.1921 г.р.  
Место рождения: д. Чертовичи Клинцовского 
района Брянской области.

Перед началом войны учился в учебной полковой школе 
младших командиров. Когда началась война, его отправили 
досрочно в звании младшего сержанта на фронт. Имел спе-
циальность шофера третьего класса. После первого ранения 
был направлен в 72–ой отдельный минометный дивизион «Ка-
тюш». Первые выстрелы были сделаны под Козельском (Ка-
лужская область). В 1942 году Исаенко Петр под Сталинградом 
вступил в ряды КПСС (Коммунистическая партия Советского 
Союза). В составе Донского фронта принимал участие в сраже-
нии под Сталинградом. Участвовал в Курской битве. Их бри-
гада в этой битве выпустила по врагу 7554 снаряда. Войну сер-
жант Петр Исаенко закончил в Праге. 
Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да» и «За победу над Германией».

Никита Исаенко

2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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Цифры до запятой показывают количество 
израсходованной воды в кубических ме-
трах (м³). Производители счётчиков их 

выделяют ЧЁРНЫМ цветом. Значения цифр, вы-
деленных КРАСНЫМ цветом или показания на 
круговых циферблатах, в зависимости от типа 
счётчика, показывают количество израсходован-
ной воды в литрах. Один кубический метр воды 
равен одной тысяче литров (1м³= 1000 л). В кви-
танцию необходимо записать целое число – первые 
пять цифр, показав тем самым последнее значение 
фактического расхода воды в кубических метрах.

Как правильно 
снимать показания 
счетчиков?

Блокада Ленинграда стала одним из самых 
скорбных периодов, который когда-либо при-
шлось пережить городу, который потряс мир 

своей трагедией и героизмом.
Но голод и бомбардировки не сломили волю  

и мужество ленинградцев. В беспощадной борьбе  
с фашизмом, ценой многих жизней, проявляя само-

отверженность и взаимовыручку, стойкость и без-
граничную любовь к своей стране, жители города на 
Неве выстояли и победили.

В День памяти жертв блокады Ленинграда за-
меститель главы МО Светлановское Сергей Хомко  
и депутат МС МО Светлановское Дмитрий Шуко-
люков почтили память воинов и возложили цветы 

к памятнику «Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город» и к мемориалу «Защитникам Ленин-
градского неба» в парке «Сосновка» Выборгского 
района. 

В памятной акции также принял участие житель 
нашего округа Валерий Иванович Шабаров, рожден-
ный в период блокады Ленинграда.

Героические 872 дня: депутаты Светлановского 
почтили память жертв блокады Ленинграда

Прокуратура Выборгского района провела 
проверку по обращению Бондарчука И.Т. 
по факту нарушения требований жилищ-

ного законодательства.
Установлено, что по результатам конкурса, про-

веденного администрацией Выборгского района, 
управление многоквартирным домом по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д. 51, воз-
ложено на ООО «НеваСпецСервис», с правом вы-
ставления платежных документов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг жителям данного 
многоквартирного дома.

Вместе с тем, предшествующая управляющая ор-
ганизация ЖСК №966, при отсутствии законных ос-
нований, умышленно игнорирует требования закона 
и продолжает взимать плату за жилищно-комму-
нальные услуги, чем вводят в заблуждение жителей 
дома относительно легитимности ООО «НеваСпец-
Сервис», препятствуют осуществлению управления 
многоквартирным домом. В связи с выявлением 
данного факта, прокурор внес председателю ЖСК-
966 представление об устранении допущенных на-
рушений и недопущении их впредь. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ ЖКХ

В последнее время участи-
лись случаи совершения 
противоправных дей-

ствий в отношении граждан. 
Представляясь сотрудниками 
коммунальных служб, злоу-
мышленники проходят в квар-

тиру под предлогом проверки узлов учета водо–  
и энергопотребления, и в дальнейшем осуществля-
ют установку различного оборудования, замену труб  
и иные ненужные работы. Нередко после такого ви-
зита, жильцы обнаруживают пропажу личных ве-
щей, денег и иных ценностей.

Прокуратура разъясняет, что в силу норм По-
становления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
юридическое лицо, предоставляющее ЖКУ, обяза-
но устно согласовать с Вами время доступа в жилое 
помещение, либо направить письменное уведомле-
ние о проведении плановых работ не позднее, чем за  
3 рабочих дня, где указать: дату, время, вид и про-
должительность проведения работ, должность и 
ФИО ответственного лица, а также номер телефона, 
по которому Вы вправе согласовать иную дату про-
ведения работ.

В случае, если кто-то пытается попасть в Вашу 
квартиру под подобным предлогом, рекомендуем 
обратиться в управляющую компанию по телефо-
ну, указанному в Вашей квитанции об оплате ЖКУ  
и уточнить цель визита того или иного лица.

Осторожно, 
мошенники!

8 сентября 1941 года сухой звук метронома начал отсчет дней и ночей обороны 
Ленинграда, ставшей беспримерным подвигом в истории нашей страны.

«Прокурор района 
внес представление  
в связи с выставлением 
гражданам «двойных» 
квитанций
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОгО фОНдА ИНфОРМИРУЕТ

Занятия проводят специалисты Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Выборгского района  
в дистанционном формате. Используются онлайн-плат-

формы Zoom, WhatsApp, Skype. 
Совершенно бесплатно два раза в неделю в группах по 5 чело-

век представители старшего поколения получают новые знания, 
кто-то – продолжает совершенствовать свои навыки. За 45 ми-
нут пожилые граждане успевают изучить тему, потренироваться 
в произношении слов и диалогах. 

Для подключения к занятиям обязательно наличие у получа-
теля социальных услуг: 
•	 Индивидуальной	программы	предоставления	социальных	

услуг (справки по телефону: 510-34-82). 
•	 Договора	об	оказании	социальных	услуг	
•	 Технического	 оборудования:	 стационарный	 компьютер/ 

ноутбук/планшет/смартфон.	
•	 Возможности	выхода	в	Интернет.	
Техническую помощь в установке программного обеспечения 
при необходимости окажет IT-специалист КЦСОН Выборгско-
го района. 

Запись на занятия английским языком по телефону:  
591-62-23 (социально-досуговое отделение №2).

Воспользоваться средствами материнско-
го капитала для улучшения жилищных 
условий семья может, когда ребёнку, 

давшему право на сертификат, исполнит-
ся три года. Исключение – использование 
средств на погашение жилищных кредитов 
и займов или уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа) на приобре-
тение (строительство) жилья. В таком случае 
воспользоваться денежными средствами воз-
можно сразу после рождения ребёнка.

право на получение материнского (се-
мейного) капитала имеют: 
•	 женщина,	 имеющая	 гражданство	 Рос-

сийской Федерации, родившая (усыно-
вившая) второго, третьего ребёнка или 
последующих детей, начиная с 1 января 
2007 года; 

•	 мужчина,	 имеющий	 гражданство	 Рос-
сийской Федерации, являющийся един-
ственным усыновителем второго или по-
следующих детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу, 
начиная с 1 января 2007 года; 

•	 женщина,	имеющая	гражданство	Россий-
ской Федерации, родившая (усыновив-
шая) первого ребёнка, начиная с 1 янва-
ря 2020 года; 

•	 мужчина,	имеющий	 гражданство	Рос-
сийской Федерации, являющийся 
единственным усыновителем первого 
ребёнка, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу, начи-
ная с 1 января 2020 года; 

•	 отец	(усыновитель)	ребёнка	независимо	
от наличия гражданства Российской Фе-
дерации в случае прекращения права на 
дополнительные меры государственной 
поддержки женщины, родившей (усы-
новившей) детей, вследствие, например, 
ее смерти, объявления ее умершей, ли-
шения родительских прав в отношении 
ребёнка, в связи с рождением (усыновле-
нием) которого возникло право на полу-
чение материнского капитала, соверше-
ния в отношении своего ребёнка (детей) 
умышленного преступления, относяще-
гося к преступлениям против личности  
и повлекшего за собой лишение родитель-
ских прав или ограничение родитель-
ских прав в отношении ребёнка (детей), 
в случае отмены усыновления ребёнка,  
в связи с усыновлением которого возник-
ло право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки; 

•	 несовершеннолетний	 ребёнок	 (дети	 
в равных долях) или учащийся по очной 
форме обучения ребёнок (дети) до дости-
жения им (ими) 23-летнего возраста, при 
прекращении права на дополнительные 
меры государственной поддержки отца 
(усыновителя) или женщины, являющей-
ся единственным родителем (усыновите-
лем) в установленных Федеральным зако-
ном случаях. 

как оформить МСк 
С 15 апреля 2020 года семьи получают сер-

тификаты на МСК в беззаявительном поряд-
ке на основании сведений ЕГР ЗАГС. После 
вынесения Пенсионным фондом положи-
тельного решения о предоставлении мате-
ринского капитала в личный кабинет на сайте 
ПФР или портале Госуслуг поступает госу-
дарственный сертификат в форме электрон-
ного документа. Цифровая версия сертифи-
ката включает в себя те же сведения, которые 
раньше были в бумажном сертификате.

Средства МСк можно направить на: 
•	 приобретение	жилого	помещения; 
•	 строительство	или	реконструкцию	объ-

екта индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) с привлечением строи-
тельной организации; 

•	 строительство	или	реконструкцию	объ-
екта ИЖС без привлечения строительной 
организации; 

•	 компенсацию	затрат	за	построенный	или	
реконструированный объект индивиду-
ального жилищного строительства; 

•	 уплату	первоначального	взноса	при	по-
лучении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или строи-
тельство жилья; 

•	 погашение	основного	долга	и	уплату	про-
центов по кредитам или займам на при-
обретение или строительство жилья,  
в том числе ипотечным; 

•	 уплату	цены	по	договору	участия	в	доле-
вом строительстве; 

•	 платёж	 в	 счёт	 уплаты	 вступительного	
взноса и (или) паевого взноса, если вла-
делец сертификата либо его супруг (су-
пруга) является участником жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива. 
Основание: Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, име-
ющих детей». 

Материнский капитал. 
Как распорядиться?
Большинство семей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти направляют средства материнского (семейного) капитала 
(МСК) на улучшение жилищных условий.

Пожилые жители Петербурга 
приглашаются в кружок  
по изучению английского  
языка «Полиглот»

Бабушки и дедушки с самого детства дарят нам 
непередаваемое ощущение безусловной любви 
и тепла. Благодаря мудрости и опыту, на их плечи 

ложится забота о каждом. Они восхищаются 
внуками, хранят их секреты от родителей, никогда не 
обижаются и у них всегда можно выиграть в шашки. 

Какие они?  
Они – разные!

В преддверии Международного дня пожилых людей 
и Дня бабушек и дедушек мы предлагаем вам 

вспомнить самые трогательные, теплые или забавные 
моменты, связанные со старшими членами семьи. 

Если у вас есть истории, которыми вы бы хотели 
поделиться, отправьте их вместе с фотографиями  

по адресу: mo-svetlanovskoe@yandex.ru.  
Мы все прочитаем, а самые интересные 

опубликуем в ближайших выпусках газеты.

Поделись историей 
своей семьи

октября октября

ДеНь  
ПОЖИЛЫх 

ЛюДей

ДеНь  
БАБушеК И 

ДеДушеК

1 28
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Большинство жителей нашего Му-
ниципального образования пре-
красно понимают, что все эти 

шумные и раздражающие «процеду-
ры» – верный признак скорого благо-
устройства, которое невозможно без 
аккуратно заасфальтированных доро-
жек. 

Согласно заключенному Муници-
пальному контракту, включающему 46 
адресов, на внутриквартальной терри-
тории необходимо выполнить ремонт 
асфальтобетонного покрытия общей 
площадью 3 тыс. 700 кв. метров.

Наиболее «горячие» участки, ука-
занные жителями в обращениях, уже 
заасфальтированы. Так, выполнены 
работы по приведению в порядок вну-
триквартальных проездов по проспек-
ту Тореза, Песочной улицы, террито-
рии, прилегающей к Общежитию № 4 
Санкт-Петербургского Государствен-
ного Лесотехнического университета 
имени С. М. Кирова, дворовой терри-
тории по Костромскому пр., д. 11, 2-му 
Муринскому пр., д. 3, пр. Раевского, д. 5.

Наряду с автомобилистами, радость 
по поводу асфальтирования ощутили 
и пешеходы. Теперь жителям и гостям 

муниципального образования Светла-
новское не приходится опасаться, что 
проезжающий по дороге транспорт 
обольет их из лужи, испортит одежду 
и настроение.

Работы по ремонту внутриквар-
тальных проездов и дворовых терри-
торий муниципального образования 
Светлановское продолжаются. В бли-
жайшее время будет произведен ре-
монт асфальта на тех улицах, которые 
вошли в адресную программу ремонта. 
Эти адреса сообщали жители в своих 
обращениях в местную администра-
цию муниципального образования и 
сообщениях на «Портал наш Санкт-
Петербург» в 2019 году.

К сожалению, в 2020 году, в связи с 
секвестрованием бюджетов всех уров-
ней в Санкт-Петербурге, из-за сложной 
эпидемиологической обстановки, боль-

шинство работ по благоустройству,  
в том числе в части ремонта асфальто-
бетонного покрытия внутрикварталь-
ных территорий муниципального об-
разования Светлановское, пришлось 
перенести на 2021 год. Тем не менее, на 
сегодня, в формируемой адресной про-
грамме уже учтено более 100 адресов.

И стория о том, как в зелёной 
зоне возле дома 20 на Ко-
стромском проспекте хотели 

сделать перехватывающую парковку, 
вроде как стала и забываться. Сегодня 
там уже ведутся работы по комплекс-
ному благоустройству зоны отдыха. 
Необходимо отметить, что неравно-
душная позиция жителей и муници-
палитета, отстаивавших зелёную зону, 
дала свои плоды. В итоге, территория, 
на законодательном уровне, вошла  
в перечень зелёных насаждений об-
щего пользования местного значения. 
(Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 
№766-175).

В 2019 году местной администра-
цией МО Светлановское были прове-
дены общественные обсуждения, от-

крытое и рейтинговое голосование. 
Были высказаны предложения и по-
желания по благоустройству и игро-
вому оборудованию.

Осенью 2019 года практически 
полностью поменялся состав депу-
татов и местной администрации. Тем 
не менее, работы по реализации про-
екта были продолжены. Изыскав воз-
можность включения адреса в феде-
ральную программу «Формирование 
комфортной городской среды», му-
ниципалы предприняли максимум 
усилий для выполнения работ в 2020 
году.

С начала 2020 года и до начала кон-
курсных процедур были проведены 
работы по разработке проектной до-
кументации, соответствующей дей-

ствующему городскому законода-
тельству. Получены все согласования 
от организаций, разрешающие про-
водить работы в сфере благоустрой-
ства. 

В июле 2020 начались конкурс-
ные процедуры по выбору организа-
ции, которая воплотит разработан-
ный проект в жизнь. И уже 2 сентября 
победитель конкурса приступил к вы-
полнению работ.  Фруктовый сад, по-
саженный нашими жителями сохра-
нен, но бережно пересажен в пределах 
зоны отдыха.

Все работы мы планируем завер-
шить в агротехнические сроки.

Глава местной Администрации 
Сергей Кузьмин взял работы под свой 
личный ежедневный контроль.

Где асфальт –  
там комфорт!

Вчера «парковка» – 
сегодня сквер
Победитель конкурса приступил к выполнению работ,  
в которые входят: пешеходная зона, зона игрового  
и спортивного оборудования, комфортная зона  
для отдыха, подходящая абсолютно любому возрасту,  
оборудование для маломобильной группы населения.

В последние два месяца улицы нашего Муниципального образования 
гудят от фрезерования, работы катка, асфальтоукладчика 
и грузовиков, привозящих асфальт и щебень.
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Детским площадкам – 
особая забота

Отчет об исполнении бюджета 2019 года Муниципального 
образования Муниципальный округ Светлановское

На всех площадках размещены разнообразные 
игровые комплексы. Как известно, любое 
оборудование имеет свой срок эксплуатации, 

особенно, элементы из дерева и фанеры. Именно эти 
элементы к 2020 году потеряли былой яркий цвет  
и прочность.

Возможности замены всех элементов оборудова-
ния одновременно нет, да и не всегда она требуется. 
Первоочередная задача – выявить среди старых эле-
ментов аварийные и опасные, провести их демонтаж. 
От этого зависит безопасность наших детей. 

Сотрудниками отдела благоустройства местной 
администрации муниципального образования Свет-
лановское проводятся регулярные визуальные осмо-
тры, с целью проверки оборудования, позволяющие 
обнаружить очевидные опасные дефекты. Затем про-
изводится регулярное техническое обслуживание де-
талей и узлов, смазка, протяжка крепежа. В ходе не-
давних проверок была выявлена потребность и начата 
подсыпка песка в песочницы. 

Очевидна и ещё одна проблема. Не столько нашего 
округа, сколько нашего общества в целом. Это акты 
вандализма. За прошедший период местной админи-
страцией муниципального образования Светланов-
ское неоднократно проводился локальный ремонт 
детского игрового оборудования по адресам: Удель-
ный проспект пр., д. 53, ул. Курчатова, д. 6, к. 6, Ко-
стромской пр., д. 7, Ярославский пр., 16. Но, увы, спустя  
2 месяца зафиксировано, что ранее отремонтиро-
ванное оборудование по Удельному пр., д. 53, вновь 
сломано. 

Наш мир быстро меняется. Архитектура и матери-
алы игровых площадок становятся всё экологичней  
и интересней. Соответственно, есть оборудование, ко-
торое уже устарело и требует полной замены. Поэтому, 
для реализации этой цели, ведется разработка долго-

срочного плана работы. В течение 4-х лет будут про-
водиться и реконструкция оборудования, и ремонт, а 
где-то – полная замена или установка современного 
оборудования.

Под руководством главы местной администрации 
проводится разработка долгосрочной программы по 
реновации детских игровых комплексов всего округа.

Формирование перечня необходимых работ, тре-
бующих финансирования, будет завершено в ноябре 
2020 года. В него войдёт полная реконструкция, заме-
на старого оборудования на новое и текущее содержа-
ние того, что уже установлено. При планировании ра-
бот также важно учесть, что есть элементы, которые 
уже перестали выпускать производители. Ярким при-
мером является сломанный элемент пластиковой тру-
бы – горки для спуска на пр. Пархоменко, 6. Решение 
подобных задач также предстоит найти. 

Вопросы окончательного согласования видов ра-
бот, их приоритетности, распределение потребности 
и первоочередности, безусловно, будут вынесены на 
обсуждение с депутатами местного Совета и жителя-
ми нашего округа.

Публичные слушания открыл ВРИО Главы 
МО – Сергей Хомко. С основным докла-
дом, в ходе панельной дискуссии, выступил 

Глава местной администрации – Сергей Кузьмин, 
а содокладчиком – Председатель бюджетно-финан-
совой комиссии депутат Муниципального Совета 
Ян Януш. В докладе были представлены основные 
цифры и параметры исполнения бюджета за 2019 
год:  

«Штатная численность Муниципального Сове-
та на конец отчётного периода составила 11 еди-
ниц, фактически замещено 9 должностей.

Штатная численность Администрации на конец 
отчётного периода составила 23 единицы, факти-
чески замещено 19 должностей.

В отчётном периоде Администрацией МО Свет-
лановское заключено 6 муниципальных контрак-
тов и 123 договора (закупки до 300 тыс. руб.) на об-
щую сумму 84 652 231,31 руб. 

МС МО Светлановское заключено 45 договоров 
(закупки до 300 тыс. руб.) на общую сумму 1 683 
907,32 руб., исполнены в полном объёме.

В отчётном периоде экономия бюджетных 
средств в результате проведения торгов составила 
5 642 840,39 руб.

Согласно отчёту об исполнении бюджета за 2019 
г., утверждено плановых бюджетных назначений в 
общей сумме 147 868 500,00 руб., исполнение соста-
вило 151 777 083,69 руб. (102,6%), в т.ч. по налоговым 
доходам 116 744 663,76 (97,0%), по неналоговым до-
ходам 16 029 672,61 руб. (211,1%), по безвозмездным 
поступлениям в сумме 18 975 667,72 руб. (95,0%).

Годовой план расходной части составил  
151 646 600,00 руб., бюджетные обязательства 
исполнены в общей сумме 140 792 953,80 руб., 
что составляет 92,8%, в т.ч. на решение вопро-
сов местного значения 121 817 286,08 руб. (92,1%),  
на исполнение государственных полномочий –  

18 975 667,72 руб. (98,1%).
По результатам плановой годовой инвентариза-

ции муниципального имущества, расчётов и обя-
зательств расхождений не выявлено. 

Все формы годовой бюджетной отчётности 
были своевременно и в полном объёме сданы в Ко-
митет финансов Санкт-Петербурга»,  – говорится 
в докладе.

Далее присутствующие приступили к обсужде-
нию вопросов, которые были заданы и раскрыты  
в ходе панельной дискуссии.

Периодически, между некоторыми депутатами 
и активными жителями нашего округа проходили 
«жаркие» дискуссии и «острое» обсуждение ряда 
вопросов.

Протокол состоявшихся слушаний будет разме-
щён в специальном выпуске журнала «События и 
Размышления» и на официальном сайте Муници-
пального образования.

Игровые площадки делают детский досуг интересней, укрепляют  
здоровье малышей, развивают их смекалку и воображение.  
На нашей территории размещены 86 детских игровых площадок,  
стоящих на балансе муниципального образования, а также 43 детские 
игровые площадки, не имеющие ведомственной принадлежности.

3 сентября 2020 года в помещении зала заседаний по адресу: пр. Тореза, д. 35, корп. 2, 
состоялись публичные слушания по проекту нормативно – правого акта, подготовленного 
местной администрацией МО «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования Муниципального округа Светлановское за 2019 год».
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Поздравляем с днём рождения юбиляров, родившихся в сентябре!
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

Наши 90-летние юбиляры

БЕСЯКОВ РОМАН ЗАХАРОВИЧ
гОВОРКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ИЛЛУС ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВНА
ИСАКОВА НИНА АЛЕКСАНдРОВНА
КАЛИЯНЦ АдЕЛАИдА СААКОВНА
КАРЕХИНА НИНА ПЕТРОВНА
КОТОВА АННА ЕгОРОВНА
КРАВЧЕНКО гАЛИНА ВСЕВОЛОдОВНА
КРИЦУК ИРИНА НЕСТОРОВНА
ЛУКЬЯНЕНКО КСЕНИЯ ЛЕОНИдОВНА
АПУШКИНСКАЯ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
МАКСИМОВ СЕРгЕЙ ПЕТРОВИЧ
МИХАЙЛОВА АННА гРИгОРЬЕВНА
МОИСЕЕВ ВАСИЛИЙ КУПРИЯНОВИЧ
МОРОЗОВА ЭЛЕОНОРА фИЛИППОВНА
ПЕТРЯЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
САНдИНА ИННА БОРИСОВНА
СИдОРЕНКО ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СОСНОВЦЕВА ЛУИЗА МОИСЕЕВНА
ТЕЛЬНОЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ
ТРИВАШКЕВИЧ ЗИНАИдА НИКОЛАЕВНА
фЛЕЕР СИМОН АБРАМОВИЧ
ХАРЕБАТИ фЕдОР гРИгОРЬЕВИЧ
ХОРЕВА ВЕРА ИВАНОВНА
ЦВЕТКОВ ОЛЕг СЕРгЕЕВИЧ
ЧИСТЯКОВА АНТОНИдА ПАВЛОВНА
ЮХА ЕЛИЗАВЕТА АРОНОВНА

Наши 85-летние юбиляры

АЛЕКСАНдРОВА МАРИЯ гЕОРгИЕВНА
АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНдРОВНА
АЛЕКСЕЕВА МАРИНА ИВАНОВНА
АЛЕКСЕЕНКО ВЛАдИМИР гЕОРгИЕВИЧ
АЛЕНТЬЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНдРОВНА
АРСЕНЬЕВА МАРгАРИТА НИКОЛАЕВНА
БЕКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
БЕСОВ ЕВгЕНИЙ ВЛАдИМИРОВИЧ
БЕСОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА
АЛЕКСАНдРОВА МАРИЯ гЕОРгИЕВНА
БЛОХИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
БОгЕРУК НИНА СЕРгЕЕВНА
БОдРОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА
БОНдАРЕНКО ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА
БОРИСЕНКО ЕВгЕНИЯ ИВАНОВНА
БОРИСОВА ВЕРА ИВАНОВНА
БОРОВИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БОРОдКИНА ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
БУдНИКОВ РЕНОЛЬд АРКАдЬЕВИЧ
БУСЫгИН ЭдУАРд ПЕТРОВИЧ
БУТРЕШКИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ВАСИЛЬЕВА гАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВАСИЛЬЕВА гАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ВАСЮТИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
ВЕХОТКО ЛЮдМИЛА ПЕТРОВНА
ВЛАСОВА гЕНРИЭТА ЯКОВЛЕВНА
ВОдЯНОВ ВЛАдИМИР ИЛЬИЧ
ВОЛОдИНА ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
ВОРОНИНА АЛЕКСАНдРА ИВАНОВНА
ВОРОНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ВЯЗНИКОВЦЕВ ЕВгЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЯЛОВА МАРгАРИТА ПЕТРОВНА
ВЯЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ дМИТРИЕВНА
гАЛЧЕНКОВА ЛИЯ ИВАНОВНА
гАМОВА ИРИНА АЛЕКСАНдРОВНА
гЕРАСИМОВА КИРА ПЕТРОВНА
гЛАЗУНОВА ЕВгЕНИЯ АЛЕКСАНдРОВНА
гОРСКАЯ ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВНА
гОРШКОВ ВАСИЛИЙ фЕдОРОВИЧ
гРЕШНЯКОВА ЛЮдМИЛА СЕРгЕЕВНА
гРИгОРЬЕВ ОЛЕг гРИгОРЬЕВИЧ
гУдОВСКАЯ ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
гУРЕВИЧ БЕЛЛА САВВЕВНА
гУРЕВИЧ РОЗАЛИЯ СЕМЕНОВНА
дАВЫдОВА гАЛИНА НИКОЛАЕВНА
дАШКИН ВЛАдИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
дЕМЕНТЬЕВА ВАРВАРА АфАНАСЬЕВНА
дЕМИдОВА гАЛИНА дМИТРИЕВНА
дМИТРИЕВА МИРА ВАСИЛЬЕВНА
дОБРОХВАЛОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
дРОЗдОВА ВАЛЕНТИНА фЕдОРОВНА
дРУЖИНИНА НИНА ЕВСЕЕВНА
дУдНИК ЛЮдМИЛА ВЛАдИМИРОВНА
ЕВСЕЕВ МИХАИЛ АНдРЕЕВИЧ
ЕРМОЛАЕВА-МАКОВСКАЯ АЛЛА 
ПЕТРОВНА
ЖАРКОВ АЛЕКСАНдР ВИКТОРОВИЧ
ЖОРНИК БОРИС ЕгОРОВИЧ
ЖУКОВ ИгОРЬ ИВАНОВИЧ
ЖУКОВА ТАИСИЯ ПЕТРОВНА
ЖУЧЕНКО ЭММА ИЗРАИЛЕВНА
ЗАЙЦЕВА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА
ЗАКИРОВА РУфЬ гАРЕЕВНА
ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ЗАХАРОВА ЮЛИЯ ВЛАдИМИРОВНА
ЗБИНЯКОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНдРОВНА
ИВАНОВ ВИТАЛИЙ гЕОРгИЕВИЧ
ИВАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

ИВОНИНСКАЯ ИННА АНдРЕЕВНА
ИВОНИНСКАЯ ИННА АНдРЕЕВНА
ИгНАТЕНКО ЕЛЕНА МИТРОфАНОВНА
ИгНАТЕНКО ЕЛЕНА МИТРОфАНОВНА
ИМЯНИТОВ НАУМ СОЛОМОНОВИЧ
ИСАЧЕНКО МИХАИЛ гРИгОРЬЕВИЧ
ИТИНА СВЕТЛАНА ЗИНОВЬЕВНА
КАЖдАН ТАМАРА АЛЕКСАНдРОВНА
КАЙКОНОВА гЕРТА ТАРАСОВНА
КАМАгОРЦЕВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНдРОВНА
КАМАгОРЦЕВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНдРОВНА
КАРгОПОЛОВА НИНА СЕРгЕЕВНА
КАРЕЙША НИНА СЕРгЕЕВНА
КАРЕЙША НИНА СЕРгЕЕВНА
КАРПЕНКО ЭНЕЛЬ ВИТАЛЬЕВНА
КАЩЕЙ АЛЕКСАНдРА ИВАНОВНА
КЛЕБАНОВА ЛИдИЯ ВЛАдИМИРОВНА
КЛЕБАНОВА ЛИдИЯ ВЛАдИМИРОВНА
КЛЫПИН КОНСТАНТИН ЛЕОНИдОВИЧ
КЛЮНИНА НАдЕЖдА дМИТРИЕВНА
КОВАЛЕВА МАРИЯ фЕдОТОВНА
КОЗЛОВА ЛИдИЯ гРИгОРЬЕВНА
КОЗЛОВА МАРгАРИТА АЛЕКСАНдРОВНА
КОЗЛОВА МАРгАРИТА АЛЕКСАНдРОВНА
КОКУРИН ИОСИф МИХАЙЛОВИЧ
КОЛЕСНИКОВА ТАМАРА 
ВЛАдИМИРОВНА
КОНОПЛЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
КОРЕНКОВА ЛЮдМИЛА 
АЛЕКСАНдРОВНА
КОРЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ
КОРЯКИНА ВАЛЕНТИНА гРИгОРЬЕВНА
КОСТРОВА МАРгАРИТА АНАТОЛЬЕВНА
КОТОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
КРУТОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
КУЛИКОВА НАдЕЖдА ИВАНОВНА
КУРЦЕВА НИНА ИВАНОВНА
ЛАЗЕЕВА гАЛИНА СТЕПАНОВНА
ЛАЙВИН ОЛЕг АЛЕКСАНдРОВИЧ
ЛЕБЕдЕВА АВгУСТА ИВАНОВНА
ЛЕБЕдЕВА НАдЕЖдА САфРОНОВНА
ЛЕБЕдИНСКАЯ ИНЕССА МОИСЕЕВНА
ЛЕВЕЛЕВА ОЛЬгА МИХАЙЛОВНА
ЛЕВЧЕНКО АЛЛА гЕОРгИЕВНА
ЛЕОНТЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ЛИСИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ЛОСКУТОВА ЭЛЕОНОРА 
АЛЕКСАНдРОВНА
ЛУБЕНЕЦ гАЛИНА ИВАНОВНА
ЛУКЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ИгНАТЬЕВНА
ЛЫСЯКОВА МАРИНА гЕОРгИЕВНА
МАКАРОВА ИНгА МИХАЙЛОВНА
МАЛКОВИЧ БЭЛА ЕСЕЛЬ-ШЛЕМОВНА
МАТВЕЕВ ВЛАдИМИР ИВАНОВИЧ
МИЛЕВСКАЯ РАИСА ИВАНОВНА
МОЛОдЦОВА ЕМИЛИЯ СЕМЕНОВНА
МОСЯКИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
МУРАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НАЗАРЕНКО ВИТАЛИЙ ИОСИфОВИЧ
НЕЦВЕТАЕВА НОННА БОРИСОВНА
НИКОЛАЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
НОСКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОЗЕРОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
ОРЕХОВА МУЗА НИКОЛАЕВНА
ОСТРОУМОВ ЭдУАРд ЕВгЕНЬЕВИЧ
ОТВАгИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ПИСКАЛОВА ВЕРА гРИгОРЬЕВНА
ПОдОКСИНА МАЙЯ дАВИдОВНА
ПОПОВА АдОЛОИдА НИКОЛАЕВНА
ПОСТНИКОВА ТАМАРА гРИгОРЬЕВНА
ПРОКОфЬЕВА ТАМАРА фЕдОРОВНА
ПРУдНИКОВА ЗИНАИдА ПАВЛОВНА
РАдЧЕНКО гАЛИНА ПЕТРОВНА
РАЙСКИН ИОСИф гЕНРИХОВИЧ
РАПКИНА АЛЛА гРИгОРЬЕВНА
РУдЕНКО гАЛИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА
РУдЕНКО ЛЮдМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
РУдНИЦКАЯ АЛЛА ИВАНОВНА
САБИНИНА ЗИНАИдА ВАСИЛЬЕВНА
САВУЛКИНА МАРИАННА МОИСЕЕВНА
САЛМИНЕН ВАЛЕНТИНА СЕРгЕЕВНА
СЕМЕНОВА САИдА гРИгОРЬЕВНА
СЕРКОВА АННА фЕдОРОВНА
СИЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
СИТОВА гАЛИНА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВА ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
СОЛОВЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНдРОВИЧ
СОЛОУХИНА ИРИНА ПЕТРОВНА
СОМОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СТЕПАНОВА ИННА АЛЕКСАНдРОВНА
СТЕфАНОВИЧ МИХАИЛ ЛЕОНИдОВИЧ
СТОЛЕСНИКОВА ИНА ВАСИЛЬЕВНА
СТОЛИНА ЛЮдМИЛА гЕРАСИМОВНА
СУБОЧ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
СУЕТИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
СУМЦОВА гАЛИНА ВЛАдИМИРОВНА
СУРКОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
ТАНХИЛЕВИЧ ЛИАНА МИХАЙЛОВНА
ТЕРЕНТЬЕВ АРКАдИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕРЕШКО ИНгА ВАСИЛЬЕВНА

ТЕСАЛОВСКАЯ ВЕРА АЛЕКСАНдРОВНА
ТОЛПАРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛПАРОВА гАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ТОПОЛЕВА ЛЮдМИЛА гРИгОРЬЕВНА
ТОТСМАН ЕЛЕНА АЛЕКСАНдРОВНА
ТРАУЛЬКО ЛЮдМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ТРУфАНОВА ЛИдИЯ ТИМОфЕЕВНА
ТУРКИНА НИНА АЛЕКСАНдРОВНА
УТКИНА МАРИЯ АНдРЕЕВНА
фЕНЕНКО гАЛИНА АНдРЕЕВНА
фИЛИППОВА НИНА АЛЕКСАНдРОВНА
фОМИНЦЕВ МИХАИЛ НИКАНдРОВИЧ
ХАРИНА ТАМАРА гРИгОРЬЕВНА
ХОТЧЕНКОВА ПАВЛИНА ЕфИМОВНА
ЦЫгАНОВА ЛИдИЯ ИВАНОВНА
ЧЕКАТКОВА КАПИТАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЧУБУКОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНдРОВНА
ЧУХАРЕВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНдРОВНА
ШАЛАШЕНКО ЛЕВ БОРИСОВИЧ
ШАРАПОВ БОРИС АЛЕКСАНдРОВИЧ
ШЕВЕРдЯЕВА ЕВгЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
ШТАРК МАРгАРИТА ЕВгЕНЬЕВНА
ШУСТАРОВИЧ КИРА ВАСИЛЬЕВНА
ЯгОТИНЕЦ ЛИдИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЯРгОМСКАЯ ИНЭССА гРИгОРЬЕВНА
ЯЦЕНКО ТАМАРА ПЕТРОВНА
ЯЧМЕНЦЕВ ОЛЕг ВЛАдИМИРОВИЧ

Наши 80-летние юбиляры

АНдРЕЕВА ЛЮдМИЛА ЕВгЕНЬЕВНА
БЕРКУТОВА ОЛЬгА ПАВЛОВНА
БЕРСЕНЕВА АЛЛА СЕМЕНОВНА
БУдЗИНСКАЯ РАИСА ЗЕЛИКОВНА
БУдЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАдИМИРОВНА
ВОЛКОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
ВОСКОБОЙНИКОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
гАЛАНИНА ЛЮдМИЛА ЛАВРЕНТЬЕВНА
гЕВОд ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
гЕРгЕдАВА МАгдАЛИНА 
ВЛАдИМИРОВНА
гОгИНА НИНА фЕдОРОВНА
гОРОдИНСКИЙ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ
гРИШАНКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАдИМИРОВИЧ
дАШКИНА РОЗА гАЯНОВНА
дВОРЕЦКИЙ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ
дЕМИдОВА НАдЕЖдА АЛЕКСЕЕВНА
дМИТРЕВИЧ дИНА АЛЕКСЕЕВНА
дОЕВА ВЕРА ВЛАдИМИРОВНА
дРОЗдОВ ВЛАдИМИР гЕОРгИЕВИЧ
ЕРШОВ ОЛЕг СЕРгЕЕВИЧ
ЕРШОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
ЖИЛЯЕВА ЛЮБОВЬ фЕдОРОВНА
ЗАЙЦЕВ ЮРИЙ АНдРЕЕВИЧ
ЗОЛОТОВА гАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КОНОПЛЕВА ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВНА
КОНСТАНТИНОВА ЛИдИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КОРОБОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
КРОТ ВАЛЕРИЯ дМИТРИЕВНА
КУдРЕНКО ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
КУдРИНА ТАИСИЯ гАВРИЛОВНА
КУдРЯВЦЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
КУТУЗОВ ВАЛЕРИЙ ИЛЬИЧ
ЛАРИОНОВА НАТАЛИЯ СЕРгЕЕВНА
ЛУКИНА ЗИНАИдА ИВАНОВНА
ЛЫдКИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
МАЙСТРОВА ЛЮдМИЛА ВИКТОРОВНА
МАЛАХОВ ВЛАдИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
МАЛКОВА ИННА ВИКТОРОВНА
МАШОВЕЦ дМИТРИЙ ВАдИМОВИЧ
ПЕТРОВСКАЯ ИРИНА гЕОРгИЕВНА
ПОТАПЕНКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
РЕИМ ЛИдИЯ дМИТРИЕВНА
РОдИОНОВА ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВНА
САЛЬНИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНдРОВНА
СЕРЕБРЕННИКОВА гАЛИНА 
гРИгОРЬЕВНА
СКАЖЕННИК ВЕРА фЕдОРОВНА
СТАРЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
СТРЕЛКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА
ТАТАРИНЦЕВА ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
фИЛАНОВСКАЯ ЭЛЛА ВИКТОРОВНА
ЧЕРНЯЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ЧУдАКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
ШУР АНАТОЛИЙ ЯНКЕЛЕВИЧ

Наши 75-летние юбиляры

АЛЕКСАНдРОВА АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА
АРИСТОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
АСАТУРОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
БАРЫШНИКОВА ЖАННЕТА ВАСИЛЬЕВНА
БЕРЕЖНЫХ ЛЮдМИЛА гРИгОРЬЕВНА
БЕСИдСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
БОгдАНОВ ВЛАдИСЛАВ ВИТОЛЬдОВИЧ
БОЙЦОВА ЖАННА ПЕТРОВНА
ВЛАСОВА ИРИНА гРИгОРЬЕВНА
ВОЛгИНА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
гЕЛЕВЕР ВЛАдИМИР дМИТРИЕВИЧ
гИНТОВА ЛЮдМИЛА МИХАЙЛОВНА
гОРБЕНКО ИННА ЮРЬЕВНА
дАВЫдОВА НАдЕЖдА ПЕТРОВНА

дИЯНОВА НИНА ИВАНОВНА
дРОБЫШ ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА
дУЛАЕВА ТАМАРА ПРОКОПЬЕВНА
ЕВСТИфЕЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ЕфИМОВА НИНА гУРЬЕВНА
ЗАВЬЯЛОВА НЕЛЛИ гРИгОРЬЕВНА
ЗАМОРЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗЕХНОВ АЛЕКСАНдР МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВА ЗОЯ АНдРЕЕВНА
КАРАгИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНдРОВНА
КИСЛЕНКОВА ЛИдИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
КОМПАНЕЕЦ НИНА ИВАНОВНА
КОТЛИНА ВЕРА ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНдРОВНА
МАРУЩАК ВАЛЕРИЙ АНдРЕЕВИЧ
МИНКИНА МАРгАРИТА ВЛАдИМИРОВНА
МИХАЙЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
МУСАЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
НИКОЛУШКО НИНА МИХАЙЛОВНА
НОВИКОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА
ОКУНЕВА ИРИНА ПЕТРОВНА
ОРЛОВА гАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПАХОМОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРгЕЕВНА
ПИЛИН ВЛАдИМИР АНдРЕЕВИЧ
ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ ЛЕОНИд АНдРЕЕВИЧ
ПОЛЕНОК ВАЛЕРИЙ ТИХОНОВИЧ
РОХЛИН гЕННАдИЙ МИХАЙЛОВИЧ
РЯБИНИН ЮРИЙ АЛЕКСАНдРОВИЧ
СКРЫННИКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
СМИРНОВА МАЙЯ дМИТРИЕВНА
СОЛОВЬЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАдИМИРОВНА
СОСОРЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СРОМИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
СТАНОВАЯ ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
ТРОШИН ИгОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
УШАКОВА ИННА гРИгОРЬЕВНА
фЕТИСОВА НАдЕЖдА АЛЕКСЕЕВНА
ХАМЕНОК ВЛАдИМИР СЕМЕНОВИЧ
ХЛЕБНИКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ХРИСТОфОРОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИдОВИЧ
ХУдЯКОВА ТАТЬЯНА гЕОРгИЕВНА
ЦЕЙТЛИНА МАРИНА ИОСИфОВНА
ЧЕРНЕНКОВ АЛЕКСАНдР 
АЛЕКСАНдРОВИЧ
ШЕР ВЛАдИМИР гЕНРИХОВИЧ
ШКЛЯРОВ ВАЛЕРИЙ ИОСИфОВИЧ
ШУШУНОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ЯКИМЕНОК ТАМАРА АНдРЕЕВНА
ЯНЬШИНА НАдЕЖдА ИВАНОВНА

Наши 70-летние юбиляры

АЛЕКСЕЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
АЛЕКСЕЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
АНдРЕЕВ ВЛАдИМИР АЛЕКСАНдРОВИЧ
АНКУдОВИЧ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
АРТАНОВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА
АРУЕВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
АСТАХОВА ЕЛЕНА АРКАдЬЕВНА
БАБУРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
БАРЧЕНКО ИРИНА ЕВгЕНЬЕВНА
БЫСТРОВ БОРИС ВЛАдИМИРОВИЧ
АЛЕКСЕЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
ВОТИНЦЕВ ВЛАдИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
гОЛЬдБЕРг СЕМЕН АБРАМОВИЧ
гОРОХОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
гОРЧАКОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
дАНИЛОВСКАЯ гАЛИНА ВИКТОРОВНА
ЕЛИСЕЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ЕНИЛИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЖИгАЛЕВ ВЛАдИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЖИТНЮК АЛЕКСАНдР РОБЕРТОВИЧ
ЖУРИНА ТАТЬЯНА ВЛАдИМИРОВНА
ЗАгОРСКИЙ АЛЕКСАНдР 
САТАРНИНОВИЧ
ЗАХАРКИН АЛЕКСАНдР ИВАНОВИЧ
ЗИМЕНКОВА НАдЕЖдА ПАВЛОВНА
ЗЛАТКИНА ВЕРА БОРИСОВНА
ЗУЕВА ВЕРА АЛЕКСАНдРОВНА
ИЛЬЯШЕНКО НИНА ЕВгЕНЬЕВНА
КАВОдОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КАЗАКОВ ВЛАдИМИР 
КОНСТАНТИНОВИЧ
КАЛЮЖНАЯ ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВНА
КИСЕЛЕВА НАдЕЖдА фЕдОРОВНА
КОЗЛОВ ВИКТОР дМИТРИЕВИЧ
КОЛЕСОВА гАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
КОРдЮКОВ ЛЕОНИд АНАТОЛЬЕВИЧ
КРИВЯЩУК ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
КРОХИНА ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА
КРЫЛОВА гАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
КУЗЬКО ВЛАдИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕОНгАРдТ АЛЬБЕРТ гАВРИЛОВИЧ
ЛОВЧИКОВА НАдЕЖдА ВИКТОРОВНА
ЛУТЦЕВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
МИХЕЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
МОЛОШНИКОВА ВАЛЕНТИНА 
дМИТРИЕВНА
МЯСИН ВЛАдИМИР ВИКТОРОВИЧ
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
НОСКОВ ЕВгЕНИЙ МСТИСЛАВОВИЧ
ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА 
гЕННАдЬЕВНА

ОНОфРИЙЧУК ЛЮдМИЛА НИКОЛАЕВНА
ПЕТУХОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПИгАРЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
ПИЛИПЕНКО АЛЕКСАНдР 
КОНСТАНТИНОВИЧ
РЕдЬКИН ВИКТОР АЛЕКСАНдРОВИЧ
РЕдЬКИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
РЕШЕТНИКОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНдРОВНА
СИВОЛОдСКИЙ АНдРЕЙ ЕВгЕНЬЕВИЧ
СКРЫННИКОВ гРИгОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
СМИРНОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
СТЕПКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
СУХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
ТИХАНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
ТОМС ВИКТОР АЛЕКСАНдРОВИЧ
ТРЕНИЧЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ТУПЯКОВА ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА
ЦВИК АЛЕКСАНдР АРОНОВИЧ
ЦЮКЕВИЧ ЛЮдМИЛА ВИКТОРОВНА
ЧЕПИгА АЛЕКСАНдР НИКОЛАЕВИЧ
ЧЕРНЯВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ШЕМЕЛИНА ЛЮдМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ШУТОВА ЛИдИЯ МИХАЙЛОВНА

Наши 65-летние юбиляры

АЗАРЬЯН ВЛАдИМИР гРИгОРЬЕВИЧ
АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИдОВНА
АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
АРШАВСКАЯ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
АфРЕМОВА гАЛИНА ЛЬВОВНА
БОдРОВА АННА ВЛАдИМИРОВНА
БРАгИНА ЕЛЕНА дМИТРИЕВНА
БУРКОВ ВЛАдИМИР СЕРгЕЕВИЧ
БЫКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНдРОВИЧ
БЫСТРЕЕВСКАЯ ЛЮдМИЛА 
АЛЕКСАНдРОВНА
ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
ВЕЙС ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ВИНОгРАдОВ СЕРгЕЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ
ВИТВИЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОРОНКОВ АЛЕКСАНдР ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЬЮгИН АЛЕКСАНдР ВИКТОРОВИЧ
ВЯЗОВИК АЛЕКСАНдР НИКОЛАЕВИЧ
гАМЫдОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
гЕРАСИМОВА ЛИдИЯ АТАВУЛОВНА
гОЛУБКОВА ЕЛЕНА ИгОРЕВНА
гОНЧАРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
гОРдОН БОРИС ИСААКОВИЧ
гОРЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАдИМИРОВИЧ
гРИгОРЬЕВА НАдЕЖдА ВАСИЛЬЕВНА
гУБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
гУСЕВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
гУСЕВ ИгОРЬ АЛЕКСАНдРОВИЧ
дАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА ЕВгЕНЬЕВНА
ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ
ИСАКОВ АНдРЕЙ дМИТРИЕВИЧ
КАБАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
КАдИН АЛЕКСАНдР НИКОЛАЕВИЧ
КАЛУгИН АЛЕКСАНдР ВАСИЛЬЕВИЧ
КАРПИНА ОЛЬгА ЮРЬЕВНА
КАСАТКИНА НИНА СЕРгЕЕВНА
КОЛОСОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
КОМОЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
КОНдРАШОВ СЕРгЕЙ ЮРЬЕВИЧ
КОРАБЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНдРОВНА
КОРгУЗАЛОВА ЛАРИСА АгАдАШЕВНА
КОРШИКОВ СЕРгЕЙ КУЗЬМИЧ
КРАСНИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
КРЫЛОВА ЛЮБОВЬ фЕдОРОВНА
КУдАШКИН ВЛАдИМИР ТРОфИМОВИЧ
КУЛЕШ НАТАЛЬЯ фЕдОРОВНА
КУПРИЯНОВ ИгОРЬ АЛЕКСАНдРОВИЧ
КУСКОВА НАТАЛЬЯ ВЕНИАМИНОВНА
КУТУШЕВА гАЛИЯ фЕТТЕХОВНА
КУХНО гЕННАдИЙ гРИгОРЬЕВИЧ
ЛАЗОВСКИЙ ЛЕОНИд МИХАЙЛОВИЧ
ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ЛОБКОВА ЕЛЕНА ВЛАдИМИРОВНА
ЛУКОШКИН ВЛАдИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
МАЛЫШКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
НИЗЕЛИК ЕВгЕНИЙ фРАНКОВИЧ
НИКОЛАЕВ СЕРгЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
НИЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
ОБЕдКОВА НАдЕЖдА ВЛАдИМИРОВНА
ПАСЕЧНИК ЕЛЕНА ВЛАдИМИРОВНА
ПОЖИТКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОЛЯКОВ ИгОРЬ АРКАдЬЕВИЧ
ПОЛЯНСКАЯ ЛИдИЯ ИВАНОВНА
РОМАНЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
САдРЕЕВ дАМИР гУМЕРОВИЧ
СЕВЗЮК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
СЕРКОВ ВЛАдИМИР ИВАНОВИЧ
СМИРНОВ ВЛАдИМИР ЕВгЕНЬЕВИЧ
СОКОЛОВА ОЛЬгА БОРИСОВНА
СОСКОВ ВЛАдИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СУЧКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
СЫРНИКОВА НИНА АЛЕКСАНдРОВНА
ТРОИЦКИЙ ЕВгЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТРОфИМЕНКО ВЛАдИМИР РОБЕРТОВИЧ

УСТЮЖАНОВА ВЕРА гЕОРгИЕВНА
фРОЛОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА
ЧЕгА НАТАЛЬЯ ВЛАдИМИРОВНА
ЧЕРВОНЕНКО ИННА ВИЛЬЕВНА
ШВАНгИРАдЗЕ РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
ШЕРСТНЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ШУВАЛОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
ЯЩУК СЕРгЕЙ ВЛАдИМИРОВИЧ

Наши 60-летние юбиляры

АБРАМОВ АЛЕКСАНдР ВАСИЛЬЕВИЧ
АЛЕХИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
АЛЬгИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
АНдРЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
АРХИПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
АСАУЛЮК МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
БАЖАКИНА МАРИНА АЛЕКСАНдРОВНА
БЕРЕСНЕВА КАдРИЯ МУКАдЕСОВНА
БОгдАНОВА ВЕРА АЛЕКСАНдРОВНА
БОЛОТИНА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
БРАНЗБУРг ЭММА ЛЬВОВНА
ВАСИЛЬЕВА ОЛЬгА АНАТОЛЬЕВНА
ВЕНЕдИКТОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ВОРОБЬЕВА ОЛЬгА ВЛАдИМИРОВНА
гАЛИУЛЛИНА гУЗЕЛЬ фАНИЛОВНА
гРИгОРЯН АСТХИК САРгИСОВНА
гУСЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАдИМИРОВНА
гУСЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
дАВЫдОВА НАТАЛИЯ гЕННАдИЕВНА
дИдИКОВА ЛАРИСА СЕРгЕЕВНА
дМИТРИЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
дРОБЫШЕВА гАЛИНА фЕдОРОВНА
дУдИН дМИТРИЙ ЛИМИРОВИЧ
ЕгОРЬЕВА ВЕРА дМИТРИЕВНА
ЕКИМОВА СВЕТЛАНА ИгОРЕВНА
ЗОБИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ИЛЬИНА ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
ИОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
КАЗИМИРОВА ВАЛЕНТИНА 
ВЛАдИМИРОВНА
КОЖЕНОВА МАРИНА ОЛЕгОВНА
КОЛИНА ЕЛЕНА ЕВгЕНЬЕВНА
КОНдРАТЬЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
КОРМАЧЕВА ЛАРИСА СЕРгЕЕВНА
КОРОЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
КОРОЛЕВА ЛЮдМИЛА ИВАНОВНА
КОРОТКОВА НАТАЛЬЯ фЕЛИКСОВНА
КУЗЬМИНА ЛЮдМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
МАНЕТОВА АЛЛА ПЕТРОВНА
МАСЛЕННИКОВА гАЛИНА АРКАдЬЕВНА
МАХОНЬКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНдРОВНА
МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
НАУМОВА МАРИНА ЛЬВОВНА
НИКОЛАЕВА гАЛИНА АЛЕКСАНдРОВНА
ОРЛОВА НАдЕЖдА НИКОЛАЕВНА
ОСЬКИНА ОЛЬгА СЕРгЕЕВНА
ПАВЛОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОКРОВСКАЯ НАдЕЖдА ВИТАЛЬЕВНА
САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
САМОЙЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНдРОВНА
СМЕЛКОВА ЗИНАИдА АЛЕКСЕЕВНА
СМИРНОВ АЛЕКСАНдР ПЕТРОВИЧ
ТИМОфЕЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА
УЛЬМАН ОЛЬгА ВЛАдИМИРОВНА
фЕдОРОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
фЕдОТОВА ОЛЬгА АЛЕКСЕЕВНА
фИЛИППОВА ОЛЬгА ВИКТОРОВНА
ХВОСТОВА гАЛИНА гРИгОРЬЕВНА
ШАЛТУС ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА
ШАРУНОВА ЭЛЕОНОРА КАЗИМИРОВНА
ШАТРОВА ТАТЬЯНА фЕдОРОВНА
ШИПУЛИН ИгОРЬ дМИТРИЕВИЧ
ШКАПИН СЕРгЕЙ ОЛЕгОВИЧ
ЯБЛОКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
ЯКУНИН СЕРгЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
ЯМОЛОВ ИгОРЬ гЕННАдЬЕВИЧ

Наши 55-летние юбиляры

АБАШИН АНдРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
БОРИС СВЕТЛАНА АРТУРОВНА
БОЧКАРЕВ ИгОРЬ ИВАНОВИЧ
БЫКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
ВЫБОРНЫХ гРИгОРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ЖУКОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА
КОБЗЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
КОНдЫБАРОВА МАРИНА 
ВЛАдИМИРОВНА
КОРОЛЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
КУКУШКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
КУЛАШВИЛИ НАИРА гИОРгИЕВНА
ЛОПАТИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ЛЯШЕНКО АЛЕКСАНдРА АНАТОЛЬЕВНА
МАХМУдОВА МАХБУБА МУХТОРОВНА
РУСТАМОВ фАИК дЖАЛАЛ ОгЛЫ
СЕЛИВАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ЧИСТЯКОВ БОРИС АЛЕКСАНдРОВИЧ

Поздравляем юбиляров!
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