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У н а с

Глава МО Светлановское 
Янина Владимировна Евстафьева 
ведёт приём жителей:
в первую среду каждого месяца с 18.00 до 20.00

в третью среду каждого месяца с 11.00 до 13.00

по адресу: пр. Тореза, д. 35, к.2

запись на приём по телефону: 552-65-38

Приходите, чтобы решить свои проблемы!Приходите, чтобы решить свои проблемы!

В Санкт-Петербурге, городе феде-
рального значения, – 111 внутриго-
родских муниципальных образований, 
и 8 сентября в них проходили шестые 
выборы депутатов местного самоу-
правления. Первые выборы в органы 
местного самоуправления в нашем го-
роде состоялись 28 сентября 1997 го-
да и 8 февраля 1998 года, и с тех пор 
самая близкая к народу власть «ша-
говой доступности» прошла нелёг-
кий путь поисков, становления, разви-
тия. В настоящее время муниципалы 

занимаются благоустройством дворо-
вых территорий, военно-патриотиче-
ским воспитанием молодёжи, органи-
зацией культурно-досуговых и спор-
тивных мероприятий для взрослых и 
детей, профилактикой правонаруше-
ний и другими вопросами местного 
значения.

Жители муниципального округа 
Светлановское пришли на сентябрь-
ские выборы с желанием осознан-
но выбрать представителей местной 
власти, как бы затруднительно это не 

в Светлановском
Депутаты 
шестого 
созыва 
рвутся в бой

Пусть осень жизни 
будет золотой

Самые добрые пожелания 
и благодарность старшему 
поколению прозвучали в 
музыкальном подношении 
«Пусть осень жизни будет 
золотой». 
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было, ведь в избирательном бюллетене 
было более 15 фамилий. Голосование 
проходило по четырём избирательным 
округам №25, 26, 27, 28, на которые ус-
ловно разделена территория нашего 
муниципального образования. Жите-
ли каждого округа выбирали своих пя-
терых депутатов из общего списка кан-
дидатов по данному округу. Таким об-
разом, общее количество депутатов в 
МО Светлановское должно составить 
20 человек, но по факту в Совете будут 

работать 19 депутатов, так как один из 
избранников сразу же после выборов 
сложил с себя полномочия, поскольку 
победил на выборах и в другом муни-
ципалитете и стал трудиться там.

В отличие от прошлых лет пе-
тербуржцы голосовали не за ко-
манду от какой-либо политической 
партии, а за конкретного челове-
ка, стараясь оценить его граждан-
скую позицию, моральные качества 
и потенциал общественного деятеля. 

Мужчины

% от общего количества депутатов 
местного самоуправления

Женщины
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Поэтому в состав Муниципального совета шесто-
го созыва вошли люди самых разных политических 
взглядов и убеждений, представители партий «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко» и 
самовыдвиженцы. Их всех объединяет желание ярко 
проявить себя и активно взаимодействовать с насе-
лением, инициируя новые формы общественной ра-
боты в пределах своих депутатских полномочий. Дай 
Бог, чтобы им удалось осуществить все свои благие 
намерения!

8 октября на первом Муниципальном Совете 
депутаты избрали главу Муниципального Совета и 
его заместителя, которые в ближайшие пять лет бу-
дут работать в Муниципальном Совете на посто-
янной основе. Главой избрана Янина Владимиров-
на Евстафьева, а заместителем – Сергей Григорье-
вич Хомко.

Из предыдущего созыва сохранили свои депу-
татские полномочия глава МО Светлановское пя-
того созыва Анатолий Вячеславович Кораблёв 
(избран по 25 округу), главный врач городской 
поликлиники №14 Виктор Петрович Панов (из-
бран по 26 округу), старший воспитатель детского 

сада  №202 Ольга Иосифовна Громова (избрана по 
28 округу). Шестнадцать человек впервые стали де-
путатами местного самоуправления. По основной 

профессии это инженеры, врачи, медицинские ра-
ботники, экономисты, педагоги, бизнесмены.

Санкт-Петербург, Ленинградская область и еще 17 
регионов с 1 января 2020 могут запустить специаль-
ный налоговый режим для самозанятых.

По общему правилу все фрилансеры будут обя-
заны уплачивать со своих доходов НДФЛ по общей 
ставке 13%, либо регистрироваться в качестве ИП. С 
1 января 2020 года государство предложит самозаня-
тым из 17 регионов после регистрации в статусе са-
мозанятого уплачивать налог в размере 4% в отноше-
нии дохода от сделок с физическими лицами и 6% от 
дохода по сделкам с ИП и юридическими лицами.

Вместе с тем, некоторые юридические лица могут 
попытаться использовать изменения в законодатель-
ства в свою пользу. Суть их действий будет заклю-
чаться в «переводе» всех или какой-то части сотруд-
ников в статус самозанятых, что означает по факту 
их увольнение с последующим оформлением отно-
шений с помощью гражданско-правовых договоров.

Для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей такой подход будет сопровождаться 
существенной экономией на налогах и взносах. Ра-
ботодатели потеряют статус налогового агента по 
НДФЛ в отношении своего уже бывшего работника, 
поскольку «самозанятые» освобождены от уплаты 
НДФЛ по тем доходам, которые облагаются налогом 
на профессиональный доход, а также не уплачивают 
за него страховые взносы. Более того, вознаграждение, 
выплаченное по гражданско-правовому договору, 

может варьироваться выгодным для обеих сторон 
образом и учитываться у компании в качестве расхо-
да, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль.

Еще один плюс для работодателя – никаких гаран-
тий в соответствии с Трудовым кодексом в отноше-
нии своих «бывших»: выходные пособия, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, пособие на случай временной 
нетрудоспособности – всё это больше не является 
обязанностью бывшего работодателя.

Для налоговых органов и судов формальный ста-
тус физических лиц, а также наименование договора 
не значат ровно ничего в отсутствие экономическо-
го обоснования тех или иных действий и изменений 
во взаимоотношениях (Определение Верховного Су-
да РФ от 27 февраля 2017 г. № 302-КГ17-382 по делу 
№ А58-547/2016). Нахождение бывшего работника в 
офисе и практически на том же рабочем месте может 
быть воспринято как один из признаков сохраняю-
щихся трудовых отношений, что повлечет за собой 
риск переквалификации отношений. При этом, от-
сутствие трудовых споров между обществом и пред-
принимателями, а также отказ лиц от прав и гаран-
тий, установленных трудовым законодательством, не 
принимаются в качестве имеющих правовое значе-
ние для определения налоговых обязательств.

При принятии бизнес-решений, как бы это не-
справедливо не звучало, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель не могут 

руководствоваться исключительно соображениями 
налоговой экономии. Об этом неоднократно напоми-
нала и ФНС России.

Кроме того, Закон о самозанятых напрямую гово-
рит, что для освобождения от соответствующих на-
логов и законного использования специального ре-
жима в виде налога на профессиональный доход, 
должно пройти не менее двух лет. Только тогда до-
ход от деятельности бывшего работника будет при-
водить к указанным выше благоприятным налого-
вым последствиям для обеих сторон и не вызовет 
подозрений у проверяющих (подп. 8 п. 2 ст. 6 Зако-
на № 422-ФЗ).

Таким образом, при всем желании физическое 
лицо не может пользоваться льготным эксперимен-
тальным режимом и считаться самозанятым при со-
трудничестве с бывшим работодателем на протяже-
нии двух лет после формального увольнения. Дан-
ный доход, не признаваясь объектом по льготному 
режиму, будет объектом НДФЛ и облагаться по об-
щей ставке 13%, а компания при этом должна будет 
заплатить и страховые взносы.

Подобные неправомерные действия в виде ухо-
да от уплаты налогов могут явиться предметом про-
верок со стороны следственных органов с последую-
щим принятием мер уголовной ответственности.

Прокурор района, старший советник юстиции 
П.А. Данилов

Перевод работников в «самозанятые», 
чем это грозит

Продолжение. Начало стр. 1

25 округ 26 округ 27 округ 28 округ

По 28 избирательному округу 

для жителей будут работать 

депутаты:

Громова Ольга Иосифовна

Евстафьева Янина Владимировна

Мазурик Юрий Гурьевич

Шуколюков Дмитрий Александрович

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

По 25 избирательному округу 

для жителей будут работать 

депутаты:

Кораблёв Анатолий Вячеславович

Маханова Наталья Юрьевна

Роганков Андрей Борисович

Сотонин Константин Валерьевич

Тимец Софья Владиславовна

По 26 избирательному округу 

для жителей будут работать 

депутаты:

Воюцкая Мария Игоревна

Ерешкин Владимир Владимирович

Колесников Евгений Николаевич

Милехин Александр Валерьевич

Панов Виктор Петрович

По 27 избирательному округу 

для жителей будут работать 

депутаты:

Воронкина Екатерина Алексеевна

Демьянов Евгений Иванович

Троицкая Ирина Олеговна

Хомко Сергей Григорьевич

Януш Ян Борисович

Средний возраст депутата 
шестого созыва – 46 лет.
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УПРАВЛЕНИЕ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Самые добрые пожелания и благодарность 
старшему поколению прозвучали в музыкальном 
подношении «Пусть осень жизни будет золотой». 
Концерт с таким названием состоялся для жите-
лей муниципального округа 12 октября в Белом 
зале Политехнического университета. 

Солисты «Хора Русской Армии» исполняли лю-
бимые всеми песни «Калинка», «Вдоль по Питер-
ской», «Пора-порадуемся», «Мы желаем счастья 

вам!», да не просто исполняли, а «проживали на 
сцене» музыкальные истории песенных шлягеров.

Ещё один осенний концерт, на который были 
приглашены жители МО Светлановское, прохо-
дил 9 ноября в Белом зале в джазовом ритме с 
участием ансамбля «The Big Buddy Band». Испол-
нялись композиции Эдит Пиаф, Луи Армстрон-
га, Леонида Утёсова, ставшие классикой джаза 
ХХ века. 

Пусть осень жизни 
будет золотой

Человеку свойственно сомневаться. Кто-то со-
мневается в своих действиях или поступках, но 
гораздо чаще мы сомневаемся в действиях других. 
Так и с расчетом пенсии. Наверное, многие пенси-
онеры задавали себе вопрос: а почему у меня та-
кой размер пенсии? Кто-то сомневается – а пра-
вильно ли она рассчитана?

И тут на «помощь» приходят различные ком-
пании, предлагающие «бесплатную» юридиче-
скую помощь. Их рекламу можно встретить в ин-
тернете, в почтовом ящике, на улицах, у метро. 
Они обещают решение любых вопросов, но толь-
ко после заключения договора на оказание юри-
дических услуг. А за услуги надо заплатить. Но это 
совсем небольшая сумма – десятки тысяч, по срав-
нению с тем, что обещают вернуть – сотни тысяч, 
после перерасчета пенсии. Как правило, договор 
составлен юристами, поэтому фирмы не несут от-
ветственности за качество своей работы, то есть 
услуга будет оказана только на бумаге. Гражданин 
начинает понимать, с кем имеет дело, уже потом, 
когда заплатив деньги, не получил желаемого ре-
зультата. Зачастую и спросить уже не с кого, фир-
ма исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, в очередной раз призыва-
ет граждан самостоятельно обращаться в район-
ные Управления ПФР. Так же можно обратить-
ся через официальный сайт Пенсионного фонда 
http://www.pfrf.ru, на телефоны «горячих линий», 
на официальные страницы в социальных сетях.

Консультации специалистов, подготовка и вы-
дача справок, документов осуществляются бес-
платно. 

Выбирай 
помощников 
правильно!

 С 4 по 8 ноября 2019 года в целях снижения 
уровня аварийности и повышения безопасности 
на автомобильном транспорте при перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, в том числе для 
пресечения деятельности нелегальных перевозчи-
ков, а также пресечения преступлений и админи-
стративных правонарушений, совершаемых води-
телями и должностными лицами хозяйствующих 
субъектов на территории Выборгского района 
Санкт-Петербурга проводилось оперативно-про-
филактическое мероприятие «Нелегальное такси».

Инспекторами ОР ДПС ГИБДД по Выборгско-
му району Санкт-Петербурга на территории рай-
она были организаваны сплошные проверки во-
дителей, осуществляющих перевозки пассажиров 
легковыми такси.

Во время проведения операции было осмотре-
но 115 транспортных средств.

Выявлено 49 водителей такси – иностранных 
граждан, в том числе 4 водителя, не имеющих раз-
решения на работу, и 1 водитель – неоднократно 
допустивший нарушения Правил дорожного дви-
жения.

Всего к административной ответственности 
привлечено 52 водителя, 5 из которых осущест-
вляли предпринимательскую деятельность без 
специального разрешения.

В период осенней призывной 
компании 2019 года для восьми 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
расположенных на территории Вы-
боргского района, установлена нор-
ма призыва граждан на военную 
службу в количестве 255 человек.

Из них по муниципальным 
округам: МО Сампсониевское – 38, 
МО Светлановское – 41, МО Со-
сновское – 42, МО № 15 – 37, МО 
Сергиевское – 35, МО Шувалово-
Озерки – 26, МО поселок Парголо-
во – 19, МО поселок Левашово – 17.

Срок службы по призыву – один 
год. По возможности призывни-
ка направляют для прохождения 
службы в военную часть, располо-
женную недалеко от его места жи-
тельства (в первую очередь, это ка-
сается женатых граждан, имеющих 

детей или родителей пенсионного 
возраста).

В настоящее время в армии сол-
дат освобождается от всех видов хо-
зяйственных работ, которые теперь 
выполняют гражданские структу-
ры. Таким образом, у призывни-
ков появляется больше времени для 
физической подготовки, которая 
увеличивается до 25 часов в неделю 
(4-5 часов в день).

Улучшено качество питания во-
еннослужащих. Осуществляется 
поэтапный переход на организа-
цию питания с элементами швед-
ского стола.

Для перспективных спортсме-
нов, например членов сборной ко-
манды России, существует возмож-
ность попасть для прохождения 
службы в спортивную роту. При 
этом спортсмену будет предостав-
лена возможность участвовать в 

Олимпийских играх, чемпиона-
тах мира, Европы и других со-

ревнованиях.
Наиболее талантливые 

выпускники ВУЗов и сту-
денты, которые занимаются 

научной работой, 
м о г у т 

быть направлены для прохождения 
военной службы в научные роты, 
где они смогут продолжить зани-
маться научными исследованиями 
по выбранным направлениям.

Молодые люди, которые до 
службы в Вооруженных силах 
прошли подготовку в одном из во-
енно-патриотических клубов или 
в системе ДОСААФ России, могут 
получить в армии интересную и от-
ветственную должность. Например, 
оператор сложной боевой техники 
или командир боевой машины.

Граждане, отслужившие по при-
зыву, получают право на льготное 
поступление в государственные 
ВУЗы. На основании рекомендации 
командира войсковой части, по-
сле увольнения с военной службы 
по призыву, можно получить пра-
во обучения на подготовительных 
отделениях ВУЗов за счет федераль-
ного бюджета.

Прохождение военной служ-
бы также имеет значение для людей, 
которые хотят сделать карьеру в го-
сударственной структуре или в ве-
домственном учреждении. Многие 
предприятия и структуры не берут 
в штат граждан, не прошедших во-

енную службу.
С 1 октября по 31 декабря 2019 

года гражданам Российской Фе-
дерации, достигшим призывно-
го возраста, необходимо прой-
ти комиссию в военном комис-
сариате по месту жительства.

Призывной пункт Выборг-
ского района расположен по 
адресу: Лесной пр., д. 39, к. 4. 
Призывная комиссия нахо-
дится на 1-м этаже, каби-
нет №5.

Телефоны: 295-50-43, 
295-47-83.

Осенний призыв 
на военную службу

ГИБДД продолжает 
выявлять 
нелегальных 
таксистов

3www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
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Наши 95-летние юбиляры 
Воробьева Валентина Ивановна
Литинецкая Лидия Сергеевна
Никитина Пелагея Ивановна
Тжаска Анатолий Яковлевич
Шушерина Нина Николаевна

Наши 90-летние юбиляры 
Авдеева Галина Сергеевна
Андрющенко Зинаида 
Арлюк Юнг Иосифович
Борисов Григорий Сафонович
Гришина Галина Степановна
Дмитриев Иван Дмитриевич
Дмитриева Мария Никитична
Зуева Анна Ивановна
Каньшин Николай Васильевич
Кораблина Анна Григорьевна
Короткова Александра Алексеевна
Лепилина Валентина Арсентьевна
Макаров Геннадий Васильевич
Молл Алифрина Николаевна
Пьяных Раиса Михайловна
Савицкая Камилла Вацлавовна
Сафонов Христофор Владимирович
Строгачева Генриетта Ивановна
Челноков Вадим Алексеевич
Щеникова Екатерина Михайловна
Эйсмонт Вилен Павлович

Наши 85-летние юбиляры 
Алексеева Тамара Михайловна
Арустамова Надежда Ивановна
Баканова Алла Владимировна
Богачева Галина Валерьяновна
Василевский Антон Георгиевич
Васильева Таисия Арсентевна
Воднева Маргарита Сергеевна
Воробьев Борис Михайлович
Вылкова Валентина Васильевна
Думлер София Васильевна
Елисеев Анатолий Алексеевич
Журавлев Николай Иванович
Загорский Альфред Федорович
Каплан Абрам Соломонович
Косенко Светлана Ильинична
Кружилина Галина Федоровна
Крылов Олег Валентинович
Куприна Евгения Павловна
Курочкис Валентина Калистратовна
Линник Юрий Алексеевич
Лучко Майя Дмитриевна
Марзавин Виктор Владимирович
Меньшикова Нина Михайловна
Молчанова Зинаида Дмитриевна
Носов Владимир Васильевич
Пинский Марк Беркович
Подгорный Арий Алексеевич
Половникова Инна Алексеевна
Семенова Вера Никитична
Скрипко Антонина Григорьевна
Соломаха Зоя Павловна

Фалина Евгения Михайловна
Харазов Виктор Григорьевич
Чупыра Людмила Васильевна
Шестакова Ангелина Сергеевна
Шульц Лариса Вениаминовна
Шутович Юрий Антонович

Наши 80-летние юбиляры 
Агапкина Раиса Евгеньевна
Ампилогова Людмила Лаврентьевна
Балукова Екатерина Михайловна
Белкина Галина Геннадьевна
Блюдзин Юрий Анзельмович
Буцкалева Маргарита Николаевна
Волков Леонид Иванович
Ганшин Анатолий Иванович
Гиргидов Артур Давидович
Гряндина Лидия Ивановна
Добряков Михаил Михайлович
Елисаветская Светлана Федоровна
Еременко Тамара Васильевна
Ефимова Валентина Петровна
Кайгородцева Тамара Ивановна
Калминская Ирина Алексеевна
Качинский Марк Петрович
Клементьева Роза Ивановна
Ковтунович Наталия Гавриловна
Козлов Анатолий Николаевич
Козлова Галина Петровна
Козлова Александра Васильевна
Кондратьева Нонна Андреевна
Копрова Ася Исаковна
Котова Ирина Алексеевна
Кузнецова Нина Александровна
Лавренова Алефтина Алексеевна
Лисина Людмила Ивановна
Лукошкова Галина Ивановна
Ляльцева Галина Ефимовна
Максимова Татьяна Игоревна
Матвеев Виктор Николаевич
Михайлова Людмила Алексеевна
Михайловская Галина Александровна
Морозов Евгений Павлович
Морозова Римма Михайловна
Мясоедова Елена Юрьевна
Некрасова Валентина Васильевна
Осипов Геннадий Леонидович
Павлова Мария Ивановна
Петренко Олег Васильевич
Петрова Люсьена Алексеевна
Петрова Валерия Сергеевна
Попова Любовь Антоновна
Потапов Владимир Федорович
Ракчеева Нина Александровна
Рубашкина Елена Ильинична
Рякина Раиса Ефимовна
Сальникова Нина Николаевна
Скопылатова Алевтина Александровна
Слесарева Валерия Ивановна
Тарасова Алевтина Семеновна
Трофименко Людмила Яковлевна
Федотенков Юрий Федорович

Федотов Валерий Евгеньевич
Цоколаева Веруся Дженаевна
Черток Ирина Федоровна
Чеснокова Валентина Григорьевна
Шапырина Юлия Алексеевна
Шебаленкова Елена Константиновна
Шейнман Наталия Ильинична
Шитова Людмила Борисовна
Шлыкова Нина Пантелеймоновна
Шоршер Сусанна Анатольевна
Юшенкова Светлана Кузьминична
Яковлев Юрий Павлович
Ярмоленко Юрий Николаевич

Наши 75-летние юбиляры 
Альтшулер Яков Георгиевич
Антуфьева Людмила Федоровна
Афонькина Светлана Павловна
Белов Валерий Александрович
Белова Татьяна Александровна
Бурцева Галина Николаевна
Быкова Татьяна Васильевна
Васильев Валерий Георгиевич
Виноградова Алла Николаевна
Георгиев Владимир Геннадиевич
Гончарова Елена Васильевна
Гусев Юрий Дмитриевич
Дементьева Лидия Павловна
Захаров Сергей Михайлович
Зверева Анна Николаевна
Иваненко Тамара Семеновна
Иванова Лидия Федоровна
Карапетьян Людмила Федоровна
Коронатова Татьяна Юрьевна
Коршун Александр Максимович
Кубланова Елена Михайловна
Кукарцева Надежда Порфирьевна
Куратова Наталия Павловна
Летошко Валентина Николаевна
Логунова Лидия Сергеевна
Лохина Галина Афанасьевна
Маслов Валерий Петрович
Милейко Евстолия Александровна
Немчинова Лариса Евгеньевна
Орехов Николай Николаевич
Разумова Ирина Павловна
Серова Татьяна Олеговна
Соколовская Лариса Владимировна
Ульянов Юрий Николаевич
Федичкина Лариса Ивановна
Харламова Алла Михайловна
Штыкова Людмила Ивановна
Щеголев Валерий Александрович

Наши 70-летние юбиляры 
Алексеева Ольга Николаевна
Антонова Галина Михайловна
Архангельская Татьяна Петровна
Бер Борис Яковлевич
Богомолова Валентина Петровна
Бойченко Виктор Ефимович
Букреев Владимир Васильевич

Булыгин Олег Борисович
Волков Владимир Владимирович
Волошина Людмила Тимофеевна
Говоров Виктор Николаевич
Горошникова Наталия Валерьяновна
Доронькина Зинаида Константиновна
Дуботолков Владислав Леонидович
Жукова Инна Моисеевна
Заботкина Валентина Викторовна
Зарубина Вера Николаевна
Зенкевич Зинаида Николаевна
Ильющенко Константин Афанасьевич
Карасев Александр Николаевич
Киселева Елена Ивановна
Корсакова Наталья Анатольевна
Котлова Людмила Ивановна
Котов Василий Григорьевич
Кудинов Виктор Алексеевич
Кузавкова Людмила Федоровна
Кузин Михаил Павлович
Кузьмина Елена Петровна
Кукушкин Вячеслав Михайлович
Кулишенко Нина Николаевна
Курчикова Нина Георгиевна
Лабинский Александр Юрьевич
Лисневский Владимир Григорьевич
Лосева Людмила Ивановна
Лучина Владимир Васильевич
Масленникова Ольга Леонидовна
Мельникова Надежда Ивановна
Михайлова Нина Николаевна
Морозов Василий Григорьевич
Никитенко Владимир Иванович
Никифорова Светлана Ивановна
Павлов Геннадий Степанович
Пашкова Валентина Васильевна
Петрасюк Нина Николаевна
Петров Виктор Семенович
Петров Александр Васильевич
Плоткин Константин Моисеевич
Поливанная Наталия Николаевна
Поляков Григорий Моисеевич
Рощина Тамара Андреевна
Семенов Борис Иванович
Семилеткин Владимир Алексеевич
Сергеев Дмитрий 
Синолицкий Всеволод Васильевич
Смирнова Людмила Александровна
Соликова Анна Анатольевна
Станкевич Людмила Федоровна
Стефановская Зоя Александровна
Сулханянц Рафаэль Богданович
Суратова Таисия Николаевна
Тимофеева Луиза Михайловна
Фомина Алла Николаевна
Хитина Валентина Васильевна
Черткова Марина Борисовна
Чижов Алексей Михайлович
Шубин Петр Константинович
Шувалова Татьяна Викторовна
Шутова Галина Ивановна
Яковлева Ирина Касьяновна

юбиляров!
Поздравляем

Поздравляем с днём рождения юбиляров, родившихся в октябре! 
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!


