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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАЧАЛА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017–2018 ГОДОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БЬЕТ РЕКОРДЫ ЭКСКУРСИИ
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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за школьные пар-

ты. Для них открывается дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-перво-

курсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни.

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей душой преданы своему делу. Петербург – признанный центр образования 

и науки. Это звание для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследовате-

ли. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы полу-

чали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Макаров

Уважаемые жители! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем знаний!

В Калининском районе учебный год начнется для 40 тысяч школьников. Впервые за парты сядут 5 тысяч первоклассников. Школа от-

кроет для них интересный мир знаний, подарит встречи с новыми друзьями, здесь они познакомятся с учителями-наставниками.

Уважаемые педагоги! Позвольте выразить слова благодарности за преданность профессии и ваш самоотверженный труд! Вы передаете 

молодому поколению свои знания и опыт, раскрываете таланты учеников, направляете их, помогаете определиться на жизненном пути. 

От всей души желаю вдохновения, любви и уважения ваших учеников!

В этот день учебный период начнется и для студентов. Во многом от успехов на этом поприще зависит не только ваша дальнейшая судь-

ба, но и будущее нашего города и страны. Примите добрые пожелания творческих и научных побед, упорства в достижении поставлен-

ных целей, радости и уверенности в завтрашнем дне! Не останавливайтесь на достигнутом, воплощайте мечты, проявляйте свои таланты 

и способности.

С праздником!

С уважением,

заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Анатолий Дроздов

Дорогие учащиеся, педагоги и родители!

От всего сердца поздравляю с Днем знаний!

Первое сентября – особенный праздник, 

день, когда после долгого летнего перерыва 

звенит первый школьный звонок. Позади дол-

гие летние каникулы, во время которых все мы 

успели набраться сил и подготовиться к ново-

му учебному году. Для всех вас наступает новый 

жизненный этап, полный удивительных откры-

тий, новых впечатлений, важных достижений и 

побед.  Пусть школа станет для вас местом, где 

вам будет интересно проводить время, где вы 

будете становиться умнее и талантливее.

Хочу пожелать никогда не  переставать ве-

рить в  себя, постоянно стремиться к  новым 

успехам и достижениям, всегда добиваться поставленных целей и не утратить 

интереса ко всему новому и интересному.

И. О. Главы МО МО Северный 

Тамара Федоровна Ануфриева
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НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!» Тел.: 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут. Данная линия не является 
телефоном доверия и предназначена только для приема сообщений, содержащих факты 

коррупционных проявлений согласно определению коррупция.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НАЧАЛА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017–2018 ГОДОВ
Государственная жилищная инспекция 

Санкт-Петербурга по поручению вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга Н.Л.  Бонда-

ренко с 16.08.2017 года приступила к провер-

кам готовности жилищного фонда к отопи-

тельному сезону 2017–2018 годов.

В соответствии с требованиями Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда 

подготовить к зиме каждое жилое здание с уче-

том завершения всех работ надлежит до 1 сен-

тября. Согласно Плану подготовки жилищного 

фонда Санкт-Петербурга к отопительному сезону 

2017/2018 годов необходимо подготовить 23 140 

зданий.

Инспекцией при рассмотрении обращений 

граждан и проведении проверок выявляются 

многочисленные нарушения обязательных требо-

ваний по содержанию тепловых пунктов, подваль-

ных помещений и обеспечения теплового контура 

зданий. В случае выявления нарушений при под-

готовке жилищного фонда Инспекцией в отноше-

нии управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК будут 

применяться меры административной ответ-

ственности, предусмотренные КоАП РФ. Контроль 

устранения нарушений будет осуществляться по 

предписаниям Инспекции.

Информация пресс-службы 

Администрации Санкт-Петербурга

«МОСТОТРЕСТ» ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОСТЫ ПЕТЕРБУРГА»

Дорогие петербуржцы!

С 1 июля 2016 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных СПб ГБУ. «Мо-

стотрест» сообщает о запуске мобильного приложения «Мосты Петербурга», которое содержит актуальную информацию о графике разводки 

мостов, а также историю, интересные факты, уникальные фотографии и видеоматериалы всех петербургских мостов и набережных. Прило-

жение уже доступно на операционных системах Android и iOS. Его можно скачать на русском и английском языках в Google Play и AppStore.

Мобильное приложение «Мосты Петербурга» 

содержит 8 основных тематических разделов:

•  График разводки мостов. В  этом разделе 

в режиме онлайн публикуются данные о раз-

водных мостах  – открыт мост или закрыт, 

сколько времени осталось до его разводки/

наводки. Приложение также генерирует 

push-уведомления, сообщающие о  разводке 

или наводке мостов.

•  Мосты Петербурга. Данный раздел содержит 

статьи о 355 мостах города – их история, рас-

положение, особенности конструкции, ин-

тересные факты для туристов, уникальные 

фото- и видеоматериалы.

•  Набережные Петербурга. В  разделе пользо-

ватель найдет подробную информацию о 54 

набережных города.

•  Фотографии мостов. Для просмотра и  ска-

чивания доступны около 3000 современных 

фотографий мостов города.

•  Видео о  мостах. Для просмотра доступны 

фильмы обо всех разводных мостах Петер-

бурга, о мостах через основные реки и кана-

лы, о роли мостов в навигации.

•  Экскурсии. Размещены аудиоэкскурсии 

о  главных разводных мостах Петербурга, 

сопровождаемые вспомогательным видео-

рядом (Дворцовый, Биржевой, Благовещен-

ский, Большеохтинский, Троицкий).

•  Фотоархив. Для просмотра и скачивания до-

ступны исторические фотографии из архива 

СПб ГБУ «Мостотрест».

Помимо этого в  приложении сохранилась по-

пулярная среди пользователей портала www.

mostotrest-spb.ru поисковая система: мост можно 

найти по названию, по водной преграде, на карте. 

Затем пользователю также предлагается проло-

жить оптимальный маршрут с использованием на-

вигатора, установленного в смартфоне.

Телефон информационно-справочной служ-

бы Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга: 334-41-44.

Информация пресс-службы

Администрации Санкт-Петербурга

СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
В России стартовал ежегодный конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Одной из самых попу-

лярных номинаций является «Экология». Участники присылают плакаты и видеоролики на тему защиты 

природы. Работы участников конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» в номинации «Экология», 

как ожидается, будут использованы в рамках информационной кампании Года экологии в России.

Подать заявку на конкурс можно будет до 29 сентября 2017 года. Организатором и федеральной ди-

рекцией конкурса выступает Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке 

Минприроды и Генпрокуратуры.

Информация пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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СНАЧАЛА ЗДОРОВЬЕ, 
РЕКОРДЫ – ПОТОМ!
Спортивная школа № 2 Калининского района открывает прием об-

учающихся на отделения по видам спорта:

– бокс (с 10 лет);

– велоспорт-BMX (с 6 лет);

– кикбоксинг (с 10 лет);

– конькобежный спорт (с 9 лет);

– кудо (с 7 лет);

– легкая атлетика (с 9 лет);

– лыжные гонки (с 5 лет);

– лыжные гонки-спорт лиц с поражением ОДА (с 9 лет);

– настольный теннис (с 7 лет);

– настольный теннис- спорт глухих (с 7 лет);

– самбо (с 10 лет);

– тайский бокс (с 10 лет);

–  универсальный бой (с 10 лет);

– шахматы (с 7 лет).

Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.

dush2kalin.ru и узнать по телефону: 531-85-18

Текст и фотографии: пресс-служба

Администрации Калининского района

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОПАСНЫХ ОТХОДОВ – 
ВАША ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

Согласно Указу Президента РФ от 

05.01.2016 № 7 «О  проведении в  Российской  

Федерации Года экологии» 2017 год объявлен 

Годом экологии Российской Федерации.

В связи с  этим особое внимание обще-

ства в текущем году привлекается к вопро-

сам соблюдения экологического законода-

тельства.

Так, правовое регулирование в  области обра-

щения с  отходам осуществляется Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления».

В соответствии со ст. 3 Федерального зако-

на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» (далее  – Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ) к  основным принципам ох-

раны окружающей среды в  том числе отнесены: 

платность природопользования и  возмещение 

вреда окружающей среде; ответственность за 

нарушение законодательства в  области охраны 

окружающей среды.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ предусмотрено, что негативное 

воздействие на окружающую среду является плат-

ным. Плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду подлежит зачислению в  бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в со-

ответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации.

Кроме того, граждане также могут оказать се-

рьезную поддержку экологическим движениям на 

территории Санкт-Петербурга.

Так, в  2016  году жителями Санкт-Петербурга 

собрано более 289 тонн опасных отходов, в том 

числе 49 тонн использованных батареек и мало-

гобаритных аккумуляторов,128 тонн автомо-

бильных покрышек, 46 тонн ртутных ламп и так 

далее.

С графиком стоянок Экомоблей на террито-

рии Калининского района можно ознакомить-

ся на сайте Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению эко-

логической безопасности Санкт-Петербурга по 

адресу: ecomobile.infoeco.ru/grafik-stoyanok.

html.

Стационарные пункт приема опасных отходов 

в  Калининском районе расположен по адресу: 

Гражданский пр., д. 121, режим работы: ежедневно, 

с 10:00 до 20:00.

Дополнительно сообщаю, что в гипермаркетах 

«Карусель», «Лента», «К-Раута», «Лайм», «PRISMA» 

установлены Экобоксы, предназначенные для 

сбора отработанных малогабаритных источников 

тока–батареек и аккумуляторов.

С учетом изложенного жители Калининского 

района также могут внести свой вклад в дело за-

щиты окружающей среды.

И.о. прокурора района

советник юстиции И. В. Донгаузер

ЙНОВОСТИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Администрации Калининского района 

состоялось заседание комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения. 

В  мероприятии приняли участие руководи-

тели структурных подразделений админи-

страции, учреждений образования и здраво-

охранения.

На заседании комиссии по обеспечению без-

опасности дорожного движения обсудили меры 

по снижению ДТП с участием детей.

Как рассказали присутствующим, в  районе 

функционирует система профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Дети в дет-

ских садах и школах изучают Правила дорожного 

движения, проводятся массовые мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и многое другое.

Перед началом учебного года в районе прово-

дится мониторинг технических средств организа-

ции дорожного движения и  обеспечения дорож-

ной безопасности детей вблизи образовательных 

учреждений. Устанавливаются и обновляются до-

рожные знаки  – «Дети» и  другие, искусственные 

неровности, шумовые полосы, разметки пешеход-

ных переходов и т. п.

Специалисты также обратили внимание, что по-

сле долгих каникул детям необходимо время, чтобы 

адаптироваться к условиям города, и в этот период 

водителям надлежит быть вдвойне внимательны-

ми. Родителям рекомендуется заранее продумать 

без опасные маршруты, по которым их дети будут 

ходить в  школу. И  обязательно нужно повторить 

и закрепить в памяти детей правила перехода дорог.

Добавим, что в районе в этом году в результате 

дорожно-транспортных происшествий пострадало 

18 детей. Большая часть пострадавших – это дети-

пешеходы, при этом увеличилось количество ДТП 

с  участием подростков, управляющих скутерами 

и  велосипедами. Основные нарушения, которые 

допускают дети, это: переход проезжей части вне 

зоны пешеходного перехода, выход из-за стоящего 

транспортного средства, движение на велосипеде 

по пешеходному переходу, управление скутерами 

(мопедами) без водительского удостоверения.

Текст и фотографии: 

пресс-служба Администрации

Калининского района

Фото: depositphotos.com

Центр Физической Культуры, Спорта и Здоровья Калининского района 
проводит набор в группы по скандинавской ходьбе! 

Занятия проходят в Муринском парке в понедельник, вторник, среду и четверг с 11:00 до 13:00. 
Инструктор Коваленко Татьяна Вячеславовна. 

Тел.: 8-921-863-55-66.
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ЙБЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 

101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа. 
Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112. 

В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

2017 ГОД – ГОД БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В  летнее время, когда большинство го-

родских жителей отправляется в  отпуска, 

активно ведутся работы по благоустрой-

ству нашего округа. Муниципальный округ 

Северный  – наш дом, и  мы стремимся к  усо-

вершенствованию и  созданию благоприят-

ной среды, комфортной обстановки для жи-

телей. Уже проведен большой объем работ 

по ямочному ремонту асфальтового покры-

тия, установке полусфер, но наиболее важ-

ным событием станет открытие новых 

детских площадок.

Если вы житель мегаполиса, то вы отлично по-

нимаете, что погулять и  отдохнуть с  ребенком  – 

достаточно сложная задача. Идеальное место  – 

это детские площадки, которые понравятся ваше-

му ребенку и вам.

В 2016  году мы выполнили работы по ком-

плексному благоустройству сквера по адресу 

пр.  Культуры, д. 29, к. 3 с  обустройством зоны 

отдыха, пешеходных дорожек и  детских площа-

док. Они оснащены впечатляющими игровыми 

комплексами, развивающими элементами, спор-

тивными тренажерами. Оборудование детских 

площадок становится направленным не только 

на по движные игры детей, но и  на интеллекту-

альные занятия. Возведение детских городков 

требует соблюдения многих требований  – мак-

симальное качество, безопасность и  экологич-

ность. Во-первых, нужно обратить внимание на 

прочность конструкции. Во-вторых, без чего не 

может существовать качественная и  безопасная 

площадка – надежные материалы. В-третьих, пло-

щадки выполнены с учетом идейных и дизайнер-

ских решений. В-четвертых, на всех площадках 

предусмотрено травмобезопасное покрытие.

В 35–36-м кварталах ГУП ТЭК СПб заканчива-

ет работы по реконструкции тепловых сетей. На 

территории этого квартала комплексное благо-

устройство производится по адресам: пр. Просве-

щения, д. 70, к. 2; пр. Культуры, д. 25, к. 3; пр. Куль-

туры, д. 21, к. 4. На территории 39–40-го кварталов 

только начались работы ГУП ТЭК СПб, поэтому 

благоустройство производится только по адресу 

ул. Демьяна Бедного, д. 2, к. 3, так как на этом участ-

ке отсутствуют точки пересечения.

Мы стремимся к  тому, чтобы скверы и  детские 

площадки стали украшением нашего округа. Со-

временные площадки разделены на зоны как для 

детей разных возрастов, так и для жителей разных 

возрастных групп, в том числе для людей пожилого 

возраста. Эти объекты включены в адресную про-

грамму создания комфортной городской среды.

В нашей стране большое внимание уделяется 

интеграции людей с  ограниченными возможно-

стями в  жизнь общества. Очень важно изменить 

отношение к  детям с  ограниченными возможно-

стями, воспитать их в  духе терпимости и  понима-

ния. Самый простой способ такого воспитания  – 

совместные игры. В  первую очередь это касается 

самой близкой к ребенку игровой зоны – дворовой 

площадки. Игровая зона для маломобильных групп 

населения ничем не отличается от обычной, просто 

она создается с учетом антропометрических и эр-

гономических параметров детей на колясках.

По адресам: пр. Просвещения, д. 70, к. 2.; пр. Куль-

туры, д. 25, к. 3; пр. Культуры д. 21, к. 4; ул. Демьяна 

Бедного, д. 2, к. 3 производится комплексное благо-

устройство скверов. Созданы зоны отдыха, где есть 

возможность прогуляться по новым мощеным до-

рожкам и  насладиться красотой парковой терри-

тории, а также, спеша на работу или учебу, обойти 

зоны проезда автомобилей и сократить путь.

Мы заканчиваем ямочный ремонт асфальто-

вого покрытия дворовых проездов на всей тер-

ритории округа. В 2017 году работы по текущему 

(ямочному) ремонту асфальтового покрытия вы-

полнены в объеме 5000 м кв. Обновление покры-

тия позволит ликвидировать дефекты, которые 

появились за зимний период, и предупредить по-

явлений новых. На пр. Просвещения, д. 70, к. 2 вы-

полнены работы по уширению внутридворового 

проезда в рамках комплексного благоустройства.

По адресам: пр. Просвещения, д. 53, к. 2,4; д. 68, 

к. 1, 2, 3, 4; д. 70, к. 1, 2; д. 72; пр. Культуры, д. 5, к. 1; 

д. 9, к. 1, 2; д. 11, к. 5, 6; д. 13; д. 15, к. 1; д. 19, к. 1, 3; д. 21, 

к. 1, 2, 3, 4; д. 25, к. 4;

пр. Луначарского, д. 80, к. 2,4,5;

д. 82, к. 1;

ул. Демьяна Бедного, д. 16, к. 1; д. 8, к. 2; д. 12, к. 1; 

д. 14, к. 3; д. 22, к. 1,2,3; д. 24, к. 2,3; д. 26, к. 3; д. 28, к. 2, 

д. 32 уже закончен ямочный ремонт.

Подводя итоги, хочется сказать, что благо-

устройство нашего округа динамично развива-

ется. Мы стремимся благоустроить каждый двор 

и  создать новый формат благоустройства. Стоит 

отметить, что благоустройство округа зависит 

и  от вас. Уважаемые жители, принимайте актив-

ное участие в жизни округа, не разрушайте кра-

соту и комфорт. Мы постараемся учесть все ваши 

пожелания в  благоустройстве муниципального 

округа Северный.

Будем рады вашим предложениям.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Тема благоустройства городов – одна из 

наиболее серьезных проблем, которая охва-

тывает почти все города и населенные пун-

кты нашей страны.

Понимая сложность данного вопроса, в сентя-

бре прошлого года председатель Правительства 

России Дмитрий Медведев на встрече Президента 

Владимира Путина с  фракцией «Единая Россия» 

в Государственной Думе выступил с инициативой 

создать общефедеральную программу благо-

устройства городов России, которая охватила бы 

территорию всей страны. Президент России в сво-

ем ежегодном послании Федеральному Собра-

нию поддержал указанную инициативу и  назвал 

вопрос благоустройства городов одним из при-

оритетных направлений работы Правительства 

страны.

В целях создания условий для системного по-

вышения качества и  комфорта городской среды 

в конце 2016 года на всей территории России под 

руководством Минстроя стартовал проект «Фор-

мирование комфортной городской среды».

Основной целью проекта является благо-

устройство всех населенных пунктов страны 

с обязательным учетом мнений граждан.

При этом в  ходе реализации проекта предпо-

лагается:

– вовлечение представителей бизнеса в  про-

цесс благоустройства;

– принятие новых или актуализация действую-

щих правил благоустройства;

– формирование Федерального реестра луч-

ших реализованных проектов по благоустрой-

ству с целью распространения передового опыта 

в сфере благоустройства.

Санкт-Петербург планирует осуществлять про-

ект за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

и местного самоуправления.

Граждане с предложениями могут обратиться:

1. В  Комитет по благоустройству Санкт-Петер-

бурга.

2. В Администрацию района.

3. В муниципальное образование.

Развитие в Санкт-Петербурге проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» направле-

но на то, чтобы жителям было удобно и комфорт но 

в своем городе, в своем доме.

В Санкт-Петербурге за 2017  год планируется 

обустроить 563 внутриквартальных территорий 

и  15 территорий общественных пространств. 

Адресный перечень объектов, подлежащих благо-

устройству, размещен во вкладке «Адресная про-

грамма на 2017 год».

Кроме того в данном разделе сайта вы найдете 

методические рекомендации и всю необходимую 

информацию о проекте и условиях участия в нем, 

ознакомитесь с предложениями жителей, а также 

узнаете результаты обсуждений ваших инициатив. 

Все это позволит на практике оценивать эффек-

тивность принимаемых решений и получить опе-

ративную обратную связь от горожан.

Уверены, что наша совместная работа на благо 

города позволит выработать основные принци-

пы реализации мероприятий по формированию 

современной комфортной городской среды. Ре-

зультатом нашего плодотворного взаимодействия 

станут отремонтированные придомовые проез-

ды, благоустроенные и  комфортные дворы, что 

заметно улучшит качество жизни в нашем городе!

Информация пресс-службы

Администрации Санкт-Петербурга
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ЁОСЕННЯЯ СЕССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БЬЁТ РЕКОРДЫ

В центрах государственных услуг «Мои Документы» 
ведется прием заявлений на предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Адрес ближайшего МФЦ Калининского района:

Гражданский пр., д. 104, корп. 1, лит. А. Телефон: (812) 576-08-01
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Орган опеки и попечительства местной адми-

нистрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 21.11.2007 г. № 536-109 «О  наделе-

нии органов местного самоуправления в  Санкт-

Петербурге отдельными государственными 

полномочиями Санкт-Петербурга по организации 

и  осуществлению деятельности по опеке и  по-

печительству, назначению и  выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством), и  денежных средств 

на содержание детей, переданных на воспита-

ние в  приемные семьи, в  Санкт-Петербурге», ор-

ганы местного самоуправления осуществляют 

отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению де-

ятельности по опеке и попечительству:

– усыновление;

– установление опеки над несовершеннолет-

ними детьми;

– установление опеки над недееспособными 

гражданами;

– назначение и выплата денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (по-

печительством), и денежных средств на содержа-

ние детей, переданных на воспитание в приемные 

семьи;

– изменение фамилии и имени ребенка;

– получение согласия органа опеки и попечи-

тельства на заключение трудового договора с уча-

щимся, достигшим возраста 14 лет;

– выдача разрешения органом опеки и  попе-

чительства на заключение в  организациях кине-

матографии, театрах, театральных и  концертных 

организациях, цирках трудового договора с  ли-

цами, не достигшими возраста 14 лет, для участия 

в  создании и  (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравствен-

ному развитию;

– разрешение органом опеки и  попечитель-

ства вопросов, касающихся предоставления 

близким родственникам ребенка возможности 

общаться с ребенком;

– разрешение органом опеки и  попечитель-

ства разногласий между родителями по вопросам, 

касающимся воспитания и образования детей;

– лишение родительских прав, ограничение 

в родительских правах;

– совершения сделок с  имуществом несовер-

шеннолетних, недееспособных и  ограниченных 

в дееспособности граждан;

– выдача разрешения на раздельное прожива-

ние попечителей и их несовершеннолетних подо-

печных;

– оказание содействия опекунам и  попечите-

лям в  защите прав и  законных интересов подо-

печных;

В соответствии с  п.  12 ст. 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23  сентября 2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в  Санкт-

Петербурге»:

– выдача разрешений на вступление в  брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцать лет, в по-

рядке, установленном семейным законодатель-

ством.

Прием граждан осуществляется по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 80, 

корп.1, литера А, кабинет № 7 

по ВТ. 10:00–13:00,

ЧТ 14:00–18:00

телефон (факс): 559-76-89/558-56-05

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 

В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 004.

ЖКХ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ “ДОМ МИЛОСЕРДИЯ”»

Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39

тел./факс: 321-80-78, 321-07-73 (отделение семейных воспитательных групп)

Сайт учреждения: www.domnus.org   E-mail: domnus07@gmail.com

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

«Центр помощи семье и детям»

Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3, лит. А, пом. 10-Н (3-й этаж), 13-Н (6-й этаж)

тел.: 497-36-04, тел./факс: 497-36-18

Сайт учреждения: www.sirota-spb.ru   E-mail: centr@sirota-spb.ru

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

8 сентября 1941 года – печальная дата в истории города на Неве и всей страны. 76 лет назад на-

чалась самая страшная в мировой истории блокада. В этот день, наполненный скорбью о погибших 

защитниках Ленинграда, мы склоняем головы и чтим память павших. Вечная память героям!

Немецкие войска, осадившие Ленинград, были остановлены не только беспримерным мужеством 

бойцов, но и неимоверной стойкостью жителей города и их верой в Победу над врагом. В те страш-

ные 900 дней и ночей был совершен поистине героический подвиг. Значение этого подвига бесценно. 

Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение жителей города – все это на дол-

гие годы останется примером и уроком для новых поколений. Мы помним! Мы гордимся!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, благополучия, душевного равновесия 

и мирного неба!

С уважением,

заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Анатолий ДРОЗДОВ

Восьмое сентября – скорбная дата россий-

ской истории. В этот день замкнулось вражеское 

кольцо, начался отсчет 900 дней и ночей оборо-

ны Ленинграда, потрясшей весь мир своей тра-

гедией и героизмом. Блокадный Ленинград жил, 

сражался, работал. Оборона города на Неве ста-

ла символом бессмертного подвига и мужества.

В День памяти жертв блокады Ленинграда 

жители МО Северный из числа общественных 

организаций ВОВ и  ЖБЛ отдадут дань памяти 

и  примут участие в  торжественно-траурных ме-

роприятиях, которые состоятся на Богословском 

и Пискаревском кладбищах.

Низкий поклон и  вечная слава всем, кто со-

хранил наш прекрасный город!
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Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает должности 

среднего и старшего начальствующего состава.
АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом № 3, 3-й этаж,

кабинеты № 321–324. телефоны: 573-06-90, 573-06-91

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

ЙПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

РАСПИСАНИЕ ЭКОМОБИЛЯ
Район Адрес Дата Время

Калининский ст. м. «Академическая7, Гражданский пр., д 41а 10.09.2017 13:00–14:00

Калининский Гражданский пр., д. 23, корп. 4 13.09.2017 18:00–19:00

Калининский Гражданский пр., д. 84 13.09.2017 19:30–20:30

Калининский пр. Луначарского, д. 80 14.09.2017 18:00–19:00

Калининский пр. Металлистов, д. 85 20.09.2017 19:30–20:30

Калининский Гражданский пр., д. 23, корп. 4 21.09.2017 18:00–19:00

Калининский Пискаревский пр., д. 38/1 21.09.2017 19:30–20:30

Калининский пр.Металлистов, д. 85 12.08.2017 13:00–14:00

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители округа!
Приглашаем вас 

на праздничные концерты
Концерт, посвященный Дню пожилого чело-

века, с  вручением подарков состоится 3  октября 

в 16:00 в Белом зале Политехнического универси-

тета. Количество билетов ограничено.

Концерт, посвященный Дню матери, с вручени-

ем подарков состоится 29 ноября в 16:00 в Белом 

зале Политехнического университета.

Выдача билетов на концерты с 10:00 до 17:00 по 

будним дням, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, в каб. 

№ 3 (приемная). Обед с 13:00 до 14:00. Количество 

билетов ограничено.

В День знаний сотрудники МО МО Северный 

поздравили первоклассников с  первым учебным 

днем.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Сейчас все больше жителей нашего Калинин-

ского района с активной гражданской позицией 

вступают в добровольные народные дружины.

Это люди, которые хорошо знают свой район 

и  заинтересованы в  том, чтобы сделать его бо-

лее безопасным и комфортным для проживания, 

это желание сделать наш город безопаснее, по-

мочь искоренить хамство и  неуважительное 

отношение к окружающим, оказать помощь по-

лиции в пресечении, а иногда и в раскрытии пре-

ступлений.

Дружинником может стать любой взрослый, 

желающий сделать улицы нашего города еще 

безопаснее, но одного согласия стать дружин-

ником мало, нужны гражданство РФ, совершен-

нолетие, отсутствие судимости, наркозависи-

мости и  психопатологии, а  также абсолютная 

нетерпимость к экстремизму, а чистоту биогра-

фии кандидата проверят даже по администра-

тивным учетам.

Народный дружинник должен будет пройти 

соответствующую подготовку, чтобы уметь и фи-

зическую силу применить, и  первую помощь 

оказать. Эти навыки могут пригодиться в  одно 

время и в одном месте.

Порядок нашему району необходим. Чем 

спокойнее будет в нашем доме, в нашем дворе, 

на нашей улице, тем более эффективно пройдет 

процесс восстановления и процветания нашего 

города. Хотите жить в  сильном и  надежном го-

сударстве; хотите ходить по улицам и  не огля-

дываться назад в  темных подворотнях; хотите 

уверенности в завтрашнем дне – приходите в на-

родную дружину.

Информацию по вопросам порядка вступле-

ния в  ряды народных дружинников, создания 

народной дружины, действующих в  районе на-

родных дружинах можно получить в  районном 

штабе по координации деятельности народных 

дружин по адресу: ул. Карпинского, д. 27, корп. 2 

(вт-чт с 11:00 до 19:00), или у сотрудника отдела 

по вопросам законности, правопорядка безо-

пасности Администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга Алексея Петровича Краснова, 

тел.: 8-931-326-66-04. E-mail: ALPeKr@yandex.ru

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ВМЕСТЕ С ПФР!

Экономить время легко, если соблюдать не-

сколько простых принципов: действовать осоз-

нанно и  верно расставлять приоритеты при вы-

полнении задач.

Обращение в  государственные органы  – за-

дача первостепенной важности для многих 

граждан, но даже ее вы можете решить дистан-

ционно, воспользовавшись электронными сер-

висами ПФР.

Преимущества получе-

ния государственных услуг 

в  электронном виде на-

столько очевидны, что в  их 

удобстве не сомневаются 

даже скептики. Нет необхо-

димости стоять в  очереди 

или звонить по телефону, 

даже выходить из дома не нужно  – достаточно 

иметь под рукой компьютер или любое другое 

устройство с выходом в интернет.

Наиболее востребованные и  социально зна-

чимые сервисы Пенсионного фонда доступны 

в «Личном кабинете гражданина», воспользовать-

ся которыми могут только зарегистрированные 

пользователи.

Если вы еще не зарегистрированы в  единой 

системе идентификации и  аутентификации или 

на сайте государственных услуг, то сделать это 

можно во всех клиентских службах ПФР Санкт-

Петербурга и  Ленинградской области при нали-

чии паспорта и СНИЛСа.

Начальник Управления 

Пенсионного фонда 

в Калининском районе Санкт-Петербурга

О. М. Шаулова

Природоохранной прокуратурой г. Санкт- 

Петербурга в ходе проведения проверок еже-

годно выявляется значительное количество 

нарушений в  деятельности хозяйствующих 

субъектов, связанных со сбросом в  систему 

коммунальной канализации сточных вод 

с  превышением предельно допустимых кон-

центраций загрязняющих веществ в  их сос-

таве.

Следует отметить, что сточные воды, посту-

пающие в  систему коммунальной канализации 

Санкт-Петербурга, в  дальнейшем, проходя через 

очистные сооружения, сбрасываются в  водные 

объекты.

Вместе с тем, указанные очистные сооружения 

не всегда способны произвести полную очистку 

сбрасываемых сточных вод, ввиду больших кон-

центраций загрязняющих веществ в  их составе, 

что впоследствии приводит к загрязнению водных 

объектов.

Во избежание создания условий, приводящих 

к  загрязнению водных объектов, природоох-

ранная прокуратура г. Санкт-Петербурга разъ-

ясняет, что согласно п.  64 Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и  ка-

нализации в Российской Федерации, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.1999 № 167, абонент должен 

обеспечить лабораторный контроль и  соблюде-

ние установленных требований и  нормативов 

по составу сбрасываемых в систему канализации 

сточных вод.

Согласно п. 111, 114 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 

«Об утверждении Правил холодного водоснаб-

жения и  водоотведения и  о  внесении изменений 

в  некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» абоненты обязаны соблюдать требо-

вания к составу и свойствам сточных вод, отводи-

мых в централизованную систему водоотведения, 

установленные настоящими Правилами, в  целях 

предотвращения негативного воздействия сточ-

ных вод на работу централизованной системы 

водоотведения.

Состав и  свойства сточных вод, принимаемых 

(отводимых) в  централизованные системы водо-

отведения, должны соответствовать норматив-

ным показателям общих свойств сточных вод и до-

пустимым концентрациям загрязняющих веществ 

в сточных водах, допущенных к сбросу в центра-

лизованную систему водоотведения.

Нормативы в сфере водоотведения установле-

ны распоряжением Комитета по энергетике и ин-

женерному обеспечению Правительства Санкт-

Петербурга от 08.11.2012 № 148.

В связи с изложенным Природоохранная про-

куратура г. Санкт-Петербурга призывает руково-

дителей организаций, являющихся абонентами 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», обеспечивать 

надлежащий контроль качества отводимых в  си-

стему коммунальной канализации сточных вод.

И.о. природоохранного прокурора

г. Санкт-Петербурга

Н. Ф. Лазаридис

СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА
Прокуратура района в  связи с  наличием 

задолженности по заработной плане на 

одном из предприятий города в  феврале 

2017  года проверила соблюдение требо-

ваний закона в  деятельности конкурсно-

го управляющего указанной организации, 

в  ходе которой выявлены нарушения зако-

нодательства о несостоятельности и бан-

кротстве.

Руководителю саморегулируемой организа-

ции Союза арбитражных управляющих «Конти-

нент», членом которой является управляющий, 

прокуратурой внесено представление об устра-

нении выявленных нарушений закона.

Однако в нарушение ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» представ-

ление прокуратуры района рассмотрено Союзом 

без участия прокуратуры района, в течение месяца 

со дня внесения представления нарушения дей-

ствующего законодательства, причины и  условия, 

им способствующие, не устранены, в  связи с  чем 

в апреле 2017 года прокуратурой района в отноше-

нии Союза возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ 

(невыполнение законных требований прокурора).

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 

признал Союз арбитражных управляющих вино-

вным в  совершении данного правонарушения 

и  назначил наказание в  виде штрафа в  размере 

50 тыс. рублей.

В настоящее время представление прокурату-

ры района повторно рассмотрено в  установлен-

ном законом порядке. Деятельность конкурсного 

управляющего поставлена прокуратурой района 

на контроль.

Помощник прокурора Калининского

района Санкт-Петербурга

юрист 3-го класса

В. В. Белая

ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

С 01.08.2017 прием заявлений в  комиссию по 

рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росрее-

стра по Санкт-Петербургу (далее – комиссия) при 

личном обращении осуществляется канцелярией 

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстиль-

щика, д. 10-12 (вход с  Синопской набережной, 

местные номера телефонов для связи с  канцеля-

рией указаны на информационном стенде, рас-

положенном возле телефонного аппарата у поста 

охраны).

График работы:

понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00;

пятница: с 10:00 до 16:00;

перерыв: с 13:00 до 13:45;

суббота, воскресенье: неприемные дни.

Фото: depositphotos.com
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!!!

Порядок посещения экскурсий 
и выдачи билетов!

Жители МО МО Северный вправе получить 

билет на экскурсию один раз в  три месяца, при 

личном обращении, с  обязательным предъявле-

нием паспорта с  отметкой о  регистрации на 

территории МО МО Северный. При записи не-

совершеннолетних детей родители (законные 

представители) имеют право на получение биле-

тов на всех несовершеннолетних детей начиная 

с пятилетнего возраста по предъявлению свиде-

тельства о рождении и с 14 лет по предъявлению 

оригинала паспорта. В  случае невозможности 

посещения экскурсии билет необходимо вернуть 

в  муниципальное образование или сообщить по 

тел.: 5585605 не менее чем за сутки до проведения 

экскурсии.

Посадка в автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 

(возле остановки общественного транспорта)  – 

экскурсанты занимают правый по ходу движе-

ния автобуса ряд, посадка на пр. Культуры, д. 21, 

корп. 1 – левый по ходу движения ряд. Посадка в ав-

тобус осуществляется только по предъявлению 

паспорта с отметкой о регистрации и с билетом.

В случае если житель нашего округа записался 

на экскурсию, но не явился на нее и  не сообщил об 

отказе, он лишается права посещения экскурсий 

в  течение текущего календарного года. За сутки 

до даты экскурсии можно получить билет на сво-

бодные места. Льготы при записи на экскурсии от-

сутствуют.

Мы благодарим вас за понимание и ждем вас на 

наших экскурсиях!!!

ЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЭКСКУРСИИ

В СЕНТЯБРЕ

Выдача билетов на экскурсии в  сентябре 

начинается с  11  сентября 2017  года, кабинет 

№ 3 (приемная)

1. СТАРАЯ РУССА – 13 СЕНТЯБРЯ, ВЫЕЗД В 7:00

В программу экскурсии должно входить: трас-

совая экскурсия. По пути остановка в  деревне 

Коростынь. Прогулка к  ильменскому уступу, ос-

мотр Успенской церкви. Обзорная экскурсия по 

Старой Руссе, с  посещением храма св. Георгия. 

Прогулка по набережной р. Перерытица. Посе-

щение дома-музея Ф. М. Достоевского. Посеще-

ние территории бальнеологического курорта. 

На обратном пути остановка в п. Буреги у святого 

источника.

2. НОВГОРОД – 20 СЕНТЯБРЯ, ВЫЕЗД В 8:00

В программу экскурсии должно входить: экс-

курсия по трассе Санкт-Петербург–Новгород. 

Прибытие в  Новгород. Обзорная экскурсия по 

Великому Новгороду. Посещение Новгородского 

Кремля, Софийского собора.

Автобусная экскурсия с  посещением Юрьева 

монастыря, Музея деревянного зодчества «Витос-

лавлицы». Свободное время.

3. ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ – 23 СЕНТЯБРЯ, ВЫЕЗД В 10:00

В программу экскурсии должно входить: экс-

курсия по трассе. В Гатчине посещение дачи в сти-

ле модерн, где жил художник Е. Щербов. В Сивер-

ской посещение храма Тихвинской иконы Богома-

тери, храма Петра и Павла. В Вырице – уникальные 

деревянные дачи начала XX века, общину Христи-

ан-трезвенников.

95 ЛЕТ
Фролова Мария Ермолаевна

90 ЛЕТ
Андреева Антонина Михайловна

Белянин Виктор Константинович

Кууск Алевтина Николаевна

Лагун Валентина Александровна

Лещук Людмила Николаевна

Митронова Маргарита Александровна

Пустакина Раиса Григорьевна

Разина Надежда Кондратьевна

Сухарева Екатерина Федоровна

Чистякова Людмила Васильевна

85 ЛЕТ 
Кудряшова Анна Степановна

Мальфанова Зинаида Васильевна

Миллер Нина Юдовна

Перфильева Клавдия Васильевна

Петрова Валентина Евгеньевна

Соколова Александра Федоровна

Соломатникова Галина Михайловна

Ступина Лиля Ивановна

Суслова Людмила Яковлевна

Третьяк Эмилия Николаевна

Хорева Зинаида Александровна

Цветкова Вера Ивановна

Цветкова Мария Николаевна

80 ЛЕТ 
Айдин Евгений Георгиевич

Александров Борис Паисиевич

Артистова Вера Васильевна

Бажанова Нина Петровна

Баранов Борис Алексеевич

Бекасова Евгения Николаевна

Васильева Антонина Моисеевна

Гасилин Петр Иванович

Голева Алла Николаевна

Григорьев Альберт Валентинович

Егоричев Александр Александрович

Ермишкина Людмила Ильинична

Жилова Нелли Захаровна

Журавлев Александр Николаевич

Корнецова Антонина Павловна

Кротов Юрий Иванович

Липкина Валентина Евгеньевна

Максимова Людмила Николаевна

Малоземова Мария Петровна

Муратова Марьям Сабировна

Назарова Валентина Тимофеевна

Никифорова Тамара Викторовна

Новиков Иван Александрович

Новикова Анна Васильевна

Новожилова Нинель Иосифовна

Нырнова Людмила Константиновна

Розова Валентина Ивановна

Самойлова Надежда Александровна

Сапетина Нина Павловна

Свияженинова Татьяна Ивановна

Соколова Мария Сергеевна

Старобина Мальвина Григорьевна

Тимешов Александр Николаевич

Тимофеева Надежда Ивановна

Тихомиров Борис Николаевич

Туз Надежда Алексеевна

Федорова Галина Алексеевна

Фролова Любовь Ивановна

Чистов Владимир Иванович

Шагалова Маргарита Ивановна

Шитикова Нина Федоровна

75 ЛЕТ 
Агранат Лилия Леонидовна

Асмолова Тамара Федоровна

Борисенко Валентина Александровна

Бычкова Мария Ивановна

Гузин Дмитрий Викторович

Иванова Алла Евгеньевна

Катюшенко Нина Федоровна

Кулакова Наталия Николаевна

Кульчицкая Анна Даниловна

Нарожный Борис Прокофьевич

Орлов Александр Николаевич

Прудников Владимир Яковлевич

Смирнова Алефтина Ивановна

Соколова Наталья Васильевна

70 ЛЕТ 
Абрамова Наталья Брониславовна

Акимов Александр Михайлович

Архипова Надежда Алексеевна

Астахова Татьяна Михайловна

Баев Сергей Андреевич

Балашов Александр Степанович

Береза Евгения Михайловна

Богданова Надежда Викторовна

Борисов Александр Андреевич

Воронова Светлана Михайловна

Гелездинова Валентина Леонидовна

Гринюк Сергей Борисович

Гусева Светлана Михайловна

Дождев Юрий Георгиевич

Ефременко Людмила Петровна

Званок Геннадий Петрович

Иванова Александра Павловна

Иванова Ирина Александровна

Кайгародова Валентина Дмитриевна

Калинина Людмила Аркадьевна

Карнаух Борис Венедиктович

Кашихина Алла Олеговна

Кириллова Валентина Дмитриевна

Кичигина Нина Ивановна

Косарева Зинаида Михайловна

Курочкина Раиса Моисеевна

Леонтьева Нина Васильевна

Макрицкая Раиса Алексеевна

Матвеева Валентина Ивановна

Мигунова Елена Александровна

Митрофанова Людмила Сергеевна

Мохова Людмила Николаевна

Муратова Саида Хамзиевна

Отарашвили Людмила Ивановна

Павлов Владимир Анатолиевич

Поясова Людмила Васильевна

Прунова Наталия Николаевна

Пузиков Владимир Васильевич

Рудакова Галина Николаевна

Рыжова Ираида Андреевна

Савельева Вера Николаевна

Сафроненко Валентина Михайловна

Семашко Владимир Иванович

Сенкевич Людмила Николаевна

Сотникова Надежда Михайловна

Спиридонова Ирина Григорьевна

Сухомлинова Нина Ананьевна

Тарасова Нина Филаретовна

Тарашкевич Анатолий Артемьевич

Теряева Галина Николаевна

Углова Ольга Ивановна

Фаянс Зинаида Ивановна

Федоров Валерий Николаевич

Филиппова Елена Константиновна

Харитонова Нина Николаевна

Хрущев Виктор Валентинович

Чуенкова Светлана Сергеевна

Шевченко Мария Зенятовна

Шкирин Анатолий Иванович

Щербатых Виктор Федорович

Яковлева Татьяна Евгеньевна

65 ЛЕТ 
Алексеева Татьяна Николаевна

Артемьева Алевтина Михайловна

Багний Николай Васильевич

Гарай Валентина Михайловна

Герасимов Владимир Николаевич

Глазунова Татьяна Александровна

Грабищева Наталья Дмитриевна

Гришкевич Лариса Николаевна

Денисов Алексей Михайлович

Желтов Александр Михайлович

Жирнова Татьяна Васильевна

Жукова Любовь Васильевна

Зыкова Нина Фёдоровна

Иванова Людмила Николаевна

Ионова Ирина Владимировна

Касьянов Александр Владимирович

Кириллова Любовь Николаевна

Кузина Наталия Анатольевна

Кузнецова Людмила Федоровна

Леонтьева Наталья Анатольевна

Малышева Надежда Андреевна

Манаев Сергей Николаевич

Михайлов Алексей Дмитриевич

Назаренко Светлана Борисовна

Нетяга Галина Викторовна

Панина Надежда Петровна

Петрова Галина Ивановна

Плетнева Лариса Николаевна

Полежаева Вера Ивановна

Полынская Надежда Павловна

Расимович Татьяна Константиновна

Романова Наталия Ивановна

Саастамойнен Ануда Музафаровна

Салтыкова Наталия Андриановна

Севан Владимир Иванович

Смородов Геннадий Николаевич

Сороцкина Галина Ирмовна

Стыкин Анатолий Петрович

Титова Лилия Николаевна

Хощенко Татьяна Алексеевна

Шломин Владимир Владиленович

Юдовин Борис Исаакович

60 ЛЕТ 
Агаева Тамара Павловна

Безпалько Марина Михайловна

Бриль Надежда Яковлевна

Васильев Андрей Евгеньевич

Галий Любовь Георгиевна

Гильгова Любовь Георгиевна

Грибов Владимир Юрьевич

Гуминская Людмила Львовна

Доброва Наталья Сергеевна

Дольникова Наталья Владимировна

Дубровская Вера Владимировна

Захарченко Любовь Кузьминична

Зеленовская Вера Федоровна

Зернова Татьяна Ивановна

Илясова Вера Николаевна

Карплюк Наталья Николаевна

Котов Сергей Михайлович

Кривошеина Наталья Николаевна

Лашкина Ирина Владимировна

Лобова Галина Владимировна

Мамай Николай Федорович

Мамедова Эмуля Гудрат Кызы

Перевалова Надежда Васильевна

Петрович Маргарита Васильевна

Полковникова Татьяна Ивановна

Сидорова Татьяна Анатольевна

Смолькова Елена Егоровна

Соколова Наталья Юрьевна

Тимофеева Валентина Михайловна

Фарниева Залина Дмитриевна

Хлебникова Надежда Владимировна

Цаплина Елена Альбертовна

Черкасова Татьяна Анатольевна

Яковлева Галина Владимировна

55 ЛЕТ 
Бармин Евгений Евгеньевич

Витюк Владимир Анатольевич

Гордеева Ольга Игоревна

Евтушенко Галина Николаевна

Жирнова Марина Николаевна

Закурнаев Олег Николаевич

Иванова Любовь Николаевна

Ивбуль Галина Михайловна

Ковытин Герман Викторович

Немыткина Елена Юрьевна

Пронин Андрей Геннадьевич

Рубцова Елена Александровна

Смирнова Ирина Анатольевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ 
СОКОЛОВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА И СОКОЛОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ! 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, СОЛНЕЧНЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!


