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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВОЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ НИНЫ

Все школьники середины прош-
лого века помнят песню «Школьные 
годы чудесные». К сожалению, слова 
этой песни не могут повторить те, чьи 
детство и юность пришлись на время 
Великой Отечественной войны, бло-
кады Ленинграда. К последним отно-
сится и моя мама, Нина Николаевна 
Калитина.

Стр.3

НОВЫЙ ГОД 
В МО СМОЛЬНИНСКОЕ

МуМунинициципалььноноее образование 
СмСмолольньнинское в период длинных но-
вогодних каникул постаралось орга-
низовать досуг жителей таким обра-
зом, чтобы: 

во-первых, настроение у всех было 
по-настоящему праздничным, 

во-вторых, чтобы время было про-
ведено с пользой,

в-третьих, чтобы было, что вспом-
нить и обсудить в кругу семьи и дру-
зей, когда праздники закончатся!  

Стр.7

27 января - День полного освобождения 27 января - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокадыЛенинграда от фашистской блокады

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
ДЛЯ РОССИЯН 

С НОВОГО ГОДА

Законодательство России с нового 
года претерпело изменения в разных 
областях нашей жизни. Мы представ-
ляем краткий дайджест.

Стр.2

Уважаемые жители 
Центрального района! 
Дорогие петербуржцы! 

Поздравляю вас с Днем полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Этот день мы отмечаем со слеза-
ми на глазах и, вполне можно ска-
зать, что это второе рождение на-
шего города. 

 Страшные 872 дня, которые пе-
режили ленинградцы, никогда не 
будут забыты. Благодаря их стойко-

сти, мужеству, вере в победу город удалось сохранить и воз-
родить его особую петербургскую атмосферу. 

 Особенность ленинградцев-петербуржцев — это сила духа, 
чувство собственного достоинства, следование принципам, 
взаимовыручка. Эти качества не смогли уничтожить ни вой-
на, ни блокада. Многое было в эти дни, нам известно немало 
страшных фактов, попытки разных трактовок этих событий. 
Однако подвиг, совершенный ветеранами, жителями блокад-
ного Ленинграда, нельзя подвергать сомнению. Мы гордим-
ся тем, что живем именно в этом городе, тем, что оказались 
детьми и внуками настоящих героев, у которых есть чему по-
учиться.

 В день полного снятия блокады в Ленинграде 27 января 
прогремели двадцать четыре залпа из трехсот двадцати че-
тырех орудий. Они ознаменовали то, что стойкость ленин-
градцев не может быть сломлена. От всей души хочу поже-
лать ветеранам, жителям блокадного Ленинграда в первую 
очередь здоровья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания
 С.В.Шатуновский

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

Сердечно поздравляю Вас с 
71-й годовщиной полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады!

27 января – священная дата для 
каждого из нас. Девятисотднев-
ная блокада Ленинграда – траги-
ческая и в то же время героиче-
ская страница нашей истории. На 
долю защитников и жителей горо-

да выпали немыслимые испытания – голод, холод, артилле-
рийские обстрелы и бомбардировки. Но Ленинград выстоял 
и победил, явив миру беспримерный подвиг человеческого 
духа.

Мужество и стойкость ленинградцев создали вокруг нашего 
города непреодолимую преграду для врага. «Все для фронта, 
все для победы» - этот призыв помогал людям не только вы-
живать, но и ковать Победу.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадно-
го Ленинграда. Сегодня наш долг - сделать все возможное, 
чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел 
через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих 
поколений, получили максимум заботы и внимания.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
тепла и заботы близких! Низкий поклон Вам, честь и слава!

Глава администрации Центрального района 
М.Д.Щербакова

Дорогие мои земляки - ветераны, пожилые, 
молодые жители муниципального округа Смольнинское! 

День полного освобождения города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими вой-
сками - самый торжественный и скорбный праздник в истории нашего города. Не затянутся раны 
тех, чьи души и судьбы были искорежены блокадой, хотя прошло уже более 70-ти лет с тех пор, 
как наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки явили миру подвиг мужества и стойкости, сво-
дя счеты с войной. Память о тех страшных днях живет в каждой ленинградской семье. Мой дед 
также защищал город, но был тяжело ранен под Шлиссельбургом в районе Невского пятачка, 
оставшись парализованным на всю жизнь, а бабушка среди сотен тысяч блокадников ждала ос-
вобождения и верила в него.

Наши родители воспитывали мое поколение на уважении к истории Великой Отечественной 
войны. Теперь наша задача - также воспитать и своих детей. Традиции нашего города не имеют 
аналогов в истории. Кому же, как не нам, показывать стране и миру пример патриотизма. 

Поздравляю всех с этим великим праздником! Здоровья Вам, дорогие ветераны. И необъятное «спасибо» за мир и за 
свободу.

Глава муниципального образования МО Смольнинское Г.М. Ранков
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Зарплата
В первый день нового года минимальный уровень 

оплаты труда вырос на 411 рублей до 5 965 рублей. 
"Минималка" была проиндексирована на 7,4%. Ожи-
далось, что именно такой была инфляция в ушедшем 
2014 году.

Пенсионерам
Вводится новый порядок формирования пенси-

онных прав граждан и начисления пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования. Установле-
но, что права на страховую пенсию будут учитывать-
ся в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя из 
уровня заработной платы (уплаченных с неё страховых 
взносов), стажа и возраста выхода на пенсию.

 Пенсионный возраст остался прежним: 55 лет для 
женщин и 60 - для мужчин. Но для того, чтобы получить 
право на страховую пенсию, необходим страховой 
стаж не менее 15 лет (было 5), то есть работодатель 
должен платить за вас взносы в Пенсионный фонд не 
менее 15 лет. Необходимо, чтобы «индивидуальный 
пенсионный коэффициент» был не менее 30 баллов.

Сфера образования
Выпускные экзамены в российских школах в новом 

учебном году претерпят ряд изменений. Для участни-
ков ЕГЭ вводятся профильный экзамен по математике 
и устная часть экзамена по иностранным языкам. Что-
бы получить допуск к ЕГЭ, выпускники должны будут 
успешно написать сочинение. Проводить ЕГЭ плани-
руется не в три, а в две волны – в апреле и в мае-июне.

Все школьные учебники в России должны будут 
иметь электронную версию. Школьные учебники, для 
которых до 1 января 2015 года не будет разработана 
электронная версия, исключат из федерального пе-
речня.

Автомобили
Техрегламент запрещает эксплуатацию транспорт-

ных средств, не укомплектованных зимними шинами, 
удовлетворяющими установленным требованиям в 
зимний период (декабрь, январь, февраль), а также 
использование шипованной резины с июня по август.

В России теперь в качестве моторного топлива мож-
но использовать бензин и солярку только 4-го класса 
(Евро-4) и выше.

Создаётся единая база всех клиентов страховых 
компаний по ОСАГО, каско и другим видам автостра-
хования.

Начнёт взиматься плата за проезд по федеральным 
трассам с грузового транспорта весом от 12 до 40 
тонн, стоимость проезда за 1 км составит 3,5 рубля.

Запрещается ввоз в Россию автобусов с правым рулем.
Подорожают регистрационные действия с транс-

портными средствами. Выдача регистрационных зна-
ков с Нового года стоит 2000 рублей вместо 1500. При 
выдаче бумажного национального водительского удо-
стоверения нужно заплатить 500 рублей вместо 400, 
а пластиковые права обойдутся в 2000 рублей вместо 

800. Международное водительское удостоверение 
подорожало: с 1000 рублей до 1600.

Туризм
В загранпаспорта россиян, содержащие электрон-

ный носитель информации, будут включены допол-
нительные биометрические персональные данные их 
владельцев (изображения папиллярных узоров указа-
тельных пальцев рук). Сканирование предусмотрено 
для граждан РФ, достигших возраста 12 лет.

В России с 1 января 2015 года должен быть создан 
денежный фонд туристических агентств. Накоплен-
ные в нем средства будут направляться на компенса-
цию потерь туристам.

Торговля
Все сельскохозяйственные рынки должны быть пе-

реведены в капитальные здания, строения и сооруже-
ния, согласно законодательству РФ.

С 1 января 2015 года производить и продавать това-
ры, содержащие озоноразрушающие вещества, мож-
но будет только в таре многократного использования.

Ставка акциза на сигареты с 1 января увеличилась 
на 28%, и составила 960 рублей за 1000 штук плюс 
11% расчетной стоимости. Последует рост цен на си-
гареты в рознице.

Налоги
Вступают в силу нормы по изменению сроков упла-

ты налогов для физических лиц. Для физических лиц 
устанавливается единый срок уплаты земельного и 
транспортного налогов, а также налога на имущество 
физических лиц – не позднее 1 октября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

С 1 января 2015 года собственники помещений в 
многоквартирных домах освобождаются от земельно-
го налога.

На граждан возлагается обязанность самим сооб-
щать ФНС об имуществе, которым они владеют.

С 9 до 13% увеличивается ставка по налогу на до-
ходы, полученные в виде дивидендов. Освобождается 
от уплаты НДФЛ благотворительная помощь, получа-

емая детьми-сиротами и детьми из малообеспечен-
ных семей.

Мигрантам
Будет введен режим въезда и выезда из России 

по заграничным паспортам гражданами государств-
участников СНГ. Ранее допускалась возможность ис-
пользования наряду с заграничным паспортом вну-
треннего паспорта и свидетельства о рождении.

Вводится обязательный экзамен по истории Рос-
сии, по русскому языку и основам законодательства 
для всех иностранцев, которые обращаются за полу-
чением разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, разрешения на работу либо патента.

Мигранты обязаны покупать разрешительный па-
тент. Патент будет выдаваться на месяц, с возможно-
стью продления до года.

ЖКХ
Для собственников, не установивших индивидуаль-

ные приборы учета потребления холодной и горячей 
воды и имеющих техническую возможность установки, 
расчёт за израсходованную воду будет осуществлять-
ся исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг с применением повышающих коэффициентов. С 
1 января 2015 года по 30 июня 2015 года повышающий 
коэффициент будет равен 1,1.

Управляющая организация многоквартирного дома 
может открыть специальный счет, на котором будут 
храниться средства фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома.

Вводится административная ответственность управ-
ляющих компаний и индивидуальных предпринимателей 
за нарушение правил осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными 
домами. Новая статья КоАП обещает за это штраф в 50-
100 тысяч рублей должностным лицам и 150-250 тысяч - 
лицам юридическим. За управление домами без лицен-
зии будет грозить аналогичное наказание.

Госпошлины
Подача заявления о расторжении брака будет сто-

ить 600 рублей вместо 400, регистрация развода 
обойдется ещё в 650 (вместо нынешних 400). Заяв-
ление о взыскании алиментов тоже подорожало: 150 
рублей вместо 100. Зарегистрировать брак теперь 
стоит 350 рублей (было 200). Сменить имя - 1,6 тысяч 
рублей вместо 1 тысячи.

Выросло в цене проставление ЗАГСами апостиля - 
штампа, который легализует российские документы 
на территории других стран: с 1,5 тысячи до 2,5 тысяч.

Регистрация иностранного гражданина по месту 
жительства обойдется в 350 рублей вместо 200. При 
выдаче паспорта возьмут 300 рублей вместо 200, при 
выдаче паспорта взамен утраченного или пришедше-
го в негодность - 1500 вместо 500.

Госрегистрация прав на недвижимость физическим 
лицам встанет в 2000 рублей вместо 1000, а организа-
циям - в 22 000 вместо 15 000.

Что изменилось для россиян с нового года?

16 января в Администрации Цент-
рального района Санкт-Петербурга 
состоялось оперативное совещание 
УМВД России по Центральному рай-
ону по подведению итогов оператив-
но-служебной деятельности за 2014 
год.

В числе приглашенных на мероприя-
тии присутствовали: глава Администра-
ции Центрального района М.Д. Щерба-
кова, зам. начальника ГУ МВД России 
– начальник полиции К.С. Власов, со-
ветник начальника ГУ МВД по г.СПб и 
ЛО Л.А. Пинчук, начальник отдела УФСБ 
России по г. СПб и ЛО в Центральном 
районе, заместитель прокурора Цент-
рального района Н.И. Вишневская, де-
путат МО Дворцовый округ В.В. Попов, 

глава местной Администрации МО № 78 
Ю.Н. Дружинина, зам. главы МО Лигов-
ка-Ямская С.А. Ильин, глава МО Влади-
мирский округ И.И. Плюснин, председа-
тель общественного совета УМВД А.Р. 
Сайтбагин.

После уже ставшей традиционной 
торжественной части, на которой со-
трудникам Управления были вручены 
очередные звания, ценные подарки и 
благодарности, были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности 
УМВД за 12 месяцев прошлого года и 
определены задачи УМВД на 2015 год. 

Начальник Управления отметил по-
ложительные моменты в деятельности 
УМВД по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной без-

Расскажите, пожалуйста, что 
нужно для того, чтобы ограничить 
доступ для посторонних лиц и чу-
жих автомобилей во двор дома? 

Введение ограничения доступа 
на дворовую территорию возможно 
только после включения земельно-
го участка (дворовой территории) в 
состав общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирного 
дома.

Подробную информацию о поряд-
ке оформления земельного участка 
жители могут получить на сайте Ко-
митета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга 
www.kzr.spb.ru.

После оформления земельного 
участка и положительного решения 
общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома, 
проведенного в соответствии с дей-
ствующим законодательством, ог-
раничение доступа на дворовую тер-
риторию необходимо согласовать в 
администрации района, Управлении 
пожарного надзора по Центрально-
му району, а также в управляющей 
домом организации.

опасности, указал также на недостатки 
в работе конкретных служб. О причинах 
снижения результатов деятельности во 
вверенных направлениях с руководите-
лей подразделений и служб начальник 
УМВД Станак А.В. спрашивал вдвойне.

Поднимались вопросы о работе 
участковых уполномоченных, многое 
говорилось о работе наружных нарядов 
полиции – ГИБДД, ОВО, патрульно-по-
стовой службы полиции.

В заключительной части совещания 
начальник Управления указал на необ-
ходимость обеспечения контроля над 
оперативной обстановкой в Централь-
ном районе, устранение недостатков в 
оперативно-служебной деятельности.

В целях поддержания правопорядка и 
повышения эффективности профилак-
тики правонарушений, предупрежде-
нию совершения преступлений, началь-
никам служб, подразделений и отделов 
полиции поставлены задачи, требую-
щие своего выполнения в соответствии 
с требованиями директивы министра 
МВД РФ.

Начальник УМВД России по Цент-
ральному району А.В. Станак отметил, 
что деятельность полиции по обеспече-
нию безопасности и охране обществен-
ного порядка в 2015 году должна быть 
направлена на улучшение показателей 
работы и реализацию намеченных за-
дач.

По итогам работы
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Все школьники середины 
прошлого века помнят пес-
ню "Школьные годы чудес-
ные". К сожалению, слова 
этой песни не могут повто-
рить те, чьи детство и юность 
пришлись на время Великой 
Отечественной войны, бло-
кады Ленинграда. К послед-
ним относится и моя мама, 
Нина Николаевна Калитина.

Родилась Нина в городе Пуш-
кин. Свое довоенное детство 
провела в Павловске, где ее 
отец был создателем и дирек-
тором Института актинометрии 
и атмосферной оптики (зна-
менитого "Дворца Солнца", до 
основания разрушенного фа-
шистами). 

В 1937-м году Калитины по-
лучили квартиру в Ленинграде, 
в доме на Тверской улице (это 
был кооператив научных работ-
ников), и мать Нины Глафира 
Никандровна с дочерью пере-
брались в Ленинград. Мать хо-
тела, чтобы дочка получила "го-
родское" образование. И с 6-го 
класса Нина стала посещать 
школу № 24 на Таврической 
улице. Это была самая обычная 
средняя школа Смольнинского 
района (сейчас в этом здании 
уже несколько лет располага-
ется экономический факультет 
СПбГУ - Таврическая, 21-25). 

8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда, и 
вскоре в школе поселили бе-
женцев. Занятия прекрати-
лись, и ребят перевели в школу 
на 9-й Советской улице, что, 
конечно, было дальше от дома, 
но ненамного. Беженцам при-
носили кто что мог: еду, оде-
жду, посуду, одеяла. Всего в 
Ленинграде скопились десятки 
тысяч беженцев. Но учеба на 
Таврической прекратилась не 
только из-за этого: со стороны 
двора в здание школы попала 
бомба - зияла огромная дыра. 

Занятия на 9-й Советской но-
сили нерегулярный характер 
- участились бомбежки, и ре-
бят нередко по тревоге пере-
водили в бомбоубежище. Но в 
школе давали тарелку жидкого 
дрожжевого супа, и многие хо-
дили на занятия только из-за 
еды. С наступлением голода 
занятия прекратились. 

В марте 1942-го года семья 
Калитиных, вместе с другими 
сотрудниками Главной Геофи-

зической обсерватории, эва-
куировалась по Дороге жизни, 
через Ладожское озеро, затем 
в вагонах - до станции Косули-
но Свердловской области (по-
селок Высокая Дубрава). Мама 
Нины была настолько исто-
щена (она потеряла 40 кг!), 
что сразу была помещена в 
свердловский госпиталь. Нина 

аттестат ее был так хорош, что 
Нину приняли без экзаменов. 
УРГУ находился в Свердловс-
ке. Там Нина проучилась один 
год. Второй курс она начала 
уже студенткой Ленинградско-
го государственного универ-
ситета (Калитины вернулись из 
эвакуации в августе 1944 года), 
с которым впоследствии было 
связано 70 (!) лет ее жизни.

Нина Калитина стала Сталин-
ской стипендиаткой, доктором 
искусствоведения, заслужен-
ным деятелем науки РФ, По-
четным профессором СПбГУ, 
получила личную Благодар-
ность Президента РФ Влади-
мира Путина. 

Прошел 71 год со времени 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
Мы приближаемся к великой 
дате - 70-летию нашей Побе-
ды. Это - огромный срок. Но 
десятилетия не в силах изгла-
дить из памяти события воен-
ных, блокадных лет. Помнят 
блокадники и свои школьные 
годы.

Нина Николаевна Калитина 
помнит своего классного ру-
ководителя в школе на Таври-
ческой – преподавателя химии 
Тихона Аполлоновича. Учи-
тельницу математики Анас-
тасию Парамоновну. Очень 

Моя бабушка, Гусарова Нина 
Петровна, родилась в 1905 
году, фельдшером прошла 
Финскую войну. 

В начале Великой Отечест-
венной ей пришла повестка на 
фронт. Однако туда её не взяли, 
так как  на тот момент она была 
беременна младшей дочерью, 
моей тётей Ирой. В первые же 
Дни войны под Лугой в народном 
ополчении погиб мой дед. Роди-
ла бабушка уже после того, как 
пришла похоронка. Из четверых 
детей выжили трое. Мама моя с 
братом Мишей были в эвакуации, 
Ира с бабушкой смогли пережить 
в Ленинграде всю блокаду, а 
дядя Толя, которому на момент начала блокады уже исполнилось 
14, умер от воспаления лёгких в 1943 году.

С 1932 года бабушка  была членом Партии, и ещё до войны - де-
путатом Кировского районного Совета (после - снова стала депу-
татом). Когда началась война, её пригласили в Райком партии и 
предложили два места работы: бригадиром на хлебозаводе или 
домоуправом района. Она тогда сказала: «У меня на руках двое 
детей и родители. Я на Хлебозавод не пойду – это расстрельная 
статья». Она хорошо понимала, что удержаться от того, чтобы 
пронести с завода детям хотя бы маленький кусочек хлеба, будет 
практически невозможно. И что на карту поставлена не только её, 
но и их жизнь. Так бабушка стала домоуправом прифронтового 
района. А наш дом тогда находился прямо напротив проходной 
«Кировского завода» на проспекте Стачек.   

Те страшные годы и пережитые ужасы и страдания по-насто-
ящему сближали людей.  Во время блокады в нашей большой 
коммунальной квартире комнату дали зенитчице тёте Кате (я 
так всегда её называла). До сих пор у меня самые тёплые воспо-
минания о ней, как о близкой родственнице. Много лет в нашей 
семье существовала добрая традиция – 27 января в нашей квар-
тире собирались все бабушкины друзья, пережившие блокаду. 
Много-много было народу! Этот день был для нас очень боль-
шим событием и, пожалуй, одним из самых теплых и душевных 
праздников! Обычно бабушка с неохотой рассказывала про бло-
кадные годы, но когда все собирались, то, конечно, без историй 
не обходилось. Особенно любили говорить про прорыв блокады. 
Для них это было невероятное по своей значимости событие. Ба-
бушка часто уточняла: «У нас два праздника: День Победы и День 
снятия блокады». Собрание наше было в основном женским, из 
мужчин мало кто выжил. Бабушка вспоминала, как в 1946 году 
на Кировском заводе вывешивали объявления, когда забирать 
детей, возвращающихся из эвакуации. Летом 1941-го многих 
эвакуировали и распределили по разным детским домам. И 
вплоть до лета 46-го въезд в город был по пропускам, поэтому 
дети и родители были разлучены на 5 лет. После войны в город 
возвращали только тех детей, родители которых остались живы. 
Сначала в списках бабушка увидела мою маму, а позже вернулся 
и Миша, которого эвакуировали с детским садом. В 1946-м же 
году бабушка начала «выписывать» из эвакуации своих сестёр. 
Она была уникальным человеком: невероятно сильным, автори-
тарным. Я очень любила ходить вместе с бабушкой: её многие 
знали, очень уважали, а я по-настоящему наслаждалась люд-
ским вниманием к ней. 

С большой теплотой я вспоминаю наши по-настоящему семей-
ные встречи 27 января, а  сейчас в этот день мы ходим на клад-
бище. И мои чувства все так же  светлы, радостны и печальны од-
новременно.

Поздравляю всех с великим днём. Пусть в нашей памяти и па-
мяти следующих поколений подвиг ленинградцев живёт вечно!

Депутат МО Смольнинское
 К.О. Алексеева

Семья блокадного 
города

К 71-й годовщине Дня снятия блокады

Военные школьные 
годы Нины

же со своим отцом поехали в 
поселок Косулино, где разме-
щалась загородная база свер-
дловской обсерватории. Там 
Нина увлеклась тем, чем за-

нимались тогда 
практически все 
- обменом: ме-
няла товары на 
картошку, погру-
зилась в хозяй-
ственные заботы 
- об учебе не ду-
мала. С выздо-
ровлением мамы 
Нина вновь села 
за учебники и к 
осени была гото-
ва возобновить 
занятия в школе. 
В 1943 году, сра-
зу по окончании 
десяти классов 
Нина поступила 
на первый курс 
Уральского го-
сударственного 
у н и в е р с и т е т а 
(УРГУ) на отде-
ление романской 
филологии исто-
рико-филологи-
ческого факуль-
тета. Школьный 

хорошо помнит свою учитель-
ницу литературы в школе на 
9-й Советской. Ее фамилия 
была Тусина. В бомбоубежище 
она читала голодным детям 
"Мертвые души" Гоголя (заня-
тия проходили в Училищном 
доме, носившем его имя), уче-
ники заучивали отрывки наи-
зусть и декламировали их под 
вой сирены. Помнит Нина и 
своего партнера по занятиям 
танцами - Олега Федорова. 
Из мальчиков-одноклассников 
школы на Таврической войну 
и блокаду не пережил никто - 
одни погибли на фронте, дру-
гие замерзли или умерли от 
голода.

... Я гуляю с мамой по Таври-
ческому саду. Она глядит на окна 
своей школы и говорит мне: 
"Вот тут, на втором этаже, стоял 
мальчик и смотрел, как я скаты-
ваюсь на дощечке в замерзшую 
речку в Таврическом саду… 

«Первая любовь, школьные 
года, в лужах голубых сте-
кляшки льда - не повторяется, 
не повторяется, не повторяет-
ся такое никогда ..."

Татьяна Михалкова

Ректор СПбГУ вручает Ректор СПбГУ вручает 
Н.Н.Калитиной удостоверение Н.Н.Калитиной удостоверение 
Почетного профессора (2011г.)Почетного профессора (2011г.)
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Рождественские фантазии 
в библиотеке Герцена

В библиотеке им. А.И. Гер-
цена (ул. Новгородская, д. 
27) с 23 декабря 2014 года 
по 16 января проходила вы-
ставка декоративно-при-
кладного искусства «Ро-
ждественские фантазии», в 
которой приняли непосред-
ственное участие жители МО 
Смольнинское. 

В клубе рукоделия «Hand 
Made Fantasy», существующем 
в библиотеке более восьми лет, 
силами энтузиастов регуляр-
но проводятся мастер-классы 
для всех желающих. Получить 
консультацию, найти полезную 
информацию по самым разным 
видам рукоделия здесь могут 
как профессионалы, так и лю-
бители. С особенным внимани-
ем здесь относятся к новичкам. 
Осваивать новое – азартное 
занятие не только для ученика, 
но и для мастера. 

 На выставке была пред-
ставлена 21(!) картина, выпол-
ненная Варнашовой Евгенией 
Александровной в технике лен-
точной вышивки. Евгения Алек-
сандровна пришла на мастер-
класс по этой технике два года 
назад. Позавидовать и оце-

нить, каких успехов 
можно добиться в со-
здании рукотворных 
шедевров за отно-
сительно небольшой 
срок, смогли посети-
тели «Рождествен-
ских фантазий»! 

В новогодней 
выставке прини-
мали участие: Ла-
зарева Нина Алек-
сеевна, Рожкова 
Галина Михайловна 
и Владыкина Галина 
Денисовна. Эти руко-
дельницы проводят в 
клубе пользующиеся 
большой популярно-
стью мастер-классы по вяза-
нию крючком.

Отдельного внимания заслу-
живала выставка картин Ра-
ковой Светланы Васильевны 
«Прикоснись к природе сер-
дцем» – давней читательницы 
и друга библиотеки.

Большой популярностью 
пользуются мастер-классы, 
проводимые Антониной Вла-
димировной Пузиковой, по 
декупажу, ленточной вышивке, 
квилингу и другим направлени-

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи продолжает 

свою работу»!

В конце 2014 года было принято решение о проведении ка-
питального ремонта помещений, где располагался Центр. Так 
залы на 4-ой Советской, где проходили спортивные секции 
для подростков и пожилых граждан  закрылись на капиталь-
ный ремонт ориентировочно до сентября 2015 года. 

Но, как и было обещано Главой МО Смольнинское 
Г.М.Ранковым и главой Администрации МО Смольнинское 
Н.Ю.Смирновой, работа спортивных секций будет возобнов-
лена за счёт привлечения дополнительных ресурсов.

Первой в 2015 году продолжила работу секция по дзюдо. 
Был арендован спортивный зал в клубе «Панчер», по адресу 
ул. Фонтанная, д.5, и уже с 12 января все три подростковые 
группы  занимаются у своих тренеров.

В начале февраля жители, которые занимались на 4-ой Со-
ветской в группе ЛФК, будут ходить на занятия в оздорови-
тельную группу на базе «Поликлиники № 38».

Жителей, которые  ходили на фитнес, в танцевальную и те-
атральную студии в скором времени пригласят получить  бес-
платные абонементы для продолжения занятий. Все помеще-
ния будут расположены в границах муниципального округа 
Смольнинское.

Площадка "Зеленый слон" на Старорусской, 
д. 5/3  продолжает работу в прежнем режиме!
Все занятия для жителей бесплатны. 
Телефон Центра – 271-04-20
Мы заботимся о вас и ваших близких!

Муниципальное образование Смольнинское

ям. 25 февраля Антонина Вла-
димировна будет проводить 
мастер-класс по теме «Силуэт-
ное вырезание». 

Всем желающим поделиться 
своим мастерством клуб пре-
доставляет возможность не 
только провести собственный 
мастер-класс, но и организо-
вать персональную выставку. И 
все эти удовольствия – совер-
шенно бесплатно!

 Отзывы посетителей 
выставки «Рождественские 

фантазии»:

«Не важно: словом или кистью
Путь к Господу любовью выстлан.
И радостно, склонив колени,
Дарить Ему души творенье.
Наступит скоро год овечки,
Добро и красота – навечно.
Спасибо, что работы ваши
Жизнь делают намного краше»

Читатель Шмидт, 
26.12.2014

«От выставки веет теплом, 
любовью и добротой, как будто 
я прикоснулась к чему-то неж-
ному!»

В.Васильева, 14.01.2015

Занятие 
для маленьких пешеходов

19 января 2015 года в До-
школьном образовательном 
учреждении Санкт-Петер-
бурга № 60 инспекторы по 
пропаганде БДД ОГИБДД 
Центрального района про-
вели занятие в подготови-
тельной группе по изучению 
основ Правил дорожного 
движения. 

В игровой форме маленькие 
пешеходы пополнили свои зна-
ния о пешеходных переходах, 
правилах безопасного пове-
дения на дороге. Кроме того, 
ребята рассказали инспектору 
ГИБДД, какие виды транспорта 
существуют и в чем их особен-
ности. 

В конце занятия всей подго-
товительной группе Госавтоин-
спекторы подарили развиваю-
щие игры-мозаики.

Занятия с детьми, виктори-
ны, конкурсы – неотъемлемая 
часть приобщения ребенка к 
культуре поведения на доро-
ге. Но все эти усилия принесут 
результат, если родители будут 
давать положительный пример 
безопасного поведения на до-
роге. И тогда детского дорож-

но-транспортного 
травматизма станет 
меньше. 

Уважаемые взро-
слые! Пусть соблю-
дение Правил до-
рожного движения 
станет для вас и ва-
ших детей доброй 
привычкой!

ОГИБДД 
Центрального 

района 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петер-
бурга №1084 от 02.12.2014 г. «Об установлении перио-
дов, в течение которых запрещается выход на ледовое по-
крытие водных объектов в Санкт-Петербурге», в период с 
15.12.2014 по 17.01.2015 и с 28.03.2015 по 01.05.2015 гг. 
выход на лед запрещен!

Любое пребывание на льду всегда таит опасность. Берегите 
вашу жизнь!

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку.
Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует 

только одному, в крайнем случае, двум его товарищам. Скапли-
ваться на краю полыньи всем не только бесполезно, но и опасно. 
Подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.

Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подпол-
зти к пролому во льду и подать пострадавшему конец веревки, 
длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки и т.п. При от-
сутствии всяких средств спасения допустимо нескольким людям 
лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, и так, пол-
зком, подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему.

Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо старать-
ся перекрывать как можно большую площадь льда, расставляя в 
стороны руки и ноги и ни в коем случае не создавать точечной на-
грузки, упираясь в него локтями или коленями.

Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных 
средств), то приближаться к провалившемуся под лед человеку 
целесообразней ползком ногами вперед, втыкая в поверхность 
льда острые предметы.

Если тянуть к потерпевшему руки, то он может стащить за них не 
имеющего опоры спасателя в воду. После того, как пострадавший 
ухватится за ногу или за поданную ему веревку, надо, опираясь на 
импровизированные ледорубы, отползти от полыньи. Если есть 
длинная веревка, лучше заранее подвязать ее к стоящему на бе-
регу дереву и, обеспечившись, таким образом, гарантированной 
опорой, ползти к полынье.

Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень бы-
стро, так как даже 10 – 15 -минутное пребывание в ледяной воде 
может быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в 
сухую одежду и обувь, дать что-нибудь сладкое и заставить актив-
но двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

Дайте пострадавшему часть своей одежды. Разведите костер 
и обогрейте пострадавшего (если находитесь вдалеке от людей) 
или доведите (донесите) пострадавшего до ближайшего жилища 
(магазина, офиса и т.п.).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обра-
щайтесь по телефонам:

- 01, - 112, - 680-19-60 - диспетчер Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга  ПСС СПб

- 356-11-87 - Северо-Западный региональный поисково-спаса-
тельный отряд МЧС России.

Осторожно на льду
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Новый год в МО СмольнинскоеНовый год в МО Смольнинское

ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
23.12. «Бременские музыканты на льду» СК Юбилей-

ный
24.12 и 25.12 спектакль «Тайна ледяного замка» с 

подарками в Киноконцертном зале «Родина»
25.12 спектакль «Приключения озорной девчонки 

или Красная Шапочка» в Театре на Неве
27.12 и 03.01 Новогодняя дискотека с подарками в 

Киноконцертном зале «Родина»
03.01 и 04.01 спектакль «Новогодние мечты сбыва-

ются» с подарками в Киноконцертном зале «Родина»
04.01. спектакль «Новогодние чудеса или как стать 

Снегурочкой» во Дворце Белосельских-Белозерских 
05.01. спектакль «Приключения озорной девчонки 

или Красная Шапочка» в Театре на Неве
06.01. спектакль «Приключения озорной девчонки 

или Красная Шапочка» в Театре на Неве
08.01. спектакль «Золушка» в Театре эстрады 

им.А.Райкина
09.01. спектакль «Двенадцать месяцев» с подарками 

КЗ Отель «Санкт-Петербург»
Сладкие подарки «Бяша» и «снегурочка Юличка», 

выдавались вместе с билетами на «Золушку».

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ:
10.12 концерт «Отпетые мошенники» в КЗ Культур-

ного Центра «БТКЗ им.Дзержинского»
20.12. Творческий вечер Татьяны Васильевой в КЗ «У 

Финляндского вокзала»
23.12. «Бременские музыканты на льду» СК Юбилейный
27 и 28.12 спектакль «Джекил и Хайд» в Театре Му-

зыкальной комедии
30.12 концерт Ю.Гальцева и компании «Новогодняя 

капуста» в Театре эстрады им.А.Райкина 
09.01. Творческий вечер Л.Рубальской КЗ Отель 

«Санкт-Петербург»

ЭКСКУРСИИ:
Гатчина 17.12 и 18.12.2014г.
Стрельна 19.12.2014г.
Рождествено 19.12.2014г.
Калининград 20-21.12.2014г и 28-29.12.2014г.
Псков-Изборск-Печоры 24-26.12.2014 г.

Муниципальное образование Смольнинское в период длинных новогодних 
каникул постаралось организовать досуг жителей таким образом, чтобы: 

во-первых, настроение у всех было по-настоящему праздничным, 
во-вторых, чтобы время было проведено с пользой,  
в-третьих, чтобы было, что вспомнить и обсудить в кругу семьи и друзей, 

когда праздники закончатся!  

Заведующая детским садом № 85 
Рузанна Давидовна Аванесян:

Большое спасибо муниципальному образованию 
за билеты на мероприятия для наших воспитанников. 
Очень важно, чтобы наши дети проводили время не 
только за компьютерами, планшетами и айпадами, но 
и приобщались к культурным традициям нашего го-
рода. Получали опыт общения с «живым» театром. Из 
мероприятий, которые мы посетили с ребятишками, 
особенно запомнилось представление «Бременские 
музыканты на льду» в СК «Юбилейный». Замечатель-
ное яркое шоу! Это был и понятный для малышей сю-
жет, и хорошо знакомые герои любимого мультфиль-
ма. Очень ждём от муниципалитета новых интересных 
приглашений! 

Председатель Совета ветеранов 
МО Смольнинское Людмила Дмитриевна Зайцева:

Декабрь месяц у нас был очень насыщенным. Ин-
тереснейшие автобусные экскурсии в Рождествено, 
Стрельну, Гатчину. Рожде-
ствено произвело на всех 
особое впечатление, мно-
гие там ни разу не были, а 
это особенно ценно. Наши 
пенсионеры и ветераны 
даже на самолёте поле-
тали! У нас было захва-
тывающее путешествие 
в Калининград. Там всё 
было прекрасно! Очень 
красивый город и отлич-
ная экскурсия. Столько 
впечатлений, такой заряд 
положительной энергии 
накануне Нового года мы 
получили! Хочу сказать, 
что наши люди очень ин-
теллигентные и стремятся 
вне зависимости от воз-
раста получать новые зна-
ния. Поэтому мы регулярно 
встречаемся и обсуждаем, 
что бы нам ещё хотелось 
увидеть, где ещё мы не 
побывали. Даже в Ленинградской области столько 
ещё есть мест, с которыми хочется познакомиться. 
Мы составили примерный план экскурсий с учётом 
пожеланий жителей (теперь уже на этот, 2015 год) и 
передали его в муниципалитет. Не сомневаемся, что 
в этом году нас ждёт много новых открытий. Наши 
ветераны и пенсионеры – народ боевой и очень 
азартный! Мы молодым фору готовы дать. Билеты на 
концерты, спектакли, творческие вечера так же поль-
зуются большим спросом. Тем более, что предлага-
ется нам лучшее. 

В декабре – январе мы побывали на творческих 
вечерах Татьяны Васильевой и Ларисы Рубальской, 
концерте Юрия Гальцева. Всего и не перечислишь. 
Развлечения на любой вкус. А нашим депутатам 
большое спасибо за заботу– это очень значимо для 
людей старшего поколения. Новый год мы встречали 
с большим запасом положительных эмоций!

Жительница округа Ольга Викторовна Бейшан: 

«Я мама троих детей. У меня два сына,  13 и 18 лет, 
и шестилетняя дочка. В нашем муниципальном обра-
зовании всё очень хорошо организовано. И что нема-
ловажно, на очень достойном уровне. Нередко бес-
платные услуги не такие качественные, как платные. 
Но это ни в коей мере не относится к нашему муни-
ципальному образованию. В декабре месяце жителям 
предлагалось посетить самые разные и очень инте-
ресные мероприятия. На сайте округа была вывеше-

на информация, и можно было выбрать, что хочется 
на свой вкус. Мы с дочкой решили пойти на спектакль 
«Золушка» в Театре эстрады им. А. Райкина и остались 
очень довольны. Красочное, доброе представление, 
а вместе с билетом нам выдали традиционный ново-
годний подарок (сладкий набор). В декабре муници-
палитет порадовал жителей обилием возможностей!  
Я слышала много положительных отзывов от своих 

знакомых и соседей. Кто-то с удовольствием сходил 
на творческий вечер Ларисы Рубальской, кто-то пред-
почёл Татьяну Васильеву. И наши пенсионеры не об-
делены вниманием, что очень приятно. Они ездят на 
экскурсии, ходят заниматься в кружки и секции. Мне и 
моей семье очень нравится жить в Центральном рай-
оне на территории МО Смольнинское. Мой средний 
сын ходит заниматься в Автошколу на 6-ю Советскую, 
дочка занимается гимнастикой на 8-ой Советской. И 
всё это совершенно бесплатно! Спасибо всем тем, кто 
заботится о нашем комфорте и трудится над создани-
ем возможностей для нашего отдыха и развития». 
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Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего наилучшего.счастья, всего наилучшего.

Пусть окружают вас забота и любовь близких!Пусть окружают вас забота и любовь близких!

Поздравляем юбиляров нашего округа!Поздравляем юбиляров нашего округа!

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
защитники, дети и жители блокадного Ленинграда! 

27 января наша страна отмечает День снятия блокады Ленинграда. Блокада – одна 
из самых трагических и печальных страниц истории нашей страны. Каждый день жиз-
ни в блокадном городе – это подвиг! Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 
Ленинградцы показали всему миру пример стойкости, выдержки и патриотизма. На 
вашу долю выпали тяжкие испытания – голод, холод, бомбёжки, гибель близких лю-
дей. Но, не смотря на перенесённые страдания, город выстоял и победил. Сколько бы 
не прошло лет, мы всегда будем помнить ваш подвиг! От всей души поздравляю вас с 
праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия и заботы близких!

Председатель Совета ветеранов МО Смольнинское Л.Д. Зайцева

70 ЛЕТ70 ЛЕТ
АБРАМОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧАБРАМОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АЛЕШИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНААЛЕШИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
АМОСОВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧАМОСОВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БАКАНОВА АЛЛА ИВАНОВНАБАКАНОВА АЛЛА ИВАНОВНА
БЕЗГИНА СОФИЯ ДМИТРИЕВНАБЕЗГИНА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА
БЕЛОСТОЦКАЯ АЛЛА ЛЕОНИДОВНАБЕЛОСТОЦКАЯ АЛЛА ЛЕОНИДОВНА
БЕЛЯКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧБЕЛЯКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БОГДАНОВ ВИКТОР ЕВСТАФЬЕВИЧБОГДАНОВ ВИКТОР ЕВСТАФЬЕВИЧ
БОНДАРЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧБОНДАРЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
БОРОДИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧБОРОДИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
БУРОВА РАИСА МИХАЙЛОВНАБУРОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА
БУТИНА АНТОНИНА ИВАНОВНАБУТИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА
ГЛАЗКОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧГЛАЗКОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
ДЬЯКОНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧДЬЯКОНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ЕГОРОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНАЕГОРОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА
ЗАЛКАН РИММА КАПИТОНОВНАЗАЛКАН РИММА КАПИТОНОВНА
ИМ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНАИМ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ИСАГАДЖИЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАИСАГАДЖИЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
КАЛИНИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНАКАЛИНИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
КЕРДАНОВСКАЯ АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНАКЕРДАНОВСКАЯ АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА
КОСТРОМИТИНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНАКОСТРОМИТИНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
КРОХМАЛЬ ЛИДИЯ АНДРЕЕВНАКРОХМАЛЬ ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧКУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
КУЦОКОНЬ ИННА ПЕТРОВНАКУЦОКОНЬ ИННА ПЕТРОВНА
ЛАВРЕНКО СЕРАФИМА ПЕТРОВНАЛАВРЕНКО СЕРАФИМА ПЕТРОВНА
ЛАВРОВА НОННА МИХАЙЛОВНАЛАВРОВА НОННА МИХАЙЛОВНА
ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРАСОЛ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНАПРАСОЛ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
РАППОПОРТ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧРАППОПОРТ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНАСОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
СТРОЙНОВА ЛИДИЯ САМУИЛОВНАСТРОЙНОВА ЛИДИЯ САМУИЛОВНА
СУВОРОВА ВАЛЕНТИНА ЛОГВИНОВНАСУВОРОВА ВАЛЕНТИНА ЛОГВИНОВНА
ТЕМЛЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧТЕМЛЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТЮГАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧТЮГАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШАПИРО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧШАПИРО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ШИШМАРЕВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНАШИШМАРЕВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА
ШТАНЬКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНАШТАНЬКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ЭПЕЛЬБАУМ МИХАИЛ НАТАНОВИЧЭПЕЛЬБАУМ МИХАИЛ НАТАНОВИЧ
ЯЦУК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНАЯЦУК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

75 ЛЕТ75 ЛЕТ
БЕКЕТОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНАБЕКЕТОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА
БЕЛЬЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНАБЕЛЬЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧБЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
БУЛАШЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНАБУЛАШЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
БЫКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНАБЫКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
ВАННОВСКАЯ ЗОЯ МАРКОВНАВАННОВСКАЯ ЗОЯ МАРКОВНА
ВАРТОМО АХМАДИВАРТОМО АХМАДИ
ВИКТОРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНАВИКТОРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ВОЩАНОВА НИНА ИСААКОВНАВОЩАНОВА НИНА ИСААКОВНА
ГАВРИЛИН АЛЕКСАНДР МИРОВИЧГАВРИЛИН АЛЕКСАНДР МИРОВИЧ
ГАВРИЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАГАВРИЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГОРОБЕЦ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНАГОРОБЕЦ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
ГОФМАН ПОЛИНА ЕХИЕЛЕВНАГОФМАН ПОЛИНА ЕХИЕЛЕВНА
ГУЛЬЧИНА МАНЯ РУВИНОВНАГУЛЬЧИНА МАНЯ РУВИНОВНА
ГУЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАГУЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГУЦАЛЮК ТАМАРА ТРОФИМОВНАГУЦАЛЮК ТАМАРА ТРОФИМОВНА
ДУБРОВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНАДУБРОВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА
ЕГОРОВА ПРАСКОВЬЯ ОСИПОВНАЕГОРОВА ПРАСКОВЬЯ ОСИПОВНА
ЕРШОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНАЕРШОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ЖОГИН ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧЖОГИН ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ЗАХАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧЗАХАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
ЗВОНЦОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧЗВОНЦОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
КАПЛАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧКАПЛАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЗЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧКОЗЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОПЦЕВИЧ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНАКОПЦЕВИЧ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
КРЫМСКАЯ АЛЛА ВАСИЛЬЕВНАКРЫМСКАЯ АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
КУМКОВА НОННА ИГОРЕВНАКУМКОВА НОННА ИГОРЕВНА
ЛАВРИКОВА ВЕРАЛАВРИКОВА ВЕРА
ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ЛОГУТЕНКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧЛОГУТЕНКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
МАДЕРА ТАМАРА ИВАНОВНАМАДЕРА ТАМАРА ИВАНОВНА
МАКСИМОВА МУЗА КОНСТАНТИНОВНАМАКСИМОВА МУЗА КОНСТАНТИНОВНА
МАЛЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАМАЛЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАТВЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАМАТВЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧМИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ОГОРОДНИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАОГОРОДНИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ОРЛОВА ЛУИЗА ПЕТРОВНАОРЛОВА ЛУИЗА ПЕТРОВНА

ПАНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНАПАНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ПЕТРОВА ЛОРА ИВАНОВНАПЕТРОВА ЛОРА ИВАНОВНА
ПИВОВАРОВА НИНА ФЕДОРОВНАПИВОВАРОВА НИНА ФЕДОРОВНА
ПОЗДНЯКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНАПОЗДНЯКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
ПОМАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНАПОМАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА
ПОПОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНАПОПОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
ПРОШЛЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАПРОШЛЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОЖИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧРОЖИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
РУБЦОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНАРУБЦОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
СЕМЕНОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНАСЕМЕНОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА
СЕМЕНОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНАСЕМЕНОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧСЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧСЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕРЖЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНАСЕРЖЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
СЛОБОДСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАСЛОБОДСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНАСМИРНОВА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
СОКОЛОВА ИРИНА ИВАНОВНАСОКОЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА
ТОЛБУХИН СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧТОЛБУХИН СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
ТОМАШЕВИЧ РЕГИНА ИВАНОВНАТОМАШЕВИЧ РЕГИНА ИВАНОВНА
ТРОНОВА НЭЛЛИ НИКОЛАЕВНАТРОНОВА НЭЛЛИ НИКОЛАЕВНА
ЧАСОВЕННАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАЧАСОВЕННАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШЕПЫРЕВА ЛЮДМИЛА ГЕНРИХОВНАШЕПЫРЕВА ЛЮДМИЛА ГЕНРИХОВНА
ШТЫКОВА АЛЕФТИНА СТЕПАНОВНАШТЫКОВА АЛЕФТИНА СТЕПАНОВНА

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНААЛЕКСЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
АСТАФЬЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧАСТАФЬЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
БАБКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧБАБКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАЛАНДИНА НИНА ИВАНОВНАБАЛАНДИНА НИНА ИВАНОВНА
БАРЫШНИКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНАБАРЫШНИКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
БЕСХМЕЛЬНОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНАБЕСХМЕЛЬНОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
ВЫСОКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧВЫСОКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ГАВРИЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНАГАВРИЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ГАЛАКТИОНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАГАЛАКТИОНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ЕГОРОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНАЕГОРОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
ЗУБКОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНАЗУБКОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ЗУЕВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНАЗУЕВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА
ИГНАТЬЕВА КСЕНИЯ ИЛЬИНИЧНАИГНАТЬЕВА КСЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА
КУЗЬМИНА ВИКТОРИНА НИКОЛАЕВНАКУЗЬМИНА ВИКТОРИНА НИКОЛАЕВНА
МАХОВЕР РИММА МИРОНОВНАМАХОВЕР РИММА МИРОНОВНА
МИНАКОВА КЛАВДИЯ ЯКИМОВНАМИНАКОВА КЛАВДИЯ ЯКИМОВНА
МИХАЙЛОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧМИХАЙЛОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧ

ОСИПОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНАОСИПОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ПОВАРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАПОВАРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ПЧЕЛКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАПЧЕЛКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
РОЖНОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧРОЖНОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
РЫСКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧРЫСКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕМИБРАТОВ ГЕНРИХ ГАВРИИЛОВИЧСЕМИБРАТОВ ГЕНРИХ ГАВРИИЛОВИЧ
СОЛНЦЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНАСОЛНЦЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНТОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНААНТОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ВИНОГРАДОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНАВИНОГРАДОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ГОЛОВИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНАГОЛОВИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ГУЛЬТЯЕВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНАГУЛЬТЯЕВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
ГУЩИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧГУЩИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАПРАНЦЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧКАПРАНЦЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОСКИНА МАРИЯ ИВАНОВНАКОСКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
ПАРСАДАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧПАРСАДАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПАШКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАПАШКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРИВАЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНАПРИВАЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
УЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНАУЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
ФИЛИППОВА АННА ДАВЫДОВНАФИЛИППОВА АННА ДАВЫДОВНА
ЧЕПУРНАЯ АНГЕЛИНА ИВАНОВНАЧЕПУРНАЯ АНГЕЛИНА ИВАНОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНААЛЕКСЕЕВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВАЩЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНАВАЩЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
ВЛАСОВА МАРИЯ ВЛАСОВНАВЛАСОВА МАРИЯ ВЛАСОВНА
ГЛАДЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАГЛАДЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ДИТЯТЬЕВА ВАЛЕНТИНА ЕВГРАФОВНАДИТЯТЬЕВА ВАЛЕНТИНА ЕВГРАФОВНА
ДЫСКИНА ДОРА МАРКОВНАДЫСКИНА ДОРА МАРКОВНА
ЕРЕМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЕРЕМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
КАРЛИНА ИРИНА МАРКОВНАКАРЛИНА ИРИНА МАРКОВНА
КЕРСОН ЭМИЛИЯ ГЕРМАНОВНАКЕРСОН ЭМИЛИЯ ГЕРМАНОВНА
НИКОЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНАНИКОЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ПАЛЬЧИКОВА АННА НИКИТИЧНАПАЛЬЧИКОВА АННА НИКИТИЧНА
ПОТОРЫКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧПОТОРЫКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
СЕМЕНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНАСЕМЕНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ФЕДОРОВИЧ МАРИЯ НИКИФОРОВНАФЕДОРОВИЧ МАРИЯ НИКИФОРОВНА
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