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ЛЕНИНГРАДА

Только через 900 дней и ночей Красная армия смогла 
прорвать оборону и освободить всех, кому удалось выжить.

Наступление фашистских войск на Ленинград, 
захвату которого германское командование придавало важное 
стратегическое значение, началось летом 1941 года. На Ленинград 
шла группа армий «Север» под командованием генерал-
фельдмаршала фон Лееба. В августе тяжелые бои шли уже на под-
ступах к городу, немецкие войска перерезали железные дороги, 
связывавшие Ленинград со страной.

8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленин-
града.

К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные 
по объёму запасы продовольствия и топлива. Единственным 
путём сообщения с блокадным Ленинградом оставалось 
Ладожское озеро, находящееся в пределах досягаемости 
артиллерии осаждающих. Пропускная способность этой 
транспортной артерии была несоответствующей потребностям 
города. Начавшийся в городе голод, усугублённый проблемами с 
отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди 
жителей.

Захват Ленинграда был составной частью разработанного 
фашистской Германией плана войны против СССР — плана 
«Барбаросса». В нём предусматривалось, что Советский Союз 
должен быть полностью разгромлен в течение 3−4 месяцев 
лета и осени 1941 года, то есть в ходе молниеносной войны 
(«блицкрига»). К ноябрю 1941 года германские войска должны 
были захватить всю европейскую часть СССР.

По плану Гитлера, Ленинград должен был быть стерт с 
лица земли, а войска, оборонявшие его – уничтожены. Потерпев 
неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри 
блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 
сентября начался артобстрел города, который продолжался всю 
войну.

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда 
была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. 
Однако жители города потеряли возможность покинуть 
Ленинград двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение 
было прервано 27 августа, и на вокзалах и в пригородах скопились 
десятки тысяч людей, ожидавших возможности прорыва на 
восток. Положение осложнялось ещё и тем, что с началом 
войны Ленинград наводнили не менее 300 000 беженцев из 
прибалтийских республик и соседних с ним российских областей.

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов 
жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и 
топлива было очень мало. Катастрофическое продовольственное 
положение города стало ясно 12 сентября, когда были закончены 
проверка и учёт всех съестных запасов. Начавшийся голод, 
усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и 
параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди 
жителей.

Но ленинградцы продолжали трудиться – работали 
административные и детские учреждения, типографии, 
поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки 
работали на заводах, заменившие отцов, ушедших на фронт.

Единственным путем сообщения с блокадным 
Ленинградом оставалось Ладожское озеро. 22 ноября началось 
движение автомашин по ледовой дороге, которая получила 
название «Дорога жизни». Немцы бомбили и обстреливали 
дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой 
эвакуировали население и доставляли продукты питания. Всего 
эвакуировали около миллиона человек.

Часть истощённых людей, вывезенных из города, так 
и не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от 
последствий голода уже после того, как их переправили на 
«Большую землю». Врачи далеко не сразу научились ухаживать 
за голодавшими людьми. Были случаи, когда они умирали, 
получив большое количество качественной пищи, которая для 
истощенного организма оказывалась по существу ядом. Вместе 
с тем, как единодушно отмечают все исследователи, жертв могло 
бы быть гораздо больше, если бы местные власти областей, 
где размещали эвакуируемых, не предприняли чрезвычайных 
усилий по обеспечению ленинградцев продовольствием и 
квалифицированной медицинской помощью.

В декабре 1941 года ситуация резко ухудшилась. 
Смертность от голода стала массовой. Стала обычной 
скоропостижная смерть прохожих на улицах — люди шли куда-
то по своим делам, падали и мгновенно умирали. Специальные 
похоронные службы ежедневно подбирали на улицах около сотни 
трупов. Ещё одним важным фактором роста смертности стал 
холод. Январь и начало февраля 1942 г. стали самыми страшными, 
критическими месяцами блокады.

В январе 1942 года Красная армия предприняла 
первую попытку прорыва блокады. Войска двух фронтов − 
Ленинградского и Волховского − в районе Ладожского озера 
разделяло всего 12 км. Однако немцы сумели создать на этом 
участке непроходимую оборону, а силы Красной Армии были ещё 
очень ограничены. Советские войска понесли огромные потери, 
но так и не сумели продвинуться вперёд. Солдаты, которые 
прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда, были сильно 
истощены.

Только 18 января 1943 года блокада была прорвана, и 
враг был отброшен от города. 27 января 1944 года — День 
Полного Снятия Блокады Блокада Ленинграда стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества.

По разным данным за эти годы в городе погибло от 400 
тысяч до 1,5 миллиона человек.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 
1945 года Ленинград получил звание Города-героя за героизм и 
мужество, проявленные жителями во время блокады. 8 мая 1965 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой 
Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда».
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Концерт - реквием, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Более тысячи жителей Купчино пришли в парк Интернационалистов 5 сентября 2014 года, где состоялся концерт-рекви-

ем, посвященный Дню памяти жертв блокады. Для зрителей пел солист Мариинского театра, народный артист России Василий 
Герелло, играл эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева, выступили творческие коллективы района.

К ветеранам обратился глава администрации района Владимир Омельницкий: «Я низко кланяюсь всем, в чьей жизни был 
этот великий подвиг. Ему мы обязаны жизнью и свободой. Мы сделаем все, чтобы молодые люди знали как можно больше о тех 
героических днях. Память должна быть сильнее времени».

Во время мероприятия состоялась презентация 1-го выпуска альманаха «Люди и время», в который вошли воспоминания 
жителей Фрунзенского района о войне и блокаде. Эту книгу администрация района выпустила ко Дню начала блокады 
Ленинграда, ее получили в подарок ветераны и жители района, пришедшие на концерт.

В двух больших шатрах юные купчинцы строили из LEGO город будущего, а перед сценой выложили надпись «Нет 
войне» протяженностью 12 метров. Кроме того, все желающие приняли участие в создании «Цветка памяти». Огромный цветок, 
состоящий из лепестков, на которых каждый житель Фрунзенского района мог написать свое имя, впоследствии займет место в 
музее школы № 303, посвященном Дороге Жизни.

1 сентября 2014 в Гимназии № 587 Фрунзенского района

1 сентября 2014 года гимназия № 587 в 25 раз распахнула свои двери для гимназистов, учителей, родителей. Большая 
дружная семья снова вместе! Этот год для гимназии необычный — юбилейный. За эти годы гимназия выпустила много 
умных, талантливых, творческих людей!

Торжественную линейку открывал духовой оркестр гимназии под руководством Сечкарёва В.Д. Улыбками, 
аплодисментами встречали самых юных гимназистов — первоклассников, которые уверенно, с радостью переступили 
порог нашего дома. С Днем Знаний всех поздравила директор гимназии Почетный работник общего образования 
Российской Федерации Светлана Евгеньевна Кузнецова.

Несмотря на холодную погоду настроение у всех было замечательное. Яркие, красочные выступления подарили 
творческие коллективы: хореографический ансамбль «Солнышко» руководитель Ахметшина Н.А., ансамбль скрипачей 
«Радуга» Токмакова И.А., ансамбль современного танца руководитель Алавидзе А.И., ансамбль аккордеонистов 
руководитель Лукьянчук Л.В.

От веселой, задорной мелодии не смог устоять на месте почетный гость — моряк, Ветеран Балтийского флота 
Фирсов В.И. Бурными аплодисментами гимназисты поддержали ветерана.

Прозвенел первый звонок-
Нового учебного года.

Перезвоном колокольным
Вновь звенят, звенят звонки.

Здравствуй, год учебный новый!
В добрый путь ученики!

В честь нового учебного года в небо были запущены 100 разноцветных шаров. Все ребята загадали желание на 
новый учебный год.

В 25 раз встретила пополнение одна из лучших школ страны.
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Информация отдела по опеке и попечительству . . .

Продолжение статьи «Этапы создания приемной семьи» № 16 от 25.08.2014

Этап второй. Знакомство с ребенком.

Давайте немного поговорим о таком важном моменте, как первая встреча с ребенком. Итак, представьте себе: вы 
уже знаете, что хотите взять в свою семью именно этого мальчика или именно эту девочку. Вы выяснили максимально 
подробно все о ребенке. Вы посмотрели фотографии. Сердце подсказывает вам, что это именно тот ребенок, о котором 
вы мечтаете. Пришло время познакомиться. Вы, безусловно, нервничаете – это же такой ответственный шаг. А вдруг 
вы не понравитесь ему или ей? Дети тоже имеют право делать выбор! Что же делать, чтобы первая встреча прошла 
максимально успешно?

При знакомстве с ребенком вам поможет:
- если при разговоре вы повернетесь к нему лицом,
- если вы будете сохранять контакт глазами,
- если вы сядете на стул рядом (или даже присядете на корточки), в случае, когда ребенок маленький и ему 

неудобно смотреть на вас снизу вверх,
- если вы определите психологическую дистанцию, предпочитаемую ребенком,
- если вы будете внимательно слушать ребенка,
- если вы будете избегать большого количества вопросов к ребенку, а, напротив, расскажете ему что-нибудь о 

себе или своей семье,
- если вы будете эмоционально сдержаны – не стоит при первой встрече прижимать ребенка к груди и шептать: 

«Наконец-то я тебя нашла, сынок!», этим можно напугать ребенка.
Все встречи происходят в присутствии социального работника и воспитателей приюта, поэтому если у вас 

возникнут вопросы или непредвиденные ситуации, вы всегда можете обратиться к ним за помощью. Не стоит 
затягивать первое посещение, чтобы не утомить ребенка и не утомиться самому. Попрощайтесь с ребенком и никогда 
не обманывайте его, если он спросит, придете ли вы еще. Если вы не уверены, лучше честно скажите ему: «Не знаю».

Помните о том, что все дети разные и по-разному ведут себя. Кто-то может сразу назвать вас мамой или папой, 
обнять вас, поцеловать. Кто-то наоборот, будет бояться подойти поближе или плакать. Если вы мужчина, то может 
случиться так, что ребенок испугается вас по той причине, что он не привык видеть мужчин вообще, так как в приютах 
и детских домах работают, как правило, одни женщины. Постарайтесь сохранять спокойствие и слушайте свое сердце! 
Оно подсказывает вам, что это именно тот ребенок? Поздравляем, все самое сложное уже позади! Говорит, что это не 
тот ребенок или вообще молчит? Ничего страшного, вы обязательно найдете своего ребенка! К тому же, вовсе не всегда 
происходит так, что решение взять именно этого ребенка, приходит сразу, на первой встрече. Вы можете встретиться 
несколько раз, погулять вместе, пригласить ребенка в гости, для того, чтобы лучше узнать его привыкнуть друг к другу.

 Пожалуй, здесь самое время оговорить то, как следует называть приемного ребенка. Специалисты Школы 
приемных родителей советуют обращаться к приемному ребенку по имени, не претендуя на родительство. Конечно, мо-
жет случиться так, что вы впоследствии усыновите ребенка, но все же, в приемной семье лучше сохранять достаточно 
нейтральный стиль общения. Это касается и ребенка – лучше, если он будет вас называть не «мама» и «папа», а по 
имени ил «дядя Сережа» и «тетя Катя», тем более, если он помещен в вашу семью на короткий срок.

Этап третий. Приглашение в гости.

Итак, вы с ребенком понравились друг другу. Вы уже несколько раз навещали его в приюте, он узнает вас, раду-
ется вашему приходу, вы скучаете друг без друга в промежутках между встречами. Теперь вас ждет следующий шаг – 
приглашение ребенка в гости. Лучше, если время первого визита не превышает час-два, постепенно время можно уве-
личивать, и, наконец, пригласить ребенка с ночевкой – например, на выходные.

Конечно, первое появление ребенка в вашем доме – дело волнительное. Вы можете беспокоиться и нервничать – 
вдруг ему что-то не понравиться? Может квартира покажется ему маленькой? Может он предпочел бы жить в другом, 
более элитном районе? В кирпичном, а не в панельном доме? Успокойтесь! Эти вещи абсолютно не интересуют детей! 
Главное, чтобы вы были готовы посвятить ему все время, отведенное на визит, отнеслись к нему доброжелательно и 
внимательно. Хорошо также приготовить для него какие-нибудь интересные игрушки или книжки, что-нибудь вкусное 
к чаю (тут лечше посоветоваться с воспитателем – помните про возможную аллергию).

И вот ребенок в вашем доме. Не стоит превращать этот визит в смотрины – ваши друзья и родственники успеют 
познакомиться с ребенком позже! Сейчас достаточно, чтобы дома были только члены семьи, с которыми ребенок уже 
познакомился во время ваших посещений приюта.

Не спеша покажите ребенку квартиру, домашних животных, о которых он уже, конечно, столько слышал от вас. 

Следите, чтобы животные не напугали ребенка. Будьте с ним рядом и не оставляйте одного.
Не стоит сильно загружать ребенка в первый визит – вы еще успеете поиграть с ними во все игры и прочитать 

ему все книжки, которые для него приготовили. И вообще, прежде чем предлагать ребенку какое-нибудь занятие, луч-
ше сначала спросить у него, чем ему хотелось бы заняться, что вообще он любит делать.

Если и дальше все идет хорошо, вы можете взять ребенка к себе на каникулы. Здесь важно подчеркнуть, что на 
этом этапе родитель ни в коем случае не должен давать каких-либо обещаний ребенку относительно будущего. Ребенок 
должен понимать, что он пока только в гостях и что будет дальше, еще не известно. Поэтому ни в коем случае не следу-
ет называть ребенка сыном (дочерью), а также строить далеко идущих совместных планов. Если же ребенок сам хочет 
строить совместные с вами планы, надо сказать ему, что об этом можно спросить у социального работника.

Этап четвертый. Оформление приемной семьи.

Далее, если все идет хорошо, родитель готовит документы и, если необходимо, сначала оформляет семейно-вос-
питательную группу (СВГ). Как уже говорилось выше, СВГ может являться структурным подразделением детского 
учреждения и часто является подготовительным этапом в оформлении таких форм семейного жизнеустройства ребенка 
как усыновление, опека (попечительство), приемная семья. Как правило, семейно-воспитательная группа оформляет-
ся, если ребенок до того, как попасть в приемную семью находился в детском приюте. Если же он находился в другом 
детском учреждении, например, в доме ребенка или в детском доме, то СВГ не оформляется, а сразу начинается работа 
по помещению ребенка в приемную семью.

Очень важно, чтобы каждый этап в построении отношений между ребенком и родителем сопровождался специ-
алистами, которые, с одной стороны, помогают родителю советом, дают дополнительную информацию о ребенке, а с 
другой стороны, контролируют, чтобы не нарушались интересы ребенка, чтобы он не попал в еще одну психотравмиру-
ющую ситуацию. На протяжении всего процесса создания приемной семьи с ребенком обязательно работает психолог. 
Родитель же в любой момент может обратиться за помощью к специалисту по социальной работе.

Далее следует завершительный этап – оформление приемной семьи.
Для того чтобы стать приемными родителями, необходимо подать в орган опеки и попечительства по месту жи-

тельства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть приемным родителем.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- паспорт и копия паспорта;
- справка с места работы с указанием должности и размера заработной платы либо копия декларации о доходах;
- формы 7 и 9, подтверждающие наличие жилья;
- характеристика с места работы;
- медицинская справка о состоянии здоровья по форме 164/у-96 и другие документы, в зависимости от ситуации.
В эту справку свое заключение должны вписать четыре основных диспансера: туберкулезный, психоневрологиче-

ский, кожно-венерический и наркологический. Кроме того, требуется пройти несколько врачей районной поликлиники 
и завизировать справку у главного врача этой же поликлиники, поставив печать.

Медицинская справка действует всего полгода с того момента, как главный врач поставит свою печать. Поэтому 
имеет смысл ставить печать в последнюю очередь.

Для усыновителей в список необходимых документов также входит справка об отсутствия судимости, автобио-
графия, копия свидетельства о браке (если состоит в браке) и, по необходимости, другие документы. Для опекунов и 
попечителей, как правило, список документов такой же, как и для приемных родителей.

Специалисты органа опеки и попечительства рассматривают все предложенные документы и составляют акт по 
результатам обследования условий жизни лиц, желающих взять ребенка на воспитание в семью. После этого орган опе-
ки и попечительства выносит решение о возможности быть приемными родителями.

Заключение о возможности быть приемным родителем должно быть выдано в течении 20 дней с момента подачи 
заявления.

Оформление документов требует времени, поэтому начать заниматься этим стоит чем раньше, тем лучше. Начать 
подготавливать документы можно на этапе собирания информации о ребенке или даже раньше, во время обучения в 
Школе приемных родителей.

После того, как вы получили заключение о возможности стать приемным родителем и утвердились в решении 
принять именно этого ребенка в свою семью, вам необходимо заключить договор о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью. Этот договор предусматривает условия содержания, воспитания и образования.

Адрес отдела по опеке и попечительству:
ул. Белградская, дом 40

тел. 366-07-17
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!!!

95 лет

Корнеева Антонина Евгеньевна
Грибкова Вера Михайловна
Добровольская Мария Андреевна

90 лет

Фунтикова Анна Ивановна
Роткина Вера Ивановна
Горбова Любовь Рафаиловна
Молоканова Вера Васильевна
Слатова Энгелина Демьяновна
Матвеенкова Нина Сергеевна
Смирнова Анна Ивановна
Федотов Иван Ильич
Артамонова Татьяна Владимировна
Иванова Ольга Трофимовна
Дудин Валерьян Викторович
Коршунова Анна Васильевна

85 лет

Зайцева Вера Никифоровна
Севастьянова Лидия Михайловна
Канареева Галина Германовна
Лайшева Санья Самуиловна
Пинчук Анна Владимировна
Ефимов Юрий Александрович
Долгов Анатолий Александрович
Страшкина Мария Ивановна
Кожина Тамара Васильевна
Герасимов Владимир Григорьевич
Смирнова Надежда Федоровна
Пошибайлова Нина Ефимовна
Павлова Любовь Ивановна
Мишакина София Андреевна
Евдокимова Антонина Васильевна
Сапо Тамара Михайловна
Баблумова Ирина Сергеевна
Яковлева Мария Матвеевна
Мамедова Вера Ивановна
Максимова Лидия Филипповна
Михайловский Юрий Константинович
Кальгова Нина Андреевна
Шершенович Нина Ивановна
Шувалова Галина Семеновна
Ихильчик Роман Ильич
Новожилова Нина Михайловна
Баусова Зоя Яковлевна
Заличева Нина Никитична
Пшеничная Пелагея Власовна
Романова Ксения Ефимовна
Лазарева Вера Васильевна
Козлова Вера Константиновна

Санчкивская Надежда Ивановна
Злипушенко Вера Васильевна
Байкова Вера Александровна

80 лет

Алексеева Вера Петровна
Марьинская Валентина Александровна
Голоктионов Евгений Алексеевич
Суковицына Лидия Васильевна
Бобина Галина Михайловна
Морозова Нина Александровна
Егоров Виталий Федорович
Кроликов Дмитрий Владимирович
Никифорова Надежда Георгиевна
Волков Виктор Александрович
Кутьенкова Людмила Александровна
Кудрявцев Виктор Александрович
Горбатова Тамара Александровна
Касьянова Галина Авенировна
Амфилохиева Валентина Владимировна
Аринушкина Мария Артемьевна
Войтенкова Анна Емельяновна
Дмитриева Вера Николаевна
Васильев Юрий Владимирович
Королева Александра Михайловна
Евдокименко Николай Васильевич
Яковлева Галина Ивановна
Коноплева Инна Григорьевна
Кавелина Валентина Александровна
Иванова Нина Ивановна
Быкова Галина Николаевна
Никитина Агафья Дмитриевна
Ушакова Вера Ивановна
Кокшарова Ираида Александровна
Ляхнович Тамара Федосовна
Маркус Ася Яковлевна
Зезюкина Алла Васильевна
Шишканова Ариадна Георгиевна
Бабушкин Виктор Дмитриевич
Новикова Эльфрида Александровна
Кешик Любовь Ивановна
Жаронова София Исмаиловна
Цветков Михаил Иванович
Каюмов Равиль Гайдулович

75 лет

Молозина Алевтина Васильевна
Кузнецова Лидия Петровна
Татаринова Людмила Ивановна
Рябова Тамара Васильевна
Гришенкова Людмила Герасимовна
Назаров Евгений Михайлович
Трифонова Анна Ивановна

Поздравляем золотые и изумрудные свадьбы лета 2014 года

И ю н ь
Б о г д а н о в  Ю р и й  А н д р е е в и ч  и  Б о г д а н о в а  Эл ь в и р а  М и х а й л о в н а
Ол е ц к и й  А л е к с е й  В л а д и с л а в о в и ч  и  Ол е ц к а я  Е л е н а  Е в г е н ь е в н а

И ю л ь
По в а р о в  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  и  По в а р о в а  Л ю б о в ь  М и х а й л о в н а

Б у н и н  А н а т о л и й  Тр о ф и м о в и ч  и  Б у н и н а  Н и н а  П а в л о в н а
Я р о с л а в ц е в  Ю р и й  Н и к о л а е в и ч  и  Я р о с л а в ц е в а  А н т о н и н а  Н и к о л а е в н а

А в г у с т
Ма р т ь я н о в  В и к т о р  М и х а й л о в и ч  и  Ма р т ь я н о в а  Н и н а  Ф е д о р о в н а
А н д р е й к о  С т е п а н  И в а н о в и ч  и  А н д р е й к о  Л ю д м и л а  М и х а й л о в н а

С е н т я б р ь
Ш а н и н  Ю р и й  И в а н о в и ч  и  Ш а н и н а  Та м а р а  Ф е д о р о в н а

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу получило благодарность от 
Главного следственного управления ГУ МВД Россиипо Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

Главное следственное управление ГУ  МВД  России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее - ГСУ) выражает благодарность сотрудникам Управления Росреестра за помощь в 
проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в рамках расследования 
уголовного дела. В результате совместных действий сотрудников Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу и ГСУ была выявлена преступная группа лиц, обманным способом завладевшая правом 
собственности на квартиру, в которой проживала пожилая женщина. Ранее у этой женщины был украден 
паспорт. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено место 
пребывания обманутой женщины, а также  другие жертвы мошеннических действий с недвижимостью. 
Основные участники преступной группы были установлены и задержаны, идет проверка в отношении 
иных мошеннических действий с недвижимым имуществом граждан, входящих в группу риска 
(пенсионеры, одинокие, граждане, ведущие асоциальный образ жизни), возможно совершенной данной 
группой лиц. 

Управление напоминает владельцам недвижимости: в случае кражи или утери паспорта, 
правоустанавливающих документов, свидетельства о праве собственности на квартиру Вам необходимо 
принять меры предосторожности, обратиться с заявлением в Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу и ближайшее отделение полиции.

Обращаем внимание, что с 1 октября 2013 года собственники могут заявить о невозможности 
проведения регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. 
Владелец недвижимого имущества может подать заявление в Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу или МФЦ о том, что сделки с его имуществом могут производиться только при его личном 
участии. Появление возможности подать такое заявление призвано снизить число мошеннических 
операций с недвижимостью.

На сайте Управления Росреестра по Санкт-Петербургу (to78.rosreestr.ru) можно ознакомиться с 
«Памяткой  петербуржцу». 
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Барабоша Борис Гордеевич
Петрова Валентина Павловна
Попова Галина Петровна
Рубанов Валентин Данилович
Андрианова Лида Васильевна
Толстых Людмила Федоровна
Пельгемяйнен Леонид Матвеевич
Егоров Николай Петрович
Новикова Нина Ивановна
Зарытов Владимир Данилович
Ерофеева Галина Викторовна
Поляков Виктор Леонидович
Позднякова Лариса Павловна
Смирнов Валерий Александрович
Иванова Людмила Алексеевна
Евсеева Галина Ивановна
Кудрина Людмила Сергеевна
Грамотнев Виктор Владимирович
Салтыкова Валентина Андреевна
Сергеева Вера Моисеевна
Киселева Мария Аркадьевна
Колмакова Нелли Никифоровна
Бадалова Галина Константиновна
Степанов Валерий Борисович
Портнов Леонид Васильевич
Климовская Маргарита Александровна
Белоусова Валентина Николаевна
Трофимова Инна Николаевна
Иванова Нина Николаевна
Титкова Элеонора Александровна
Янишевская Елена Михайловна
Яшкин Сергей Иванович
Беляков Юрий Константинович
Тарнаруцкая Евгения Александровна
Безкоровайная Валерия Ивановна
Орлова Галина Афанасьевна
Андреева Александра Павловна
Кузьмина Зинаида Ефимовна
Герасимова Маргарита Александровна
Иванова Таисия Леонтьевна
Тишаева Анна Константиновна
Гуляева Надежда Николаевна
Куликов Владимир Васильевич
Метелица Вера Федоровна
Лаврова Людмила Петровна
Богданова Маргарита Алексеевна

70 лет

Павнина Женя Иссаковна
Смирнова Валентина Степановна
Савина Лариса Васильевна
Отто Галина Васильевна
Ласкина Надежда Алексеевна
Астаркин Виктор Дмитриевич

Лопухина Светлана Ивановна
Федчук Татьяна Игоревна
Шамурина Алевтина Натанновна
Сарбаева Нелли Васильевна
Брюло Агния Ивановна
Трапизонян Галина Васильевна
Пескова Лариса Петровна
Ефремова Софья Александровна
Крылова Евгения Васильевна
Крылова Евгения Васильевна
Федоров Владимир Борисович
Кучеров Виктор Михайлович
Долженко Светлана Константиновна
Хайрова Сенис Абдуловна
Алексеева Любовь Семеновна
Семенова Вера Иосифовна
65 лет

Гладкий Вячеслав Александрович
Маслов Александр Григорьевич
Топорова Евгения Викторовна
Шибаленкова Раиса Викторовна
Захаров Анатолий Николаевич
Каширина Нина Николаевна
Кузнецов Николай Алексеевич
Белых Татьяна Ивановна
Абдулина Любовь Петровна
Мику Николай Александрович
Панова Любовь Александровна
Федченко Сергей Алексеевич
Федечко Сергей Алексеевич
Максименко Вера Федоровна
Огарков Олег Петрович
Киреева Нина Феофановна
Лишневская Галина Николаевна
Кузнецова Джамал Джалиловна


