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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем героев Отечества!

От Регионального 
Политсовета Партии 
«Единая Россия» 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания Санкт-
Петербурга выражаю 
самые искренние 
слова благодарности 
землякам, чьи подвиги 
на полях сражений или 
выдающиеся заслуги в 
мирное время удостоены 
высших государственных 
наград!

В Санкт-Петербурге 
проживают 59 человек, 
носящих почетные 
звания Героя Советского 
Союза, Героя Российской 
Федерации, Героя 
С о ц и а л и с т и ч е с ко г о 
Труда, кавалеры  орденов 
Славы и Трудовой Славы. 

Эти  люди – элита Санкт-Петербурга, пример беззаветного 
служения Родине, мужества и трудолюбия, высоких личных 
качеств. 

Подвиг каждого из них, трудовой или ратный, совершенный во 
имя Отечества, – достояние нашей истории и основа сегодняшних 
успехов российского государства. Героям всегда отдавалось 
всенародное почтение и уважение. Многие из них и сегодня в 
строю, они активно участвуют в общественной и социально-
экономической жизни области. На героев стремится быть похожей 
наша молодежь. Герои Отечества для молодого поколения – 
образец большой духовной силы, чести и благородства.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Петербурга 
добра, счастья, успехов и быть достойными подвигов героев 
Отечества!

Низкий поклон землякам-героям, искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба на долгие и 
счастливые годы! 

Вами гордится Россия!

Вячеслав Макаров,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие жители муниципального округа 
«Георгиевский»!

Поздравляем Вас с Днем Героев Отечества!

Этот день возрождает замечательную традицию – отдавать 
дань уважения самым отважным, самым мужественным 
людям нашей страны.

Память о самоотверженных подвигах наших отцов, дедов, 
прадедов будет жить до тех пор, пока об этом будут помнить 
наши дети. Мы гордимся нашими Героями и бесконечно 
благодарны им за их ратный подвиг.

Мы поздравляем всех сограждан с Днем Героев Отечества! 
И хотим пожелать нынешнему и будущим поколениям быть 
верными памяти Героев, хранить уважение и почтение к их 
подвигу, к их мужеству и воле, к их великой любви к нашей 
Родине!

Будьте достойными славной воинской
истории нашего Отечества!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский» и 
депутат Законодательного собрания Любовь Ивановна Егорова

«Главное, чтобы память о подвигах
миллионов воевавших за нашу

страну вечно жила в сердцах тех,
ради кого они воевали»

(Рощин Н.А. Герой Советского Союза)



Императорский Санкт-Петербург
В декабре для жителей МО «Георгиевский» состоялись экскурсии «Императорский Санкт-Петербург», посвященные 400-летию Дома 

Романовых. Экскурсанты увидели памятник последнему царю Николаю II и царице Александре, открытый в мае 2013 года рядом с храмом 
«Воскресения Христова» на Обводном канале, посетили памятные места, связанные с династией Романовых, полюбовались великолепными  дворца-
ми императорского Петербурга. Дворцовая площадь, Эрмитаж, Инженерный замок, Михайловский дворец, Аничков дворец, Меньшиковский дворец, 
стрелка Васильевского острова, Летний сад – эти памятники культуры, ставшие символами нашего города, вызывают чувство гордости за то, что мы 
живем в таком прекрасном городе и имеем возможность наслаждаться произведениями архитектуры величайших мастеров.
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Уважаемые жители!
По Вашим обращениям Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

«Георгиевский» на территории округа были установлены газонные ограждения. Некоторые из них представлены на фотографиях.

Димитрова ул., дом 3, к. 1 Димитрова ул., дом 18, к. 5 Димитрова ул., дом 20, к. 1

Альпийский пер., дом 23, к. 2 Будапештская ул., д. 77

Будапештская., д. 43, к. 1Загребский б-р, д. 7, к. 1

Альпийский пер., д. 12

По вопросам благоустройства территории 
муниципального образования “Георгиевский” обращаться 

по телефону 773-87-94 или по адресу: 
Димитрова ул., д. 18, корп. 1, кабинет № 4

Будапештская., д. 72, к. 3

Поздравляем с Победой!
28 ноября 2013г., на территории нашего района, на базе 

специализированного учебно – тренировочного спортивного 
комплекса ГУ МЧС России по Санкт - Петербургу (ул. Фучика д.10), 
состоялись городские детско – юношеские соревнования по Пожарно 
– прикладному спорту среди образовательных учреждений. В финале 
встретились 18 команд из образовательных учреждений Санкт – 
Петербурга – победители районных соревнований.

Фрунзенский  район на этих соревнованиях представляла команда 
школы № 364. Соревнования проводились по следующей программе:

- преодоление полосы препятствий;
- подъём по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа 

учебной башни.
Участники команд демонстрировали свои  спортивные навыки, 

проявляя   высокие спортивные результаты, команды боролись за 
победу. И в этот раз ребята из 364 школы порадовали нас, завоевав 
3-е призовое место в общекомандном зачёте.

Мы поздравляем ребят с победой, и желаем им и в дальнейшем 
занимать призовые места!

Отдел профилактики пожаров и  предупреждения
ЧС СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
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Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации 
электроприборов

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
ВКЛЮЧАЙТЕ в электросеть утюг, плитку, 
чайник и другие электроприборы только 
исправные и при наличии несгораемой 
подставки. Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым 
предметам и деревянным конструкциям.
СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не 
касались бумажных и тканевых абажуров.  
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать 
электроосвещение. Все электроприборы, 
в том числе и телевизор, радиоприемник, 
музыкальный центр и др. (кроме 
холодильника), отключите от розетки.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ удлинителей кустарного 
изготовления.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку электросети.

ОПАСНО попадание воды на электропровода. 
Опасно заклеивать их обоями, подвешивать 
на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. 
Применять ветхие соединительные шнуры, 
удлинители.
ОПАСНО использовать неисправные 
выключатели, розетки, вилки, оголенные 
провода, соединять провода при помощи 
скрутки.
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет 
использование нестандартных самодельных 
предохранителей («жучков»).
Электросеть от перегрузок и коротких 
замыканий защищают предохранители 
только заводского изготовления.
СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой 
всех электробытовых приборов. Монтаж 
электропроводки и её ремонт доверяйте 
только специалистам.
Нарушение норм и правил пожарной 
безопасности могут привести к 
возникновению пожара, так что задумайтесь, 
прежде чем сделать неосмотрительный 
шаг который может повлечь за собой очень 
серьезные последствия.

При возникновении чрезвычайной 
ситуации звонить по телефонам: 

ОДС ЦУКС - 01;
телефон - Доверия - 277-99-00; 

дежурно-диспетчерская служба - 
227-98-76.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт-
Петербургского отделения Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

Шалость детей с огнем – пожар в доме!

 «Не оставляйте детей одних! Дети балуются – пожар от 
них». Эти слова В. Маяковского актуальны и в наше время. 
Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но 
и нередко заканчивается трагическими последствиями. 
Дети, оставшись без присмотра взрослых, ищут себе 
занятие. Попавшиеся на глаза спички или зажигалки могут 
стать причиной пожара. Желание поэкспериментировать 
путем поджога различных материалов, отсутствие навыков 
обращения со спичками приводит, как правило, к печальным 
последствиям, для самих детей и для окружающих.

У малышей, начиная с 4-х летнего возраста, 
необходимо воспитывать навыки осторожного обращения 
с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, а огонь не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей.

Трагедий можно избежать, соблюдая знакомые всем 
правила:

- хранить спички и зажигалки в недоступном для 
детей месте;

- объяснять детям элементарные правила пожарной 
безопасности и поведения при пожаре;

- следить, как дети проводят свободное время, чем 
интересуются, отвлечь их от пустого времяпрепровождения;

- не оставлять малышей одних в доме при работающей 
газовой плите и включенных электроприборах.

Следует помнить, что если пожар произойдет в 
результате безнадзорности детей, с причинением кому – 
либо ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение 
«Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

Сохраним город – сохраним себя
Градозащита - движущая сила петербургской политики

С момента своего рождения Петербург строился Петром Великим по плану. Это отличало Северную столицу от 
большинства других городов России, в первую очередь – от Москвы, выросшей «от Кремля» вдоль рек и торговых 
трактов. Еще одно отличие Петербурга – он сразу создавался как военный, административный, промышленный, 
торговый и культурный центр – все эти элементы формируют его до сих пор. Однако в наши дни бурный рост 
города порой входит в противоречие с накопленным историческим, архитектурным наследием. В центре нужны 
широкие дороги и вместительные офисы, а сложившаяся в позапрошлом веке среда не позволяет сделать 
этого. О том, почему именно в Петербурге градозащитное движение всегда было, есть и будет одной из главных 
движущих сил местной политики, рассказывает Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.

- Вячеслав Серафимович, конфликт сторонников старого и нового в Петербурге едва ли не вечен?

- Есть сведения, что и в XIX – начале ХХ века новое строительство зачастую воспринималось петербуржцами в штыки. Возведение храма 
Спаса на крови изменило привычный облик канала, известного нам как канал Грибоедова. Не всем понравилась эта «вставка в московском 
стиле» в классическую петербургскую застройку. Когда строили «Дом Зингера» - ныне считающийся шедевром модерна «Дом книги» - была 
масса противников этого «игривого стиля». Наконец, на заре перестройки политическая активность ленинградцев начиналась с чего? С того, 
что люди встали на защиту «Англетера», которое было снесено и возведено заново как новодел.

Вот и недавняя история с застройкой Охтинского мыса показала, что градозащитная тема является движущей политической силой. 
Что произошло тогда? В город пришел крупнейший инвестор, который обеспечивал несколько лет назад до 12% доходов петербургского 
бюджета. По логике бизнеса, он мог претендовать на соответствующее место в городе – Охтинский мыс был самой подходящей площадкой. 
В любом другом городе не возникло бы и вопроса – снесли бы старый завод, построили небоскреб. Но – только не в Петербурге! Невзирая на 
потенциальную экономическую выгоду, застройка Охтинского мыса небоскребом была воспринята горожанами как пощечина. 

Вот почему я обращаю внимание на каждый случай сознательного нарушения градостроительного регламента, а также разгильдяйства 
служб городского хозяйства, которые могут привести к потере старого дома – памятника архитектуры, - сквера или старинного кладбища. А 
информация ко мне приходит из всех муниципальных образований.

- Какие градозащитные темы находятся под вашим личным контролем?

-  Я – не только Председатель Законодательного Собрания Петербурга, но и секретарь регионального отделения самой массовой партии 
– «Единая Россия». Наши фракции есть почти в каждом муниципальном образовании города, и практически везде депутаты «Единой России» 
занимаются градозащитной деятельностью. Спокойно, не для афиши, а для жителей своих округов.

Один из самых ярких примеров – округ Черная речка, где наши депутаты и парторганизация выявили объект, который можно не только 
отреставрировать, но и использовать на благо людей. Этот объект – Дача Головина, федеральная собственность. Много лет ведутся разговоры 
о его реставрации, но дело практически не движется. Можно рассмотреть вопрос о передаче этого памятника в городскую собственность – 
тогда Законодательное собрание Петербурга может инициировать его восстановление за счет города. Я считаю, что это стало бы подарком 
жителям Черной речки, где нет места для семейного отдыха, нет нормального дома культуры.

- Получается, что местные депутаты занимаются градозащитной деятельностью исключительно с утилитарными 
задачами – приспособить памятник для нужд округа?

- А с какими еще целями они должны этим заниматься? Депутаты фракции «Единая Россия» в Нарвском округе и вовсе ратуют за 
восстановление «Ушаковских бань» на Оборонной улице – не просто потому, что это уникальный памятник русского конструктивизма – я 
считаю, незаслуженно «спрятанного» за фасадами классицизма и модерна – а потому, что местным жителям нужна баня! Там во многих 
домах нет ванн. Квартал вошел в число тех, где будет реновация – но это процесс долгий, а людям надо где-то мыться! Я знаю, что в планах 
компании, занимающейся реновацией, сохранить облик «Ушаковских бань», но сделать там культурно-развлекательный центр. Наши депутаты 
следят за тем, чтобы и баня там тоже появилась. Сейчас идут судебные слушания, определяющие границы охранной зоны.

- Защита исторических памятников – иногда это еще и спасение среды обитания горожан, сохранение экосистемы 
микрорайона. Есть ли в поле вашего внимания подобные случаи?

- Да, вы фактически рассказали о ситуации в Шушарах. Это крупнейшее по площади и одно из самых развивающихся муниципальных 
образований Петербурга становится лидером общественной активности по защите среды обитания. Основная проблема там – спасение 
старого кладбища от наводнений, вызванных засыпкой ирригационных каналов и незаконными свалками. При поддержке муниципального 
отделения Партии «Единая Россия» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга  был созван народный сход, принявший обращение 
против устройства свалки. 

Итогом вмешательства законодательной власти Петербурга стало взаимодействие полиции и администрации МО Шушары: объезды 
территорий, дежурство на въезде в промзону, фотофиксация случаев незаконного вывоза мусора. Местная администрация договорилась 
со строительными компаниями о восстановлении ирригационных каналов поселка. Техника уже вышла на соседний с кладбищем участок. 
Надеюсь, следующей весной старое кладбище в Шушарах будет сухим.

- В начале нашей беседы вы сказали, что градозащита является важнейшим элементов петербургской политики. 
Объединяет ли эта тема различные политические силы?

- В последнее время я замечаю, что градозащитная деятельность объединяет представителей разных политических течений и людей, 
мыслящих себя вне политики. Я с интересом наблюдаю, как вчерашние непримиримые противники сегодня выходят на общие акции по 
защите скверов или кладбищ. Например, в Финляндском округе за сохранение парка им. Сахарова и зеленой зоны вдоль проспекта Маршала 
Блюхера высказались представители и «Единой России», и других партий, имеющих фракции в Законодательном Собрании. 

Вот это – новое слово в городской политике. Я бы сказал, это задел для будущего устройства власти в Петербурге, когда политические 
и общественные организации контролируют действия структур исполнительной власти, застройщиков, нарушителей закона. Наверное, это и 
есть настоящая, цивилизованная демократия.

И еще. Градозащита – важная составляющая краеведения. А именно с изучения великого прошлого родных мест берет начало настоящий 
патриотизм. Нельзя заявлять о любви к Родине, одновременно уничтожая пусть небольшой, но все же исторический памятник недалеко от 
дома. У петербуржцев тяга к изучению истории в крови, а знание истории – я всегда это повторяю – есть путь к пониманию России!

Беседовал Александр Вертячих

Приближается Новый год,  праздник который приносит радость 
и веселье в каждый дом. В домах устанавливаются нарядные 
елки, закупаются пиротехнические изделия и хлопушки. В связи 
с этим, противопожарная служба напоминает о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности,  которые помогут 
Вам предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой.

При установке новогодней елки,  необходимо выбрать место, 
чтобы ветки не касались портьер и других легковоспламеняющихся 
материалов, установив её на  прочном основании. Применяемые 
разноцветные электрические гирлянды украсят елочку, 
необходимо помнить, что можно использовать гирлянды только 
промышленного производства, исправные, с хорошей изоляцией. 
Запрещается выполнять всевозможные электрические соединения 
непосредственно на елке (подключение гирлянд, понижающих 
трансформаторов и т.д.). Достаточно малейшего источника 
огня, чтобы загорелась лесная красавица. Помните: дети у елки 
должны находиться под обязательным присмотром взрослых. 
Не разрешайте им самостоятельно зажигать бенгальские 
огни, пользоваться хлопушками и включать электрогирлянды. 
Пиротехнические изделия покупайте только в магазинах. 
Продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности. 
При использовании ознакомьтесь с  инструкцией по применения 
и строго следуйте ей. Не пользуйтесь пиротехникой в домашних 
условиях. Неумелое использование пиротехнических средств, 
напрямую связано с  количеством пожаров в  жилом секторе, 
именно возле жилых домов в праздники жители запускают 
петарды и фейерверки, не заботясь о том, куда упадут раскаленные 
остатки таких «игрушек», от которых может возникнуть пожар, 
а ведь очень часто они попадают на балкон. Пожар на балконах 
опасен тем, что если на них хранятся горючие материалы ( старая 
мебель, авторезина, коробки и т.д.), огонь быстро перекидывается 
на оконную раму, затем  в комнату. Так же  могут загореться и 
соседние балконы, расположенные рядом или этажом выше. 
Будьте внимательны и тогда Новогодние праздники пройдут 
весело и не принесут Вам беды.

В заключение хочется поздравить с наступающим Новым 2014 
годом, и пожелать каждой семье благополучия, счастья и здоровья!

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение 
«Всероссийское добровольное 

пожарное общество»
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Несвоевременность повлечет 
за собой штрафы

В соответствии с Федеральным законом* 
страхователь обязан представлять 
индивидуальные сведения о каждом 
работающем у него застрахованном 
лице (включая лиц, которые заключили 
договоры гражданско-правового характера) 
в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации.

Страхователи с численностью работников более 50 
человек обязаны представлять отчетность в электронной 
форме, заверенной электронной подписью. В таком же порядке 
страхователем могут представляться сведения менее чем на 50 
работающих у него застрахованных лиц за предшествующий 
расчетный период. Электронный документооборот между 
страхователями и органами ПФР сокращает время на обработку 
документации и обеспечивает своевременность и оперативность 
сдачи индивидуальных сведений.

В случае обнаружения несоответствий территориальный 
орган ПФР уведомит страхователя об имеющихся расхождениях 
в представленных индивидуальных сведениях и необходимости 
их устранения. В двухнедельный срок после получения 
уведомления организация должна внести исправления и 
представить в территориальный орган ПФР уточненные данные 
по индивидуальным сведениям.

За непредставление в установленные сроки сведений, 
необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования, к страхователям применяются 
штрафные санкции в виде взыскания 10 процентов 
причитающихся за отчетный период платежей в ПФР. 
Взыскание указанной суммы производится органами ПФР в 
судебном порядке.

Своевременное представление страхователями 
индивидуальных сведений в территориальные органы ПФР 
является залогом полноты и точности формирования расчетного 
пенсионного капитала работника для дальнейшего определения 
размера его пенсии.

*Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу 

Напоминает Вам о дополнительных возможностях 
получения сведений о зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество

Информацию о зарегистрированных правах из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП) можно получить следу-
ющими способами:

1. Обратившись с запросом  в любой МФЦ  Петербурга;
2. Воспользовавшись электронным сервисом на сайте 

Росреестра. 
В этом случае получить выписку можно – в виде  элек-

тронного документа, заверенного ЭЦП по электронной почте, 
в бумажном виде - посредствам почтового отправления или 
лично в центральном офисе Управления на      

ул. Красного Текстильщика, д.10-12;                               
3. Оформив ключ доступа к Федеральному информаци-

онному ресурсу на  сайте Росреестра.
Подробная информация на сайте Росреестра и по теле-

фону ВЦТО  8-800-100-34-34.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(порядок представления декларации по НДС с 01.01.2014)

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 01.01.2014 
будет введена обязанность для всех плательщиков НДС (в 
том числе являющихся налоговыми агентами) представлять 
декларации по данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документооборота, 
осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-
Петербурга, можно ознакомиться на информационных стендах 
Межрайонной ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу, а также на 
сайте Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: 

www.r78.nalog.ru
<Письмо> ФНС России от 30.09.2013 № ПА-4-6/17542 «О 

проведении информационно-разъяснительной кампании» (вместе с 
«Планом мероприятий проведения информационно-разъяснительной 
кампании управлениями ФНС России по субъектам Российской Феде-
рации по реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям»).

Уважаемые пенсионеры и инвалиды I и II 
группы Санкт-Петербурга!

Налоговая служба напоминает, что Вы можете быть 
освобождены от уплаты налога на имущество, а также 
транспортного налога:

- пенсионеры-владельцы легкового автомобиля отече-
ственного производства с мощностью до 150 л.с.

- инвалиды I и II группы – за владение одним 
автомобилем с мощностью до 150 л.с. или если с года выпуска 
транспортного средства прошло более 15 лет.

Для этого Вам необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту нахождения объекта (имущества) с 
заявлением о предоставлении льготы с приложением копий 
документов:

Налог на имущество (пенсионеры – пенсионное 
удостоверение;           инвалиды I и II группы – справка об 

инвалидности)
Транспортный налог (пенсионеры – пенсионное 

удостоверение, копия ПТС; инвалиды I и II группы – 
справка об инвалидности)

Обращаем Ваше внимание, что данные документы 
могут быть направлены по почте или представлены лично в 
инспекцию.

Адрес Межрайонной ИФНС России № 27 по Санкт-
Петербургу (Фрунзенский район): 192102, ул. Салова, дом 

65.

Время работы (без перерыва на обед):

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца)

09.00 - 18.00
09.00 - 20.00
09.00 - 18.00
09.00 - 20.00
09.00 - 18.00
10.00 - 15.00

Юбиляры Декабря
100 лет

Давыдова Нина Алексеевна

95 лет

Скачкова Анна Максимовна
Романова Валентина Александровна
Севостьянова Татьяна Егоровна

90 лет
Борисова Валентина Александровна
Павлова Екатерина Андреевна
Золинова Мария Васильевна
Бродило Надежда Николаевна
Капитанова Татьяна Семеновна
Золотухина Анна Андреевна
Корж Екатерина Федоровна
Руденко Валентина Николаевна
Робикова Евгения Степановна
Расщупкина Валентина Николаевна
Тупицына Зинаида Ивановна
Кустова Евгения Михайловна
Андреева Антонина Алексеевна
Иванцова Сания Исаевна
Васильева Наталья Дмитриевна
Чуркин Павел Павлович
Яковлева Татьяна Степановна
Цветкова Нина Ивановна
Бендицкая Песя Аврумовна
Данилова Лидия Алексеевна

85 лет
Чаплюк Людмила Георгиевна
Крутов Николай Иванович
Крутов Николай Иванович
Волков Георгий Васильевич
Зуева Нина Николаевна
Смирнова Таисия Григорьевна
Чернова Мария Александровна
Козлов Анатолий Николаевич
Ермишичева Любовь Александровна
Левина Зоя Федоровна
Соколова Радифа Белаловна
Уланенкова Нина Семеновна
Мякотин Николай Дмитриевич
Лукиянчук Нина Ивановна
Газукина Татьяна Николаевна
Покровская Мария Васильевна
Степанова Раида Васильевна
Пушкин Сергей Матвеевич
Ваганова Александра Федоровна
Шитова Мария Степановна
Лавреникова Екатерина Васильевна
Мизюн Степанида Савельевна
Шалина Нина Васильевна
Логунова Екатерина Степановна
Панфилова Нина Петровна
Сильченко Василий Прокофьевич
Черепенникова Лидия Ивановна

80 лет
Москаленок Анатолий Герасимович
Бескова Галина Ивановна
Пащенко Екатерина Ивановна
Долгова Ида Александровна
Новикова Валентина Васильевна
Жадовцева Рауза Умяровна
Венидиктова Нина Михайловна
Зубарева Юлия Александровна
Жарова Раиса Яковлевна
Труханов Иван Михайлович
Никитина Татьяна Афанасьевна

Пилипенко Тамара Георгиевна
Фролов Юрий Васильевич
Ижбулдина Валентина Николаевна
Законова Валентина Михайловна
Комиссарова Валентина Александровна
Шаркунов Виктор Иосанович
Жмаева Мария Кузьминична
Емелях Валентина Петровна
Самков Эдуард Александрович
Кулеев Константин Петрович
Кулеев Константин Петрович
Минакова Валентина Николаевна
Купряшкина Тамара Григорьевна
Константинова Наталия Сергеевна
Яковлев Николай Николаевич
Шульпякова Жанна Владимировна
Романенко Тамара Константиновна
Логунова Тамара Евгеньевна
Уварова Елена Александровна
Успенская Нина Петровна
Куканов Владимир Ильич
Демченко Римма Сергеевна
Прокофьева Зоя Борисовна
Пенькова Раиса Иосифовна
Андреева Нина Александровна
Голубева Анна Васильевна
Ефимова Валентина Борисовна
Пиндрик Александра Васильевна
Панова София Григорьевна
Иванов Иван Борисович
Потапова Анастасия Алексеевна
Николаева Екатерина Михайловна
Журавель Нина Николаевна
Павлюченко Зоя Васильевна
Кузнецова Галина Александровна
Берас Клавдия Дмитриевна
Иванищева Зинаида Павловна

75 лет
Федоренко Владимир Петрович
Лебедев Сергей Иванович
Бричев Геннадий Николаевич
Афанасьева Галина Михайловна
Воронова Валентина Николаевна
Котенкова Алла Ивановна
Прокофьева Валентина Алексеевна
Логинова Татьяна Георгиевна
Логинова Татьяна Георгиевна
Косенков Валентин Николаевич
Хирви Ирина Георгиевна
Тюмкина Маргарита Николаевна
Коротенкова Зоя Михайловна
Кабанов Геннадий Николаевич
Карасев Геннадий Федорович
Матвеечев Лев Николаевич
Кулешова Дина Григорьевна
Вылегжанина Светлана Николаевна
Андреева Нина Павловна
Бугаев Анатолий Андреевич
Абрамович Алевтина Михайловна
Развозжаева Зинаида Николаевна
Туровец Нина Федоровна
Черкасов Александр Антонович
Уразов Вячеслав Дмитриевич
Завитаева Анна Антоновна
Уразов Вячеслав Дмитриевич
Ефимов Михаил Михайлович
Егорова Валентина Серафимовна
Аксенова Галина Алексеевна
Павлов Константин Иванович
Геранин Анатолий Александрович
Вартанова Вера Георгиевна
Боднарчук Валерий Семенович
Степанова Лилия Петровна

Козловская Елена Федоровна
Лепестова Татьяна Ивановна
Сидоренкова Нина Ивановна
Мясникова Валентина Павловна
Сомова Зоя Ивановна
Брядовая Алина Федоровна
Степанова Евгения Николаевна
Смирнов Борис Никифорович
Колыханов Валерий Васильевич
Дашкина Людмила Дмитриевна
Рытова Валентина Андреевна
Шахунова Нина Андреевна
Колосов Владимир Евгеньевич
Мачуга Владимир Иванович
Стуканова Лидия Петровна
Евдокимова Маргарита Михайловна
Тихомиров Виталий Александрович
Ефремов Валерий Валентинович
Соколова Тамара Николаевна
Брижатюк Борис Михайлович
Брижатюк Мария Васильевна
Самуленкова Зинаида Григорьевна
Сковорода Евгений Ануфриевич
Никулин Николай Филиппович
Александрова Тамара Михайловна
Никулин Борис Иванович
Александров Валентин Петрович
Воропаева Валерия Дмитриевна
Лихачев Сергей Васильевич
Антонов Василий Яковлевич
Шерешевская Лариса Наумовна
Козлова Инна Васильевна
Ильин Виктор Михайлович
Рогозин Юрий Львович
Постарнак Валерий Григорьевич
Русанова Людмила Васильевна
Мельников Геннадий Иванович
Кныш Валентина Федоровна
Хлопотина Нина Павловна
Капустина Валентина Егоровна
Григорьева Нина Николаевна
Александров Геннадий Васильевич
Назаренко Раиса Васильевна
Назаренко Раиса Васильевна
Денисенко Галина Петровна
Павловская Людмила Федоровна
Пятов Николай Константинович
Голь Лариса Михайловна
Лобанов Анатолий Викторович
Хрусталева Нина Савельевна
Хадорик Лев Владимирович
Сенченкова Тамара Дмитриевна
Каминская Галина Николаевна
Рыбакова Людмила Алексеевна
Пономаренко Елена Петровна
Гордеев Геннадий Сергеевич

70 Лет
Иванов Владимир Алексеевич
Ефремова Любовь Александровна
Кашина Марина Петровна
Воскобойник Владимир Евгеньевич
Судат Берта Зиськовна
Степанец Владимир Александрович
Лазар Михай Гаврилович
Мурзакова Галина Евгеньевна
Мамедова Раиса Николаевна
Григорьева Татьяна Романовна
Прозорова Галина Григорьевна
Иванова Алефтина Александровна
Жабатанова Галина Ивановна
Каптуренко Наталия Викторовна
Михалева Людмила Ивановна
Микова Тамара Николаевна
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Душенковская Надежда Якубовна
Костко Мария Петровна
Гурылева Ирина Александровна
Виноградов Владимир Алексеевич
Богунская Елена Прокофьевна
Белоусов Михаил Михайлович
Рыжкин Юрий Ермакович
Саволайнен Татьяна Ивановна
Филиппова Тамара Александровна
Серебряков Николай Иванович
Киселев Николай Иванович
Прокофьева Татьяна Андреевна
Пономарева Раиса Николаевна
Малышко Лариса Николаевна
Демакова Клавдия Ивановна
Сироткина Галина Михайловна
Николаева Валентина Сергеевна
Романькова Лина Петровна
Сосудина Нэлли Яковлевна
Чертков Юрий Борисович
Семенова Римма Александровна
Колесников Евгений Иванович

65 Лет
Тихомирова Нина Александровна
Белова Анна Леонидовна
Коротина Елена Николаевна
Лазарева Людмила Леонидовна
Шолох Ирина Ивановна
Любарский Владимир Николаевичс
Елисеева Людмила Михайловна
Федорова Елена Николаевна
Носаев Владимир Семенович
Поломина Зоя Сергеевна
Таневская Нина Павловна
Михайлов Юрий Николаевич
Трусова Валерия Владимировна
Петровская Людмила Александровна
Михальченко Тамара Ивановна
Сафонова Людмила Федоровна
Топунов Юрий Александрович
Елкубаева Екатерина Александровна
Прохошина Галина Григорьевна
Иванова Алевтина Геннадьевна
Бурашникова Елена Александровна
Стогова Нина Андреевна
Сухотерин Михаил Васильевич
Ткачев Николай Юрьевич
Гаврилов Геннадий Сергеевич
Милющенко Татьяна Владимировна
Кучерявая Лидия Павловна
Селезнева Ольга Владимировна
Козырева Алла Николаевна
Целых Михаил Ефимович
Бобков Владимир Николаевич
Лазуткова Надежда Васильевна
Соколова Марина Ивановна
Попов Николай Модестович
Гладышева Фаина Зямовна
Логачева Наталия Николаевна
Копейкина Людмила Григорьевна
Кириллов Сергей Михайлович
Морозова Татьяна Васильевна
Гришина Ольга Васильевна
Галеркина Галина Степановна
Тумбальцев Николай Александрович
Емельянов Василий Григорьевич
Щербин Николай Николаевич
Пакова Людмила Александровна

Сингатуллин Али Абдуллович
Куликова Тамара Михайловна
Пушкова Жаннэта Семеновна
Подунай Николай Тимофеевич
Трифонова Нина Николаевна
Третьякова Таисья Леонидовна
Цой Нина Викторовна
Карбутова Роза Николаевна
Баженов Владимир Васильевич
Меркулов Михаил Евгеньевич
Никифорова Людмила Николаевна
Николаева Галина Викторовна
Сынчиков Николай Алексеевич
Хорева Лидия Михайловна
Кукушкина Александра Федоровна
Гришин Борис Иванович
Авилова Елена Алексеевна
Мельникова Алла Илларионовна
Докунова Нина Павловна
Николаева Лариса Владимировна
Качанова Валентина Васильевна
Кузина Людмила Ивановна
Жих Валентина Константиновна
Лесников Сергей Дмитриевич
Старцев Вячеслав Андреевич
Кумачева Нина Александровна
Федорова Лидия Ивановна
Смирнова Валентина Прохоровна
Лысов Алексей Иванович

Рабская Людмила Николаевна
Хан Юрий Андреевич
Малахова Алла Алексеевна
Золотенков Юрий Николаевич
Ситников Михаил Георгиевич
Хуртина Вера Сергеевна
Романов Владимир Петрович
Шурыгин Виктор Борисович
Седов Александр Николаевич
Колосова Лариса Ивановна
Малофеев Станислав Сергеевич
Шишенина Светлана Харлампиевна
Берлизева Татьяна Ивановна
Соколова Антонина Алексеевна
Преображенская Ольга Валентиновна
Захарова Любовь Серафимовна
Егорова Лилия Сауловна
Цыганов Владимир Захарович
Абрамова Ольга Павловна
Яшина Раиса Викторовна
Старостина Татьяна Александровна
Галанов Владимир Анатольевич
Бочарникова Валентина Васильевна
Москалев Константин Федорович
Крючков Владимир Константинович
Азарова Вера Александровна
Ланге Святослав Игоревич
Алексеева Наталия Анатольевна
Лупанова Ирина Георгиевна


