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Поздравляем ветеранов
с 70-летием Ленинградского
народного ополчения!
Вспоминая минувшую войну...

Екатерина Ивановна Тутурова в свои
89 лет возраст не скрывает – выглядит моложаво, имеет отличную память, да и дома ее
застать не так просто – она ведет активную
жизнь. Мы расспрашиваем ее о событиях
давних лет, когда она юной девушкой записалась в народное ополчение в 1941 году:
«К началу войны я только закончила
1-й курс юридического института, служила в 4-й дивизии народного ополче-

ния г. Ленинграда со дня формирования – в 330-м стрелковом полку 86-й
Тартуской стрелковой дивизии. Воевала под Ленинградом, в дальнейшем
освобождала Эстонию, Польшу, Германию. С 1942 года служила в военном
трибунале до 1946 года, войну закончила лейтенантом. Муж был военным
и пришлось остаться в Германии до
1949 года, там у нас и двое детей родилось. Вернувшись, доучилась в вузе и
до 1980 работала юрисконсультом на
заводе им. «Комсомольской правды».
С боевыми друзьями встречаемся
часто, не реже двух раз в год – еще в
1957 году было создано товарищество
однополчан. Обязательно бываем на Невском пятачке, где я воевала тогда еще
солдатом в 1941 году. Немцы вели очень
сильный обстрел, на глазах у меня разорвало снарядом начальника химслужбы
дивизии, когда он под вражеским огнем
бежал к берегу реки, где ставили дымовые завесы. Пятачок был настолько маленький и узкий, что были случаи, когда
немцы бросали гранату, а наши солдаты
ее ловили и успевали швырнуть обратно. Когда пошел ледоход и мы не могли
получить помощи, немцы стали сжимать
кольцо. Тогда оттуда отправили всех

женщин. 26 апреля на пятачок переправилось командование. 27-го пришла
последняя радиограмма. До 6 мая били
немцев. Героизм наших солдат и офицеров был беспримерным!
Когда служила в военном трибунале,
у нас очень мало было судебных дел –
не больше 4–6 в месяц на 10 тыс. человек дивизии, в основном – самострелы.
Мы постоянно встречались с бойцами
в полках, на переднем крае, проводили огромную разъяснительную работу,
беседы о самоволках, дезертирстве,
мародерстве и других преступлениях,
о наказаниях за это. Также убеждали,
чтобы не было никаких случаев мщения немцам, поэтому к ним относились
нормально, просто как к неприятелю.
После суда направляли в штрафные
роты. Эти роты придавали дивизиям,
шедшим в наступление, – штрафники
начинали бой. После боев документы
несли к нам пачками – командиры направляли донесения кто как себя вел
в бою, какие подвиги совершил – и мы
снимали судимость, человек возвращался в часть. Потом уже немцев судили – например, коменданта концлагеря,
который жестоко относился к пленным,
на суде было много свидетелей».
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Дворовые клумбы
Пискаревки
Фоторепортаж,
стихи
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75 лет Калининскому району
Уважаемые жители!

2 июля (суббота) с 12 часов до 22 часов
в Муринском парке
состоится День Калининского района.
Вас ждут концерт артистов эстрады
и творческих коллективов, конкурсы,
викторины и неожиданные сюрпризы.

Досуг на Пискаревке
Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас принять участие в июле
в досуговых мероприятиях МОПискаревка
в Пионерском парке:

по средам с 13 до 14 часов
проводится проект
«Улыбка ребенка».
В программе – игры, аниматоры.

По воскресеньям там же
с 16 до 18 часов –
праздники выходного дня.
В программе – танцы,
духовой
у
оркестр.

Состоялись общественные
слушания по реновации
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09 июня 2011 года в здании администрации
Калининского района состоялось обсуждение
документации по проекту планировки и проекту межевания территории квартала 43 Полюстрово (между пр. Мечникова, ул. Замшина
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компьютер, дочь помогает закреплять изученное. А старшая дочь
в США, так что мне компьютер
нужен для общения, просмотра
фотографий, новостей».
С развитием компьютерных технологий все больше информации и
услуг можно получить в интернете.
Наш округ и газета – не исключение. На нашем сайте: www.mopiskarevka.spb.ru с каждым днем
размещается все больше нужной
и полезной информации, созданы
рубрики, куда выкладываются свежие новости из УВД, Пенсионного
фонда, прокуратуры, налоговой
службы, управления МЧС, здравоохранения, районной администрации, избирательной комиссии и пр.
Там вы увидите анонсы и объявления, познакомитесь с новостями,
фотографиями, стихами поэтов
округа. Только на сайте вы прочитаете материалы, не вошедшие или
не полностью вошедшие в номер,
со специальной пометкой «>>>»!
В ближайшее время внешний
вид сайта будет осовременен, но
новостями он наполнен уже сейчас. Друзья! Вливайтесь в члены
«тайной вечери» – становитесь
пользователями компьютера и
всемирной информационной сети
интернет! Читайте на сайте МОПискаревка наши новости и присылайте по электронной почте свои!

Колонка редактора
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в интернете
Уважаемые читатели!
Надеемся, с началом работы
курсов в МОПискаревка, где неработающих граждан обучают
компьютерной грамотности, уже
можно воспринимать как курьез
возмущение одной из жительниц
округа прошедшей зимой: «Что
это за интернет такой, где он? Пустите меня туда! Куда ни ткнешься – все в интернете, всё время
там что-то происходит. Прямо
“тайная вечеря” какая-то».
На курсы записано более двухсот человек. Рассказывает один из
учеников – Владимир Ильич Боровой: «Тяжеловато
в 74 года, но интересно. Дома есть

Татьяна Слышова,
главный редактор
газеты «Пискаревка»

Моя семья

Просила
не называть
меня мамой
«

“мама” – и все тут!
Я не стала
возражать.
Живем мы
весело:
пятеро
де-

и Бестужевской, Кондратьевским пр.), организованные администрацией Калининского района и ООО «СПбРеновация».
Жители квартала и представители МОПискаревка высказали свои пожелания и претензии,
касающиеся детских и спортивных площадок,
парковок, количества зеленых насаждений, задали
вопросы о процедуре переезда в новые квартиры.

Нам пишут

О душевном и духовном Дружина
Сердцу дороги духовные, нематериальные ценности. Их не
купить и не продать. Если суметь
выразить их доступно, то существовать они смогут вне времени.
Юному поколению посвящена пятая книга «Память сердца»,
презентация ее состоялась в канун Дня Победы. А возник проект
«Память сердца» в 2005 году, авторство концепции принадлежит
главе МОПискаревка В.В. Сергеевой. Она успешно осуществляет
руководство проектом, привлекая к работе над ним и ветеранов,
и профессионалов – историков,
сотрудников музеев и библиотек,
спонсоров.
Держа в руках эту, еще пахнущую типографской краской
книгу, трудно переоценить огромную работу, проделанную
редакторской группой Т.В. Слышовой. С профессиональным
умением, теплотой и уважением
преподносится авторский материал.
Начальная часть книги содержит экскурс в историю и анализ
начала войны. На уровне большого исследования «Блокадная
хроника Тани Савичевой». Очень
цы. Друзья у нас только сейчас на
Пискаревке стали появляться, со
временем.
Осенью
снова на
работ у

Интересно было узнать, как
возникла такая большая семья?
Ирина Николаевна рассказала,
как пять лет назад с дочками решили взять на лето на дачу девочку из приюта. Но дали им
трехлетнего мальчонку, а через
полмесяца предложили еще двух
братишек. Осенью мама с дочками забрали Диму из приюта в
свою 40-метровую двушку в Купчино, а через два года, удачно поменяв квартиру на трешку на пр.
Мечникова, забрали и братьев:
решили, что одному мальчику с
его мужским характером в «женском монастыре» трудновато
расти, он жадно тянулся ко всем
представителям своего пола.
«Мальчишки нас помнили, обрадовались, и хотя я просила не
называть меня мамой (мамы у них
есть свои), кто бы
меня услышал:

тей,
дворняжка огромная,
двух кошечек
подобрали.
На Пискаревке нам очень
нравится: прекрасный район,
много зелени, рядом – детский
парк, через дорогу – Храм Благовещения, куда мы ходим каждое
воскресенье. Старшая дочь учится в художественном училище,
младшая выпускается из школы.
Мне пришлось уволиться – надо
было уделять повышенное внимание сыновьям, учить их учиться, речь развивать. Зато все мальчики закончили учебный год на
4 и 5, без троек (хотя способности
средние). Занимаемся футболом,
лыжами, танцами, ходим на фольклорный кружок. Хотим музыке
учиться, ведь мальчишки такие
талантливые! Миша – спортивный, музыкальный. Дима – любит
мастерить руками, тоже спортивный. Толя у нас математик, шахматист.
Бабушек-дедушек у нас, как и
другой родни, нет, вся надежда
была только на помощь дочерей.
Они и не подвели, во всем мои
помощницы и главные советчи-

интересен очерк о военной истории большой семьи, содержащий
практические советы по составлению генеалогического древа. В
связи с 300-летием основания завода «Арсенал» помещена большая статья, посвященная его военному прошлому.
Вторая половина книги содержит личные воспоминания и стихи ветеранов, написанные ими
самими, реже – их родственниками. Иногда это хронологическое
описание блокадных или фронтовых будней, а порой – небольшие рассказы запомнившихся
эпизодов. Под рубрикой «Молодому поколению о подвигах
предков» – рассказы, написанные
потомками героев.

пойду. Хотя
я считаю, что
главное предназначение женщины – дети и семья,
но материально сложно.
Не бойтесь брать детей из детдомов! Не переживайте, что гены
не те, что трудно. Да, первый год
тяжеловато, нужно учить и перевоспитывать. Но приемные
дети такие благодарные! Они так
счастливы, когда их берут!
Про себя могу сказать: я счастлива! И не так тогда, когда у меня
были девочки, а сейчас, когда появились мальчики!»
Прощаясь, я поймала себя на
мысли, что по-доброму завидую...
Татьяна Слышова

Объявление

Отдел УФМС в Калининском районе
напоминает о необходимости обмена
паспорта гражданина СССР образца
1974 года на паспорт гражданина России.

Жители МОПискаревка могут это
сделать в своих территориальных
пунктах отдела УФМС, по ул. Руставели, д. 12: ТП № 20 (тел. 299-23-16) и
ТП № 21 (тел. 299-23-14).

По представлению администрации Калининского района
главой МОПискаревка поощрены
за добросовестное исполнение
своих обязанностей, усердие и
высокую гражданскую ответственность, проявленные во время
обеспечения общественного правопорядка и противопожарной
безопасности на территории Пискаревского лесопарка 29 мая:
специалист отдела благоустройства и муниципального заказа МОПискаревка В.Т. Котляров, а также члены добровольной
народной дружины ОО «СанктПетербургскийкинологическийцентр»–
Е.В. Дмитриева, А.А. Поляков,
А.В. Набатова и Л.В. Набатова.

Эта книга стала ценнейшим подарком ко Дню Победы тем ветеранам, кто с гордостью и печалью
прочли в ней о себе. Тронутые подчас до слез душевной организацией презентации книги, этим заключительным этапом работы над ней,
ветераны сердечно благодарили
муниципальный совет МОПискаревка.
Н.В.Шелухина,
пр. Мечникова, д. 5, корп. 2

Будьте здоровы!

19 июня – День медработника

Решаем проблему
От редакции: Разговорились с
посетителями: «Все реже бываем
с внуками у пожилых родителей,
хотя любим их, – очень тяжелый
“старческий” запах в квартире.
И уборку делаем генеральную, и побелку с хлоркой, но помогает не-

»

Мы беседуем с Ириной Николаевной Нездюровой. Не первый
раз вижу ее с тремя мальчишками в отделе опеки МОПискаревка.
Там и познакомились: оказывается, у нее, кроме двух взрослых
дочерей Ксюши и Анечки (21 год
и 18 лет), уже несколько лет живут
трое мальчиков из приюта «Дом
милосердия»: Дима Быстров, Толя
и Миша Кузнецовы (10, 9 и 8 лет).
Таких, как эта семья, с опекаемыми детьми, в округе еще 59, а с
приемными – 6 (в них 7 детей).

Знай наших!

надолго, потому что запах идет
от их тел. Боимся, что внуки с
детской непосредственностью
скажут им об этом – обидят... Не
представляем, как избавиться от
запаха, который разрушает наше
общение с любимыми людьми?»

Да, проблема есть, она деликатная, но стыдливо замалчивать ее неправильно. У личной гигиены в каждом возрасте есть свои особенности,
мы все стареем, и к этому нужно быть готовыми.
Поэтому мы обратились за рекомендациями к Татьяне Федоровне
Елисеевой, гериатру Медико-социального центра Калининского района:
Рекомендации пожилым людям в принципе общеизвестны.
Запах – медико-социальная проблема и должны помогать ее решать специалисты по социальной
работе. В нашей стране эта структура, к сожалению, мало развита.
Не все пожилые люди плохо пахнут, а только имеющие
различные нарушения обмена,
а также низкий материальный
уровень. Известно, у пожилых
количество капилляров уменьшается, а это «батарея» человека,
им всегда холодно, поэтому они
кутаются и, как правило, в шерстяные вещи, а их редко стирают.
Желательно пользоваться современными моющими средствами.
Редко проветривают квартиры,
т. к. боятся сквозняков, не проветривают шкафы, редко меняют
нижнее белье, часто донашивают за кем-то. В старческом возрасте развито накопительство
(скупость), и тут должны поработать социальные психологи.
Редко или вообще не пользуются
дезодорантами. Женщины дол-

жны носить бюстгальтер, особенно летом. При недержании
мочи необходимо использовать
специальные
урологические
прокладки (кстати, можно оформить бесплатное их получение).
Необходимо сбалансированное
питание, согласно имеющимся
заболеваниям. Не курить, не злоупотреблять алкоголем и специями. Все вместе поможет избежать
проблему старческого запаха.
Обращаюсь к обществу! Надо
быть терпимее к старикам, ибо
старость – это не диагноз, а жизненный этап, к сожалению, обремененный множеством заболеваний, а порой и одиночеством.
И проблемы надо решать вместе.
>>>

Юным гражданам России
вручили паспорта
15 июня 2011 года в актовом зале МОПискаревка состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов.
На ней присутствовали не только «виновники»
события, но и их родители. После вручения паспор-

тов ребята получили в подарок от Совета ветеранов и администрации МОПискаревка открытку-напутствие «Мы помним» и книгу «Память
сердца». По окончании все сфотографировались на
добрую память. Можно надеяться, что торжественное вручение первого в жизни «взрослого» документа запомнится ребятам навсегда. Верим, что
они станут достойными гражданами России.

Поехали!
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Об автобусных
остановках

17 июля в 10.00 – «Обзорная экскурсия (поездка в пос. Вырица)»

Продолжаем публикацию ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы и обращения жителей в МОПискаревка.

Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии: 8 + 1 ч.
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии: 8 + 1 ч.

24 июля в 10.00 – «Обзорная экскурсия (поездка в г. Гатчина)»
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии: 7 + 1 ч.
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии: 7 + 1 ч.

ВНИМАНИЕ!Предварительная запись производится с 11 июля с 09.00 по тел.: 298-33-90.
Посещение экскурсий – только с паспортом, по предварительной записи.
В связи с большим количеством желающих, запись осуществляется не более чем на 2 экскурсии.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
«Обзорная экскурсия
(поездки в пос. Вырицу, г. Гатчина)»
Экскурсия по пос. Вырица и окрестностям, а также посещение
часовни Серафима Вырицкого.
Экскурсия в г. Гатчину, посещение Большого дворца, прогулка
по парку, знакомство с Покровским собором.

8 июня – День социального работника

Больным и престарелым вспоможение чиним»

«

Великий государь указал: «В домовых Святейшего патриарха богадельным нищим быть, больным
и престарелым, которые не могут
ходить для собирания милостыни, а для десяти человек больных
быть в богадельне одному человеку здоровому, который бы за теми
больными ходил и всякое им вспоможение чинил. А больных в богадельнях велеть лечить, и для того
учинить особых лекарей».
Профессия социального работника в нашей стране берет начало
в 90-е годы XX века. В Петербурге
Комплексный центр социального
обслуживания населения Калининского района появился одним
из первых, в этом году ему будет
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Обратная связь

Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки
на бесплатные автобусные экскурсии (по воскресеньям):

Ровно триста лет назад Петр I издал
Указ № 1856 об определении в домовые
Святейшего патриарха богадельни нищих, больных и престарелых.
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15 лет. Его руководитель – депутат
МО Пискаревка Виктория Николаевна Евдокимова рассказывает:
«Если с Вами или близким человеком случилось несчастье, не
отчаивайтесь, попытайтесь всеми силами вырваться из трудной
жизненной ситуации. Что можно
сделать? Как возвратиться к жизни и сделать ее полноценной? На
эти и другие вопросы ответят наши
специалисты. Для многих диалог с
ними поможет справиться с растерянностью, снабдит знанием закона и поможет почувствовать себя
не одиноким. От сотрудников Центра каждый обратившийся непременно услышит подсказку к решению своих проблем.
В Центре пожилые люди и инвалиды могут бесплатно проживать
в отделении дневного пребывания
до 20 рабочих дней, получать реабилитационные услуги, питаться,

участвовать в культурно-массовых
мероприятиях (театры, экскурсии
и т. д.). А в социально-досуговом отделении “Улыбка” есть множество
кружков по интересам – компьютерный, рукоделие, танцы, караоке
и др. И это далеко не все. Обращайтесь, наша задача – помощь людям!»
Желаем В.Н.Евдокимовой и всем
социальным работникам счастья,
успехов, достойной зарплаты!
Комплексный центр соцобслуживания, ул. Комиссара Смирнова,
д. 5/7, тел.: 542-05-79, 542-70-10.

По вопросу организации безопасных подходов к остановке
общественного транспорта на ул.
Новороссийской, в районе ж/д
станции «Пискаревка»:
На
выездном
совещании
16.05.2011 было принято решение
о необходимости обустройства
подходов к остановке автобуса:
будет построен тротуар для безопасного подхода к пешеходному переходу на четной стороне
Новороссийской улицы, а также
произведен ремонт тротуара на
нечетной стороне этой улицы.
Санкт-Петербургское
ГУ «Организатор перевозок»

Санкт-Петербургское
ГУ «Организатор перевозок»

Адресная программа Жилищного комитета
по капитальному ремонту крыш
многоквартирных домов, расположенных
на территории МОПискаревка
Срок выполнения – 3 квартал 2011 года.
Лимит финансирования – 91 040 968,00 руб.
Адрес объекта
Меншиковский пр., д. 3
ул. Верности, д. 44, корп. 1
ул. Руставели, д. 6
ул. Руставели, д. 10
ул. Руставели, д. 16
ул. Руставели, д. 20
ул. Руставели, д. 22, корп. 3
ул. Руставели, д. 34, корп. 1

Сумма
1 036 480,00
1 414 490,00
1 416 800,00
1 941 170,00
1 453 600,00
1 493 029,00
933 240,00
1493 029,00

Региональная адресная программа
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории МОПискаревка
Срок выполнения – 3 квартал 2011 года
Лимит финансирования – 70 692 485,00 руб.
Адрес
Меншиковский пр., д. 1
пр. Науки, д. 73, корп. 1
пр. Науки, д. 79, корп. 2
ул. Руставели, д. 24
ул. Руставели, д. 30А

Представляем вашему вниманию фотографии домашних
любимцев, присланные в редакцию на конкурс жителями округа – семьей Якубовских.

На состоявшемся выездном
совещании с участием представителей всех заинтересованных
организаций по данному вопросу
было принято решение об установке дополнительной остановки общественного транспорта на
четной стороне пр. Мечникова
напротив дома № 3.

Объявление

>>>

“С фотоаппаратом по Пискаревке“

По вопросу возможности организации остановки социальных
автобусных маршрутов №№ 33, 82,
105, 106, 107, 123, 131, 136, 137 на
четной стороне пр. Мечникова напротив дома № 3:

Вид работ
Ремонт системы холодного,
горячего водоснабжения,
системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши

Сумма
109 897,00
1 437 592,00
1 034 112,00
933 240,00
933 240,00

>>>

Объявление для родителей
Детская поликлиника ДПО № 10
закрылась на капитальный ремонт
Можно сказать, что у нас в газете стихийно рождается новая
рубрика – «Коты Пискаревки»,
ведь это уже не первые снимки
Мурок и Котофеев Иванычей...
Мы по-прежнему ждем ваших
фотографий на конкурс! Поделитесь своим видением микрорайона Пискаревка – нашей общей
малой Родины. Также ждем фото
в рубрику «Лица Пискаревки».

С середины июня 2011 года детское поликлиническое отделение №
10 по адресу: ул. Карпинского, д. 9/4, закрывается на капитальный ремонт.

На время закрытия медицинская помощь будет оказываться в детском поликлиническом отделении № 42 (ДПО № 42) по адресу: ул. Гжатская, д. 5 (пересечение проспектов Гражданского и Непокоренных).
Транспорт: по пр. Непокоренных от пр. Пискаревского – авт. 123,
80, 138; по пр. Гражданскому от пр. Науки – авт. 40, трол. 31, 6.
Расписание работы: понедельник, среда, четверг – 09.00–16.00;
вторник, пятница – 13.00–20.00.
Телефон для справок: 534-24-33.
Вызов врача на дом: по будним дням с 08.00 до 15.00 по
тел.: 534-15-11; по выходным и праздничным дням по тел.: 550-79-80.
В летний период возможна корректировка расписания.
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Золотая свадьба
От всей души поздравляем
Залеских Ивана Ивановича и
Антонину Ивановну с золотой
свадьбой!
Желаем здоровья, счастья и
долгих-долгих лет жизни!
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Дворовые клумбы Пискаревки
Лето в разгаре. Во многих дворах Пискаревки –
праздник цветения. Отрадно, что все больше жителей
округа стремится превратить земельные участки рядом с домом не просто в
пышные клумбы, а в альпийские горки и дизайнерские арт-объекты – у кого
на что фантазии хватает. Отдел благоустройства МО Пискаревка помогает
энтузиастам с землей и саженцами: этой весной выдал их 5 тонн и 307 штук
соответственно. А в конце лета подведет итоги конкурса на лучший объект
благоустройства, созданный руками жителей, и наградит победителей.
Друзья, присоединяйтесь! Это не так сложно, но какой благодарный труд.
Ведь с душой созданные цветники у наших домов не только поднимают настроение, но и меняют качество жизни – и самим цветоводам, и соседям, и
случайным прохожим.
Сделаем нашу жизнь не только насыщеннее и полнее, но и ярче – в полном смысле этого слова!

Поэты Пискаревки

СОЗИДАТЕЛЬ
Мой сосед из дома вышел,
Под окном вскопал газон,
Посадил сирень и вишню.
Зиму всю болел. Раз выжил,
То лениться – не резон.
Пояснил проникновенно:
«Голых прутьев куст – сирень.
Нам с тобою по колено.
Вырастет и непременно
Запах даст, красу и тень.
Этот саженец с подпоркой –
Станет деревцем в цвету.
И вишнёвая настойка
Будет хороша настолько,
Что другой не предпочту!»
«В девяносто лет – мечтанья!..» Подмигнул мне дед хитро...
Сколько силы созиданья
В людях, выбравших призванье:
На земле творить добро!
Валерия Вьюшкова,
член литературного
объединения «Пискаревка»

Поздравляем юбиляров июня!
95 лет

Юмутц Людмила Бернардовна

90 лет

Исаев Алексей Алексеевич
Каменецкий Лев Исаакович
Куцкая Ольга Архиповна
Мамонова Галина Григорьевна
Перлова Екатерина Андреевна

85 лет

МОПискаревка приглашает в группы здоровья

Занятия группы здоровья проводятся в летнее время:
• 10.00–12.00 каждый вторник и четверг – в Пионерском парке,
встреча группы возле ДДТ, пр. Мечникова, д. 2;
• 10.00–12.00 каждый понедельник и среду – на спортплощадке
возле школы № 184, ул. Верности, д. 38/4.
Запись проводится по тел.: 8-921-378-25-24, инструктор Людмила Александровна.
Газета «Пискаревка» зарегистрирована в ФГУ «Северо-Западное
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Балясникова Марина Федоровна
Брызжикова Ольга Михайловна
Глебова Ольга Дмитриевна
Голикова Валентина Васильевна
Дмитриев Николай Васильевич
Зобкина Ольга Михайловна
Иванова Антонина Иосифовна
Лепинь Леонард Эдуардович
Морозова Валентина Георгиевна
Попова Юлия Михайловна
Пясецкая Евгения Вильгельмовна
Резник Леонид Самойлович
Сапронов Иван Яковлевич
Смирнова Валентина Ивановна

80 лет

Белова Тамара Степановна

Боброва Елена Георгиевна
Бодня Татьяна Сергеевна
Веселкова Антонина Васильевна
Волкова Анна Ивановна
Воробьева Ирина Алексеевна
Гавриченкова Людмила Алексеевна
Григорьева Зинаида Владимировна
Дорожкова Александра Федоровна
Ефищенко Лариса Николаевна
Жевлакова Евгения Владимировна
Искра Валентина Ивановна
Клишина Дарья Никоноровна
Коршакова Анна Егоровна
Лазарева Елена Львовна
Леонова Нина Евгеньевна
Минасаров Георгий Аркадьевич
Нагаева Лидия Георгиевна
Нестерова Мария Андреевна
Русакова Надежда Яковлевна
Рязанова Людмила Арсентьевна
Свищева Мария Никитична
Ставинов Станислав Георгиевич
Федотова Марианна Константиновна
Шавцова Любовь Ефимовна
Шаркова Нина Николаевна

75 лет

Абрамчева Капиталина Николаевна

Бармина Вера Павловна
Белова Ирина Александровна
Бойцова Мария Ивановна
Быков Николай Иванович
Голубев Евгений Максимович
Дементьева Нэлли Ивановна
Егоров Дмитрий Дмитриевич
Жукова Зоя Николаевна
Игнатенков Петр Сергеевич
Комиссарова Галина Федоровна
Купчиненко Ираида Владимировна
Меликова Зулейха Нусрат Кызы
Михайлова Татьяна Алексеевна
Мурашева Тамара Яковлевна
Нахимова Татьяна Семеновна
Никифорова Тамара Петровна
Прохорова Нина Ивановна
Репина Аида Леонидовна
Рязанцев Николай Иванович
Староверова Галина Николаевна
Федорова Валентина Михайловна
Федорова Ольга Александровна
Феоктистова Гинарета Кузьмовна
Хрусталева Нина Александровна
Щучинер Бронислав Давидович

