o,“*=!"*=
№ 8 (136) август 2011 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru

Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

Поздравляем с Днем знаний!

Сегодня в номере
«Прими участие
в народной
программе!»
Предложения жителей
Пискаревки

2

Прокуратура
информирует
Участились случаи
выпадения детей из окон

3

День воспитателей
и дошкольных
работников
Фоторепортаж

4

Газета выступила.
Что сделано?
И снова – о тройняшках
Перехрамовых с улицы
Замшина

4

Объявления
Образование

Открытие 184-й школы
после капитального ремонта
К началу нового 2011/2012 учебного года вновь гостеприимно откроет свои двери для учеников средняя общеобразовательная школа № 184 после капитального ремонта, который
За время ремонта в здании школы,
построенном еще в 1967 году, была сделана полная перепланировка, в соответствии с новыми санитарными требованиями СанПИН. Теперь кабинетов стало
меньше, но их площадь увеличилась. В
здании новое все – окна, двери, сантехника, мебель и оборудование. Финансировало расходы Правительство Санкт-

продолжался больше года. На время ремонтных работ учащиеся были временно расформированы по трем соседним образовательным учреждениям округа Пискаревка.

Петербурга, заказчик – Комитет по строительству.
По такому случаю День знаний 1 сентября будет в 184-й
школе еще более торжественным, чем обычно, ожидается
много именитых гостей, а в организации праздника окажет
помощь муниципальный совет
МО Пискаревка.
На вопрос, осталось ли о чем мечтать, директор СОШ № 184
Владимир Максимчук ответил, что хотя ремонтные работы и поставки оборудования
продолжаются (на момент
нашей беседы и подготовки
публикации), но практически
все задумки сбываются.
«Мы очень рады, – сказал
Владимир Михайлович, – что
у нас теперь будет отличный

большой стадион, которым смогут
пользоваться не только школьники, но
и жители соседних домов. Появится
большой и светлый актовый зал, которого раньше у нас вообще не было.
В целом то, что было и что мы видим
сейчас, – небо и земля! Уверен, что и
учиться и учить в нашей любимой обновленной школе будет радостно».
Татьяна Слышова

На ф о то: обнов ленной школе рады и школьники (на нижнем фото – ученики кадетского к ласса СОШ № 18 4),
и учите ля во г лаве с директором В. Максимчуком (на верхнем фото – справа).

С 01 по 20 сентября 2011 года
в муниципальном округе Пискаревка
состоится I т ур
фестиваля самодеятельного творчества
пожилых людей
«Минута славы Калининского района»,
посвященного празднованию
Дня пожилого человека.
Инициатор фестиваля – МО Пискаревка. Участники – коллективы художественной самодеятельности
ветеранов и пенсионеров, отдельные исполнители
в возрасте от 55 лет и старше, подавшие заявку установленного образца до 31 августа в МО Пискаревка
(Пискаревский пр., д. 52; справки по тел. 298-33-90).
II тур фестиваля состоится в концертном зале
«У Финляндского» в виде гала-концерта и показательной выставки работ мастеров декоративноприкладного искусства и любителей садоводства и
огородничества. Всем участникам вручат благодарности, а победителям – дипломы и ценные подарки.

С 03 октября 2011 года возобновляется
регистрация «детей войны», родители
которых погибли в период Великой
Отечественной войны. Регистрация
будет осуществляться два раза в месяц
(второй и четвертый понедельник)
с 11.00 до 13.00 в помещении
муниципального совета МО Пискаревка.
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Спортивные соревнования
по кинологическому спорту
«Мемориал В. Кольчатова»
13 августа в Пискаревском парке состоялись
соревнования по четырем видам программ
дисциплины «аджилити». Личные соревнования проводились в ростовых классах собак –
макси, медиум, мини и той.

Организаторы – администрации Калининского
района, РОО «Спортивная Федерация кинологического спорта». Генеральный спонсор соревнований – фирма «Royal Canin».
Информация о ходе кинологических состязаний
и победителях размещена на официальном сайте
МО Пискаревка: www.mo-piskarevka.spb.ru.

Скорбная дата

С о с т оя л ис ь
встречи на Пискаревке
10 и 11 августа во дворах Пискаревки состоялись встречи жителей
нашего округа с председателем Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга Всеволодом Беликовым, главой МО Пискаревка Верой Сергеевой и директором ООО «Жилкомсервис № 3» Юрием Бутенко.
Встречи состоялись под лозунгом «Прими участие в подготовке народной программы».
Жители задавали вопросы о
задачах и перспективах муниципальной власти, предлагали свои
варианты благоустройства улиц и
дворов, высказывали пожелания.
Часть вопросов известны муниципалитету и решаются. Например, долгожданная остановка напротив дома 3 по пр. Мечникова
должна появиться в скором времени. Еще весной на место предполагаемой остановки выезжали
представители администрации
города и района, ГИБДД, Комитета по транспорту. Было принято
положительное решение.
Прозвучавшие на встречах
предложения по ремонту спортивной площадки у и установка
«лежачих полицейских» дома 40
по Пискаревскому пр., ремонту
детской площадки у дома 3 корп. 1
по пр. Мечникова, благоустройст-

во на месте снесенных гаражей
у дома 6 по Брюсовской ул., комплексное благоустройство двора
дома 16 по Лабораторному пр. и
дома 14 по пр. Маршала Блюхера
с установкой детского игрового
и спортивного оборудования, асфальтирование территории внесены в проект адресной программы муниципального образования
на 2012 год.
Такие предложения, как продление трамвайного маршрута
№ 100 от ст. Ручьи до больницы
им. Мечникова, освещение подземного перехода на Пискаревском пр. и установка там поста полиции, решаются не одним днем.
Думается, гражданская инициатива даст результат, и Пискаревка
будет хорошеть и благоустраиваться общими усилиями, как в последние годы, только еще активнее.

8 сентября 1941 года началась
900-дневная блокада Ленинграда
Представляем вашему вниманию отрывок из воспоминаний Лины Ивановны Короткевич (1932–2010),
Мысль о том, что враг может
войти в город, казалась невероятной. Моя мама всегда говорила, что этого не может быть ни за
что на свете, сколько бы вокруг
ни разносилось разнотолков и
слухов. Правда, когда в эркере
второго этажа нашего дома было
устроено пулеметное гнездо,
в моей голове какое-то время
роились картины героических
уличных сражений, где и мне отводилось не последнее место.
Представлялось, как серые вражеские солдаты в рогатых касках
падают от огня нашего пулемета,
едва показавшись из-за угла. Мне
казалось несправедливым, что
детям такого возраста, как у меня,
не дают оружие...
Только теперь, когда у меня

Самоуправление

Татьяна Слышова

В
администрации
МО Пискаревка звонки
принимаются с 9.00 до
17.00 по тел. 298-33-90, а
также по электронной
почте: mopiskarevka@
yandex.ru.
На фото: обсуждение
предложений жителей

«Нам память жгут
воспоминания»
На встрече «Прими участие в подготовке народной программы» 10 августа одна из жительниц заявила, что
муниципальному округу Пискаревка не
нужно заниматься публикацией книг
«Память сердца» и тратить на это деньги – лучше, мол, улицы асфальтировать.
Мы попросили прокомментировать
такое мнение председателя Совета ветеранов МО Пискаревка Аллу Александровну Самохвалову, которая сама собрала немало воспоминаний жителей
нашего округа для книг
– Муниципалитет округа Пискаревка – единственный в городе,
кто собрал такое количество материалов о блокаде – на пять томов!
Есть там и воспоминания наших
жителей, и рассказы детей войны,
стихи, рисунки, фотографии.
И они востребованы! Уходят из
жизни наши ветераны, а их лица
остаются увековеченными в книгах навсегда. По ним в школах
изучают историю Великой Отечественной войны, они хранятся
в библиотеках и музеях не только
нашей, но и других стран, разме-

щены в одноименном интернетпроекте на сайте МО Пискаревка.
На днях я записывала воспоминания о войне 90-летнего жителя
нашего округа, у него дома бережно хранятся военные реликвии. Он рассказал, как дети и внуки просили его написать о войне
– хотят гордиться им, передать
память своим потомкам. Так что
«не хлебом единым»...
А жителей мы просим передать свои воспоминания в муниципалитет для публикации в 6-м
томе книги «Память сердца».

Всеволод БЕЛИКОВ
Председатель совета
муниципальных образований
Санкт-Петербурга
– Всеволод Федорович, в
июне на Петербургском экономическом форуме Президент
страны заявил, что на муниципальный уровень необходимо
передать больше полномочий.
Того, что есть, не хватает?
– Муниципалитеты давно это
предлагали. Сейчас многими наша
работа воспринимается только как организация концертов и
праздников во дворах, хотя, на
самом деле, в зоне нашей ответственности и вопросы опеки и попечительства, и благоустройство
территорий, и некоторые природоохранные мероприятия, и еще
масса других важных направлений. Но чтобы власть, которую
часто называют самой близкой к
народу, такой была на самом деле,
нужно часть задач, до которых на
уровне города часто не доходят
руки, передать нам. Потому что мы
и вправду ближе к земле. Президент тогда сказал, что полномочия
государства должны быть децентрализованы в сторону муниципальной власти. Сейчас рабочая
группа, созданная по распоряжению Д. Медведева, занимается решением вопроса. Хочется верить,
что нам передадут не только дополнительные полномочия, но и
дополнительные средства.

которые войдут в шестой том воспоминаний ветеранов «Память сердца», готовящийся к публикации.

выросли двое детей, выросли не
без трудностей, но в совершенно несравнимых с тем временем
условиях, мне еще больше стал
понятен весь ужас нашего блокадного бытия и тяжесть, которая
легла тогда на плечи моей мамы!
Нет света, нет воды, нет дров, не
работает канализация, нет сил от
голода и нет помощников – одна,
все сама. Зато есть непрекращающиеся бомбежки и артиллерийские обстрелы, есть изматывающее напряжение от постоянного
присутствия опасности.
В первую блокадную зиму
мама меня никуда не выпускала, я оставалась почти все время
одна с сестренкой. Мама всюду
ходила сама. Уходила надолго, часто на весь день – на дежурство,

в очередь за хлебом, по воду, за
дровами, за какой-нибудь едой.
Тогда все передвигались медленно – не было сил. Мама писала:
«Идешь по улице – и видишь трупы, иногда уже полузанесенные
снегом. Жутко. Обратно пыталась
возвращаться по другим улицам,
но и там было не лучше».
Это только кажется, что блокада – просто сидение, пережидание в холоде, голоде, под обстрелами и бомбами, без воды, хлеба
и света. Да, блокада осталась в
памяти как время, когда было
темно, как будто не было дня, а
только одна очень длинная, тёмная и ледяная ночь.
Но среди этой тьмы была
жизнь, борьба за жизнь, упорная,
ежечасная работа, преодоление.

Чем занимаются
муниципалы?
Этот вопрос муниципальным
образованиям приходится слышать неоднократно. Очередная
волна интереса к тому, чем занимаются муниципалы, была вызвана заявлениями Президента РФ
Д. Медведева о необходимости
расширения полномочий МО и
тем, что переход губернатора Пе-

тербурга В. Матвиенко состоится
через ее избрание в один из муниципальных советов города. Злободневные вопросы задаем напрямую «главному муниципалу»
северной столицы – председателю
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволоду
Беликову.

– Многие обвиняют работу
муниципальных образований в
формализме. Это мнение особенно муссируется в последнее
время в свете еще одного президентского предложения, сделанного губернатору Петербурга. Валентине Матвиенко,
чтобы занять пост спикера
Совета Федерации, предстоит
пройти через выборы в муниципальные депутаты.
– Я понимаю, о чем вы говорите. Существует группа людей, которая решение Валентины Ивановны
баллотироваться в депутаты муниципального образования называет техническим шагом. Однако это
такая же серьезная процедура, как
и любые другие выборы. А то, что
депутаты из более чем 50 муниципальных советов изъявили желание сложить полномочия, чтобы
объявить довыборы, говорит только о том, что в городе существует
взаимопонимание между законодательной и исполнительной властью всех уровней.
– Давайте остановимся на
муниципальном уровне. Чем сейчас занимаются муниципалы?
– Не буду отвечать за все 111 муниципальных образований СанктПетербурга, расскажу на примере
Финляндского округа. Да, нас много ругают и критикуют. Что ж, критика – дело полезное. Она помогает расти, развиваться, становиться
лучше, но, увы, еще никто не прыгнул выше потолка. Например, на
благоустройство округа у нас традиционно уходит половина бюджета. И все равно не хватает: наши
потребности превышают наши воз-

можности в 10 раз. Мы пытаемся
привлечь средства города, но и
этого не всегда хватает. Знаете, это,
как ремонт в квартире – все сразу
сделать не получается.
– Кстати,
о
ремонте.
Сколько семей после зимы вынуждены делать ремонт из-за
текущей крыши! Неужели не
можем справиться с прогнившей кровлей?
– Можем и делаем. Я вошел
в городской штаб по ремонту
кровель и в жилых помещениях,
поэтому уверенно говорю: все
текущие крыши будут отремонтированы. Не будет и сосулек, потому что на крышах обеспечат специальный температурно-влажностный режим, не позволяющий
образовываться сосулькам. Крыши станут холодными!
– Получая квитанции за
квартиру, мы часто точно не
знаем, на что управляющие
компании тратят наши деньги:
какие средства идут на ремонт,
содержание лифтов и т. д. Есть
ли механизм, способный заставить жилкомсервисы отчитываться перед горожанами?
– В июле Жилкомсервис № 3
впервые публично отчитался перед жителями о проделанной работе за 2010 год. Мы добьемся,
чтобы все жилищные компании
проводили такие отчеты ежегодно и неформально, а лучше дважды в год. Приглашаю жителей к
сотрудничеству, предлагаю войти
в Общественный совет по контролю за работой жилищных органов.
Светлана Титова

П ри г ла ш а е м на п ра зд н и к
«П ла не та д ру зей»
10 сентября 2011 года (суббота) в 12.00 в
Муринском парке состоится традиционный
праздник для любителей животных «Планета
друзей».
Организаторы – администрация Калининского

района, МО Пискаревка, ОО «Санкт-Петербургский
кинологический центр», ОО «Спортивная федерация кинологического спорта».
Генеральные спонсоры соревнований: «Royal
Canin», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод».
На празднике будет множество интересных мероприятий и сюрпризов – мини-зоопарк, цирковые
номера, конкурсы. Приглашаем жителей округа!

Поехали!
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Прокуратура информирует

Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки
на бесплатные автобусные экскурсии (по воскресеньям):
11 сентября в 10.00 – «Реки и каналы Петербурга» (на теплоходе)
Адрес отправления: пр. Науки, 46. Длительность экскурсии: 3 + 1 ч.
Адрес отправления: пр. Мечникова, 2. Длительность экскурсии: 3 + 1 ч.

18 сентября в 10.00 – «Путешествие в Извару»

Адрес отправления: пр. Пискаревский, 52. Длительность экскурсии: 8 + 1 ч.
ВНИМАНИЕ! Предварительная запись производится с 05 сентября 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 две экскурсии в год.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
«Реки и каналы Петербурга»
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Петербурга. Знакомство с достопримечательностями Северной Венеции: парадная Нева, тихая Фонтанка, неспешная Мойка, живописные
пейзажи Крюкова канала. Прогулка позволит увидеть основные
достопримечательности, расположенные на берегах водных артерий города. Со времен Петра I архитекторы старались строить
свои лучшие творения по берегам Невы и других рек, поэтому
так много дворцов смотрят своими фасадами на реки города.

«Путешествие в Извару»
Экскурсанты посещают Извару – старинную русскую усадьбу, где прошли детские и юношеские годы Н.К. Рериха, замечательного художника, литератора, археолога, ученого и общественного деятеля.
Знакомство с экспозицией музея – подлинными вещами,
картинами, стихами Рериха. Экскурсия по красивому усадебному парку, на территории которого находятся три незамерзающих родниковых озера, аллеи вековых лип и елей.

Электронные услуги
ОТКРЫТ МЕЖРАЙОННЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Уважаемые жители! Информируем вас об открытии Межрайонного
многофункционального центра предоставления государственных
услуг. У нас вы можете оформить следующие государственные услуги:
– детские пособия,
– государственная социальная
помощь,
– договор приватизации,
– запись ребенка в дошкольные
образовательные учреждения,
– выдача разрешений на возведение объектов индивидуального
строительства,
– перевод жилого помещения в
нежилое и нежилого в жилое,
– услуги ФССП (информация об
исполнительном производстве),
– согласование переустройства и
перепланировки жилых помещений.
Полный список государственных услуг можно уточнить у адми-
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нистратора. Все услуги оказываются бесплатно.
Время работы: с 9.00 до 21.00
без выходных и перерывов на обед.
Единый справочный телефон:
573-90-00.
Информационный интернетпортал: www.pgu.spb.ru
Центр расположен по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12.
Как доехать:
– автобусы №№ 15, 22, 136, 181;
– маршрутки №№ К-28, К-51,
К-90, К-163, К-185, К-269, К-389;
– троллейбусы №№ 5, 11.

Б е р ег и т е де т е й!
Нельзя забывать, что безопасность жизни и здоровья детей зависит, прежде всего от взрослых.
Особенно это актуально, когда наступает жара и многие открывают
окна, что создает реальную угрозу
для ребенка. Летом в Петербурге
зафиксировано 7 случаев выпадения детей из окон, при этом четверо погибли на месте, остальные
госпитализированы с травмами
различной степени тяжести.
Напоминаем: соблюдение простых правил позволит избежать
трагедии. Не оставляйте малолетних без контроля взрослых даже
на короткое время; близкие и родственники пусть присмотрят за
ребенком, пока вы заняты. Если
ребенок остается в помещении
один, не забывайте, покидая его,
закрывать окна, проверять оконную фурнитуру, чтобы ребенок не
смог открыть ее самостоятельно.
Не следует ставить мебель рядом с
подоконником, т. к. она может служить подставкой для детей, стремящихся пробраться к окну. Задернутые шторы уберегут не только
от палящего зноя, но и скроют открытые окна от взора ребенка. Использование бытовых приборов,
охлаждающих воздух и регулирующих температуру, может выступать
альтернативой открытым окнам.
Забота о детях – не только моральный долг, но и правовая обя-

занность. Безответственное поведение родителей может стать
угрозой для детей, перерасти в
административное правонарушение или даже в преступление. К сожалению, такие родители – не редкость, в связи с чем прокуратурой
Калининского района проводится
работа по обеспечению защиты
прав малолетних детей. За полгода в районе по иску прокуратуры
35 лиц лишено родительских прав.
При этом лишение прав не избавляет от исполнения родительских
обязанностей по содержанию своих детей и заботе о них.
Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по защите
прав и интересов детей, обеспечению безопасности влечет административную ответственность –
вплоть до штрафа 500 рублей. За
первое полугодие в Калининском
районе за совершение таких правонарушений привлечено 340 лиц.
Заведомое оставление детей в
опасном для жизни или здоровья
состоянии является преступлением, влекущим уголовную ответственность по ст. 125 Уголовного
Кодекса РФ, вплоть до лишения
свободы до 1-го года. Но утрата ребенка – самая дорогая цена за беспечность и безответственность.
В.Л. Тараканов, помощник
прокурора Калининского района

Внимание!
Информационное сообщение!
Уважаемые жители!
В настоящее время ООО «СПб
Реновация» реализует программу развития застроенных территорий. В указанную программу
включен квартал Полюстрово
43, расположенный на территории Калининского района
Санкт-Петербурга.
Для информирования населения о ходе реализации программы и ответов на вопросы,
ООО «СПб Реновация» организует приём жителей.
Приём будет проходить второй и четвертый четверг каждого месяца в помещении МО «Пискаревка», расположенном по
адресу: Пискаревский пр., д. 52
Часы приема с 16: 00 до 18: 00.
Прием будет осуществляться на
основании предварительной записи по телефону 680-23-70.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
ООО «СПб Реновация» www.
spbren.ru

Не ра зжигайте костры!
Уважаемые друзья! Отдел надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Петербургу напоминает.
На природе категорически запрещается в пожароопасный период разводить костры, использовать мангалы и приспособления
для приготовления пищи!

В Пискаревском лесопарке, как
и на других природоохранных территориях, регулярно совершаются
обходы с целью обнаружения костров как возможных очагов пожара.
Нарушители подвергаются административным штрафам. Берегите
свою жизнь! Сохраните лес – наше
богатство!

На фото: рейд по Пискаревскому лесопарку, лето-2011

Объявление

Экомобиль
План-график сбора опасных
видов отходов от населения
с использованием
мобильного пункта приема –
«Экомобиля» на территории
МО Пискаревка
03 сентября (суббота) – 13.30-14.30
21 сентября (среда) – 18.00-19.00
Место стоянки – по адресу:
Пискаревский пр., д. 52, корп. 1.
Справки по тел.: 232-02-62.
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ЦВР «КАЛИНИНСКИЙ»
Подростково-молодежный клуб «ДРУЖБА»
Пискаревский пр. дом 52
Приглашаем детей и взрослых в кружки и секции
2011–2012 учебный год.
1. Секция «Футбол» – 1995–2004 г. р. Тел.: 8-905-209-18-71.
2. Студия эстрадно-спортивного танца – с 7 лет (б\пл.).
Тел.: 8-911-995-38-98.
3. Студия «Стиль» – восточные танцы – с 12 лет (б\пл.)
Тел.: 8-921-342-98-76.
4. ИЗО-студия – с 9 лет (б\пл.).
5. Секция «Шахматы» – 8 лет (б\пл.).
б. Секция ОФП – лыжи, стрельба, бег – с 12 лет (б\пл.).
7. Секция «Борьба» – с 12 лет (б\пл.).
8. ИЗО-студия – с 5 лет (платно).
9. Студия спортивного танца – с 5 лет (платно).
10. Студия «Восточные танцы» – взрослые группы (платно).
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27 сентября – День воспитателей
и дошкольных работников

Наилучшие пожелания коллективам
детских садиков Пискаревки от депутатов
муниципального совета и всех жителей округа!

Запись производится с 15.00 до 19.00 в помещении
клуба или по телефону: 299-97-43

Газета выступила. Что сделано?

И снова – тройняшки

Перехрамовы

В 7-м номере газеты «Пискаревка» мы писали о знаменательном событии в жизни не только отдельно взятой семьи, но и нашего округа Пискаревка – ведь не так часто рождаются тройняшки, как это произошло
три месяца назад в семье Оксаны и Владимира Перехрамовых!
Напомним, что у новорожденных Маргариты, Кристины и Олеси есть трехлетний братик Саша,
и вместе с родителями они живут
в квартире у бабушки на улице Замшина, где, кроме них, еще проживают и другие родственники.
Учитывая, что с появлением
сразу трех требовательных «ротиков» старшим Перехрамовым
приходится туговато, и ситуация
уж больно редкая, мы обратились
к нашим читателям с предложением помочь молодой семье, кто
чем может, в эти, особенно трудные для них, первые месяцы после рождения дочерей.
С момента публикации прошел месяц. Мы связались с «четырежды» мамой Оксаной Перехрамовой, чтобы узнать, что у них
нового, был ли услышан призыв
газеты о помощи.
Итоги: Людмила из дома 10 по
ул. Мечникова принесла однора-

зовые пеленки, гостинцы Саше
и деньги. Юлия Валиуллина выяснила, какие именно смеси и
памперсы нужны, и пообещала
сделать подарок. Звонила Евгения Евстафьевна из дома 44 по
пр. Науки – предложила стиральную машинку б/у, пригласила к
себе на дачу в Анапу, когда детки
подрастут. Она переживает за семью, звонила даже в Смольный.
Глава МО Пискаревка В. Сергеева помогла ускорить получение
детской карты – ее сделали на
следующий же день после обращения.
Администрация Калининского района не осталась в стороне.
Назначено детское пособие, оказана помощь на приобретение
коляски для тройняшек.
Друзья! Семье Перехрамовых
по-прежнему очень нужна наша
помощь! Тел. семьи: 544-14-62.
Татьяна Слышова

Поздравляем юбиляров августа!
Егорова Вера Федоровна
Иванова Мария Семеновна
Игина Нина Ивановна
Калитина Лидия Михайловна
Краснова Пелагея Сергеевна
Кудрявцев Борис Николаевич
85 лет
Кузьмина Галина Николаевна
Андреева Серафима Ивановна
Макеева Елизавета Даниловна
Арбатская Вера Ивановна
Новиков Петр Павлович
Богданова Валентина Павловна
Новичкова Нина Александровна
Дианова Таисия Степановна
Обушко Вера Николаевна
Забирова Людмила Азарьевна
Рубаник Лидия Федоровна
Князева Мария Никитична
Смирнова Вера Васильевна
Крейнина Нинель Владимировна
Сорокина Вера Михайловна
Лепешкина Анна Ивановна
Потапова Валентина Владимировна Степанкина Александра Петровна
Фомичева Татьяна Павловна
Розганова Ядвига Павловна
Шохина Тамара Васильевна
Самоумов Виктор Дмитриевич
Щемелева Анна Филипповна
Стеблецова Валентина Сергеевна
Щербаков Григорий Александрович
Тарасова Антонина Павловна
75 лет
Цветкова Зинаида Николаевна
Бальков Владимир Григорьевич
Яхонтова Ольга Ивановна
Белокузова Лидия Дмитриевна
80 лет
Бондаренко Алла Сергеевна
Анищенко Анатолий Алексеевич
Варенюк Василиса Афанасьевна
Анохин Тихон Никанорович
Васильева Людмила Ивановна
Бабина Александра Михайловна
Баранникова Мария Александровна Васильева Людмила Федоровна
Воробьева Вера Аркадьевна
Богомазова Нина Николаевна
Вронский Владимир Феликсович
Брицына Тамара Васильевна
Глотова Надежда Александровна
Гуркина Александра Афанасьевна
Данилов Леонид Павлович
Данилова Валентина Дмитриевна
Еремина Людмила Александровна
Евдокимова Тамара Петровна

90 лет

Александров Виктор Петрович
Стотик Мария Никаноровна
Сябитова Бибисара
Шахова Валентина Николаевна
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Ефимов Анатолий Тимофеевич
Жукова Людмила Васильевна
Жукова Тамара Петровна
Захарова Римма Михайловна
Короткова Надежда Ивановна
Крайний Григорий Иванович
Кувыкина Галина Леонидовна
Кузьмин Юрий Васильевич
Леухина Евгения Михайловна
Малышева Галина Ивановна
Матвеев Александр Федорович
Матюнина Антонина Ивановна
Мельникова Александра Александровна
Осташова Людмила Матвеевна
Переверзев Виктор Иванович
Петракова Надежда Егоровна
Пиетикяйнен Елена Александровна
Писклова Елена Васильевна
Пыталева Людмила Федоровна
Розинкина Валентина Васильевна
Серова Валентина Дмитриевна
Спек Элеонора Александровна
Стодырева Людмила Александровна
Терехова Вера Ивановна
Тимофеев Александр Васильевич
Тихомирова Раиса Васильевна
Турицына Людмила Александровна
Федорова Нэлли Викторовна
Фролова Надежда Васильевна
Шустикова Валентина Дмитриевна
Юрзова Валентина Яковлевна

