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Уважаемые жители муниципального округа Александровский! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Этот праздник всегда будет великим и священным. 
Память о подвиге нашего народа не затмят ни годы, ни другие исторические события. 
Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом – воинов-фронтовиков, защитников и жителей 

блокадного Ленинграда, партизан, подпольщиков, антифашистов, всех, кто ковал победу в тылу. 
Мы помним о мучениях узников лагерей смерти. 

Прошло 77 лет после окончания Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы переживаем сложный момент мировой истории. 
Геополитическое противостояние сопровождается забвением и искажением правды о войне. 

В ряде стран возрождается нацистская идеология. В городах Европы оскверняются и разрушаются 
памятники воинам-освободителям. 

На Украине провозглашены героями те, кто был пособ-
ником нацистов в годы войны. 

Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. Погибли 
тысячи мирных жителей. В наши дни совершаются самые 
жестокие и бесчеловечные преступления. 

Все это происходит при прямом попустительстве и 
одобрении властей, при прямой поддержке стран Запада. 

Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за мир 
на Донбассе, защищающих национальные интересы страны. 

Россия дала достойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются сломить 
нашу страну и посеять хаос. 

Мы – наследники победителей – берем пример со старшего поколения, защитившего нашу 
огромную страну и освободившего Европу. 

Проводимый Президентом России курс сплотил россиян. 
Сегодня мы также едины, как и наши деды и отцы. 
Низкий поклон всем ветеранам! 
Вечная память павшим за Родину! 
Мира и добра всем! 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Поздравляем вас с Днем Победы! 

Губернатор Санкт-Петербурга
 А.Д. Беглов 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
А.Н. Бельский

Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 л.И. егорова

От всего сердца поздравляю вас с праздником – с 77-ой годовщиной Победы  в Великой 
Отечественной войне! 9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом 
беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, 
поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. Время неумолимо 
перед возрастом. Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским 
подвигом вы вписали Победу в мировую историю!

Все мы в неоплатном долгу перед вами и обязанны сделать все, чтобы ваша жизнь была 
достойной. Стараемся максимально окружить вниманием и заботой каждого ветерана войны.

Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! Сохраним самое ценное, что 
завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит и 
впредь сплочению и придаст новые силы в укреплении могущества России.

 От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!
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15 апреля в Администрации Фрунзенского района состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 35-летию районной ветеранской общественной организации. 

В 1987 году было создано местное отделение Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов «Фрунзенское». Все эти годы организация не на словах, а на деле 
отстаивает интересы ветеранов и жителей Фрунзенского района.

На мероприятии присутствовали Глава Администрации Фрунзенского района Константин 
Серов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Романов, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт - Петербурга Любовь Егорова и Антон Соловьев, первый заместитель 
Председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (инвалидов, 
пенсионеров) войны, туда Вооруженных сил и правоохранительных органов Исай Моисеевич 
Кузинец и Председатель Комитета по здравоохранению Советов ветеранов Борис Львович 
Бедницкий, главы муниципалитетов Фрунзенского района, в том числе Глава муниципального 
образования Александровский Василий Коробко, а также председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов Фрунзенского района Анатолий Зайцев. 

Они поздравили присутствующих с юбилейной датой, выразили слова благодарности в адрес ветеранов за их огромную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи, пожелали процветания районному Совету ветеранов, а также вручили благодарности и почётные грамоты за 
активную общественную работу по социальной поддержке старшего поколения и патриотическому воспитанию молодежи. 

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом с участием детских коллективов Фрунзенского района.

Глава муниципального образования  МО Александровский 
В.А. Коробко

Уважаемые жители муниципального округа Александровский! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Для всех нас этот священный праздник навсегда останется символом беспримерного 

мужества и силы духа нашего  народа.
В самой кровопролитной войне в истории человечества наши отцы и деды защитили 

от врага родную землю, спасли мир от фашизма. Мы гордимся героизмом и стойкостью 
фронтовиков, самоотверженностью тружеников тыла. Навсегда останется в памяти благодарных 
потомков подвиг блокадного Ленинграда. Благодаря невиданной стойкости, несгибаемой воле 
и самопожертвованию защитников и жителей, Ленинград выстоял и победил.

Мы скорбим о миллионах наших сограждан, погибших на полях сражений, умерших от 
ран в госпиталях, замученных в  фашистских застенках и концлагерях. Вечная память всем, 
кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, во имя счастья будущих поколений! 

В этот светлый день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам. Мы от всего сердца 
благодарим всех, кто приближал Великую Победу, за мирное небо, за возможность жить и трудиться 
на благо России. Сегодня главная забота государства – благополучие поколения победителей.

От депутатов Муниципального Совета МО Александровский желаем всем доброго 
здоровья, оптимизма, благополучия, радости и добра!

С праздником!  С Днем Победы!

35 лет Совету ветеранов войны и труда 
вооружённых сил и правоохранительных органов Фрунзенского района

Уважаемые ветераны муниципального округа Александровский! 
Юбилей Совета ветеранов — несомненно, знаменательное событие. Члены Совета 

ветеранов — люди, которые всеми силами стараются хранить память о великих событиях, 
воспитывать патриотизм и мужество в сердцах нынешнего поколения, создавать условия 
для того, чтобы каждый мог помнить и дорожить историей, гордиться героями Отечества, 
равняться на них и делать всё, чтобы современный мир был лучше. Такие люди, как вы, 
конечно же, заслуживают большого уважения и самых добрых пожеланий. 

Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с праздником! Желаю вам успешной 
деятельности, внедрять в работе  полезные идеи, всегда иметь активную жизненную 
позицию, постоянно двигаться вперёд, показывая молодёжи истинный пример мужества, 
уверенности, упорства и чести.  

Не сомневаюсь, вы достойны уважения  каждого из жителей нашего района. 
С уважением,

Председатель Совета ветеранов войны и труда
Вооружённых сил и правоохранительных органов

Фрунзенского района,
Герой Российской Федерации 

А.Г. Зайцев



№  1  а п р е л ь  2 0 2 2  г.                                                                          Ку п ч и н с к и й  с п е к т р 3

Особое место в жизни учащихся и сотрудников гимназии № 441 занимает памятный день 11 
апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

С 1990-х годов  в гимназии работает музей «Узники фашистских концлагерей», созданный 
ветеранами, бывшими узниками фашистских концлагерей, и учителем немецкого языка Виктори-
ей Владимировной Соколовой. Четверть века заботами этих энтузиастов и подвижников создавал-
ся музей. Постепенно расширялась не только экспозиция, но и разнообразные формы деятельно-
сти, направленные на пропаганду подлинного патриотизма, милосердия и сердечного отношения 
к людям. Продолжая традиции гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
школьников, проводятся встречи школьников с ветеранами.

13 апреля  в гимназии прошло мероприятие с участием  семиклассников и музейной группы 
экскурсоводов с ветеранами - бывшими узниками фашистских концлагерей Стеллой Владимировной 
Никифоровой и Петром Ивановичем Филипповым. Во время встречи ветераны рассказывали ребя-
там о своей судьбе в годы Великой Отечественной войны и после нее. О том, как вели поиск своих 
родных и близких. Как сложилась их трудовая биография. О том, что есть место подвигу в военное 
и мирное время. Как важна помощь окружающих, знакомых и незнакомых, и как спасало и спасает 
жизни милосердие и сострадание. Петр Иванович Филиппов рассказал о своих медалях, получен-
ных за технические изобретения и рационализаторскую деятельность в послевоенное время. Стелла 
Владимировна поделилась воспоминаниями и рассказом об активной общественной деятельности 
в настоящее время в нашей стране и за рубежом. Уникальную возможность разговора с очевидцами 
событий давних времен, ребята использовали активно: расспрашивали, выясняли подробности для 
совершенствования текста экскурсий по новой экспозиции музея гимназии.

Ребята и учителя гимназии рассказали гостям, как 11 апреля 2022 года выезжали в поселок Вырица к мемориалу памяти, воздвигнутому на 
месте бывшего лагеря принудительного труда для детей Ленинградской области, который создали фашисты. В этом концлагере у детей брали кровь 
для немецких раненых. Из нескольких тысяч детей в живых осталось около 40 человек. Наши ребята возложили цветы к мемориалу, проникновенно 
читали стихи, такие как «Детский концлагерь в Вырице» Анатолия Молчанова и «Вырицкий реквием» Наталии Лодеевой.

С огромной благодарностью ребята и руководитель музея Дударов Владимир Иванович приняли в дар от Стеллы Владимировны Никифо-
ровой, написанные ею, книги: «Горькое счастье» и сборник воспоминаний «У памяти нет срока давности». Книги художницы, которой посвящен 
целый раздел в экспозиции музея, Елизаветы Максименко «Любовь к миру» - сборник картин и «Колючий сад» - сборник стихов с иллюстрациями 
автора, а также две книги «Решетки детских воспоминаний». Они не просто займут почетное место на витринах музея гимназии, по ним будут 
работать, составляя новые проекты бесед, рассказов и презентаций, юные исследователи - экскурсоводы музея «Узники фашистских концлагерей». 

Нашим гостям - ветеранам понравилось обновленное музейное пространство, заинтересованность школьников в сохранении исторической 
памяти. Проект модернизации музея в 2021 году был реализован при поддержке Администрации Фрунзенского района и Отдела образования.

Музей «Узники фашистких концлагерей»

Стелла Кугельман, ставшая в России Никифоровой, – дочь испанских родителей. Ее мать Роза Кугель-
ман была пианисткой, отец Луис Густаво Кугельман – инженером. В 1938 году, после рождения дочки, они 
бежали от гражданской войны из Барселоны в Антверпен, но война пришла и туда. В 1941 году вся семья 
была арестована гестапо, виной Кугельманов стало еврейское происхождение. 

Стелла с матерью попала в лагерь смерти Равенсбрюк, отца отправили в Бухенвальд. Девочку сразу 
разлучили с матерью и остригли ее роскошные длинные волосы.

«Я была в лагере под опекой других женщин, которые подкармливали и прятали меня, я их всех на-
зывала мамами. Иногда они показывали мне мою настоящую мать в окошке барака, куда мне нельзя было 
заходить. Мать смотрела на меня, я смотрела на нее. Я была ребенком и думала, что это нормально, что так 
и должно быть. Однажды очередная моя лагерная мама, немка, антифашистка Клара, сказала мне – Стелла, 
твою мать сожгли, ее больше нет. К моему удивлению, я не отреагировала, но потом всегда знала и пом-
нила это - что мою маму сожгли. Я осознала этот кошмар много позже, через пять лет, уже в детдоме под 
Брянском, на новогодней елке. Я сидела возле печки, смотрела, как горят дрова, и вдруг поняла, что именно 
фашисты сделали с моей мамой. Я помню, что закричала, рассказала об этом воспитательнице - мы вместе 
с ней проплакали всю ночь», - вспоминает узница Равенсбрюка.

Равенсбрюк был женским лагерем смерти, там ежедневно убивали 100-150 женщин из самых разных 
стран Европы. Кроме евреев, там содержались немки коммунистических убеждений, голландки, а с 1944 
года - русские женщины, угнанные в плен. 

В Равенсбрюке была своя газовая печь, крематорий и душегубка, которую сделали по приказу послед-
него коменданта лагеря - гауптштурмфюрера СС Фриц Зурена, недовольного низкой скоростью расстрелов. 

Стеллу спасли в 45-м советские войска, освободившие Равенсбрюк. В мае фашисты погнали 20 тысяч уцелевших узников этого и соседних 
лагерей к морю, чтобы утопить там. Это был знаменитый «Марш смерти». Однако во время марша эсэсовцев атаковали советские танкисты. 
Начался бой, женщины и дети разбежались, выжившие спрятались в лесу. Девочку подобрала одна из русских узниц концлагеря, и вместе они 
добрались до России. Там Стелла Кугельман оказалась в брянском детском доме и стала Стеллой Владимировной Никифоровой – ей придумали 
все, кроме имени - только имя она помнила и смогла защитить. 

Много позже, в 1960-х годах, Стелла смогла разыскать отца – ей помогли те самые лагерные мамы, что спасали ее в Равенсбрюке. После 
войны эти женщины проживали в Германии, Бельгии и Франции, но однажды приехали в Москву на встречу узников нацистских лагерей. Там 
Стелла смогла получить информацию о своей семье и с радостью узнала, что ее отец жив и живет в Бразилии. Советское правительство больше 
года решало, можно ли выпустить музейного работника Стеллу Никифорову в Бразилию, но в итоге разрешение было получено. 

В Бразилии Стелла провела полгода и там смогла не только увидеть фотографии членов своей семьи, но и прочитать дневник, который до 
самой смерти вела ее мать, ежедневно записывая карандашом в блокноте свои мысли. Этот дневник ей перевели на русский язык, и она до сих 
пор плачет, когда читает слова любви, обращенные к ней из лагерных бараков Равенсбрюка.

В 1945 году отец Стелы сразу после освобождения из Бухенвальда приезжал в Равенсбрюк, но не нашел дочки, а смог встретиться только 
с одной из знакомых своей супруги, которая и передала дневник Розы. Луис был уверен, что дочь тоже погибла, и уехал в Бразилию, потому что 
не мог жить в Европе после всего, что там сделали с его семьей.

Стелла Никифорова (Кугельман) не осталась в Бразилии с отцом – она говорит, что Россия стала ее Родиной и она умрет здесь. Сегодня 
она возглавляет петербургскую общественную организацию бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз» и очень просит со-
временников не забывать то, что случилось 77 лет назад, потому что забытые уроки истории имеют свойство повторяться.    

Стелла Владимировна Никифорова (Кугельман) 

 Платонова О. А., 
зам. директора по ВР ГБОУ Гимназии № 441
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В Местную Администрацию МО Александровский стали поступать 
частые обращения граждан по вопросу прохождения «Школы приемных 
родителей», выразивших желание стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным 
законодательством Российской Федерации, формах.

В настоящее время договор на обучение заключен с четырьмя орга-
низациями, потенциальные родители могут выбрать школу, отвечающую 
их требованиям.

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреж-
дение «Центр помощи семье и детям» (СПб ГБУ «Центр помощи 
семье и детям»).

2. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд 
«Родительский мост».

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».

4. Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, остав-
шихся без попечения родителей «Дети ждут».

Получить направление в «Школу приемных родителей»  вы можете 
у специалистов органа опеки и попечительства Местная Администрация 

МО Александровский в одну из выбранных Вами школ. В силах каждого неравнодушного – помочь таким детям. 
Наш адрес: 192289, Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, дом 58.
Телефон: 701-54-08,  Е-mail: info@mo75.ru
Часы приёма граждан: понедельник - с 14:00 до 17:00, четверг - с 10:00 до 13:00
В этой статье мы хотели бы рассказать об одном из таких центров.
«Центр помощи семье и детям»
СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» создан в 1993 году Администрацией Санкт-Петербурга. Он является городским учреждением, осу-

ществляющим подготовку граждан, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, а также занимается 
оказанием помощи семьям, принявшим ребенка на воспитание.

 В течение  15 лет СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» является основной городской площадкой по работе с гражданами, желающими 
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью.

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, проводится по про-
грамме, утверждённой Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Основной целью программы подготовки кандидатов в усыновители, опекуны или попечители, приёмные родители, является повышение 
уровня информированности по процедурным, правовым, психологическим, медицинским вопросам устройства ребёнка на воспитание в семью, 
способствование формированию более осознанной и ответственной мотивации, психологическая поддержка, повышение уровня родительской 
компетенции и, как следствие, снижение уровня тревожности, в связи с предстоящим приёмом ребёнка в семью. В соответствии с требованиями 
законодательства этап групповой подготовки составляет 51 час (14 занятий), а индивидуальная подготовка граждан – 12 часов. Группы слушателей 
формируются регулярно.  Занятия  проводятся в лекционно-тренинговом режиме 2 раза в неделю по будним и выходным дням, на которых выда-
ются информационно-методические материалы: рабочая тетрадь к курсу «Социально-психологическая и правовая подготовка граждан, желающих 
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью», брошюры. Используются следующие формы работы: лекции, 
консультации, семинары, тестирование, тренинги, просмотр и анализ видеоматериалов.

Форма прохождения подготовки – очная.
По окончании курса проводятся индивидуальные собеседования с психологом, совместно с кандидатом составляется итоговое заключение о 

психологической готовности кандидата в приемные родители к приему детей на воспитание в семью. Гражданину выдаётся свидетельство о про-
хождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, по форме, утверждён-
ной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию про-
граммы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства 
о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации». 

Отдел по опеке и попечительству информирует…
Школа приемных родителей

Все занятия и консультации в Центре – бесплатные.
Наш адрес: 197046, Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 3, лит. А.

телефоны: +7 (812) 497-36-04, 497-36-05, 497-36-20.
Сайт: http://www.sirota-spb.ru., Вконтакте: vk.com/club99589669, e-mail: centr@sirota-spb.ru.

Начальник отдела социально-психологической и правовой подготовки 
СПб ГБУ “Центр помощи семье и детям” 

М.В. Тихонова
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Пожароопасный период

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания 
хозяйственных построек и жилых домов граждан.

Призываем быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой травы и мусора.
Трудно найти человека, который не любит посидеть у костра. Правила разведения и тушения костров должны знать и взрослые, и дети. 

Прежде всего, категорически запрещается не только разводить костры, но и посещать лесные массивы в сухую ветряную погоду. Костры 
разводят на расстоянии не менее 10 м от деревьев на площадках, очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных минерализованной 
полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей.  
Не следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут. Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне. 

Будьте бдительны. Помните, что пожары наносят непоправимый ущерб самой природе, ведь при этом огонь уничтожает растения, 
насекомых и животных, а порой и уносит жизни людей.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой площади, какова опасность распространения пожара. 

Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите 
в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Оцените ситуацию, стоит ли пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить 
за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так как возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые пространства. Вал низового 
огня лучше всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует учесть ширину распространения низового огня 
и трезво оценить возможность преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из 
ближайшего водоема, засыпать песком либо нанести резкие скользящие 
удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на 
выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к 
человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут административную или уголовную 
ответственность.

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефонам – 01, 101, 112.

Правила безопасного поведения 

Научить ребенка правилам безопасного поведения и 
грамотным действиям в экстренной ситуации – одна из основных 
задач любого родителя. И здесь на помощь взрослым зачастую 
приходят современные технологии. Так, например, специально для 
детской аудитории на интернет-портале Интерактивной пожарно-
технической выставки запущен просветительский раздел под 
единым названием «Онлайн тренажеры» - http://вдпо.рф/article/86. 
Здесь собраны викторины, тесты, мини-игры с возможностью, 
почти, детективных расследований, и многие другие познавательные 
развлечения, призванные в процессе игры научить ребят основным 
правилам безопасности. 

По словам разработчиков проекта, основной акцент тренажеров 
– на том, как не допустить сложную ситуацию. А если произошла беда 
– спокойно выполнить правильные шаги. Стихи, загадки, вопросы, 
разбор ситуаций реальной жизни – подробно и доходчиво показывают 
важность соблюдения элементарных норм пожарной профилактики.

При разработке тренажеров был учтен почти столетний 
опыт детской противопожарной пропаганды: что особенно важно 
знать, в какие ситуации может попасть обычный школьник, какими 
словами лучше донести до ребенка прописные истины пожарной 
азбуки. Оказалось, что прямой запрет детская психика воспринимает 
абсолютно неожиданно: почти как руководство к действию: «Раз 
запрещают, значит, это для взрослых, это интересно!». Тренажеры 
по пожарной безопасности не поучают и не запрещают. Они 
последовательно, но весело рассказывают о том, как надо и не надо.

Напомним также, что на Интерактивной пожарно-технической 
выставке, созданной при содействии МЧС России и поддержке 
Всероссийского добровольного пожарного общества, можно не выходя 
из дома ознакомиться с экспозициями музеев пожарного дела Санкт-
Петербурга, Костромы, Краснодара, Липецка, Оренбурга, Саратова, 
Ярославля, Реутова, Кирова, Калуги, Тулы, Ногинска, Серпухова 
и Сочи. Все они размещены на площадке специализированного 
интернет-портала вдпо.рф и проекта «Интерактивная пожарно-
техническая выставка» - http://вдпо.рф/virtual.
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Информация прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга…

Вопрос: Что делать если в помещениях дома, не оборудованных приборами учета коммунальных услуг, незаконно проживают 
мигранты или другие лица,  из-за чего  остальные  жильцы дома вынуждены  нести дополнительные расходы?

Ответ: Правилами  предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных  до-
мах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,   управляющим организациям предо-
ставлено право составления актов об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. 

В акте должны быть указаны дата и время, фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения либо постоянно про-
живающего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих потребителей, а при возмож-

ности даты начала их проживания.
Акт должен быть подписан представителем управляющей организации и потребителем, в случае  его отказа от подписи - не менее чем 2 по-

требителями, проживающими в других квартирах, а также другими представителями органов управления домом. Данный акт является основанием 
для перерасчета коммунальных платежей. 

Кроме того, в 3-дневный срок после составления акт подлежит направлению  управляющей организацией в органы полиции для организации 
проверки соблюдения миграционного законодательства  и выявления лиц, допустивших нарушение миграционного режима.

О нарушении прав незамедлительно информируйте управляющую организацию.

Незаконное проживание мигрантов

21.01.2022 Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 
ранее судимой местной жительницы, которая органами предварительного расследования обвинялась в совершении неуплаты родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неодно-
кратно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Суд установил, что подсудимая с августа по ноябрь 2021 года без уважительных причин не перечисляла денежные средства  на содер-
жание своего несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем образовалась задолженность по алиментным выплатам в сумме  42 109 рублей 19 
копеек, при общей задолженности в рамках исполнительного производства на сумму 966 582 рублей 52 копеек.

Рассмотрев уголовное дело в особом порядке судопроизводства, суд признал гражданку виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. ст. 157 УК РФ, и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы 
5 % в доход государства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 2576 от 
30.12.2021 с 1 января 2022 года необходимо представлять информацию и сведения, предусмо-
тренные пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», через единую цифровую платформу «Работа в России». 

Обращаем ваше внимание! Представлять сведения и информацию посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России» могут работодатели, авторизованные через Госуслуги 
(ЕСИА). Для этого организация должна быть зарегистрирована на портале «Госуслуг» и иметь 
личный кабинет на единой цифровой платформе «Работа в России».

В личном кабинете доступны соответствующие формы: 
- сведения о банкротстве; 
- информация о профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; 
- информация о рабочих местах для трудоустройства инвалидов.
Информация о потребностях в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, а также специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инва-
лидов размещаются через личный кабинет в виде вакансий.

Сведения и информацию, предусмотренные пунктом 3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», работодатели обязаны предоставлять ежемесячно, не позд-

нее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом и подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью.  
Сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», предо-

ставляются в Агентства занятости населения районов Санкт-Петербурга в письменной форме, а также через единую цифровую платформу «Ра-
бота в России», в личном кабинете, где расположены соответствующие формы: 

- сведения о ликвидации, сокращении численности;
- сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы
 Сведения и информация предоставляются работодателями в Службу занятости населения, по формам, утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.01.2022 № 24.
На основании рекомендаций, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений от 28.01.2022, протокол N 1. Сведения о решениях об организации дистанционной (удаленной) работы, представляются в органы службы 
занятости населения через единую цифровую платформу «Работа в России». В личном кабинете расположена соответствующая форма: 

Сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы.
Для работодателей с численностью работников более 100 человек
Информация о зарезервированных рабочих местах, отдельных видах работ (профессий) для трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, продол-
жает предоставляться непосредственно в Службу занятости населения по форме, утвержденной распоряжением Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга от 29.06.2020 № 147-р, ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего  за отчетным периодом: 

- через личный кабинет официально сайта СПб ГАУ ЦЗН www.r21.spb.ru, посредством простой электронной подписи;
- на бумажном носителе по адресу: СПб, улица Смолячкова 14, корп. 3, второй этаж, кабинет 12; время работы пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00. 
При личном обращении в Агентства занятости населения районов Санкт-Петербурга специалисты службы занятости окажут необходимую 

помощь и проконсультируют. 
По вопросам, связанным с изменениями во взаимодействии со службой занятости населения можно обращаться на телефон горячей линии 320 06 52. 
В личном кабинете работодателя на единой цифровой платформе «Работа в России» есть необходимые инструкции, а также возможность 

обратиться в техническую поддержку.
Дополнительную информацию можно получить в Агентстве занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. 

Бухарестская, д. 61, каб 103 (I этаж), контактное лицо: 
‒ Коровкина Светлана Николаевна, тел. 320-06-51 (доб. 7232);
‒ Завгородняя Светлана Николаевна, тел. 320-06-51 (доб. 7224).

Уважаемые работодатели!
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поздравляем юбиляров мая !

95 лет
Бойцова Валентина Павловна
Керв Валентина Иоганесовна
Сучилина Нина Васильевна

90 лет
Беляева Александра Григорьевна
Блок Евгений Михайлович
Зверев Юрий Александрович
Зуева Ольга Константиновна
Парфенов Владимир Николаевич
Сергеева Валентина Петровна
Сметанко Аля Сергеевна
Смирнова Мая Анатольевна

85 лет
Аликина Марина Ивановна
Борисова Галина Ивановна
Головкова Алла Степановна
Донских Тамара Викторовна
Ефимова Галина Васильевна
Зыченкова Галина Александровна
Капленкова Алевтина Викторовна
Капралов Геннадий Васильевич
Кузьмина Лилия Алексеевна
Мацулевич Зинаида Владимировна

Федотова Нина Ивановна
Хаматова Руфия Рашитовна
Чушов Юрий Федосьевич
Шагаев Анатолий Петрович
Юдина Зоя Афанасьевна

80 лет
Азарченкова Людмила Ионовна
Горбенко Юрий Дмитриевич
Горошина Евгения Семеновна
Григорьева Маргарита Семеновна
Демченко Валерий Тимофеевич
Женевский Геннадий Иванович
Клышко Галина Алексеевна
Константинова Лариса Георгиевна
Максимова Антонина Прокофьевна
Осипова Ирина Владимировна
Павлова Мария Леонидовна
Серебрякова Лидия Михайловна
Солдатова Тамара Иоасафовна
Спиридонова Лидия Алексеевна

75 лет
Андреева Людмила Павловна
Бакалова Наталья Борисовна
Боброва Аполлинария Михайловна
Боронин Виктор Васильевич
Владыкина Людмила Петровна
Волкова Татьяна Эдуардовна
Горохова Александра Ивановна
Груздева Нина Александровна
Дудкин Евгений Павлович
Житкова Людмила Федоровна
Ибрагимов Шамиль Джяафярович
Калабина Ольга Алексеевна
Козлов Анатолий Александрович
Колесниченко Надежда Степановна

Костина Тамара Федоровна
Липинская Лариса Алексеевна
Маркин Валерий Федорович
Матюшина Валерия Васильевна
Минина Валентина Владимировна
Никитина Галина Михайловна
Одинцова Людмила Николаевна
Певзнер Яков Соломонович
Сложеникин Владислав Владимирович
Стрельник Александр Владимирович
Тарасенко Валентин Васильевич
Трусов Николай Александрович
Фролов Валерий Сергеевич
Чернышова Галина Викторовна
Чуприн Георгий Викторович
Широков Юрий Леонидович
Щеголева Людмила Александровна

70 лет
Андреев Виктор Александрович
Белова Тамара Витальевна
Береснева Наталия Александровна
Блохина Таисия Алексеевна
Будникова Алевтина Петровна
Горохова Надежда Никитична
Дармограй Валентина Ивановна
Дегтярев Юрий Иванович
Дементьева Наталья Петровна
Егорова Нина Никифоровна
Емеличев Александр Николаевич
Ерилова Наталья Георгиевна
Желтикова Нина Борисовна
Журавлев Игорь Анатольевич
Журавлев Юрий Александрович
Зайцева Кира Ростиславовна
Зуева Лариса Федоровна

Иванова Валентина Михайловна
Иванова Надежда Михайловна
Ивашкевич Александр Викторович
Калашникова Тамара Михайловна
Каримова Ркия Абдулловна
Кирсанова Татьяна Михайловна
Клибсон Сергей Константинович
Косарев Юрий Петрович
Кузьменко Ольга Андреевна
Ласточкин Вячеслав Семенович
Лоздовская Ольга Николаевна
Лукина Наталия Ивановна
Медведев Олег Николаевич
Микова Элеонора Вилиоровна
Назаров Павел Евгеньевич
Новожилова Елена Андреевна
Оставков Виктор Андреевич
Панченко Юлия Петровна
Парнак Ирина Владимировна
Петровичев Александр Степанович
Покусаева Ольга Алексеевна
Попова Татьяна Михайловна
Постнов Алексей Васильевич
Рябов Николай Александрович
Сейдбаталова Елена Ивановна
Сухачева Людмила Владимировна
Сырникова Антонина Францевна
Сысоева Ирина Артюшевна
Томенко Татьяна Александровна
Фомкина Татьяна Валерьевна
Цыпленкова Наталия Федоровна
Шабаршин Юрий Николаевич
Шалыгин Николай Михайлович
Шимчик Светлана Сергеевна
Яковлева Нина Анатольевна

С 1 апреля 2022 года начался весенний призыв граждан на военную службу и 
продлиться он до 15 июля 2022 года, в связи с началом призывной кампании военный 
комиссариат Фрунзенского района города Санкт-Петербурга подготовил обращение к 
призывникам, их родным и близким.

Конституция РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации».

Армия – это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек в 
возрасте от 18 до 27 лет. Хочется отметить, что сегодня многие юноши понимают, что 
служба Родине для них – почетный долг.

Во время весенней призывной кампании 2022 года могут присутствовать близкие 
родственники призывников при прохождении ими мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу, в том числе и на заседаниях призывных комиссии во время 
вынесения решения.

На призывных комиссиях муниципальных образований при вынесении решения о 
направлении гражданина на военную службу учитывается состояние здоровья, физическая подготовка, уровень образования, морально-деловые 
качества и конечно же пожелания самого призывника.

Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск составляет один год. По возможности могут направить для прохождения 
службы вблизи места жительства (в первую очередь это касается граждан, состоящих в браке, имеющих детей или родителей пенсионного 
возраста).

 Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и студенты, склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной 
службы в научные роты, где они смогут продолжить заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

 Если до службы в Вооруженных Силах уже пройдена подготовка в одном из военно-патриотических клубов или автошколе ДОСААФ 
России, то на службе это будет преимуществом. Быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с 
тем интересную должность. Например, служить оператором сложной боевой техники, командиром боевой машины.

 При трудоустройстве в государственную структуру или в ведомственные учреждения, служба в Вооруженных Силах – зачастую 
обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры 
не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу.

 Министерством обороны РФ на сборных пунктах для новобранцев организовано 
питание, выдача им военной формы, а также банковские и персональные электронные 
карты. Доставка к местам прохождения военной службы организована автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом. На всем пути следования за молодым 
пополнением организовывается контроль за состоянием здоровья и обеспечиваются 
рационом питания на весь путь.

 Призывники призванные и направленные для прохождения военной службы не 
будут участвовать в специальной военной операции.

 По всем возникшим вопросам связанные с призывом и прохождением 
военной службы, обращайтесь в военный комиссариат Фрунзенского района 
города Санкт-Петербурга по адресу: Южное шоссе, д. 104, кабинет № 27, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Служить Родине с честью и достоинством!
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поздравляем юбиляров апреля !

95 лет
Кожемяко Людмила Лукинична
Зернова Людмила Ивановна

90 лет
Коротнева Мария Ивановна
Ларионова Тамара Григорьевна
Погодина Мария Федоровна
Рязанова Мария Родионовна
Храленко Николай Иванович

85 лет
Белова Галина Александровна
Гоголина Александра Петровна
Грохотова Екатерина Федоровна
Ермилова Галина Евгеньевна
Илларионов Василий Васильевич
Кузнецова Валентина Антоновна
Мизгирева Ксения Степановна
Сылка Матрена Ильинична

Толчанова Галина Ивановна
Уалентова Людмила Петровна

80 лет
Боровцова Татьяна Федотовна
Галка Тамара Ивановна
Дудырина Мария Николаевна
Михайлова Таисия Ивановна
Мосейчук Наталья Михайловна
Румянцев Борис Константинович
Юрченко Нина Фроловна

75 лет
Андрякова Галина Васильевна
Базарова Ольга Ивановна
Барышева Антонина Андреевна
Баскаков Николай Александрович
Белугина Тамара Аверьяновна
Белякова Ирина Сергеевна
Бингор Ефим Айзикович
Бухалова Людмила Афанасьевна
Ванюрихина Валентина Сергеевна
Воеводова Галина Степановна
Вождаева Надежда Лазаревна
Вязовиченко Анатолий Алексеевич
Гусарова Ольга Игоревна
Давыденко Алла Яковлевна
Данильева Валентина Дмитриевна
Демидова Лидия Магомедовна
Дмитриев Николай Михайлович
Ильина Светлана Ивановна
Курышева Галина Николаевна
Кутарева Нина Иосифовна
Лубкина Валентина Ивановна
Малиновский Олег Станиславович
Матвеев Виктор Николаевич
Михайлов Евгений Петрович
Муравьева Нина Павловна
Нелина Татьяна Григорьевна

Николаева Наталия Михайловна
Новикова Лариса Сергеевна
Павлов Вячеслав Васильевич
Паландузян Юрий Халатович
Петракова Наталья Ивановна
Постоногова Светлана Ивановна
Прокопович Валерий Юрьевич
Романов Анатолий Николаевич
Рябчук Анатолий Герасимович
Синицына Тамара Николаевна
Соколова Елена Васильевна
Сорокина Людмила Александровна
Сушков Владимир Федорович
Харитоненков Валерий Степанович
Чудинович Ирина Михайловна
Шапиро Людмила Ивановна

70 лет
Абалина Наталия Борисовна
Бондаренко Андрей Андреевич
Ворошилова Лариса Илларионовна
Гаврицкова Елена Николаевна
Ехрышов Александр Петрович
Забродин Александр Николаевич
Зятев Сергей Александрович
Иванова Ирина Георгиевна
Когуашвили Светлана Константиновна
Марков Павел Николаевич
Мурина Ирена Алексеевна
Мясникова Тамара Константиновна
Некрасов Михаил Георгиевич
Новгородцева Валентина Федоровна
Пазов Дмитрий Евсеевич
Проскурова Алла Михайловна
Ребзуева Ирина Георгиевна
Саликов Юрий Семенович
Семин Виталий Максимович
Сиротин Анатолий Петрович

Смирнова Татьяна Николаевна
Сотников Александр Михайлович
Срапян Жора Аветисович
Старикова Евгения Николаевна
Стругова Людмила Дмитриевна
Толок Ольга Дмитриевна
Федоров Леонид Васильевич
Фоминых Ирина Валерьевна
Хайрутдинов Александр Иванович
Хрол Виктор Семенович
Шаймарданова Таиса Тимофеевна
Юрченко Зинаида Дмитриевна
Гусева Татьяна Николаевна
Красицкий Вячеслав Степанович
Липин Сергей Владимирович
Белясникова Елена Васильевна
Степанова Вера Анатольевна
Стрельченко Юрий Борисович
Черноусов Александр Аркадьевич
Быстрицкий Анатолий Андреевич
Мотова Алла Николаевна
Ермолаев Анатолий Константинович
Павлова Валентина Васильевна
Казанкин Виталий Иванович
Хромова Татьяна Вениаминовна
Матюшкина Наталия Владимировна
Попова Лидия Петровна
Федорова Галина Викторовна
Гиляшова Любовь Ильинична
Журавлева Валентина Николаевна
Захаров Сергей Николаевич
Капралова Надежда Сергеевна
Тарасова Галина Артемьевна
Беляк Сергей Антонович
Степанов Валентин Николаевич
Удовицкий Виктор Васильевич
Романов Павел Михайлович

поздравляем юбиляров марта !

100 лет
Пупелина Анна Ивановна
Шишова Евдокия Васильевна

95 лет
Васильева Любовь Герасимовна
Демидова Зоя Александровна
Казарин Виталий Артамонович
Каландин Алексей Павлович
Коплякова Зоя Александровна

90 лет
Виноградова Людмила Владимировна
Горячева Галина Михайловна
Гуляева Мария Павловна
Дмитриенко Валентина Михайловна
Драченкова Евстолия Васильевна
Ершова Нина Михайловна
Ефименко Алексей Фролович
Иванов Иван Иванович
Калинина Раиса Дмитриевна
Карцева Стелла Дмитриевна
Кулик Вера Александровна
Ланшаков Николай Никитович
Лонина Антонина Михайловна
Николаева Антонина Андреевна
Онашева Валентина Петровна
Перфильева Анна Федоровна
Попович Ольга Семеновна
Саратова Екатерина Федоровна
Серова Тамара Дмитриевна
Тихомирова Нина Васильевна
Трофимова Валентина Васильевна

85 лет
Авдеева Эмма Валентиновна
Аверкова Нина Федоровна
Андреева Кира Ивановна
Арестов Станислав Алексеевич
Астафьева Лидия Константиновна
Балашов Владислав Васильевич
Белякова Людмила Константиновна
Васильева Галина Алексеевна
Волгина Анна Андреевна
Володина Галина Алексеевна
Герасименко Людмила Ивановна
Гусева Евдокия Алексеевна
Гусева Людмила Борисовна
Дзевенковский Владимир Петрович
Дмитриева Екатерина Тихоновна
Долматова Вера Петровна
Драган Галина Семеновна
Ершова Кира Ивановна
Ефремова Елена Васильевна
Журавлева Александра Алексеевна
Запольская Маргарита Александровна
Згурская Клара Федоровна
Зимина Мария Сидоровна
Иванова Александра Петровна
Козлов Юрий Степанович
Козлова Надежда Михайловна
Куликова Валентина Федоровна
Лебедева Валентина Даниловна
Масис Валентина Григорьевна
Миколко Захар Иосифович
Михайлов Виктор Васильевич
Никитина Людмила Александровна
Никулина Клара Андреевна
Пакидова Жанна Степановна
Пискарева Александра Ивановна
Поликарпова Нелли Петровна
Рудковская Евдокия Васильевна
Рыжкова Валентина Петровна
Рюмин Герман Михайлович
Серебрякова Валентина Георгиевна
Серова Мария Александровна
Симагина Нина Викторовна
Скоринова Вера Александровна
Смирнова Мария Емельяновна
Спринчак Вилли Никифорович

Степанова Галина Александровна
Фролова Альвина Ивановна
Халитова Евдокия Васильевна
Храмова Геля Ивановна
Ширшиков Владимир Ильич

80 лет
Агапов Архип Перфильевич
Бабушкина Вера Евгеньевна
Веселов Алексей Александрович
Виноградова Валентина Николаевна
Воробышкова Светлана Васильевна
Григорьев Виктор Владимирович
Густинович Алексей Андреевич
Елисейкин Михаил Михайлович
Ермолаева Инна Николаевна
Забермах Валентина Егоровна
Звенкина Лидия Дмитриевна
Иванова Татьяна Васильевна
Кириллова Лилия Алексеевна
Кобец Нина Григорьевна
Коваленко Елена Вячеславовна
Козырева Тамара Николаевна
Копылова Ирина Борисовна
Котова Валентина Михайловна
Крицкая Людмила Александровна
Мартинкова Тамара Алексеевна
Машина Маргарита Викторовна
Михайловская Ирина Николаевна
Никифорова Римма Петровна
Осипова Галина Михайловна
Павлова Маргарита Александровна
Рыжов Вадим Андреевич
Ряскова Надежда Ниловна
Семенихина Зинаида Ивановна
Сенаторов Станислав Иванович
Силина Клавдия Васильевна
Скороходова Валентина Ивановна
Старостин Михаил Петрович
Стельмак Галина Алексеевна
Урклин Юрий Иванович
Федорова Зоя Ивановна
Федотов Павел Георгиевич
Фролова Надежда Терентьевна
Хлямова Людмила Григорьевна
Шатрова Агафья Степановна
Юмина Галина Борисовна

75 лет
Аксенова Валентина Павловна
Андреева Наталия Романовна
Андреева Светлана Георгиевна
Андрианов Александр Васильевич
Аникин Валерий Иванович
Антонов Александр Сергеевич
Баландин Эдуард Алексеевич
Барботкин Александр Николаевич
Белащенко Стэлла Николаевна
Беликова Анна Валерьяновна
Беляев Николай Николаевич
Бодалева Галина Георгиевна
Бойко Ольга Николаевна
Брянская Татьяна Валериановна
Васильев Александр Григорьевич
Васильева Тамара Павловна
Васькова Надежда Ивановна
Васяев Валерий Владимирович
Верховская Елена Алексеевна
Воробьева Валентина Петровна
Гаврилов Владимир Васильевич
Голованова Роза Усмановна
Голубков Леонид Иванович
Городилова Наталья Евгеньевна
Григорьянц Валентина Михайловна
Григорьянц Нелли Ивановна
Громова Лариса Юрьевна
Гульбина Людмила Константиновна
Домашова Мария Ильинична
Дружина Галина Федоровна

Жих Михаил Васильевич
Золотницкая Татьяна Петровна
Иванов Анатолий Петрович
Иванов Виктор Васильевич
Иванов Евгений Николаевич
Иванова Екатерина Григорьевна
Иванова Лариса Борисовна
Иванцова Любовь Леонидовна
Карева Вера Александровна
Клепакова Тамара Васильевна
Коваленко Евгений Петрович
Комарова Валентина Александровна
Комбагир Светлана Семеновна
Коренева Елена Гавриловна
Корольков Виктор Васильевич
Кошлаков Владимир Александрович
Крынина Татьяна Васильевна
Кузнецова Галина Ивановна
Кузнецова Мария Алексеевна
Кулунчакова Галина Ивановна
Курнакова Ирина Владимировна
Лабутин Дмитрий Михайлович
Лебедев Владимир Николаевич
Левочкина Людмила Петровна
Линчевский Виктор Николаевич
Литвинова Тамара Николаевна
Максимова Антонина Семеновна
Мельников Александр Павлович
Михайлова Елена Анатольевна
Морина Татьяна Алексеевна
Мосолова Валентина Васильевна
Несветов Владимир Евгеньевич
Нестерова Вера Павловна
Нестерова Зоя Ивановна
Орглер Галина Геннадьевна
Орловская Антонина Ивановна
Павлюкова Наталия Петровна
Пекина Лариса Николаевна
Персиянова Наталья Владимировна
Петрова Нина Сергеевна
Петросян Тамара Павловна
Погорельцева Валентина Ивановна
Поляков Игорь Иванович
Портнова Любовь Тевелевна
Потетюрина Любовь Евгеньевна
Румянцева Евгения Никифоровна
Рыбак Валерий Александрович
Савватеева Татьяна Тимофеевна
Санникова Эльвира Андреевна
Семенова Любовь Семеновна
Сергеев Сергей Петрович
Сергеева Валентина Петровна
Сергеева Лидия Никифоровна
Сивков Юрий Федорович
Смирнов Владимир Константинович
Смирнова Светлана Анастасьевна
Сорокин Александр Владимирович
Степанов Александр Никитич
Стулов Владимир Георгиевич
Терехов Виктор Александрович
Тимофеев Валерий Валентинович
Травникова Валентина Вячеславна
Ходакова Валентина Николаевна
Цветкова Нина Ивановна
Цыпленко Наталья Александровна
Чернова Светлана Яковлевна
Чистякова Антонида Григорьевна
Шавыкина Регина Андреевна
Шалин Сергей Николаевич
Шеина Анна Тихоновна
Шиков Алексей Павлович
Шонов Лев Николаевич
Якимук Светлана Алексеевна

70 лет
Авагян Вардгес Сергоевич
Айгерш Людмила Петровна
Александрова Тамара Анатольевна

Алексеев Сергей Владимирович
Алешкина Елена Владимировна
Батырев Борис Николаевич
Беляев Александр Викторович
Борисов Михаил Владимирович
Буравский Сергей Борисович
Васильева Татьяна Ивановна
Виноградов Александр Анатольевич
Вистелиус Ольга Андреевна
Волкова Татьяна Алексеевна
Габдуллин Шарифулла Шарипович
Гетц Владимир Николаевич
Голошумова Елена Владимировна
Джигкаева Валентина Николаевна
Драчев Владимир Николаевич
Дуриманова Валентина Владимировна
Жданова Роза Овезовна
Жукова Ирина Борисовна
Жуковец Вера Артемьевна
Зверева Нина Федоровна
Иванова Валентина Федоровна
Иванова Лидия Михайловна
Ильина Аида Владимировна
Ильиных Тамара Михайловна
Калашникова Ольга Викторовна
Калицун Александр Феодосьевич
Кириллова Людмила Александровна
Кокошкин Михаил Игоревич
Корнилова Ольга Викторовна
Коротылевская Татьяна Ивановна
Кочин Анатолий Константинович
Круглова Елена Ивановна
Кузнецова Людмила Викторовна
Кузьмина Александра Александровна
Кузьмич Татьяна Николаевна
Кукуладзе Александр Ревазович
Кустова Наталья Алексеевна
Ленский Сергей Николаевич
Ливанова Светлана Васильевна
Листопад Ольга Михайловна
Лосева Наталья Павловна
Лукахина Татьяна Михайловна
Луцкий Александр Антонович
Лысов Кирилл Исакович
Любарская Ирина Федоровна
Майстренко Ирина Николаевна
Максимова Надежда Юрьевна
Маркиянова Елена Владимировна
Мартиросян Арегназан Сааковна
Матюхина Евдокия Федоровна
Махалин Анатолий Алексеевич
Мелентьева Алла Сергеевна
Назарова Ирина Николаевна
Наливайко Александр Александрович
Осипова Галина Ивановна
Панферов Юрий Степанович
Писукова Евгения Ильинична
Платонова Валентина Александровна
Пузыня Алексей Петрович
Рооп Валентина Петровна
Румянцев Евгений Иванович
Сидорова Светлана Александровна
Скарлыгин Сергей Александрович
Смирнова Валентина Семеновна
Стешенко Анатолий Сергеевич
Трахтман Наталия Михайловна
Трошкова Елена Ивановна
Тюрина Наталья Николаевна
Урсатий Лидия Александровна
Шелапугина Галина Федоровна
Шелих Ирина Васильевна
Шемякина Людмила Александровна
Шитов Геннадий Николаевич
Шувалова Людмила Михайловна
Шуляковский Александр Данилович


