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с новым годом!
Уважаемые жители 

Центрального района!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Этот замечательный, любимый 
и взрослыми, и детьми праздник 
мы всегда встречаем с особым чув-
ством. Издавна он символизирует 
преемственность и прочность на-
родных традиций и в то же время  
является  преддверием нового этапа  
жизни. Недаром в Новый год при-
нято подводить итоги и намечать 
планы на будущее.

В уходящем году было много по-
настоящему ярких, запоминаю-
щихся событий, достижений в эко-
номике, позитивных изменений в со-
циальной сфере. Достижение этих 
результатов было бы невозможно без 
активного участия каждого из вас 
– людей разных профессий и возрас-
тов, объединенных чувством ответ-
ственности за будущее любимого го-
рода и района. Я искренне благо-
дарю вас за инициативность, це-
леустремленность и ответствен-
ность, проявленные в ходе реализа-
ции намеченных нами планов. 

Каждому из вас, вашим родным 
и близким от всего сердца желаю в 
новом году здоровья, счастья, как 
можно больше радостных событий. 
Пусть все ваши надежды и устрем-
ления находят пути к реализации, 
а каждый новый день будет лучше 
предыдущего!

Глава администрации  
Центрального района  

Санкт-Петербурга 
М.Д. Щербакова

Уважаемые жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2015 годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год — это праздник, который 
чудесным образом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели, сожаление о быстро прохо-
дящем времени и устремленность в бу-
дущее.

Пусть новый год принесет в ваш дом 
благополучие и счастье, согласие и лю-
бовь, станет годом удачи и приятных 

открытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости. Пусть мечты 
станут реальностью, а стремления — достижениями!

От всей души желаю крепкого здоровья, мира в семье, уюта и достатка!  
Добра и радости, счастья и удачи!

Здоровья вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
С.В. Шатуновский

Дорогие жители муниципального 
образования Смольнинское!

От всего сердца поздравляем вас 
с наступающим Новым 

2015 годом!

Новогодние дни – время радост-
ных встреч с родными и друзьями, 
тепла и уюта семейного очага. Это 
время надежд, исполнения завет-
ных желаний, символ обновления и 
перемен.

Уходящий год принес нам много 
разных событий – и радостных, и 
тех, что были связаны с преодоле-
нием немалых трудностей. Сейчас 
уже можно смело сказать, что мы 
сообща успешно справились со всеми 
вызовами времени.

Мы от всей души благодарим 
вас, дорогие петербуржцы, за ваш 
труд, за вашу любовь к родному 
городу и бесконечную ему предан-
ность. И у нас есть уверенность в 
том, что в новом году мы сможем 
успешно решать самые смелые и се-
рьезные задачи.

Желаем всем петербуржцам в 
новом году бодрости духа, крепко-
го здоровья, мира каждой семье, до-
статка каждому дому!

Пусть вашими постоянными 
спутниками всегда будут удача и 
хорошее настроение. С праздником! 
С Новым годом!

Глава муниципального образования 
Смольнинское 

Г.М. Ранков,
депутаты Муниципального Совета
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Г.М. Ранков. Глава муници-
пального образования Санкт-
Петербурга МО Смольнинское 
пятого созыва. Родился в 1977 
году в Ленинграде. Имеет выс-
шее техническое, педагогиче-
ское педагогическое образова-
ние. До избрания на должность 
Главы являлся заместителем 
директора, учителем информа-
тики в школе №181 Централь-
ного района. С 2009 по 2014 
год был депутатом  МО Литей-
ный округ, председателем ко-
миссии по молодежной полити-
ке. Григорий Михайлович – один 
из самых молодых управленцев 
в Санкт-Петербурге.

- Григорий Михайлович, 
здравствуйте!  Вы – новый 
человек в округе, впервые 
избраны в МО Смольнинское. 
Расскажите о том, как прош-
ли первые 90 дней работы. 
Чего удалось достигнуть за 
это время?   

- Самое главное, чего удалось 
достигнуть за это короткое вре-
мя – принять бюджет на следую-
щий год и предусмотреть в нем 
все важные моменты. Наш округ 
особенный: самая большая тер-
ритория и самое большое коли-
чество жителей в районе. Соот-
ветственно, у нас большой бюд-
жет. Но если его поделить в ру-
блях на одного жителя, то сум-
ма получится даже меньше, чем 
в таких маленьких округах, как 
Дворцовый.

- Какие направления рабо-
ты Вы считаете ключевыми? 
На что необходимо обратить 
особое внимание?

- В первую очередь нужно уде-
лить внимание работе с населе-
нием, жителями округа. Причем 
учесть интересы всех катего-
рий: от детей до людей пожило-
го возраста. 

- В данный момент эта ра-
бота уже налажена?

- Мы находимся в процессе 
выстраивания взаимодействия. 
Эта работа никогда не может 
быть окончательно налажена. 
Меняется время, появляются 
новые потребности, задачи и 
проблемы, это живой процесс.

- На какие проблемы стоит 
обратить особое внимание?

- Социальные, коммунально-
бытовые и жилищные пробле-
мы, культура и спорт. Все аспек-
ты работы важны, я бы не хотел 
выделять что-то отдельно.

- Каждую среду Вы прово-
дите прием граждан. Какие 
вопросы чаще всего задают 
жители?

- Естественно, люди приходят 
с проблемами. Далеко не все  
вопросы в моей компетенции. 
Но я всегда пытаюсь помочь, 
направить, дать совет.  Мно-
го вопросов по благоустрой-
ству и культурным мероприя-
тиям. На эти темы мы общаем-
ся с жителями, с общественны-

ми организациями, бюджетны-
ми учреждениями района. Они 
вносят много предложений, и 
мы стараемся к ним прислуши-
ваться.

- В данный момент Вы про-
живаете не на территории 
Смольнинского округа. Мож-
но предположить, что и с про-
блемами округа по этой при-
чине Вы знакомы косвенно. 
Так ли это?

- Это не так. Я родился и вы-
рос в Центральном районе. Не-
смотря на то, что долгое время 
жил и работал в Литейном окру-
ге, проблемы всего района мне 
не чужды. Как показывает про-
веденная работа, трудности в 
Смольнинском примерно такие 
же. Во всем районе наблюдают-
ся одни и те же проблемы: боль-
шое количество коммунальных 
квартир, сложная транспортная 
обстановка, дефицит мест от-
дыха. Например, людям некуда 
выйти погулять, подышать све-
жим воздухом. К сожалению, 
Летнего и Таврического сада не 
достаточно.

- А как Вы можете попы-
таться решить эту проблему?

- Это как раз один из пред-
метов ведения муниципально-
го образования – благоустрой-
ство. Мы, по возможности, де-
лаем привлекательным каж-
дый дворик: ставим скамей-
ки, клумбы, детские площад-
ки. В общем, стараемся сде-
лать все для комфортного от-
дыха наших жителей. 

- Недавно была приоста-
новлена деятельность МБУ 
«Центр социальной помощи». 
Как Вы можете прокоммен-
тировать данный факт?

- Это не соответствует дей-
ствительности, деятельность 
не была приостановлена. Есть 
проблема с помещениями. Если 
говорить о площадке по адресу: 
Суворовский пр., д. 61, то оно не 
пригодно для проведения досу-
га: там нет ни окон, ни батарей, 
ни вентиляции. Это подвальное 
помещение, которое  имеет ста-
тус бомбоубежища. В данный 
момент мы выясняем все об-
стоятельства и после проведе-
ния экспертиз примем решение 
о его дальнейшей судьбе. Что 
касается помещения по адресу: 
ул. 4-я Советская, д. 8, то оно 
находится в аварийном состо-
янии. Будем устранять эту про-
блему. Но сразу хочу сказать, 
что дети, которые занимались в 
секциях, не останутся на улице. 
Мы активно работаем над этой 
проблемой и обязательно най-
дем альтернативу.

- Спасибо за ответы, Гри-
горий Михайлович. Желаем 
удачи в дальнейшей работе!

«нужно учесть 
интересы всех жителей»

4 декабря в преддверии Дня 
Героев Отечества состоя-
лись открытые слушания в  
литературно-музыкальном  
зале музея истории Фур-
штатской улицы ПМК «Ле-
нинградец» в отремонти-
рованном помещении ГБУ 
ОПМК Центрального района  
«Перспектива».

245 лет назад императри-
цей Екатериной Великой был 
учрежден орден Святого Ве-
ликомученика Георгия. Орден 
вручался за личные боевые за-
слуги и храбрость в военное 
время. Орден представлял со-
бой крест на черно-оранжевой 
ленте. Черный цвет ленты сим-
волизировал дым, оранжевый 
– пламя. До 1917 года суще-
ствовали ордена I, II, III, IV сте-
пени.

С 8 ноября 1943 года во вре-
мя Великой Отечественной 
Войны в СССР был учрежден 
орден Славы I, II, III степени, 
который  по своему статусу и 
цвету ленты полностью повто-
рял одну  из самых почитаемых  
в дореволюционной России 
наград – Георгиевский крест.

Кавалером IV, III, II степе-
ни орденов Георгия являл-
ся генерал-адъютант  Михаил 
Дмитриевич Скобелев.

«Отечества славные сыны…» 
– под таким заголовком прохо-
дили первые открытые слуша-
ния  в музее, посвященные па-
мяти    героя, «Белого Генерала» 
М.Д. Скобелева.

Эти слушания были подго-
товлены совместно с Санкт-
Петербургским филиалом Ско-
белевского общества, идей-
ным вдохновителем которого  
является Валерия Алексеевна 
Капустина.

В музее  была представлена 
экспозиция, состоявшая из ма-
териалов, личных вещей и книг 
о М.Д. Скобелеве, рассказав-
шая о трех поколения доблест-
ных генералов Скобелевых. 
Экспонаты любезно предоста-
вила собиратель и хранитель 
В.А. Капустина. 

С большим интересом гости 
слушали доклады воспитанни-
ков музея истории Фурштат-
ской улицы Николая Голико-
ва, Богдана Садыкова, Евгения 

Новикова о деятельности гене-
рала М.Д. Скобелева. Руково-
дитель музея Валентина Васи-
льевна Садыкова рассказала о 
проделанной ребятами иссле-
довательской работе.

Владимир Борисович Дукма-
сов, потомок ординарца М.Д. 
Скобелева, автор книги «Гене-
рал М.Д. Скобелев», рассказал 
о М.Д. Скобелеве и в заключе-
ние подарил экземпляры сво-
ей книги участникам открытых 
слушаний.

Слушания прошли в интерес-
ной творческой обстановке, 
приглашенные гости  говори-
ли об актуальности воспитания 
подрастающего поколения че-
рез знание истории Отечества. 
Они отметили, что на приме-
ре судеб героев Родины можно 
узнать историю всей страны и 
многому научиться из биогра-
фий великих людей.

Перед собравшимися высту-
пили и приглашенные гости: 
заместитель директора музея 
имени А.В. Суворова, канди-
дат исторических наук А.К. Ту-
чапский, старший научный со-
трудник музея имени А.В. Суво-
рова А.Ю. Егоров, краевед Г.Н. 
Соколов, член Дворянского со-
брания Э.Б. Рябкова, Н. Затеев 
и многие другие. Они отметили 
целесообразность проведения 
дальнейших открытых слуша-
ний под названием «Отечества 
славные сыны…» в музее исто-
рии Фурштатской улицы ПМК 
«Ленинградец». Особенно ак-
туальными они становятся на-
кануне 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Присутствовали на слушани-
ях также ветераны Великой Оте-
чественной войны и жители бло-
кадного Ленинграда О.Ю. Алек-
сандрова, Г.М. Царева и И.Н. 
Апполонова. Они поблагодари-
ли организаторов  чудесной вы-
ставки: директора ОПМК «Пер-
спектива» В.А. Груздева,  руко-
водителя музея В.В. Садыко-
ву, педагога-организатора ПМК 
«Ленинградец» И.В. Малеван-
ную, члена Скобелевского ко-
митета В.А. Капустину и воспи-
танников музея. 

Завершились первые Откры-
тые слушания исполнением 
марша Скобелева.

 
    Руководитель музея 
истории Фурштатской 

улицы В.В. Садыкова

ГеНеРАЛ СКОБеЛеВ –
ОТеЧеСТВА 

СЛАВНый СыН 
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Согласно Постановле-
нию Правительства Санкт-
Петербурга № 1084 от 2 де-
кабря  этого года «Об уста-
новлении периодов, в тече-
ние которых запрещается 
выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-
Петербурге», в период с 15 
декабря 2014 года по 17 ян-
варя 2015 года и с 28 марта 
2015 года по 1 мая 2015 года 
выход на лед запрещен!

Северо-Западный ре-
гиональный поисково-
спасательный отряд МЧС Рос-
сии напоминает, что любое 
пребывание на льду всегда та-
ит опасность. 

Оказывать помощь прова-
лившемуся под лед человеку 
следует только одному, в край-
нем случае двум его товари-
щам. Скапливаться на краю по-
лыньи всем не только беспо-
лезно, но и опасно. Подавайте 
спасательный предмет с рас-
стояния 3-4 метра.

Оказывающий помощь чело-
век должен лечь на живот, под-
ползти к пролому во льду и по-
дать пострадавшему конец ве-
ревки, длинную палку, ремень, 
связанные шарфы, куртки и т.п. 
При отсутствии всяких средств 
спасения допустимо несколь-
ким людям лечь на лед цепочкой, 
удерживая друг друга за ноги, и 
так, ползком, подвинувшись к по-
лынье, помочь пострадавшему.

Во всех случаях при прибли-
жении к краю полыньи надо ста-
раться перекрывать как мож-
но большую площадь льда, рас-
ставляя в стороны руки и ноги, 
и ни в коем случае не создавать 
точечной нагрузки, упираясь в 
него локтями или коленями.

Когда спасающий действу-
ет в одиночку (без спасатель-
ных средств), то приближаться к 

провалившемуся под лед чело-
веку целесообразней ползком 
ногами вперед, втыкая в поверх-
ность льда острые предметы.

Если тянуть к потерпевшему 
руки, то он может стащить за 
них не имеющего опоры спа-
сателя в воду. После того как 
пострадавший ухватится за 
ногу или за поданную ему ве-
ревку, надо, опираясь на им-
провизированные ледору-
бы, отползти от полыньи. Ес-
ли есть длинная веревка, луч-
ше заранее привязать ее к 
стоящему на берегу дереву 
и, обеспечившись, таким об-
разом, гарантированной опо-
рой, ползти к полынье.

Помощь человеку, попав-
шему в воду, надо оказы-
вать очень быстро, так как да-
же 10-15-минутное пребы-
вание в ледяной воде мо-
жет быть опасно для жизни. 
Человека, вытащенного из во-
ды, надо немедленно перео-
деть в сухую одежду и обувь, 
дать что-нибудь сладкое и за-
ставить активно двигаться до 
тех пор, пока он окончательно 
не согреется.

Дайте пострадавшему часть 
своей одежды. Разведите ко-
стер и обогрейте его (если на-
ходитесь вдалеке от людей) или 
доведите (донесите) постра-
давшего до ближайшего жили-
ща (магазина, офиса и т.п.).

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на воде, об-
ращайтесь по телефонам:

- 01;
- 112;
- 680-19-60 – диспетчер 

Поисково-спасательной служ-
бы Санкт-Петербурга ;

- 356-11-87 – Северо-
Западный региональный 
поисково-спасательный отряд 
МЧС России.

Выход на лед особо опасен!

ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» проводит тех-
ническое обследование 
адресов ветеранов, претен-
дующих на установку счет-
чиков, по заявлениям, на-
правленным в отдел соци-
альной зашиты населения.

Для решения вопроса ока-
зания финансовой помо-
щи в соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 1281 от 
25.10.2006 «Об утверждении 
Порядка предоставления ма-
териальной помощи жителям 
Санкт-Петербурга, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации» семья может обра-
титься в СПб ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения Централь-
ного района». В соответствии с 
перечнем документов, утверж-
денным распоряжением Коми-

тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга № 224-р от 
10.12.2010, необходимо пред-
ставить: паспорт, трудовые книж-
ки (для всех неработающих чле-
нов семьи), сведения о доходах 
за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения (для всех 
членов семьи), документы, под-
тверждающие наличие трудной 
жизненной ситуации (в случае 
затрат на проведение ремонт-
ных работ, необходимо предста-
вить акт управляющей компании 
о необходимости их проведения 
за счет нанимателя), документы, 
подтверждающие затраты (кас-
совые и товарные чеки).

Адрес СПб ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения Централь-
ного района»: Мытнинская ул., 
д. 13. Прием: понедельник, 
среда с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Установка и учет счетчиков 

Муниципальное образование 
Смольнинское представляет 
новый проект «Смольнинская 
театральная гостиная» для 
всех жителей округа. 

Первое мероприятие состо-
ялось 11 декабря в особня-
ке Нейгардта (ул. Захарьев-
ская,  д. 31). Встреча была по-
священа памяти народного ар-
тиста СССР, актера театра и ки-
но Кирилла Юрьевича Лаврова.  
Главные роли в таких фильмах, 
как «Братья Карамазовы», «Мой 
ласковый и нежный зверь», 
«Мастер и Маргарита», много-
численные театральные роли 
актера не могли оставить рав-
нодушным ни одного зрителя. 

О богатой творческой био-
графии и жизни  артиста рас-
сказал заслуженный работник 
культуры РФ, театровед, ди-
ректор Дворца культуры «Про-
гресс».

На встрече с приветствен-
ным словом выступили депу-
таты Муниципального Совета 
и главный специалист отдела 
культуры администрации Цен-
трального района Татьяна Бо-
рисовна Овсиенко.

Вот что рассказал о вечере 
Глава муниципального образо-
вания Смольнинское Г.М. Ран-
ков: «Проект задуман для на-
ших жителей – любителей те-
атра. Мы запланировали около 
5 встреч на будущий год. Наде-
емся, что и в дальнейшем ме-
роприятия этого цикла будут 
проходить в особняке Нейгард-
та, хотя не исключаем, что они 
переедут на другую площад-
ку нашего округа. Открою ма-
ленький секрет: сейчас мы ве-
дем переговоры, чтобы в фев-
рале провести творческий ве-
чер с одним из ведущих арти-
стов Большого драматическо-
го театра».

Роза Абрамовна АБРАМОВА, 
жительница ул. Восстания: 

«Замечательный вечер! Приятно, что о нас, пенсионерах, 
помнят. Ведущий душевно говорил о Кирилле Юрьевиче, с 
творчеством которого я давно знакома. Очень понравилось, 
большое спасибо! Приглашайте нас еще».

Вера Николаевна МищеНКО, коренная петербурженка, 
блокадница,  ветеран здравоохранения:

«За творчеством Лаврова наблюдаю давно и из уважения к 
Кириллу Юрьевичу пришла на этот вечер памяти. Его роли в 
кино и театре мне очень нравятся. Большое спасибо за при-
глашение!»

Татьяна Борисовна ОВСиеНКО, главный специалист 
отдела культуры администрации Центрального района:

«Я считаю, что проект «Смольнинская театральная гости-
ная» – отличное начинание, особенно для наших пенсионеров 
и ветеранов. Я с удовольствием послушала рассказ о Кирилле 
Юрьевиче, посмотрела отрывки спектаклей. Такими людьми, 
как он, город гордится. Мало того, что он великий актер, он еще 
и интеллигентный, обаятельный человек. Уверена, что нужно 
продолжать знакомить жителей округа с достойными, творче-
скими петербуржцами».

Людмила Дмитриевна ЗАйЦеВА, председатель Совета 
ветеранов муниципального округа Смольнинское:

«Вечер был прекрасный! Говорили про творчество Кирилла 
Юрьевича Лаврова. Получилось прекрасное воспоминание о 
прошлом. Народ был очень доволен. Гостиная вмещает в себя 
примерно 70 человек. Все приглашенные пришли и остались 
довольны. С особенным интересом посмотрели спектакль 
«Квартет». Когда-то я сама мечтала попасть на него, но биле-
тов было не достать. Это одна из последних работ Товстоного-
ва и Лаврова. Большое спасибо за проведенный вечер. Наде-
емся, что это начинание продолжится и мы еще не раз встре-
тимся в театральной гостиной».

смольнинская 
театральная гостиная
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АРКАДЬеВ 
ВиТАЛий 

АНАТОЛЬеВиЧ

Председатель Комиссии по 
патриотическому воспитанию. 
Прием по предварительной за-
писи в последнюю среду каждо-
го месяца. Телефон: 274-54-06.  
Адрес: Суворовский пр., д. 60 
(МО Смольнинское).

депутаты муниципального 
иЗБиРАТеЛЬНый ОКРУГ № 238

иСТОМиН 
НиКОЛАй  

ВАСиЛЬеВиЧ 

Прием по предварительной 
записи. Телефон: 274-54-06. 
Адрес: Суворовский пр., д. 60 
(МО Смольнинское).

КОСТиН 
АЛеКСАНДР 

ВЛАДиМиРОВиЧ

Председатель Комиссии по 
благоустройству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 
Прием по предварительной 
записи. Телефон: 274-54-06. 
Адрес: Суворовский пр., д. 60 
(МО Смольнинское).

ЛеСОГУРСКАЯ 
НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬеВНА

Председатель Комиссии 
по работе с общественными 
организациями. Прием по пред-
варительной записи каждую тре-
тью среду месяца, 18.00-19.00.  
Телефон: 274-54-06. Адрес: Су-
воровский пр., д. 60 (МО Смоль-
нинское).

РОЗАНОВ  
еВГеНий  

АЛеКСееВиЧ

Прием по предварительной 
записи каждый второй четверг 
месяца, 18.00-19.00. Телефон: 
274-54-06. Адрес: Суворов-
ский пр., д. 60 (МО Смольнин-
ское).

иЗБиРАТеЛЬНый ОКРУГ № 239
АЛеКСееВА 

КАРиНА 
ОЛеГОВНА

Председатель Планово-
бюджетной комиссии. Прием 
по предварительной записи 
каждую среду, 10:00-11:00.  Те-
лефон: 274-54-06. Адрес: Суво-
ровский пр., д. 60 (МО Смоль-
нинское).

АРЮТиНА 
АННА 

АДОЛЬФОВНА

Прием по предварительной 
записи  каждый второй вторник 
месяца, 15:00-18:00.  Телефон: 
579-25-77. Адрес: Озерной пер., 
д. 3  (ГБДОУ № 59).

МеРКУЛОВ 
иГОРЬ 

БОРиСОВиЧ 

Прием по предварительной 
записи каждую первую сре-
ду месяца, 17.00-19.00. Теле-
фон: 274-54-06.  Адрес: Суво-
ровский пр., д. 60 (МО Смоль-
нинское).

РАНКОВ 
ГРиГОРий 

МиХАйЛОВиЧ

Глава МО Смольнинское. 
Прием каждую среду с 9.00 
до 11.00. Телефон: 274-54-06. 
Адрес: Суворовский пр., д. 60 
(МО Смольнинское).

ЧеБАНЮК 
 ЛЮДМиЛА  
иОНОВНА

Прием  по предварительной 
записи каждый второй вторник 
месяца, 16:00-18:00. Адрес: 
ул. Чайковского, д. 73 (детская 
поликлиника № 8). 

с наступающим 
2015 годом и рождеством!

декабрь 2014 г.МО СМОЛьНИНСкИЙ4
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КАМеНСКАЯ 
ГАЛиНА 

АНДРееВНА

Председатель Комиссии по 
социальным вопросам. Прием 
по предварительной записи. 
Телефон: 274-54-06. Адрес: ул. 
Кавалергардская, д. 26 (поли-
клиника №  38, каб. 515). 

совета мо смольнинское
иЗБиРАТеЛЬНый ОКРУГ № 240

МАЛиНКОВиЧ 
СеРГей 

АЛеКСАНДРОВиЧ

Прием по предварительной 
записи каждый первый четверг 
месяца, 16.00-17.00.  Телефон: 
274-54-06.  Адрес: Суворов-
ский пр., д. 60 (МО Смольнин-
ское).

МиРОНОВА 
ЛЮДМиЛА 
иВАНОВНА

Прием каждую первую 
среду месяца, 16:00-17:00. 
Адрес: Мытнинская  ул., д. 25 
(поликлиника № 44, каб. 227).

ШВеЦОВ   
АЛеКСАНДР   

МиХАйЛОВиЧ

Прием по предварительной 
записи. Телефон: 274-54-06. 
Адрес: Суворовский пр., д. 60 
(МО Смольнинское).

ЯКУШКиН 
ВиКТОР 

АНТОНОВиЧ

Прием по предварительной 
записи каждую третью сре-
ду месяца, 18.00-19.00. Теле-
фон: 274-54-06.  Адрес: Суво-
ровский пр., д. 60 (МО Смоль-
нинское).

иЗБиРАТеЛЬНый ОКРУГ № 241 
АНТОНОВА 

ЛиДиЯ 
ВиКТОРОВНА

Прием каждый первый 
понедельник месяца, 17:00-
18:00. Адрес: ул. Кирочная, д. 54 
(школа № 163, каб. директора).

ЛиПАТОВА 
иРиНА 

АЛЬБеРТОВНА

Председатель Комиссии по 
культуре и спорту, работе с 
молодежью. Прием каждый 
первый и третий вторник меся-
ца, 15:00-18:00.  Адрес: Невский 
пр., д. 154 (Информационно-
методический центр). 

САВиН 
ЮРий 

АНАТОЛЬеВиЧ

Заместитель Главы МО 
Смольнинское. Прием по пред-
варительной записи каждую 
среду с 14.00 до 19.00. Теле-
фон: 274-54-06.  Адрес: Суво-
ровский пр., д. 60 (МО Смоль-
нинское).                         

САВиНА 
ЛЮДМиЛА 

ГеННАДЬеВНА

Председатель Комиссии по 
потребительскому рынку и 
правовым вопросам. Прием по 
предварительной записи.  Те-
лефон: 274-54-06. Адрес: Суво-
ровский пр., д. 60 (МО Смоль-
нинское).

                                                                                                                                               

ФиЛиМОНОВ 
АЛеКСАНДР 

ВАЛеРЬеВиЧ

Прием по предварительной 
записи каждый второй четверг 
месяца, 17.00-18.00. Телефон: 
274-54-06. Адрес: Суворов-
ский пр., д. 60 (МО Смольнин-
ское).                

Дорогие  жители нашего муниципалитета!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Прошедший год был очень непростым, но, оглядываясь назад, мы вспоминаем много и 

счастливых радостных моментов. Они связаны как с жизнью нашей необъятной страны, 
так и с личными переживаниями. Мы проводим 2014 год как нашего старого и доброго 
знакомого, которому мы многое простим, потому что так мы забываем обиды своих близ-
ких. И  встретим Новый 2015 год,  конечно, с надеждой на лучшее, с верой в будущее на-
шей семьи, округа, города и всей России. 

Мы поднимем бокалы и пожелаем друг другу здоровья, любви и счастья. Пусть в каждом 
доме загорятся новогодние  елочные гирлянды, а Дед Мороз и Снегурочка поздравят ребя-
тишек с праздником и вручат подарки. Пусть исполнятся все ваши заветные желания и меч-
ты, сбудутся все планы, минуют невзгоды и печали. Желаем вам всего наилучшего!

Счастливого Нового года и Рождества, дорогие друзья!
Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское
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информация пенсионного фонда
Заявление на 

материнский капитал 
можно подать через 

многофункциональный 
центр

Граждане, имеющие право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки (или 
их законные представители), 
вправе обратиться за полу-
чением сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
во все многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга 
(далее – МФЦ). В Ленинград-
ской области прием заявле-
ний осуществляют МФЦ Все-
воложского, Волосовского, 
Выборгского, Приозерского, 
Тосненского, Лодейнополь-
ского и Тихвинского районов. 
Также за получением серти-
фиката можно обратиться в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации.

Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление 
со всеми необходимыми доку-
ментами в любое время после 
возникновения права на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки.

Обращаем внимание, что за-
явление подается с предъяв-
лением документов (копии ко-
торых засвидетельствованы в 
установленном законодатель-
ством порядке):

- удостоверяющих личность, 
место жительства (пребыва-
ния) или фактического прожи-
вания лица, имеющего право 
на дополнительные меры го-
сударственной поддержки (па-
спорт гражданина Российской 
Федерации);

- подтверждающих принад-
лежность к гражданству Рос-
сийской Федерации ребен-
ка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого у граж-
дан возникло право на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки (свидетельство 
о рождении, в случае если оно 
выдано иностранным государ-

ством – необходима соответ-
ствующая отметка о наличии 
гражданства РФ);

- удостоверяющих личность, 
место жительства (пребыва-
ния) или фактического прожи-
вания и полномочия законного 
представителя или доверенно-
го лица;

- подтверждающих рожде-
ние (усыновление) детей (сви-
детельство о рождении детей).

Напоминаем, что при подаче 
заявления указывается стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованно-
го лица в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
Российской Федерации (при 
наличии).

Заявление о выдаче государ-
ственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, 
принятое в МФЦ, рассматри-
вается  территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда РФ 
в течение месяца. По истече-
нии этого срока выносится ре-
шение о выдаче либо об отка-
зе в выдаче сертификата. При 
принятии положительного ре-
шения – заявитель приглаша-
ется в МФЦ для получения сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал.

Обращение за пенсией по 
новым правилам с 2015 года

Порядок установления стра-
ховых пенсий и фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии определен статьей 21 Фе-
дерального закона № 400.

В настоящее время обра-
титься за назначением пенсии 
граждане Российской Феде-
рации могут непосредственно 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тря на рост квартирных краж, 
сотрудники подразделения не 
допустили хищение личного 
имущества граждан по заклю-
ченным договорам с подраз-
делениями Вневедомственной 
охраны.

Для заключения договора на 
надежную защиту вашего иму-
щества от преступных посяга-
тельств – обращайтесь по теле-
фонам: 274-16-16, 274-30-09, 
274-30-39 (факс).

УМВД России по Центрально-
му району Санкт-Петербурга 
приглашает на службу мужчин 
от 18 до 35 лет, с высшим юри-
дическим, а также со сред-
ним полным образованием, 
прошедших службу в Воору-
женных силах, на должности 
младшего и среднего началь-
ствующего состава.

Сотрудникам ОВД предо-
ставляются льготы и соци-
альные гарантии, предусмо-
тренные действующим за-
конодательством РФ (бес-
платное медицинское и 
санаторно-курортное обслу-
живание, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск от 30 кален-
дарных дней и выше, обе-
спечение жилыми помеще-
ниями участковых уполномо-
ченных полиции, обеспече-
ние форменным обмундиро-
ванием, премии за добросо-
вестное выполнение служеб-

ных обязанностей, пенсион-
ное обеспечение при выслу-
ге более 20 лет. Сотрудникам 
ОВД предоставляется воз-
можность получения высше-
го образования в Универси-
тете МВД.

По вопросам оформления на 
службу обращаться по адресу: 
ул. Мытнинская, д. 3, контакт-
ные тел.: 573-48-90, 573-48-89.

УМВД России по Центрально-
му району г. Санкт-Петербурга 
приглашает выпускников 11-х 
классов, имеющих постоянную 
прописку в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, же-
лающих получить высшее юри-
дическое образование – по-
ступить в Университет МВД и 
продолжить службу в системе 
МВД. 

По вопросам поступления 
обращаться по адресу: Санкт-
Петербург,  ул. Мытнинская, д. 3, 
контактный тел.: 573-48-91. 

УМВД ПРиГЛАШАеТ НА СЛУЖБУ

Вневедомственная охрана – 
это самый широкий и надеж-
ный комплекс охранных услуг 
по защите имущества физи-
ческих и юридических лиц. 

Здесь используется: лицен-
зирование, надежное обору-
дование, своевременное и ка-
чественное техническое обслу-
живание квалифицированны-
ми специалистам. Обеспече-
но прибытие нарядов полиции 
в кратчайшие сроки. Несмо-

НАДеЖНАЯ ЗАщиТА 
ВАШеГО ДОМА

Вниманию налогоплатель-
щиков имущественных нало-
гов.

Управление ФНС России по 
Санкт-Петербургу сообща-
ет, что налоговыми органами 
Санкт-Петербурга осущест-
влено направление по по-
чте физическим лицам – соб-
ственникам транспортных 
средств, объектов недвижи-
мого имущества, земельных 
участков – единых налоговых 
уведомлений на уплату в 2014 
году имущественных налогов 
(транспортного, земельного, 
налога на имущество физиче-
ских лиц).

К налоговому уведомлению 
прилагается Заявление, кото-
рое заполняется в случае обна-
ружения в налоговом уведом-
лении недостоверной инфор-
мации и направляется в нало-
говый орган, который указан в 
налоговом уведомлении и за-

явлении с приложением доку-
ментов, подтверждающих не-
достоверность информации.

Для направления обращения 
можно воспользоваться элек-
тронными услугами Интернет-
сервиса, размещенного на 
сайте ФНС России www.nalog.
ru, используя рубрику «Контак-
ты и обращения. Адреса ин-
спекций», сервис «Обращение 
в УФНС (ИФНС) России».

В случае неполучения нало-
гового уведомления, во избе-
жание пропуска сроков уплаты 
имущественных налогов, необ-
ходимо обратиться по данному 
вопросу в налоговую инспек-
цию по месту нахождения объ-
ектов налогообложения.

Оплата налога может быть 
произведена:

- через банки (в наличной и 
безналичной форме);

- через банкоматы или пла-
тежные терминалы кредитных 

организаций;
- с использованием 

Интернет-сервисов ФНС Рос-
сии, в том числе через «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика». 

Управление ФНС России по 
Санкт-Петербургу рекомен-
дует вам ознакомиться с пу-
бличными офертами кредит-
ных организаций, чьи баннеры 
представлены на Интернет-
сервисах ФНС России, и вы-
брать для себя оптимально 
удобный способ оплаты.

Время работы налоговых ин-
спекций Санкт-Петербурга:

- понедельник, среда: с 9.00 
до 18.00, без перерыва на обед;

- вторник, четверг: с 9.00 до 
20.00, без перерыва на обед;

- пятница с 9.00 до 16.45, без 
перерыва на обед;

- суббота (2-я, 4-я каждого 
месяца) с 10.00 до 15.00, без 
перерыва на обед.

иНФОРМАЦиЯ НАЛОГОВОй СЛУЖБы

в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ в течение 
месяца до наступления права 
на пенсию. После вступления в 
законную силу нового пенсион-
ного законодательства с 1 ян-
варя 2015 года дополнительно 
к действующему порядку пред-
усмотрены следующие вариан-
ты обращения за установлени-
ем страховой пенсии.

1. Право работодателя обра-
титься за установлением стра-
ховой пенсии своим работни-
кам.

Для этого необходимо, чтобы 
работник оформил письменное 
согласие.

2. Подача заявлений, пе-
реданных в форме электрон-
ного документа с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том чис-
ле сети Интернет и федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

Данный вариант возможен 
при реализации данной услуги 
на портале.

3. Возможность обращения 
за страховой пенсией в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
жительства.

В настоящее время разраба-
тывается порядок подачи за-
явления на установление пен-
сии через МФЦ на территории 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Заявление о назначении 
страховой пенсии рассматри-
вается органами ПФР не позд-
нее 10 рабочих дней со дня при-
ема этого заявления.

В случае если при обраще-
нии за пенсией приложены не 
все документы, то у граждани-
на имеется три месяца для пре-
доставления недостающих до-
кументов.

По истечении трех месяцев 
пенсия назначается по тем доку-
ментам, которые имеются в рас-
поряжении территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда РФ.
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Поздравляем с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!!!

Каждый год приносит свои радости, огорче-
ния и неожиданные встречи.

В преддверии Нового года наша семья неожи-
данно увеличилась, в ней появилась девочка по 
имени Настя, ей 12 лет. 

Это пятый ребенок в нашей семье. И мы  учим-
ся жить такой большой семьей.

 Конечно, в семье бывают разные ситуации.
 Однажды мой сын обидел меня, и я не хоте-

ла с ним разговаривать, но утром ко мне при-
шла мысль: «Что ты больше любишь, свою оби-
ду или своего сына?»  Я ответила, не задумы-
ваясь – сына! Обида ушла через секунду.

Поэтому желаем всем большой любви, кото-
рая есть в сердце отца и матери, и пусть она 
никогда оттуда не уходит!

Желаем всем счастья, радости и терпения! 
Семья Веры и Владимира

с наступающим новым 2015 годом 
и рождеством христовым!

Сердечно поздравляют приемные мамы Вера, Любовь, Светлана и их  замечательные семьи!

Солнце скрылось за домами,
И широкими шагами
Тоннами спустилась ночь.
Ночь, когда всё оживает,
Всё блистает и сияет,
Ёлки в огоньках играют,
Грусть от нас  уходит прочь.
Снежинки закружатся в вальсе,
Эта ночь дарует счастье,
И не будет больше слёз.
Дети  вдруг откроют  глазки, 
И окажутся все в сказке –
В зимней новогодней сказке,
Там, где Дедушка Мороз.
Мы с тобою этой ночью
Всех согреем точно-точно,
Ты только дай мне свою руку,
Маленький мой Ангелок.
Растут крылья за спиной,
Значит, полетим с тобой.

Поздравляем с наступающим 
Новым годом 

и Рождеством Христовым!!!

Пусть в каждом доме будет тепло и 
уютно от детского смеха. Пусть у каж-
дого ребенка будет семья, дом и любящие 
родители.

Желаем всем счастья, здоровья и бла-
гополучия!

Семья Светланы

Материал подготовлен отделом опеки и попе-
чительства Администрации МО Смольнинское. 

По всем вопросам, касающимся  устройства 
детей на воспитание в семью, можно обратить-
ся в отдел опеки и попечительства в приемные 
часы: Администрация МО Смольнинское, Суво-
ровский пр., д. 60 (вход с Одесской ул.), телефо-
ны для справок: 274-54-06, 275-94-97.

Понедельник: 10.00-13.00.
Вторник: 15.00-18.00.

У нас есть ещё часок.
Ведь на пороге Новый год!
А на улице салют и  часы 12 бьют.
Все друг друга поздравляют 
И добра всем-всем желают.
В эту ночь в детских сердцах
Зажгутся огоньки,
Будут слышны колоколов
Волшебные звонки.
Взрослая рука возьмёт
Детскую ладошку,
В родной домик уведёт
Маленького крошку.
Найти своих родителей 
Я желаю детям всем,
Ну а их родителям 
Найти своих детей,
И чтоб не разлучило их ничто
В жизни никогда!
С Новым годом поздравляю!
Верьте в чудеса!
 

Семья Любови  и Алексея, стихи Анджелы
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Поздравляем юбиляров, родившихся в декабре!
С 70-летием:

АНОШКО ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
БАКУШЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
БОГДАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
БРУК ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ
ВЛАДИМИРОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
ВОЛОШИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГАЛИНА ИГОРЕВНА
ГЕРЧИКОВ ИГОРЬ МОИСЕЕВИЧ
ГРИГОРЬЯНЦ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
ГУБСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ЕГИРЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ЗАЛЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КАРСАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КИЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
КОЛОСОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
КОНОВАЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КОНОВАЛОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
КОРЗУН МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
КРУТИКОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА
КУКУШКИНА РЕГИНА СЕМЕНОВНА
ЛЕВ ЛЕОНИД РАФАИЛОВИЧ
ЛИПНЕР ГАЛИНА НЕСТЕРОВНА
МАКСАКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
МАКСИМОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МАХАРАДЗЕ ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
МУШТАТНАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
МЯСНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИКИТИН ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
НИКИТИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
ОРЛОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЕРВУШКИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
ПЛЮХИН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
РОГАЧЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
САМСОНЯН САША ГАРЕГИНОВИЧ
СЕЛЕЗНЕВ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА
СЕРЕБРОВСКАЯ ЭЛЕОНОРА ПЕТРОВНА
СЛЕПКИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА ЗОЯ ФЕДОТОВНА
СОКОЛОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

стИхОтвОРЕНИЕ

Глава МО Смольнинское Г.М. Ранков, депутаты Муниципального Совета муниципального образования  МО Смольнинское

***

Нынче нашей детворе 
Нету места во дворе.
Мы живем в гараже, – 
Нас машины зажали.
Нету места уже,
Где б они ни стояли.

В наших маленьких двориках
Невозможно дышать,
Не пройти даже дворникам,
Чтоб метлой помахать.

Помню, дети играли
В нашем тихом дворе.
Вдруг машин понагнали –
Где гулять детворе?  

Детский сад № 57 
(ул. 5-я Советская, дом 34)

О здоровье
«Какая температура горячая!»

О детях
«У курицы – цыплята. У коровы – телята. У утки – утята».
«А у волка – а у волка детей нет!»

Уля Баранова, 4 года

«У свиньи – свинята».
Тася Матыцына, 5 лет

Логичный выход из ситуации
«Старшая дочь покидает родительский дом. Мама в расстро-

енных чувствах. Младшая: «Не расстраивайся, мама. У тебя же 
есть запасная дочка – я!»

Тася Матыцына,  5 лет

«Мама – кошка. Папа – кошак!»
Даниил Хафизов

Сильные впечатления
Посещение Эрмитажа. Ваза «Колывань»,  диаметр 5 м.
«Большая ваза. Занимает весь-весь-весь зал!»

Алена-елена Стулова, 6 лет

Посещение музея связи
«Понравился телефон на копытах!»

Магомед Тагиров, 5 лет 6 мес.

Ощущение возраста
«У меня уже 10 месяцев … и 4 года!»

Ксюша иванова

О порядке
«В карандашовнике опять ручка!» 

Лиза Сальцер

– Вы машину купили?
Мы вас поздравляем.
Только вы позабыли, – 
Мы здесь проживаем.

Почему все должны 
по ночам просыпаться,
Если вы у стены 
Встали припарковаться?

И машину во двор 
Почему-то загнали
Под всеобщий надзор – 
Чтоб ее не украли?

Из окна по ночам наблюдаете,
Только многого,   
 видно, не знаете:

Не положено ей Здесь стоять,
Вас за это пора штрафовать!

Все ваши соседи
Добра вам желают,
Но ваши машины 
Нам очень мешают.

Давайте машины 
скорей заводите,
И двор наш, пожалуйста, 
освободите!

И вот совет последний наш:
Завел машину – 
заведи гараж!

Ю. Скворцов

ТИТКОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
ТОПИЛИНА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА
ФЕДОРОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ХАПЕРСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ЧАК ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ

С 75-летием:

АГАПИТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАКАИДОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
БАЛУШКИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
БАХАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ВАРНАШЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ВЕНИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
ВЛАДИМИРОВА 
 ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВОЛЧОК ЮРИЙ ГЕНРИХОВИЧ
ГУМЕРОВ АЛЬБЕРТ ХУСАИНОВИЧ
ДОЛГОВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА
ДРАНИЦЫН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИНАЛ-ИПА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
КЛИМКИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
КОЗАЧКОВА ИРАИДА МИХАЙЛОВНА
КОКУРИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОНЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОРНЕВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
КОРЧАГИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
КОСТРОМИНА ТАТЬЯНА ГЕРМАНОВНА
КРАХТАНОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
КРЕСЛАВСКАЯ МИРЬЯМ НОСУНОВНА
КУРАНОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
ЛЕБЕДЕВА ЛЮЦИЯ МИХАЙЛОВНА
ЛЕНКОВА РАИСА ИВАНОВНА
МАСЛЕННИКОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВЛАМПИЕВИЧ
НАУМОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
НЕМИРОВ ВАЛЕРИЙ АРСЕНЬЕВИЧ
ПАПЕРНО БЭЛА ГУРОВНА
ПЕКИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОТАХОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ПРОТОПОПОВА РИММА ИВАНОВНА
РОЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

РОЧЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
СЕЛЕЗНЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
ТАРАСКИНА НИНА ПЕТРОВНА
ТИЩЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ТУРЧИНОВИЧ ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА
ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
ХОХЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
ЦАПИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЦВИК ВЛАДИМИР ПРОКОПОВИЧ
ЧАСТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕРНЫШ ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
ЯГОДКА ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВНА

С 80-летием:

БОРИСОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА
БУХТЕРЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВИНОГРАДОВ ТЕОДОР ЛЕОНИДОВИЧ
ВИТКИН ИОСИФ ЛЬВОВИЧ
ВОЙНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
ЖИЛЬЦОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА
ИЗАК ГРИГОРИЙ ДАВЫДОВИЧ
КАНТЕР НОРА ИОНОВНА
КНЯЗЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
КУЗНЕЦОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
КУРИЛЬСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЛЕТУНОВСКАЯ КЛАРА АЛЕКСАНДРОВНА
МАНИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
МАСЛОВА НОННА БОРИСОВНА
МИЩЕНКО ВЕРА НИКОЛАЕВНА
МОРГЕН ЮРИЙ СОЛОМОНОВИЧ
РАЗДАЙБЕДИНА ЭЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВНА
РУСАКОВА НИНА ИВАНОВНА
СЕРОВА ДИНА ЛЕОНИДОВНА
СИБИРЯКОВА НЕЛЛИ АНТОНОВНА
СМИРНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
УЛЬЯНИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
ЦЫПЫШЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЧАСТУХИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
ЮЖАК КИРАЛИНА ИОСИФОВНА

С 85-летием:

ВАЙНЕРОВСКИЙ 
 АДОЛЬФ НИКОЛАЕВИЧ
ГРИШЕЧКИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА
ДМИТРИЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ЗАСЕЦКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА
КЛОЧКОВА МУЗА ПЕТРОВНА
КРИЧЕВСКАЯ ЗИНАИДА БОРИСОВНА
КУРОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
ЛАРЧЕНКО АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
МАЛЬКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
МОРОЗОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА
САХАРОВА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
СИРОТКИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
СОБОЛЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ

С 90-летием:

АБРАМОВА КИРА АНАТОЛЬЕВНА
АЛЕКСЕЕВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ
АФАНАСЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГЕРГИЕВА ТАМАРА ТАТАРКАНОВНА
КОНСТАНТИНОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
КОРОБОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
КРИВОРУЧКО РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ПЕТРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПОЗЕН ТАМАРА ИВАНОВНА
ПРУСАКОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА
РОЩИНА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА
ШЕЙН ВЕРА ПИМЕНОВНА

С 95-летием:

АЛМАМЕТОВ ФОТЯХ ЗАЙНУЛОВИЧ
КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
МОГИНДОВИД РИВА ЗАЛМАНОВНА
ХАЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

С НОВыМ 2015 ГОДОМ!
2015 год астрологи объявили годом 

Синей деревянной Козы (или Овцы). 
На самом деле он наступит не перво-
го января, а куда позже – 19 февраля. 
Если сравнивать его с предыдущим, 
«лошадиным» годом, нужно отметить, 
что 2015-й будет значительно спокой-
нее: Овца – кроткое животное, а по-
тому никаких особенных потрясений 
и радикальных перемен не предви-
дится. Можно расслабиться и пригото-
виться пожинать плоды прошлогодних 
трудов, а это повод особенно радостно 
встретить Новый 2015 год. 


