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свадьба золотой пробыЖИТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

О семье, отметившей в этом году 
50-летие свадьбы, об их жизни, 
увлечениях и секретах счастливой 
жизни.

В этом выпуске мы рассказываем об 
одной из многодетных семей нашего 
округа.

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Мы обрели наш триколор в самый 
драматический момент новейшей 
истории нашего государства. Тогда 
он стал центром притяжения сил, бо-
ровшихся за возрождение державы.

Сегодня наше знамя развевает-
ся на высочайших горных вершинах 
и на ледяных полюсах Земли. Оно 
придает силы защитникам Отечества, 
спортс менам, отстаивающим честь 
страны на международных соревно-
ваниях. Подъем флага отмечает все 
важные события в жизни России.

Он все чаще воспринимается 
в мире как символ надежды и спра-
ведливости — знамя великого госу-
дарства, способного удержать мир 
от пропасти.

Наш долг — быть достойными 
высокого звания Гражданина Рос-
сийской Федерации, поддерживать 
честь флага, трудиться ради величия 
и процветания Отечества.

Желаю всем петербуржцам мира, 
добра, здоровья и новых свершений 
на благо России и Санкт-Петербурга!

Председатель 
Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

Торжественная церемония возложения цветов 
к Монументу героическим защитникам Ленинграда

9 августа на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов 
к Монументу героическим защитникам Ленинграда, приуроченная ко Дню окончания 
Ленинградской битвы. 

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, 
полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Запад-
ном федеральном округе Алек-
сандр Гуцан, Губернатор горо-
да Александр Беглов, депутаты 
Государственной Думы России, 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представите-
ли органов исполнительной вла-
сти Петербурга и Ленинградской 
области, командования Западно-
го военного округа, члены вете-

ранских организаций и обще-
ственных объединений.

«Ленинградская победа стала 
для всего мира символом муже-
ства, несгибаемого духа и любви 
к родной земле. Подвиг ленин-
градцев — беспримерный, не из-
вестный ранее мировой истории.

В этот день мы вспоминаем 
павших на Лужском рубеже, Не-
вском пятачке, Ораниенбаум-
ском плацдарме, на Волхове, под 
Тихвином, подо Мгой и на всех 
фронтах Ленинградской битвы. 
Мы благодарим наших ветера-
нов — тех, кто перенес это вели-

кое испытание и навеки впеча-
тал свои имена в книгу народной 
памяти», — сказал Вячеслав Ма-
каров.

Ленинградская битва — одно 
из самых долгих сражений Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торое длилось 1127 дней. Боевые 
действия охватили территорию 
Ленинградской и Новгородской 
областей, Карелии и Эстонии. 
9 августа 1944 года заверши-
лась успехом Свирско-Петроза-
водская операция, окончательно 
устранившая вражескую угрозу 
Ленинграду.
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Законодательное Собрание  рассмотрело  законодательную  инициативу 
об  обязательном страховании  ответственности владельцев опасных  собак

 Законодательное Собрание  рассмотрит  законопроект  
о домашнем  клиническом  питании

18 августа Законодательное Собрание Санкт-Петербурга рассмотрело проект Постановления «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный депутатами Юрием Бочковым и Денисом Четырбоком.

На рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесен проект Закона «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», касающийся бесплатного предоставления питательных смесей и других 
специальных продуктов гражданам, нуждающимся в домашнем клиническом питании.

Комментарий Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслава Макаро-
ва:

«Представленный зако-
нопроект расширяет круг 
получателей бесплатно-
го специального пита-
ния, добавляя к перечню 
заболеваний девять наи-
менований. В частности, 
такая льгота будет пре-
доставляться детям, стра-
дающим муковисцидозом 
и не являющимся инвали-
дами. Им требуется специ-
альная безлактозная дие-
та из достаточно дорогих 
питательных смесей. За-
бота о детях с хронически-
ми заболеваниями всегда 
была одним из приорите-
тов нашей социальной по-
литики.

Другой категорией, 
остро нуждающейся в та-
кой мере социальной за-

Комментарий Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслава Макаро-
ва:

«Подготовленный де-
путатами проект феде-
рального закона предус-
матривает обязательное 
страхование граждан-
ской ответственности вла-
дельцев потенциально 
опасных собак. Перечень 
пород таких собак был 
утвержден Правитель-
ством Российской Федера-
ции в 2019 году. Это уже 
поставило точку в вопросе 
об ответственности за при-
чинение вреда здоровью 
граждан, подвергшихся 
нападению псов агрессив-
ных пород. Хозяин такой 
собаки теперь полностью 
отвечает за поведение сво-
его питомца, и для уста-

новления его вины не тре-
буются долгие судебные 
разбирательства.

Следующим шагом мы 
предлагаем решить вопрос 
о компенсации ущерба по-
страдавшим. В случае 
принятия закона владе-
лец потенциально опас-
ной собаки должен будет 
приобрести страховой по-
лис. Без этого документа 
он будет не вправе выгу-
ливать животное за пре-
делами принадлежащего 
ему огороженного участка. 

Считаю, что любой об-
ладатель имущества, яв-
ляющегося источником 
повышенной опасности: 
автотранспорта, бойцовой 
собаки, другого опасного 
животного, должен страхо-
вать свою ответственность 
за возможное причинение 
вреда другим людям».

щиты, являются онко-
больные, перенесшие 
хирургическое вмешатель-
ство или химиотерапию 
и выписанные на домаш-
нее лечение. Спасение ра-
ковых больных — сложная 
процедура, нередко при-
водящая к временным или 
постоянным нарушениям 
функций приема пищи 
или пищеварения. По 
данным Городского кли-
нического онкологическо-
го диспансера — одной из 
лучших специальных кли-
ник в стране, — правиль-
ный выбор питательных 
продуктов значительно 
улучшает состояние па-
циентов, ускоряет реаби-
литацию и положительно 
сказывается на продолжи-
тельности жизни. Считаю, 
что мы должны дополнить 
такой мерой поддержки 
петербургские программы 
помощи онкобольным».
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Проверка капремонта  
на территории округа

В ходе районной инспекции объектов капи-
тального ремонта на территорию округа с провер-
кой приехал вице-губернатор Санкт- Петербурга 
Николай Бондаренко. На встрече присутствовал 
Глава Муниципального Образования Ланское 
Артём Дорожков, а также представители управ-
ляющей компании.

В ходе проверки Николай Бондаренко посе-
тил находящийся в процессе капитального ре-
монта объект по адресу Карельский переулок, 
д. 3. Здесь проходят работы по реставрации фа-
сада, а также подготовка здания к отопительно-
му сезону.

Представители администрации города поло-
жительно оценили ремонт инженерных систем 
и индивидуального теплового пункта, который 
позволит экономить расход тепловой энергии 
благодаря системе погодного регулирования.

В этом году в Приморском районе всего отре-
монтируют 1000 домов. На данный момент кам-
пания по ремонту реализована на 57,7 %.

Жить на одной волне
Сегодня мы рассказываем об одной из многодетных семей нашего округа. 
На вопросы нашего корреспондента ответила мама троих детей Елена 
Михайловна Положинцева.

— Елена Михайловна, 
как  вы  познакомились 
со своим мужем?

— Мы с супругом Михаи-
лом вместе уже 15 лет. По-
знакомились на теннисном 
корте: нас объединил инте-
рес к спорту. Мой муж — ди-
ректор теннисного центра, 
я работаю юристом.

—  Что  хотите  расска-
зать о детях?

— У нас трое детей. 
Старшей дочери Вален-
тине 17 лет. Она перешла 
в 11 класс, тоже увлекает-
ся теннисом. О выборе про-

фессии всерьез еще не заду-
мывалась. Она очень живая, 
активная девочка, поэто-
му, скорее всего, выберет 
 что-нибудь близкое к на-
правлению «Связи с обще-
ственностью».

Сыну Фёдору 12 лет. 
Он учится в школе, занимает-
ся восточными единоборства-
ми, в свободное время вместе 
с отцом с удовольствием хо-
дит на рыбалку. Это их общее 
с папой хобби. Фёдор очень 
любит животных, увлекается 
биологией и зоологией.

Младшему Григорию все-
го 6 лет, но он уже следует 
нашему примеру и играет 
в теннис. Ему скоро в шко-
лу, сейчас посещает подго-
товительную группу.

—  Елена  Михайловна, 
как  вы  отдыхаете  всей 
семьей?

— Любим много време-
ни проводить на природе. 

Между Белоостровом и Пе-
сочным у нас дача. Там 
мы играем в волейбол, на-
стольный теннис, катаем-
ся на велосипедах, ходим 
в лес за грибами и ягодами. 
До пандемии каждый год 
ездили в Смоленск к род-
ственникам супруга. За-
помнились поездки в Аб-
хазию и Грузию. Мой муж 
вместе с Валентиной и Фе-
дором ездил на теннисные 
сборы в Италию от своего 
теннисного центра.

Одна из самых запоми-
нающихся совместных по-
ездок — в Израиль. В Ие-
русалиме мы посетили 
Храм Гроба Господня, были 
у Стены Плача. Атмосфе-
ра древнего города, с кото-
рым связано столько легенд 
и преданий, конечно, остав-
ляет очень сильные впечат-
ления…

— Что, на ваш взгляд, 
помогает сохранять лю-
бовь и добрые взаимоот-
ношения в семье?

— Прежде всего — об-
щие интересы, желание 
быть вместе. Нас объединя-
ет не только спорт, мы оба 
любим принимать гостей, 
общаться, узнавать новое. 
Мы всегда на одной волне, 
и наша внутренняя связь 
не теряется с годами.

Памяти актрисы
5 августа ушла из жизни жительница нашего округа, Народная артистка РСФСР 
Галина Короткевич, не дожив двух недель до своего 100-летнего юбилея. 
Она была старейшей актрисой Петербурга, служила в Театре имени Веры 
Комиссаржевской. Ему она отдала более 60 лет.

Путь актрисы начинался 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. За год до ее нача-
ла Галина Короткевич посту-
пила в театральный институт. 
Сразу после первого курса 
юную студентку зачислили во 
фронтовую агитбригаду арти-
стов при Ленинградском доме 
Красной Армии, поскольку 
она единственная умела тан-
цевать. Галина выезжала на 
передовую, давала концерты 
в воинских частях у Пулков-
ских высот, под Синявино, на-
Дороге жизни. Позже актриса 
вспоминала: «Мы выступали, 
как тогда говорилось, в «фор-
ме номер один»: мальчики — 

в костюмах, а девочки — 
только в платьях. Но мороз 
был страшный, до 45 граду-
сов! Помню, выйдешь на сце-
ну, улыбнешься — а улыбка 
так и замерзнет на лице».

За военное время фронто-
вая бригада, в которой вы-
ступала артистка, дала бо-
лее двух тысяч концертов. 
Впоследствии Галину на-
градили медалью «За обо-
рону Ленинграда» и знаком 
«Участнику Дороги жизни».

После окончания войны, 
в 1946–1961 годах, Галина 
Короткевич служила в Но-
вом театре (ныне — театр 
Ленсовета), который тогда 

возглавлял ее театральный 
педагог, Борис Сушкевич. 
В Новом театре в труппе Ни-
колая Акимова она дебюти-
ровала в роли Софьи в спек-
такле «Горе от ума».

Очень значительной для 
Галины Петровны стала 
роль аспирантки Нади Ков-
ровой в лирической коме-
дии Виктора Гусева «Весна 
в Москве». Премьеру сыгра-
ли в июне 1952 года. Когда 
в театре давали этот спек-
такль, на Владимирском 
проспекте дежурила конная 
милиция: за билетами вы-
страивались такие очереди, 
что мешали движению ав-

тотранспорта. Вскоре пьесу 
экранизировали. Роль Нади 
Ковровой в фильме-спекта-
кле 1953 года «Весна в Мо-
скве» сделала Галину попу-
лярной. Ее стали узнавать 
на улицах, просили авто-
граф. В том же, 1953 году она 
сыграла роль Софьи Алек-
сандровны в фильме-спек-
такле «Тени», который также 
с успехом шел на экранах. 
В 1961 году актриса озвучи-
ла Марианну (роль Марга-
риты Назаровой) в легендар-
ной кинокомедии В. Фетина 
«Полосатый рейс».

С 1962 года Галина Пе-
тровна стала служить в Теа-
тре имени Комиссаржевской. 
Здесь она создала целую га-
лерею интересных образов 
в спектаклях, поставленных 
по произведениям русской 
и зарубежной классики. В од-
ной только постановке «Мил-

лионерша» Бернарда Шоу она 
сыграла почти 800 раз! Актри-
са говорила: «Когда объявля-
ют „Галина Короткевич“, и в 
зале шквал аплодисментов, 
это дороже всех званий и на-
град. Я знаю, что говорю… 
Когда выходишь на поклоны 
и слышишь гром оваций — 
вот это и есть то, что именует-
ся успехом…»

Светлая память о Галине 
Петровне Короткевич всегда 
будет жить в сердцах благо-
дарных зрителей.
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Родился в 1996 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург. 
Место работы: ООО 
«Асгард», юрист. Вы-
двинут Региональ-
ным отделением 

Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ-
ДУ» в городе Санкт-Петербурге. 
Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
88 000 руб., 00 коп. (ООО «Асгард»). 
Недвижимое имущество: 1 кварти-
ра, 83,5 кв. м, доля 1/3, Санкт-Пе-
тербург. Транспортные средства: 
легковой автомобиль, Шкода Рапид, 
2014 г. Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках: 8 счетов, 
34 807  руб., 61 коп. Акции и иное 
участие в коммерческих организа-
циях: нет. Иные ценные бумаги: нет.

Родился в 1988 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Род занятий: вре-
менно неработающий. 
Выдвинут Региональ-
ным отделением Со-

циалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПА-
ТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе 
Санкт-Петербурге. Источники и общая 
сумма доходов кандидата за 2020 год 
(в рублях): 1 108 326 руб., 44 коп. 
(ГБОУ школа № 690 Невского района 
г. Санкт-Петербурга, ГБУ СШ «Локо-
мотив» Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга). Недвижимое имущество: 
нет. Транспортные средства: нет. Де-
нежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: 11 счетов, 73 221 руб., 
77 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родилась в 1988 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: ав-
тономная некоммер-
ческая организация 
дополнительного об-

разования, студия английского язы-
ка «ОКАУ», директор. Выдвинута 
Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» внутригородского му-
ниципального образования города 
федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ 
Ланское. Источники и общая сум-
ма доходов кандидата за 2020 год (в 
рублях): 30 851 руб., 62 коп. (авто-
номная некоммерческая организа-
ция дополнительного образования, 
студия английского языка «ОКАУ», 
акционерное общество «Тинькофф 
Банк», единовременные выплаты ли-
цам, имеющим детей от 3 до 16 лет, 
акционерное общество «Тинькофф 
Банк»). Недвижимое имущество: нет. 
Транспортные средства: нет. Денеж-
ные средства, находящиеся на счетах 
в банках: 12 счетов, 929 руб., 13 коп. 
Акции и иное участие в коммерче-
ских организациях: нет. Иные цен-
ные бумаги: нет.

Родилась в 1965 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: 
Санкт-Петербург -
ское государственное 
казенное учрежде-

ние «Центр организации социаль-
ного обслуживания», специалист 
по социальной работе. Выдвинута 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛО-
КО». Источники и общая сумма до-
ходов кандидата за 2020 год (в ру-
блях): 552 527 руб., 53 коп. (СПБГКУ 
«ЦОСО»). Недвижимое имущество: 
нет. Транспортные средства: нет. Де-
нежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 2 счета, 11 777 руб., 
29 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родилась в 2000 г. 
Место жительства: 
Ханты-мансийский 
автономный округ, 
п. Лыхма. Род заня-
тий: домохозяйка. Вы-
двинута Санкт-Петер-

бургским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократической партии 
России. Член Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократи-
ческая партия России. Источники и 
общая сумма доходов кандидата за 
2020 год (в рублях): нет. Недвижи-
мое имущество: 2 земельных участ-
ка, 102577: ±111 кв. м, Челябинская 
область; 766 кв. м, доля 1/3, Челябин-
ская область; 1 квартира, 69,7 кв. м, 
доля 1/3, Челябинская область. 
Транспортные средства: нет. Денеж-
ные средства, находящиеся на счетах 
в банках: 1 счет, 69 641 руб., 01 коп. 
Акции и иное участие в коммерческих 
организациях: нет. Иные ценные бу-
маги: нет. 

Родился в 1985 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург. Ме-
сто работы: Федераль-
ное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петер-
бургский государственный универ-
ситет телекоммуникации им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича», преподава-
тель. Выдвинут Региональным отде-
лением Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербур-
ге. Источники и общая сумма дохо-
дов кандидата за 2020 год (в рублях): 
979 260 руб., 85 коп. (ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуника-
ции им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», 
СПБ ГБПОУ «Академия управления 
городской средой, градостроитель-
ства и печати», ООО «Икапласт»). 
Недвижимое имущество: 3 квартиры, 
57,4 кв. м, доля 1/4, Санкт-Петербург; 
28,8 кв. м, доля 1/2, Санкт-Петербург; 
28,6 кв. м, собственность, Санкт-Пе-
тербург. Транспортные средства: 
нет. Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках: 30 счетов, 
273 465 руб., 52 коп. Акции и иное 
участие в коммерческих организаци-
ях: нет. Иные ценные бумаги: нет.

Родился в 2002 г. 
Место жительства: 
Санкт -Петербург . 
Род занятий: студент 
Федерального госу-
дарственного бюд-
жетного образователь-

ного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет» 
(СПбГЭУ). Выдвинут САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Источники 
и общая сумма доходов кандидата за 
2020 год (в рублях): 9 руб., 28 коп. (до-
ход по вкладам ПАО «Сбербанк Рос-
сии» и АО «Альфа Банк»). Недвижи-
мое имущество: нет. Транспортные 
средства: нет. Денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в банках: 9 сче-
тов, 12 634 руб., 82 коп. Акции и иное 
участие в коммерческих организаци-
ях: нет. Иные ценные бумаги: нет. 

Родился в 1971 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: са-
мозанятый. Выдви-
нут Санкт-Петербург-
ским ре   гио нальным 

отделением Партии «ЯБЛОКО». 
Член Политической партии «Рос-
сийская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО». 
В 90-е годы был рабочим в Аэро-
геофизической экспедиции, лабо-
рантом в университете. В 2000-е 
годы — Индивидуальный предпри-
ниматель, Учредитель и Генераль-
ный директор торгово-закупочной и 
логистической компании.

Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
145 560 руб., 00 коп. (ООО «Комби-
нат Сатис») Недвижимое имуще-
ство: нет. Транспортные средства: 
нет. Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках: 1 счет, 
0 руб., 00 коп. Акции и иное участие 
в коммерческих организациях: нет. 
Иные ценные бумаги: нет.

Кандидаты в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2 19 сентября 2021 г.

Баскаков
Владимир Владимирович

Кириличев 
Кирилл Владимирович

Лысов 
Дмитрий Витальевич

Воронович 
Дмитрий Игоревич

Ковшенина 
Анастасия Владимировна

Грамотеева
Анастасия Александровна

Лунёв 
Роман Сергеевич

Бобылёва 
Юлия Михайловна
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Родился в 1995 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург. 
Место работы: ООО 
«Ферст Северо-За-
пад», технический 
специалист. Вы-

двинут Региональным отделени-
ем Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ-
ДУ» в городе Санкт-Петербурге. 
Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
157 560 руб., 05 коп. (ООО «Холдинг 
Инноваций», ООО «СПР»). Недви-
жимое имущество: 1 земельный уча-
сток, 750 кв. м., доля 1/2, Ленинград-
ская область; 2 квартиры: 59,1 кв. м., 
доля 1/3, Санкт-Петербург; 31,1 кв. м, 
собственность, Санкт-Петербург; 1 са-
довый дом, 22,60 кв. м., доля 1/2, Ле-
нинградская область. Транспортные 
средства: нет. Денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в банках: 3 сче-
та, 11 166 руб., 01 коп. Акции и иное 
участие в коммерческих организаци-
ях: нет. Иные ценные бумаги: нет.

Родился в 1992 г. 
Место жительства: 
г. Санкт-Петербург.

Место работы: об-
щество с ограничен-
ной ответственно-
стью «САФ-НЕВА», 

оператор. Выдвинут Местным от-
делением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Ланское. Источни-
ки и общая сумма доходов кандидата 
за 2020 год (в рублях): 926 203 руб., 
51 коп. (общество с ограниченной 
ответственностью ООО «САФ-НЕ-
ВА»). Недвижимое имущество: нет. 
Транспортные средства: нет. Денеж-
ные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: 7 счетов, 78 681 руб., 
01 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родилась в 1998 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: Му-
ниципальное Ка-
зенное Учреждение 
«Черная речка», ку-

рьер информационной службы. Вы-
двинута Местным отделением Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Ланское. Источники и общая 
сумма доходов кандидата за 2020 год 
(в рублях): 171 040 руб., 89 коп. (Му-
ниципальное Казенное Учреждение 
«Черная речка», акционерное обще-
ство «Тинькофф Банк»). Недвижи-
мое имущество: нет. Транспортные 
средства: нет. Денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках: 
7 счетов, 4 121 руб., 46 коп. Акции и 
иное участие в коммерческих орга-
низациях: нет. Иные ценные бума-
ги: нет.

Родилась в 1973 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург. 
Место работы: Тор-
гово-развлекатель-
ный комплекс «Пять 
Озёр», Филиал Ком-

пании с ограниченной ответствен-
ностью ФОРТГРУП МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛИМИТЕД (FORTGROUP 
MANAGEMENT LIMITED), адми-
нистратор. Выдвинута Санкт-Пе-
тербургским региональным от-
делением Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России. Член Полити-
ческой партии ЛДПР — Либераль-
но-демократическая партия России. 
Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
782 157 руб., 95 руб. (Фортгруп Ме-
неджмент Лимитед).

Недвижимое имущество: 1 квар-
тира, 60 кв. м., собственность, 
Санкт-Петербург; 1 гараж, 18 кв. м, 
собственность, Санкт-Петербург. 
Транспортные средства: 2 транспорт-
ных средства, легковой автомобиль, 
KIA SOUL, 2014 г.; легковой авто-
мобиль, NISSAN QASHQAI, 2007 г. 
Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 2 счета, 4857 руб., 
21 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет. 

Родился в 1982 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: 
ООО «ПРСК», отде-
лочник. Выдвинут 
Санкт-Петербург-

ским региональным отделением 
Политической партии «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО». Имеет статус 
ветерана боевых действий. Источ-
ники и общая сумма доходов кан-
дидата за 2020 год (в рублях): 
36 654 руб., 82 коп. (ПФР). Не-
движимое имущество: 2 квартиры 
в Санкт-Петербурге. Транспорт-
ные средства: нет. Денежные сред-
ства, находящиеся на счетах в бан-
ках: 1 счет, 0 руб., 00 коп. Акции 
и иное участие в коммерческих ор-
ганизациях: нет. Иные ценные бу-
маги: нет.

Кандидаты в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2 19 сентября 2021 г.

Молчанов 
Михаил Алексеевич

Пайкина 
Элина Анатольевна

Мохов 
Илья Сергеевич

Мешалкина
Серафима Андреевна

Омельянович 
Юрий Александрович

Родилась в 1966 г. 
Место житель-
ства: Санкт-Пе-
тербург. Место ра-
боты: магазин 
«Магнит», админи-
стратор. Выдвинута 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГО-
РОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ поли-
тической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Источники и общая 
сумма доходов кандидата за 2020 
год (в рублях): нет. Недвижимое 
имущество: 1 земельный участок, 
735 кв. м, Санкт-Петербург; 1 квар-
тира, 25,1 кв. м, Санкт-Петербург. 
Транспортные средства: нет. Денеж-
ные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: 1 счет, 0 руб., 00 коп. 
Акции и иное участие в коммерче-
ских организациях: нет. Иные цен-
ные бумаги: нет. 

Родился в 1986 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: Ак-
ционерное общество 
Научно-исследо -
вательский и про-

ектно-конструкторский институт 
энергетических технологий «АТОМ-
ПРОЕКТ», занимаемая должность: 
инженер-проектировщик. Выдвинут 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Политической пар-
тии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО». 
Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
1 420 699 руб., 79 коп. (Акционерное 
общество «АТОМПРОЕКТ»). Недви-
жимое имущество: 1 земельный уча-
сток, 700 кв. м, собственность, Ле-
нинградская область. Транспортные 
средства: 4 транспортных средства, 
легковой автомобиль, ЗАЗ 968МД, 
1991 г.; легковой автомобиль, ЗАЗ 
968М, 1988 г.; легковой автомобиль, 
СИТРОЕН С2, 2008 г.; легковой ав-
томобиль, ВОЛЬВО S60, 2006 г. Де-
нежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 2 счета, 62 554 руб., 
71 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родилась в 1990 г. 
Место жительства: 
Ленинградская обл., 
г. Бокситогорск.

Место работы: го-
сударственное бюд-
жетное общеобра-

зовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 324 
Курортного района Санкт-Петербур-
га, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе. Выдви-
нута в порядке самовыдвижения. 
Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
1 222 385 руб., 78 коп. (государствен-
ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 324 Курортного 
района Санкт-Петербурга, публич-
ное акционерное общество «Банк 
«Санкт-Петербург»). Недвижимое 
имущество: 2 квартиры, 44.9 кв. м, 
доля: 1/2, Ленинградская обл., г. Му-
рино; 44.2 кв. м, Ленинградская обл., 
г. Бокситогорск. Транспортные сред-
ства: нет. Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках: 8 счетов, 
187 216 руб., 05 коп. Акции и иное 
участие в коммерческих организаци-
ях: нет. Иные ценные бумаги: нет.

Стульба 
Надежда Михайловна

Титова 
Мария Вячеславовна

Солодков 
Николай Николаевич
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Родился в 1996 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: ООО 
«Кроссспецсервис», 
менеджер по управ-
лению ключевыми 

клиентами. Выдвинут Местным от-
делением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Ланское. Источ-
ники и общая сумма доходов канди-
дата за 2020 год (в рублях): 0, руб., 
0 коп. Недвижимое имущество: нет. 
Транспортные средства: 1 транс-
портное средство, легковой авто-
мобиль, BMW 520I, 2013 год. Де-
нежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 4 счета, 2 286 руб., 
83 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родилась в 1996 г. 
Место жительства: Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский рай-
он, гор. Кингисепп. 
Род занятий: домо-
хозяйка. Выдвинута 

Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России. Член 
Политической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократическая партия 
России. Источники и общая сумма 
доходов кандидата за 2020 год (в ру-
блях): 1 руб., 17 коп. Недвижимое 
имущество: нет. Транспортные сред-
ства: нет. Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках: 5 сче-
тов, 8397 руб., 17 коп. Акции и иное 
участие в коммерческих организаци-
ях: нет. Иные ценные бумаги: нет. 

Родился в 1999 г. 
Место жительства: 
Чувашская республи-
ка, гор. Канаш. Род 
занятий: временно 
неработающий. Вы-
двинут САНКТ-ПЕ-

ТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Источники и общая сумма доходов 
кандидата за 2020 год (в рублях): 
650 919 руб., 38 коп. (ПФР, ФГБОУ 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Санкт-Петербург-
ская избирательная комиссия). Не-
движимое имущество: 46,4 кв. м, 
доля: 3/4, Чувашская республика. 
Транспортные средства: нет. Денеж-
ные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: 8 счетов, 23 520 руб., 
74 коп. Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях: нет. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родилась в 1983 г. 
Место жительства: 
Санкт-Петербург.

Место работы: ООО 
«КТК-Рент», гене-
ральный директор. 
Выдвинута Санкт-Пе-

тербургским региональным отделе-
нием Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО». Воспитывает чет-
верых детей. Источники и общая сум-
ма доходов кандидата за 2020 год 
(в рублях): 755 739 руб., 26 коп. (ООО 
«КТК-Рент», ПФР, социальные вы-
платы из бюджета СПБ, ООО «Ка-
питал-Проект»). Недвижимое иму-
щество: 2 квартиры, 78,8 кв. м, доля: 
18/55, Санкт-Петербург; 44,4 кв. м, 
доля: 1/4, Санкт-Петербург. Транс-
портные средства: 2 транспортных 
средства, грузовой автомобиль, ИВЕ-
КО AD380T38H, 2007 г.; легковой 
автомобиль, CITROEN C4 GRAND 
PICASSO, 2009 г. Денежные сред-
ства, находящиеся на счетах в бан-
ках: 14 счетов, 1 822 831 руб., 49 коп. 
Акции и иное участие в коммер-
ческих организациях: ООО «КТК-
Рент», 100% владения долями. Иные 
ценные бумаги: нет.

Родился в 1987 г. 
Место жительства: 
гор. Соликамск.

Место работы: до-
мохозяин. Выдвинут 
Местным отделени-
ем Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» внутригородского му-
ниципального образования города 
федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ 
Ланское. Источники и общая сум-
ма доходов кандидата за 2020 год 
(в рублях): 282 439 руб., 66 коп. (Бро-
керский счет, акционерное обще-
ство «Тинькофф Банк»). Недвижи-
мое имущество: земельный участок 
2310 кв. м. Транспортные средства: 
Легковой автомобиль Volkswagen 
jetta, 2013 г. Денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках: 
15 счетов, 213 828 руб., 33 коп. Ак-
ции и иное участие в коммерческих 
организациях: нет. Иные ценные 
бумаги: нет.

Шестопалов 
Константин Павлович

Ширалиев 
Рауф Мусафат Оглы

Томберг 
Наталья Витальевна

Федоров 
Андрей Владиславович

Ширяева 
Анна Владимировна

Кандидаты в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Ланское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2 19 сентября 2021 г.

«Мобильный 
избиратель»

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю 
проголосовать на выборах:
• депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации;
• высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;
• депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, если место его нахождения в день 
голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах 
избирательного округа.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения можно
с 2 августа по 13 сентября 2021 года:
• через портал «Госуслуги»;
• в территориальную избирательную комиссию (ТИК);
• через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ);
с 8 по 13 сентября 2021 года — в участковую избирательную комиссию (УИК).
Избиратели, не имеющие места жительства в пределах Российской 
Федерации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» для 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы и для голосования 
по федеральному избирательному округу. А избиратели, зарегистрированные 
по месту пребывания не позднее 18 июня 2021 года, — для голосования также 
и по одномандатному избирательному округу, если их место пребывания 
находится на территории этого избирательного округа.

Источник: cikrf.ru



7
МО Ланское

Приморский районПриморский район
№ 07 (210) от 26 августа 2021 г.№ 07 (210) от 26 августа 2021 г.ИСТОРИЯ

Свадьба золотой пробы
50-летие совместной жизни 8 августа отпраздновала заведующая детского 
сада № 35 нашего округа Людмила Владимировна Каширская и ее супруг 
Юрий Николаевич. Поздравления с золотой свадьбой они получили во Дворце 
бракосочетания № 1 на Английской набережной, 28. На церемонии 
присутствовали родные и близкие юбиляров.

День золотой свадь-
бы юбиляры встретили 
с особенным волнени-
ем — ведь позади целая 
жизнь, в которой были ра-
дости и разочарования, 
но, несмотря ни на что, 
они остались верны сво-
ей любви.

История любви Люд-
милы Владимиров-
ны и Юрия Николаеви-
ча началась в далеком 
1970 году на берегу Чер-
ного моря… Именно 
в то лето две подружки 
из Ленинграда отправи-
лись в первый раз на юг 
на поезде «Ленинград — 
Симферополь». Посели-
лись в одном из панси-
онатов в Алуште. Там 
на танцевальном вечере 
Людмила и познакоми-
лась со своим будущим 
мужем Юрием, который 
тоже оказался ленин-
градцем. Когда зазвучала 
песня «Скоро осень…», он 
пригласил ее на танец… 
Южное небо, звезды, пья-
нящий аромат морского 
воздуха… Встреча стала 
судьбоносной для обоих. 
Год влюбленные встре-
чались, и каждый раз он 
дарил ей желтые розы… 
8 августа 1971 года моло-
дые поженились. Это про-
изошло во Дворце брако-
сочетаний на набережной 
Красного флота. Людми-
ле было 20 лет, а Юрию — 
26. Отмечали в кафе с му-
зыкой и танцами, гостей 
собралось очень много, бо-
лее шестидесяти человек. 
Сколько надежд, планов 
на будущее было впереди!

После свадьбы молодо-
жены отправились в пу-
тешествие в Адлер. По-
ездка для них оказалась 
незабываемой. В февра-
ле 1972 года случилось 
одно из самых главных, 
самых счастливых собы-
тий в жизни супругов: ро-
дилась дочь Юлия. Сей-
час родители ей по праву 
гордятся: у Юлии два выс-
ших образования, она яв-
ляется исполнительным 
директором швейцарско-
го банка в Москве.

Людмила Владимиров-
на полвека посвятила ра-
боте с детьми в детском 
саду № 35 в должности 

заведующей, а Юрий Ни-
колаевич, инженер по об-
разованию, трудился 
на руководящих должно-
стях. Через всю жизнь они 
пронесли светлое чувство 
любви и преданности друг 
другу, которое согревало 
их долгие годы.

Людмилу Владимиров-
ну и Юрия Николаевича 
всегда объединяли общие 
интересы. Каждое лето 
они вместе отправлялись 
в походы — в Кавголово, 
Лосево, в Лугу, на Оне-
гу. Романтика путеше-
ствий была им близка. 
Одна из самых запомина-
ющихся поездок — круиз 
на теплоходе «Азербайд-
жан» по Черному морю. 
Неоднократно отдыхали 
и за границей: в Чехии, 
Италии, Франции и дру-
гих странах Европы.

Еще одно общее увле-
чение супругов — любовь 
к котам. Без домашне-
го любимца они не могут 
прожить и дня, ведь его 
присутствие создает осо-
бую атмосферу уюта и по-
коя в доме.

50-летие семейной жиз-
ни Людмила Владими-
ровна и Юрий Никола-
евич отметили в том же 
Дворце бракосочетания 
№ 1, где и регистрирова-
лись в 1971 году. И, как 
и тогда, в этот день с утра 
было дождливо, а потом 
выглянуло солнце…

На торжественной це-
ремонии с золотой свадь-
бой юбиляров поздравил 
Глава МО Ланское Артём 
Дорожков. Он вручил им 
благодарственное письмо 
от Муниципального обра-
зования и памятный по-
дарок от Местной адми-
нистрации. «Вы прошли 
рука об руку непростой 
путь, вместе преодолевая 
невзгоды. Вам удалось 
сберечь нежные чувства 
друг к другу, сохранить 
в своем доме мир и уют. 
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет», — ска-
зал Артём Дорожков.

После торжественной 
церемонии юбиляры от-
правились на прогулку 
на теплоходе по рекам 
и каналам. Там их жда-

ла праздничная програм-
ма: звучала любимая му-
зыка, было организовано 
застолье. К сожалению, 
не все родные и близкие 
смогли присутствовать 
на золотой свадьбе. Одна-
ко Людмила Владимиров-
на и Юрий Николаевич 
получили много видео-
поздравлений от друзей 
из Санкт- Петербурга, 
а также из других стран — 
из Франции, Швеции, 
Болгарии, что стало для 

них неожиданным и при-
ятным сюрпризом.

На вопрос о секрете се-
мейного счастья, о том, что 
хотелось бы пожелать мо-
лодым, Людмила Влади-
мировна ответила: «Глав-
ное — взаимопонимание, 
умение слышать друг дру-
га, умение прощать. Меж-
ду супругами обязательно 
должна быть внутренняя 
связь. Без любви, душев-
ной гармонии счастье 
невозможно».

Еще одно 
общее увле-
чение супру-
гов — любовь 
к котам. Без 
домашнего 
любимца они 
не могут про-
жить и дня, 
ведь его при-
сутствие соз-
дает особую 
атмосферу 
уюта и покоя 
в доме.
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Поздравляем юбиляров
ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

Василий С.,
октябрь 2019 г. р.

Вася — маленький богатырь, крепкий, 
симпатичный «солнечный» ребенок. 
Вася — ласковый и доброжелательный 
малыш, много улыбается, особенно 
если к нему эмоционально обраща-
ются, оживляется, радуется, старается 

строить контакт. Вася интересуется яркими игрушками 
и разными предметами, которыми можно пошуметь, по-
стучать, с интересом их изучает. Он умеет кушать с лож-
ки, ест с большим аппетитом, сон у него спокойный. 
Вася научился самостоятельно садиться, он уверенно 
ползает, много и певуче гулит.
Васе нужна заботливая, любящая семья!

Анастасия М.,
декабрь 2019 г. р.

Настя — очень активная и подвижная де-
вочка; она с интересом рассматривает 
все вокруг и любит все исследовать сама. 
Малышка любит ползать по ковру, играя и 
общаясь с другими детьми, любит прогул-
ки на свежем воздухе, с охотой купается 

в ванной. У Насти крепкие ручки и ножки и, хотя она очень 
маленького веса, она уверенно залезает на горку, если дер-
жать ее за руки, встает и пробует ходить. Контактная, улыб-
чивая, Настя охотно общается со знакомыми взрослыми, не-
много насторожена в незнакомой обстановке, с «чужими» 
людьми. Игрушками Настя интересуется, манипулирует ими, 
сопровождая игру звукосочетаниями, особенно ей интерес-
ны музыкальные. 
Доброй и непосредственной Настеньке очень нужна теплая, 
принимающая семья!

Михаил Ж.,
июль 2019 г. р.

Мишенька — крепенький малыш, «сол-
нечный» мальчик. Он спокойный, ла-
сковый, охотно улыбается в ответ 
на добрые слова или прикосновения, 
радуется вниманию взрослого. Миша 
развивается в своем темпе, но дина-

мика в развитии хорошая и постоянная. Он интересуется 
игрушками, берет их в руки, манипулирует ими. Особен-
но выделяет музыкальные. Миша самостоятельно садится 
и уверенно сидит, отлично ползает. Хорошо кушает и спит, 
ест с ложки, пьет из бутылочки.
Мишеньке нужны любовь и забота близких людей.

103 года
Волкова Мария Ивановна

100 лет
Кузнецова Нина Федоровна
Новикова София Ивановна
Чашкина Вера Николаевна

99 лет
Вакуленко Любовь Петровна

98 лет
Бойкова Анастасия Ивановна

Иванова Кира Алексеевна
Некрасова Нина Ивановна

97 лет
Абрамова Мария Порфирьевна

Панова Ольга Ивановна

96 лет
Зайцева Римма Рувимовна

Ласточкина Вера Аркадьевна
Сазонова Вера Васильевна

95 лет
Мухина Валентина Федоровна
Прам Ирина Александровна

94 года
Бичка Анна Прокофьевна

Зверьков Сергей Николаевич
Масленников Александр Матвеевич

Напханенко Зоя Семеновна
Раковская Мария Михайловна

Шавель Людмила Александровна

93 года
Анисимова Людмила Константиновна

Базарова Клавдия Никитична
Белокурова Валентина Ивановна
Бондарева Ангелина Михайловна

Пантелеев Евгений Сергеевич
Пономарева Нина Алексеевна
Семибратова Вера Васильевна

Шалобасова Тамара Кузьминична
Шурыгина Татьяна Николаевна

92 года
Бондаренко Лидия Ивановна
Гляденова Евгения Петровна
Фомина Лидия Николаевна

Чернявская Розана Аврамовна
Шимина Антонина Алексеевна

91 год
Андреева Зинаида Анатольевна

Арсентьев Лев Николаевич
Громов Сергей Васильевич

Громова Антонина Ивановна
Дашкина Галина Михайловна
Матвеева Мария Андреевна
Соколова Елена Михайловна

90 лет
Задорова Диана Сергеевна
Зимина Лина Анисимовна

Иванова Валентина Александровна
Коробко Виктория Евгеньевна
Кособоков Лев Александрович

Павлов Анатолий Иванович
Селиванова Инесса Васильевна

Фирсова Надежда Архиповна
Шершнева Галина Петровна

85 лет
Артюшенко Сергей Кириллович

Баклан Наталия Викторовна
Башилова Валентина Сергеевна
Белинченко Тамара Николаевна

Бучина Ольга Ивановна
Ванюгина Любовь Петровна

Васильева Людмила Васильевна
Васильева Раиса Петровна
Вассерман Анна Исааковна

Горбачева Регина Гавриловна
Гореликова Евгения Григорьевна

Данилова Валерия Ивановна
Зайцева Валентина Сергеевна

Корнева Лидия Петровна
Корчагина Антонина Ивановна

Лазарева Светлана Филипповна
Потапова Елена Викторовна
Самойлов Борис Викторович

Светлова Инга Семеновна
Семенова Тамара Григорьевна

Стручкова Маргарита Владимировна
Суханова Галина Васильевна
Трайнина Ната Григорьевна

Троян Нина Николаевна
Цурикова Евгения Александровна

Чебышев Евгений Никитович
Шендерович Нина Михайловна

80 лет
Арустамова Ирина Амояковна
Бачурин Геннадий Павлович

Елисеева Нэлла Сигизмундовна
Заботин Владимир Васильевич

Иванов Сергей Николаевич
Клюев Анатолий Владимирович
Клюквина Валерия Леонидовна
Котегова Татьяна Васильевна

Крылова Дианна Серафимовна
Кулеватовский Валерий Николаевич

Кумец Татьяна Георгиевна
Луцик Татьяна Вячеславовна
Павлов Евгений Михайлович
Румянцева Галина Сергеевна
Смирнова Нина Витальевна
Соколова Нина Павловна

Тарасова Зинаида Григорьевна
Троцько Яков Иванович

Харыбина Антонина Павловна

75 лет
Адаменко Евгения Ивановна
Адоньева Лариса Петровна

Андроненко Роза Рифгатовна
Барановский Виктор Иосифович

Блинова Надежда Ивановна
Богданов Юрий Афанасьевич

Богович Валентина Николаевна
Воинов Сергей Александрович
Волошина Лариса Сергеевна

Воскресенская Марина Георгиевна
Гальперин Борис Аркадьевич
Горелик София Самуиловна

Гудан Татьяна Александровна
Дикушина Надежда Леонидовна
Земская Любовь Александровна

Зильберман Леонид Александрович
Зотова Евгения Владимировна

Игнатенко Светлана Николаевна
Кац Михаил Исаакович

Климова Наталья Кузьминична
Козлов Сергей Иванович

Коновалов Александр Евгеньевич
Корплякова Ирина Степановна
Косицкий Игорь Александрович

Кривченко Владимир Васильевич
Крузен Галина Ивановна

Кудашева Татьяна Павловна
Курышко Валентина Александровна
Лазурьевская Нинель Дмитриевна

Малых Алла Яковлевна
Малышева Валентина Васильевна

Мальшукова Тамара Павловна
Малюта Татьяна Викторовна
Маршуева Ирина Павловна

Мельников Олег Михайлович
Минович Александр Сергеевич

Моисеева Елена Ароновна
Молочник Татьяна Александровна

Навоян Светлана Саркисовна
Некрасова Тамара Ивановна

Нефедов Александр Андреевич
Николаев Михаил Анатольевич

Николаева Надежда Александровна
Николаева Раиса Сергеевна

Осадчук Анатолий Николаевич
Павлова Ирина Ивановна

Полякова Лариса Петровна
Помазанская Татьяна Анатольевна
Прокачева Людмила Григорьевна
Ростовцев Василий Михайлович
Ростовцева Ирина Николаевна
Савельева Людмила Ивановна

Симакова Альмира Абдрахимовна
Скрипачев Владимир Константинович

Смарыга Людмила Ивановна
Соловьев Алексей Владимирович

Сорокина Зинаида Константиновна
Сотникова Надежда Сергеевна

Столярова Валентина Евгеньевна
Тарасов Анатолий Дмитриевич
Титов Сергей Владимирович

Торшенкова София Сергеевна
Федорченко Евгения Борисовна
Федотова Людмила Григорьевна

Ходаринова Надежда Михайловна
Чепец Вячеслав Григорьевич

Школьник Сергей Маркович
Щедривая Нина Александровна
Электрова Надежда Михайловна
Ющенко Людмила Тимофеевна

70 лет
Балин Дмитрий Викторович
Баркова Ирина Леонидовна

Башлаева Валентина Евгеньевна
Белых Надежда Евтихьевна
Бендрикова Вера Ивановна

Будзинская Надежда Сергеевна
Будорев Владимир Михайлович
Веселов Алексей Николаевич

Волков Александр Владимирович
Георгиева Светлана Ивановна

Голубева Татьяна Александровна
Гонина Зинаида Алексеевна
Дараган Леонид Борисович
Диже Андрей Рустемович

Дмитриева Людмила Николаевна
Ефимова Наталия Михайловна
Желябова Татьяна Николаевна

Иванов Андрей Евгеньевич
Касаткина Ольга Николаевна

Кожанова Ирина Александровна
Козлова Екатерина Григорьевна

Конина Галина Николаевна
Константинова Людмила Федоровна

Крюкова Тамара Олеговна
Кузьмичева Наталья Викторовна

Макаров Николай Александрович
Морозов Олег Борисович

Никитина Марина Георгиевна
Никитюк Мария Михайловна

Никольская София Борисовна
Павлова Елена Борисовна

Парфенова Татьяна Александровна
Рябенькая Ирина Николаевна

Савкович Александр Константинович
Святкина Людмила Александровна

Серока Анатолий Николаевич
Сталевская Галина Федоровна

Стекольщикова Маргарита Сергеевна
Сухушина Людмила Вольтеровна
Тарасова Наталья Владимировна
Ульянова Наталия Исмаиловна

Хамидуллина Людмила Ивановна
Шакуло Ирина Сергеевна

Шаргина Ольга Васильевна
Шульга Татьяна Ивановна

50 лет совместной жизни

Каширская Людмила Владимировна и 
Каширский Юрий Николаевич

60 лет совместной жизни

Пименова Ольга Павловна и 
Пименов Виктор Иванович


