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Соколов Евгений Николаевич 

Балаганский Константин Николаевич

Иванов Владислав Юрьевич 

Максимов Олег Борисович

Матвеев Алексей Сергеевич

Понедельник 

Вторник

Последняя пятница месяца 

Каждая 4-я среда месяца

Последняя пятница месяца

15:00-16:00 

16:00-18:00

14:00-16:00 

14:00-16:00

14:00-16:00
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От всей души поздравляю вас с Новым 
2021 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем
с чувством радости и веры в лучшее, каждый вспоминает 
свои достижения и строит самые смелые планы на будущее, 
искренне верит в исполнение самых заветных желаний
в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники 
мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными
и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как 
можно больше радостных событий! Пусть все задуманное 
претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии “Единая Россия” В.С. Макаров

Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством — праздниками, наполненными 
светом надежд, мечтами о будущем, от которых всегда 
ждут только добрых перемен, приятных сюрпризов
и исполнения самых заветных желаний!
Искренне желаю, чтобы новогодние праздники прошли 
в кругу родных и близких, все загаданные желания 
обязательно сбылись, а в доме царили мир и благопо-
лучие. Чтобы жизнь была наполнена любовью, радо-
стью и теплотой!
Крепкого вам здоровья, счастья и удачи в наступающем 
2021 году!

Глава МО Купчино 
Пониматкин Алексей Владимирович

Дорогие петербуржцы!

Дорогие друзья!

Ф.И.О Часы приема

Муниципальное образование Купчино 218 округ
Алимова Ирина Анатольевна 

Зарипов Радик Анурович

Пониматкин Алексей Владимирович 

Скорописова Анна Дмитриевна

Филимонов Константин Сергеевич

Последний нечетный понедельник месяца

Первая пятница месяца

Вторник, четверг

Последний нечетный понедельник месяца

Вторая пятница месяца

16:00-18:00 

11:00-13:00

16:00-18:00 

16:00-18:00

16:00-18:00

Муниципальное образование Купчино 217 округ
Амвросьева Маргарита Романовна

Федотова Ольга Вячеславовна

Калиничев Денис Вадимович 

Сыч Сергей Викторович

Тульцев Юрий Борисович

Третья пятница месяца 

Третий понедельник месяца

Пятница

Вторник

Последний вторник месяца

16:00-18:00 

17:00-18:00

12:00-14:00 

16:00-18:00

15:00-16:00

Муниципальное образование Купчино 219 округ
Амирова Инесса Эдуардовна

Чернякова Жанна Викторовна

Шмелева Екатерина Владимировна 

Маликов Александр Сергеевич

Трусникова Наталья Сергеевна

2-я среда месяца

Последний понедельник месяца

Последний четверг месяца 

Четверг

Последняя пятница месяца

14:00-16:00 

16:00-18:00

14:00-15:00 

16:00-18:00

12:00-13:00

Глава муниципального образования «Купчино» 
Пониматкин Алексей Владимирович Вторник, четверг 16:00-18:00 
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6+ Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ78-02190 от 16 июня 2020 г. 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 

Северо-Западному федеральному округу (Управление Роскомнадзора по 
Северо-Западному федеральному округу).

Гадалова Евгения Сергеевна 95 лет 

95 лет 

95 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

85 лет

Солунина Галина Зиновьевна

Суворова Нина Ивановна

Уманский Виктор  Семенович

Зверева Клавдия Александровна

Знаменская Елизавета Александровна

Восякова Екатерина Дмитриевна

Малгина Валентина Ивановна

Мягкова Людмила Николаевна

Маркова Зинаида Кузьминична

Старцева Зинаида Васильевна 85 лет 

85 лет

85 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет 

Выходцева Мария Ивановна

Евсеенко Людмила Васильевна

Кубышкина Валентина Ивановна

Семенов Николай Иванович

Брискина Людмила Егоровна

Петрова Антонина Арсентьевна 85 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

Слепцова Галина Михайловна

Федорова Ольга Александровна

Рытова Людмила Викторовна

Фёдорова Инна Ивановна

Городецкая Клавдия Васильевна

Серенок Маргарита Георгиевна

Соловьева Изабелла Петровна

Лукина Драсида Ивановна

Колесова Алефтина Алексеевна

Арсерий Татьяна Павловна 80 лет 

80 лет

75 лет 

75 лет 

75 лет 

75 лет 

Колесова Алефтина Александровна

Егорова Мария Михайловна

Гудовская Нина Зеноновна

Кравчук Борис Анисимович

Плеханова Татьяна Константиновна

70 лет Хохлова Галина Ивановна

70 лет Козлова Валентина Михайловна

70 лет Снеткова Анна Ивановна



ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – ЗАПУСТИТЬ
ПРАВОВОЙ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ:

ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО» 7ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО»2

В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», обязатель-
ным требованием для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, (усыновить, 
удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную семью, является предоставление в орган опеки и попечительства свидетельства о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, за исключением близких родственников ребен-
ка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются 
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). 
В соответствии со ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации определен перечень близких родственников, а именно: родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные(имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры).
Форма указанного свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прохождение подготовки приемных родителей необходимо для получения заключения о возможности быть опекуном (попечителем), усыновите-
лем, приемным родителем. 

Петербургский парламент подготовил поправ-
ки в федеральный законопроект о реновации.

9 декабря 2020 года Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло Постановление «О 
поправках к проекту федерального закона
№ 1023225-7 «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Документом предлагается депутатам Государ-
ственной Думы РФ внести в указанный проект 
Федерального закона поправки, направленные, 
прежде всего, на защиту прав и законных интересов 
жителей многоквартирных домов, включаемых в 
программы реновации, сохранения объектов 
культурного наследия на таких территориях и 
минимизацию возможностей для злоупотреблений.

Комментарий Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт- 
Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова: «Закон о 
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• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
Адрес: 14-я линия В.О., д. 25-27 литера А, пом. 411, Санкт-Петербург, т. 246-09-92, 246-09-91, 246-09-93. 
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям».
Адрес: ул. Малая Посадская, д.3, лит. А, 6-й этаж, Санкт-Петербург, (м. Горьковская), т. 497-36-04; 497-36-18
• Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Дети ждут».
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 11, к. 2, т. 600-71-38.
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр содействия семейному воспитанию № 15».
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 63, литера А, тел./факс (812) 772-46- 53, 417-28-71, 772-18-97, 772-15-77 
• Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный Дом ребенка № 3 (психоневрологический)
Фрунзенского района». Адрес: 192289, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 42 тел./факс (812) 241-56-30, тел. (812) 778-40-06

реновации – один из важнейших для нашей 
страны социальных документов последнего 
времени. Комплексному обновлению жилой 
застройки по всей территории России сегодня 
альтернативы нет. Сотни тысяч домов первых 
массовых серий уже перешагнули установлен-
ные сроки безопасной эксплуатации. Миллионы 
жителей страны, строительный бизнес и регио-
нальные органы власти с нетерпением ждут 
такой свод правил, который позволит стимулиро-
вать активное развитие комфортной и современ-
ной городской среды, обеспечив устойчивый 
баланс интересов граждан и предпринимателей. 
Это крайне непростая задача, поскольку речь 
зачастую идет о самом значимом финансовом и 
социальном активе простого человека – его 
единственном жилье.

Петербургский парламент не первый раз 
подходит к решению этой проблемы. Ни для кого 
не секрет, что программы реновации, принятые в 
нашем городе из года в год, пробуксовывают. И 
во многом это связано именно с несовершен-
ством федерального законодательства, которое 
существенно ограничивает маневр регионов. Мы 
внимательно следим за опытом Москвы, которая 
уже запустила свою программу реновации, и 
понимаем, что распространить его в регионах 
можно только после глубокого переосмысления. 
Слишком большая разница в бюджетной обеспе-
ченности. Комплексный законопроект, который 
мы еще в прошлом году направили в Государ-
ственную Думу до стадии рассмотрения пока не 
дошел. Поэтому сегодня нам крайне важно 

внести в проект Федерального закона, предло-
женный группой сенаторов и депутатов Государ-
ственной Думы, поправки, отражающие регио-
нальные особенности реновации.

Прежде всего, речь идет о защите прав и 
законных интересов простого человека. Мы 
предлагаем четко прописать в законе необходи-
мость проведения публичных слушаний по 
проектам решений о комплексном развитии 
территорий и включить в перечень обязатель-
ных документов протоколы общих собраний 
жильцов многоквартирных домов. И, самое 
главное – внести в закон требование о 
компенсации владельцу рыночной стоимо-
сти жилья, которая в этом случае не может 
быть ниже кадастровой.

Крайне важно, в особенности для Петер-
бурга, сохранить приоритет законодатель-
ства, защищающего культурное наследие 
нашей страны, а также обеспечивающего 
плановое развитие городской среды. 
Категорически нельзя допустить, чтобы 
проект реновации диссонировал с 
Генеральным планом.

Очень надеюсь, что федеральные 
законодатели прислушаются к мнению 
коллег из второй столицы России. Наша 
общая задача – запустить правовой 
процесс обновления городской среды, 
который позволит вывести качество жизни 
всех россиян на новый уровень».

ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
для граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования муниципальный округ Купчино: 

За направлением в ШКОЛУ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ обращайтесь по телефону органа опеки и попечительства МА ВМО Купчино 670-34-54 или
электронной почте: opeka73mo@mail.ru

1

20 000 

:

:
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудниками МА ВМО «Купчино», 
уполномоченными на составление 
административных протоколов об 
административных правонарушениях, 
регулярно ведется работа по профи-
лактике и пресечению администра-
тивных правонарушений.

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 года № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (далее – Закон СПб 
№ 273-70) заистекший период 2020 
года было составлено 42 протокола об 
административных правонарушениях. 

В основном это административные 
правонарушения связанные с:

• самовольном размещением (уста-
новкой) и перемещением элемента 
благоустройства (пункт 1 статьи 16 
Закона СПб № 273-70). Составлено 14 
протоколов об административных 
правонарушениях.

• загрязнение объектов благоустрой-
ства или элементов благоустройства 

В нашем муниципальном образова-
нии муниципальный округ  «Купчино», 
в декабре  проводятся работы по сани-
тарной рубке деревьев имеющих 
статус «сухостой», на данную катего-
рию деревьев местной администраци-
ей «Купчино», было получено разреше-
ние от Комитета по благоустройству-
Санкт-Петербурга  о валке данных 
деревьев в виде порубочных билетов. 
Работы выполняются в зимний период, 
на  основании окончания вегетативно-
го периода цветения.  На территории 
ВМО «Купчино» ведутся работы и по 
очистке муниципальных  территорий от 
снега. Завершился период по уборке-
территории ВМО «Купчино» от опавшей 
листвы, активно ведутся работы по 
обработке пешеходных дорожек проти-
вогололедными  материалами.

(пункт 1 статьи 22 Закона СПб 
№ 273-70). Составлено 10 протоколов об 
административных правонарушениях.

• размещением транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными 
насаждениями общего пользования, 
территориях детских площадок, спор-
тивных площадок, площадок для выгула 
животных (статья 32 Закона СПб 
№ 273-70). Составлено 4 протокола об 
административных правонарушениях. 

• самовольным нанесением надписей 
и рисунков, вывешивание, установка и 
расклеивание объявлений, афиш, 
плакатов и распространение иных 
информационных материалов (в том 
числе с использованием конструкций) 
в не установленных для этого местах 
(статья 37-1 Закона СПб № 273-70). 
Составлено 12 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

• реализация товаров в местах, не 
предназначенных для торговли 
(статья 44 Закона СПб № 273-70). 

Составлено 2 протокола об админи-
стративных правонарушениях.

Кроме того, должностными лицами 
Местной Администрации МО Волков-
ское, уполномоченными составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях регулярно прово-
дится профилактическая работа по 
разъяснению действующего законо-
дательства в целях предотвращения 
совершения административных 
правонарушений. 
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СТОП НАРКОТИКАМ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПОД УЧЕТ!

Одним из направлений деятельности 
МА ВМО «Купчино» является проведе-
ние мероприятий по профилактике 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров. Вопросы 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов чрезвычайно 
актуальны. В последнее время увели-
чилось употребление наркотиков, 
особенно молодежью, наркомания 
буквально захлестнула российское 
общество и ее масштабы требуют объе-
динения усилий государственных, 
муниципальных и общественных струк-
тур. Как показывает статистика, среди 
больных наркоманией чаще всего 
встречаются люди зараженные 
СПИДом, вирусным гепатитом и други-

ми тяжелыми заболеваниями, распро-
страняемыми путем внутривенного 
введения наркотиков. У больных нарко-
манией снижена самоооценка, и в 
отличие от своих сверстников, они 
пассивны, выглядят намного старше 
своих лет, и, как правило, рано уходят 
из жизни  в результате употребления 
наркотиков. А между тем, «наркотор-
говцы»  продолжают развивать свой 
«наркобизнес», расширяя сферу своего 
влияния и втягивая в процесс потре-
бления наркотиков новые жертвы.

 Уголовным Кодексом Российской 
Федерации за незаконный оборот 
наркотиков предусмотрено наказание 
достаточно суровое. За незаконное 
приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление наркотических средств 
лица привлекаются к уголовной ответ-
ственности по статье 228 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающей наказание до 15 лет 
лишения свободы. За незаконное 
производство, сбыт, пересылку нарко-
тических средств лица привлекаются к 
уголовной ответственности по статье 
228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающей нака-
зание до пожизненного лишения 
свободы.  

Чтобы преступник понес наказание 
и отказался от «наркобизнеса», в 
обществе не должно быть равнодуш-
ных людей, необходимо всем объеди-
ниться, и о каждом известном факте 
незаконной реализации наркотиков, 
известных адресов «наркопритонов», 
о случаях вовлечения несовершенно-
летних в противоправные действия, 
стоит сообщать в территориальные 
органы внутренних дел.

Источник выбросов – сооружение, 
техническое устройство, оборудование, 
которые выделяют в атмосферный 
воздух загрязняющие вещества.

Все хозяйствующие субъекты обязаны 
проводить инвентаризацию источни-
ков выбросов и выбросовзагрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух (ст. 
22 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», ст. 67 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»).

Порядок проведения инвентаризации 
источников и выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, коррек-
тировки и документирования получен-
ных данных утвержден приказом 
Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвентари-

зации прикладываются к заявке, кото-
рая в Санкт-Петербурге направляется в 
Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности для опре-
деления категории негативного 
воздействия на окружающую среду, 
постановки на государственный учет и 
получения свидетельства.

Нарушение правил охраны атмосфер-
ного воздуха влечет за собой админи-
стративную ответственность по ст. 8.21 
КоАП РФ в виде штрафа для граждан в 
размере до 2 тыс. 500 руб.; для долж-
ностных лиц – до 50 тыс. руб.; для инди-
видуальных предпринимателей – до 50 
тыс. руб.; дляюридических лиц – до
250 тыс. руб.

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду влечет за собой административ-
ную ответственность по ст. 8.46 
КоАП РФ в виде штрафа для должност-
ных лиц в размере до 20 тыс. руб.; для 
юридических лиц и предпринимателей 
– до 100 тыс. рублей.

В связи с изложенным, природоохран-
ная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
напоминает, что осуществление 
деятельности, связанной с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, без проведения инвентариза-
ции и постановки на государственный 
учет недопустимо.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

Заявить о фактах незаконного оборота наркотических средств и адресах, по которым осуществляется продажа
наркотиков, можно:

• по телефону «02»;
• по многоканальному круглосуточному телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области: (812) 573-79-97;
• по «телефону доверия» ГУ МВД России: (812) 573-21-81;
• по телефону дежурной части Управления полиции на метрополитене (г. Санкт-Петербург): 573-00-00, 251-65-62;
• по телефону дежурной части УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга: (812) 766-02-02. 

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу ГКУ «ПСО Фрунзенского района» ВДПО Фрунзенского района.

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ!

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ, И УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ?

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН!

С каждым днем новогодние праздни-
ки становятся все ближе. И пока жители 
нашего города готовятся к праздне-
ствам и подводят итоги уходящего года, 
для представителей государственного 
пожарного надзора проходит поистине 

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
• украшать елку и её основание ватой и другими легковоспламеняющимися материалами;
• применять зажженные свечи для освещения елки;
• использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки;
• оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать;
• разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками самостоятельно без присмотра взрослых.
Эти правила только на первый взгляд кажутся весьма строгими. Следуя нехитрым советам, вы обезопасите свой дом от любых возможных неприятностей
и подарите близким счастливый и веселый праздник!
Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Будьте 
бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! Пусть новогодние праздники принесут в ваши дома только радость и счастье!

Новогодняя елка должна приносить 
людям только радость. Однако не 
редки случаи, когда имена лесная 
красавица становится причиной 
возгорания в доме. Для того, чтобы 
этого не случилось, важно знать и 
соблюдать правила установки и укра-
шения новогодней ели, дабы празд-
ничное настроение не было омрачено 
неприятностями.
В первую очередь следует правильно 
установить "лесную гостью" в вашем 
доме. Новогодняя ель должна распола-

гаться на устойчивой подставке. Рядом 
с ней не должно быть открытого огня, 
каких-либо отопительных приборов. 
Желательно, чтобы ветки ели не каса-
лись потолка и стен.
Если вы установили настоящую ель, то 
осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать 
во избежание загорания.
Помните, для новогодней иллюмина-
ции следует использовать только 
сертифицированные заводские элек-
трогирлянды. При выборе гирлянд 
отдавайте предпочтение менее 

мощным. Чем меньше мощность лампо-
чек, тем меньше создаваемый ими 
нагрев, а значит и риск возгорания. 
Перед тем, как развесить гирлянды на 
елку, проверьте их исправность. Иначе 
малейшая искра и призыв «елочка 
гори», как в злых шутках, может быть 
исполнен. И, пожалуй, самое главное 
правило – нельзя оставлять гирлянды 
включенными на ночь или в то время, 
когда никого нет дома. И обязательно 
следите за детьми, ведь они тянутся ко 
всему, что красиво мигает.

Температура воздуха в течение 
нескольких последних дней пере-
шагнула нулевую отметку в сторону 
отрицательных температур. На поверх-
ности некоторых водоемов города 
образовалось ледовое покрытие, кото-
рое так и манит к себе немалое количе-
ство отчаянных, а особенно, детей.
Петербургские спасатели уже совер-
шили несколько тревожных выездов, 
связанных с нахождением людей на 
льду водоемов.

Так, например, в декабре, на льду 
Ивановского карьера находились двое 
детей. Оперативно прибывшие к месту 
вызова спасатели вывели из опасного 
места двоих подростков и провели с 
ними разъяснительную беседу о смер-
тельной опасности нахождения на 
неокрепшем льду.
Немалое беспокойство сотрудников МЧС 
вызывают и любители зимней рыбалки, 
уже замеченные на водоемах.
Управление по Фрунзенскому району ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу напо-
минает, что на основании Постановления 
Правительства Санкт–Петербурга №917 от 
11.11.2020 в период с 15.11.2020 по 
15.01.2020 выход на ледовое покрытие 
водных объектов запрещен! Предусмотре-
на административная ответственность!
А потому, предупреждая возможные 
трагедии, МЧС России призывает 
жителей не испытывать судьбу и не 
выходить на смертельно опасное ледо-
вое покрытие водоемов!

ДЕКАБРЬ
№5, 16 ДЕКАБРЯ 2020

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ!

С каждым днем новогодние праздни
ки становятся все ближе. И пока жители 
нашего города готовятся к праздне
ствам и подводят итоги уходящего года, 
для представителей государственного 

«горячая пора». Ведь неотъемлемым атрибутом Новогодних и Рождественских 
праздников является использование различного рода пиротехнических изделий 
(петард, хлопушек, ракетниц и т.д.). Однако, как показывает печальная и весьма 
суровая статистика, далеко не все граждане умеют правильно эксплуатировать 
пиротехнику. Это нередко служит причиной пожаров и прочих происшествий, а 
люди получают травмы и ожоги. Предотвратить подобные несчастные случаи – 
задача сотрудников МЧС. 

Во Фрунзенском районе сотрудники управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС 
России посетили одну из торговых точек, где продаются пиротехнические изделия. 
Во время своего визита они провели противопожарный инструктаж с персоналом, 
проверили наличие соответствующей документации и маркировки на упаковках с 
пиротехникой, а также обратили внимание на соблюдение всех необходимых требо-
ваний пожарной безопасности для мест реализации пиротехнических изделий.
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Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности для опре-
деления категории негативного 
воздействия на окружающую среду, 
постановки на государственный учет и 
получения свидетельства.

Нарушение правил охраны атмосфер-
ного воздуха влечет за собой админи-
стративную ответственность по ст. 8.21 
КоАП РФ в виде штрафа для граждан в 
размере до 2 тыс. 500 руб.; для долж-
ностных лиц – до 50 тыс. руб.; для инди-
видуальных предпринимателей – до 50 
тыс. руб.; дляюридических лиц – до
250 тыс. руб.

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду влечет за собой административ-
ную ответственность по ст. 8.46 
КоАП РФ в виде штрафа для должност-
ных лиц в размере до 20 тыс. руб.; для 
юридических лиц и предпринимателей 
– до 100 тыс. рублей.

В связи с изложенным, природоохран-
ная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
напоминает, что осуществление 
деятельности, связанной с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, без проведения инвентариза-
ции и постановки на государственный 
учет недопустимо.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

Заявить о фактах незаконного оборота наркотических средств и адресах, по которым осуществляется продажа
наркотиков, можно:

• по телефону «02»;
• по многоканальному круглосуточному телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области: (812) 573-79-97;
• по «телефону доверия» ГУ МВД России: (812) 573-21-81;
• по телефону дежурной части Управления полиции на метрополитене (г. Санкт-Петербург): 573-00-00, 251-65-62;
• по телефону дежурной части УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга: (812) 766-02-02. 

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу ГКУ «ПСО Фрунзенского района» ВДПО Фрунзенского района.

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ!

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ, И УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ?

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН!

С каждым днем новогодние праздни-
ки становятся все ближе. И пока жители 
нашего города готовятся к праздне-
ствам и подводят итоги уходящего года, 
для представителей государственного 
пожарного надзора проходит поистине 

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
• украшать елку и её основание ватой и другими легковоспламеняющимися материалами;
• применять зажженные свечи для освещения елки;
• использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки;
• оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать;
• разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками самостоятельно без присмотра взрослых.
Эти правила только на первый взгляд кажутся весьма строгими. Следуя нехитрым советам, вы обезопасите свой дом от любых возможных неприятностей
и подарите близким счастливый и веселый праздник!
Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Будьте 
бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! Пусть новогодние праздники принесут в ваши дома только радость и счастье!

Новогодняя елка должна приносить 
людям только радость. Однако не 
редки случаи, когда имена лесная 
красавица становится причиной 
возгорания в доме. Для того, чтобы 
этого не случилось, важно знать и 
соблюдать правила установки и укра-
шения новогодней ели, дабы празд-
ничное настроение не было омрачено 
неприятностями.
В первую очередь следует правильно 
установить "лесную гостью" в вашем 
доме. Новогодняя ель должна распола-

гаться на устойчивой подставке. Рядом 
с ней не должно быть открытого огня, 
каких-либо отопительных приборов. 
Желательно, чтобы ветки ели не каса-
лись потолка и стен.
Если вы установили настоящую ель, то 
осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать 
во избежание загорания.
Помните, для новогодней иллюмина-
ции следует использовать только 
сертифицированные заводские элек-
трогирлянды. При выборе гирлянд 
отдавайте предпочтение менее 

мощным. Чем меньше мощность лампо-
чек, тем меньше создаваемый ими 
нагрев, а значит и риск возгорания. 
Перед тем, как развесить гирлянды на 
елку, проверьте их исправность. Иначе 
малейшая искра и призыв «елочка 
гори», как в злых шутках, может быть 
исполнен. И, пожалуй, самое главное 
правило – нельзя оставлять гирлянды 
включенными на ночь или в то время, 
когда никого нет дома. И обязательно 
следите за детьми, ведь они тянутся ко 
всему, что красиво мигает.

Температура воздуха в течение 
нескольких последних дней пере-
шагнула нулевую отметку в сторону 
отрицательных температур. На поверх-
ности некоторых водоемов города 
образовалось ледовое покрытие, кото-
рое так и манит к себе немалое количе-
ство отчаянных, а особенно, детей.
Петербургские спасатели уже совер-
шили несколько тревожных выездов, 
связанных с нахождением людей на 
льду водоемов.

Так, например, в декабре, на льду 
Ивановского карьера находились двое 
детей. Оперативно прибывшие к месту 
вызова спасатели вывели из опасного 
места двоих подростков и провели с 
ними разъяснительную беседу о смер-
тельной опасности нахождения на 
неокрепшем льду.
Немалое беспокойство сотрудников МЧС 
вызывают и любители зимней рыбалки, 
уже замеченные на водоемах.
Управление по Фрунзенскому району ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу напо-
минает, что на основании Постановления 
Правительства Санкт–Петербурга №917 от 
11.11.2020 в период с 15.11.2020 по 
15.01.2020 выход на ледовое покрытие 
водных объектов запрещен! Предусмотре-
на административная ответственность!
А потому, предупреждая возможные 
трагедии, МЧС России призывает 
жителей не испытывать судьбу и не 
выходить на смертельно опасное ледо-
вое покрытие водоемов!

ДЕКАБРЬ
№5, 16 ДЕКАБРЯ 2020

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ!

С каждым днем новогодние праздни
ки становятся все ближе. И пока жители 
нашего города готовятся к праздне
ствам и подводят итоги уходящего года, 
для представителей государственного 

«горячая пора». Ведь неотъемлемым атрибутом Новогодних и Рождественских 
праздников является использование различного рода пиротехнических изделий 
(петард, хлопушек, ракетниц и т.д.). Однако, как показывает печальная и весьма 
суровая статистика, далеко не все граждане умеют правильно эксплуатировать 
пиротехнику. Это нередко служит причиной пожаров и прочих происшествий, а 
люди получают травмы и ожоги. Предотвратить подобные несчастные случаи – 
задача сотрудников МЧС. 

Во Фрунзенском районе сотрудники управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС 
России посетили одну из торговых точек, где продаются пиротехнические изделия. 
Во время своего визита они провели противопожарный инструктаж с персоналом, 
проверили наличие соответствующей документации и маркировки на упаковках с 
пиротехникой, а также обратили внимание на соблюдение всех необходимых требо-
ваний пожарной безопасности для мест реализации пиротехнических изделий.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудниками МА ВМО «Купчино», 
уполномоченными на составление 
административных протоколов об 
административных правонарушениях, 
регулярно ведется работа по профи-
лактике и пресечению администра-
тивных правонарушений.

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 года № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (далее – Закон СПб 
№ 273-70) заистекший период 2020 
года было составлено 42 протокола об 
административных правонарушениях. 

В основном это административные 
правонарушения связанные с:

• самовольном размещением (уста-
новкой) и перемещением элемента 
благоустройства (пункт 1 статьи 16 
Закона СПб № 273-70). Составлено 14 
протоколов об административных 
правонарушениях.

• загрязнение объектов благоустрой-
ства или элементов благоустройства 

В нашем муниципальном образова-
нии муниципальный округ  «Купчино», 
в декабре  проводятся работы по сани-
тарной рубке деревьев имеющих 
статус «сухостой», на данную катего-
рию деревьев местной администраци-
ей «Купчино», было получено разреше-
ние от Комитета по благоустройству-
Санкт-Петербурга  о валке данных 
деревьев в виде порубочных билетов. 
Работы выполняются в зимний период, 
на  основании окончания вегетативно-
го периода цветения.  На территории 
ВМО «Купчино» ведутся работы и по 
очистке муниципальных  территорий от 
снега. Завершился период по уборке-
территории ВМО «Купчино» от опавшей 
листвы, активно ведутся работы по 
обработке пешеходных дорожек проти-
вогололедными  материалами.

(пункт 1 статьи 22 Закона СПб 
№ 273-70). Составлено 10 протоколов об 
административных правонарушениях.

• размещением транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными 
насаждениями общего пользования, 
территориях детских площадок, спор-
тивных площадок, площадок для выгула 
животных (статья 32 Закона СПб 
№ 273-70). Составлено 4 протокола об 
административных правонарушениях. 

• самовольным нанесением надписей 
и рисунков, вывешивание, установка и 
расклеивание объявлений, афиш, 
плакатов и распространение иных 
информационных материалов (в том 
числе с использованием конструкций) 
в не установленных для этого местах 
(статья 37-1 Закона СПб № 273-70). 
Составлено 12 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

• реализация товаров в местах, не 
предназначенных для торговли 
(статья 44 Закона СПб № 273-70). 

Составлено 2 протокола об админи-
стративных правонарушениях.

Кроме того, должностными лицами 
Местной Администрации МО Волков-
ское, уполномоченными составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях регулярно прово-
дится профилактическая работа по 
разъяснению действующего законо-
дательства в целях предотвращения 
совершения административных 
правонарушений. 
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В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», обязатель-
ным требованием для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, (усыновить, 
удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную семью, является предоставление в орган опеки и попечительства свидетельства о 
прохождении подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, за исключением близких родственников ребен-
ка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются 
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). 
В соответствии со ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации определен перечень близких родственников, а именно: родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные(имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры).
Форма указанного свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прохождение подготовки приемных родителей необходимо для получения заключения о возможности быть опекуном (попечителем), усыновите-
лем, приемным родителем. 

Петербургский парламент подготовил поправ-
ки в федеральный законопроект о реновации.

9 декабря 2020 года Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло Постановление «О 
поправках к проекту федерального закона
№ 1023225-7 «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Документом предлагается депутатам Государ-
ственной Думы РФ внести в указанный проект 
Федерального закона поправки, направленные, 
прежде всего, на защиту прав и законных интересов 
жителей многоквартирных домов, включаемых в 
программы реновации, сохранения объектов 
культурного наследия на таких территориях и 
минимизацию возможностей для злоупотреблений.

Комментарий Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт- 
Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова: «Закон о 
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• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
Адрес: 14-я линия В.О., д. 25-27 литера А, пом. 411, Санкт-Петербург, т. 246-09-92, 246-09-91, 246-09-93. 
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям».
Адрес: ул. Малая Посадская, д.3, лит. А, 6-й этаж, Санкт-Петербург, (м. Горьковская), т. 497-36-04; 497-36-18
• Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Дети ждут».
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 11, к. 2, т. 600-71-38.
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр содействия семейному воспитанию № 15».
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 63, литера А, тел./факс (812) 772-46- 53, 417-28-71, 772-18-97, 772-15-77 
• Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный Дом ребенка № 3 (психоневрологический)
Фрунзенского района». Адрес: 192289, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 42 тел./факс (812) 241-56-30, тел. (812) 778-40-06

реновации – один из важнейших для нашей 
страны социальных документов последнего 
времени. Комплексному обновлению жилой 
застройки по всей территории России сегодня 
альтернативы нет. Сотни тысяч домов первых 
массовых серий уже перешагнули установлен-
ные сроки безопасной эксплуатации. Миллионы 
жителей страны, строительный бизнес и регио-
нальные органы власти с нетерпением ждут 
такой свод правил, который позволит стимулиро-
вать активное развитие комфортной и современ-
ной городской среды, обеспечив устойчивый 
баланс интересов граждан и предпринимателей. 
Это крайне непростая задача, поскольку речь 
зачастую идет о самом значимом финансовом и 
социальном активе простого человека – его 
единственном жилье.

Петербургский парламент не первый раз 
подходит к решению этой проблемы. Ни для кого 
не секрет, что программы реновации, принятые в 
нашем городе из года в год, пробуксовывают. И 
во многом это связано именно с несовершен-
ством федерального законодательства, которое 
существенно ограничивает маневр регионов. Мы 
внимательно следим за опытом Москвы, которая 
уже запустила свою программу реновации, и 
понимаем, что распространить его в регионах 
можно только после глубокого переосмысления. 
Слишком большая разница в бюджетной обеспе-
ченности. Комплексный законопроект, который 
мы еще в прошлом году направили в Государ-
ственную Думу до стадии рассмотрения пока не 
дошел. Поэтому сегодня нам крайне важно 

внести в проект Федерального закона, предло-
женный группой сенаторов и депутатов Государ-
ственной Думы, поправки, отражающие регио-
нальные особенности реновации.

Прежде всего, речь идет о защите прав и 
законных интересов простого человека. Мы 
предлагаем четко прописать в законе необходи-
мость проведения публичных слушаний по 
проектам решений о комплексном развитии 
территорий и включить в перечень обязатель-
ных документов протоколы общих собраний 
жильцов многоквартирных домов. И, самое 
главное – внести в закон требование о 
компенсации владельцу рыночной стоимо-
сти жилья, которая в этом случае не может 
быть ниже кадастровой.

Крайне важно, в особенности для Петер-
бурга, сохранить приоритет законодатель-
ства, защищающего культурное наследие 
нашей страны, а также обеспечивающего 
плановое развитие городской среды. 
Категорически нельзя допустить, чтобы 
проект реновации диссонировал с 
Генеральным планом.

Очень надеюсь, что федеральные 
законодатели прислушаются к мнению 
коллег из второй столицы России. Наша 
общая задача – запустить правовой 
процесс обновления городской среды, 
который позволит вывести качество жизни 
всех россиян на новый уровень».

ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
для граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования муниципальный округ Купчино: 

За направлением в ШКОЛУ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ обращайтесь по телефону органа опеки и попечительства МА ВМО Купчино 670-34-54 или
электронной почте: opeka73mo@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ
Муниципальное образование Купчино 216 округ

Ф.И.О Часы приема

Соколов Евгений Николаевич 

Балаганский Константин Николаевич

Иванов Владислав Юрьевич 

Максимов Олег Борисович

Матвеев Алексей Сергеевич

Понедельник 

Вторник

Последняя пятница месяца 

Каждая 4-я среда месяца

Последняя пятница месяца

15:00-16:00 

16:00-18:00

14:00-16:00 

14:00-16:00

14:00-16:00
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От всей души поздравляю вас с Новым 
2021 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем
с чувством радости и веры в лучшее, каждый вспоминает 
свои достижения и строит самые смелые планы на будущее, 
искренне верит в исполнение самых заветных желаний
в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники 
мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными
и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как 
можно больше радостных событий! Пусть все задуманное 
претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии “Единая Россия” В.С. Макаров

Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством — праздниками, наполненными 
светом надежд, мечтами о будущем, от которых всегда 
ждут только добрых перемен, приятных сюрпризов
и исполнения самых заветных желаний!
Искренне желаю, чтобы новогодние праздники прошли 
в кругу родных и близких, все загаданные желания 
обязательно сбылись, а в доме царили мир и благопо-
лучие. Чтобы жизнь была наполнена любовью, радо-
стью и теплотой!
Крепкого вам здоровья, счастья и удачи в наступающем 
2021 году!

Глава МО Купчино 
Пониматкин Алексей Владимирович

Дорогие петербуржцы!

Дорогие друзья!

Ф.И.О Часы приема

Муниципальное образование Купчино 218 округ
Алимова Ирина Анатольевна 

Зарипов Радик Анурович

Пониматкин Алексей Владимирович 

Скорописова Анна Дмитриевна

Филимонов Константин Сергеевич

Последний нечетный понедельник месяца

Первая пятница месяца

Вторник, четверг

Последний нечетный понедельник месяца

Вторая пятница месяца

16:00-18:00 

11:00-13:00

16:00-18:00 

16:00-18:00

16:00-18:00

Муниципальное образование Купчино 217 округ
Амвросьева Маргарита Романовна

Федотова Ольга Вячеславовна

Калиничев Денис Вадимович 

Сыч Сергей Викторович

Тульцев Юрий Борисович

Третья пятница месяца 

Третий понедельник месяца

Пятница

Вторник

Последний вторник месяца

16:00-18:00 

17:00-18:00

12:00-14:00 

16:00-18:00

15:00-16:00

Муниципальное образование Купчино 219 округ
Амирова Инесса Эдуардовна

Чернякова Жанна Викторовна

Шмелева Екатерина Владимировна 

Маликов Александр Сергеевич

Трусникова Наталья Сергеевна

2-я среда месяца

Последний понедельник месяца

Последний четверг месяца 

Четверг

Последняя пятница месяца

14:00-16:00 

16:00-18:00

14:00-15:00 

16:00-18:00

12:00-13:00

Глава муниципального образования «Купчино» 
Пониматкин Алексей Владимирович Вторник, четверг 16:00-18:00 

6+

№5, 16 ДЕКАБРЯ 2020
 ДЕКАБРЬ

МО «КУПЧИНО»

6+ Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ78-02190 от 16 июня 2020 г. 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 

Северо-Западному федеральному округу (Управление Роскомнадзора по 
Северо-Западному федеральному округу).

Гадалова Евгения Сергеевна 95 лет 

95 лет 

95 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

85 лет

Солунина Галина Зиновьевна

Суворова Нина Ивановна

Уманский Виктор  Семенович

Зверева Клавдия Александровна

Знаменская Елизавета Александровна

Восякова Екатерина Дмитриевна

Малгина Валентина Ивановна

Мягкова Людмила Николаевна

Маркова Зинаида Кузьминична

Старцева Зинаида Васильевна 85 лет 

85 лет

85 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет 

Выходцева Мария Ивановна

Евсеенко Людмила Васильевна

Кубышкина Валентина Ивановна

Семенов Николай Иванович

Брискина Людмила Егоровна

Петрова Антонина Арсентьевна 85 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

Слепцова Галина Михайловна

Федорова Ольга Александровна

Рытова Людмила Викторовна

Фёдорова Инна Ивановна

Городецкая Клавдия Васильевна

Серенок Маргарита Георгиевна

Соловьева Изабелла Петровна

Лукина Драсида Ивановна

Колесова Алефтина Алексеевна

Арсерий Татьяна Павловна 80 лет 

80 лет

75 лет 

75 лет 

75 лет 

75 лет 

Колесова Алефтина Александровна

Егорова Мария Михайловна

Гудовская Нина Зеноновна

Кравчук Борис Анисимович

Плеханова Татьяна Константиновна

70 лет Хохлова Галина Ивановна

70 лет Козлова Валентина Михайловна

70 лет Снеткова Анна Ивановна
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