
№ 9 (961)
Август/2020

ПРА З ДНИК

Светлый день календаря  
1 сентября в нашем округе за парты впервые сядут 32 первоклассника 

Дорогие жители муниципального 
образования Морские ворота! 

Через несколько дней откроются двери 
нашей любимой школы №379, начнется но-
вый учебный год. За парты в нашем округе 
сядут в этом году 32 первоклассника. 

Дорогие ребята! Поздравляем вас с нача-
лом нового учебного года. Пусть он будет яр-
ким, насыщенным, интересными, творческим, 
наполненным вдохновением и радостью по-
бед. 

Серьезный и ответственный год начина-
ется для учеников 11 класса. Это будет год 
серьезного труда и огромной ответственно-
сти. В конце года вам предстоит сдать самый 
важный в вашей жизни выпускной экзамен и 
выбрать будущую профессию.

Уважаемые учителя, педагоги дополни-
тельного образования! Желаем успехов в ва-
шем благородном труде, талантливых учени-
ков, терпения и самоотдачи. 

Дорогие родители! Пусть ваши дети раду-
ют вас успехами, а вы гордитесь ими, любите 
их, поддерживайте во всех начинаниях! 

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

МО МО Морские ворота

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем зна-
ний! Новый учебный год неизменно яв-
ляется праздником для всех школьников, 
учащихся, студентов, учителей и воспита-
телей. 

Первое сентября – это знаменательный 
день и для родителей, бабушек и дедушек, 
для которых спустя многие годы День зна-
ний не перестает быть значимым событием. 
Главными героями в этот день традиционно 
станут первоклассники, для которых откро-
ется дорога во взрослую жизнь, новый мир 
знаний, по которому их поведет первый учи-
тель. Именно в школьные годы закладывают-
ся нравственные основы личности, раскрыва-
ются таланты и интеллектуальный потенциал, 
формируется мировоззрение. Первый звонок 
– это и приобретение новых друзей, с которы-
ми вместе предстоит пройти этот удивитель-
ный путь. 

Особые слова благодарности мы выража-
ем нашим учителям, которым доверяем са-
мое ценное – наших детей. Спасибо вам за то, 
что их учите, прививаете необходимые навы-
ки и умения, воспитываете и отдаете частич-
ку своего сердца. Желаю всем школьникам 
и студентам успехов в учебе, неиссякаемого 
оптимизма, вдохновения и только отличных 
оценок! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Б Л А ГОУС Т Р ОЙС Т В О

Дорожка к детскому саду
В МО Морские ворота выполнили поручение 
главы города – обустроили пешеходную дорожку 
вдоль детсада №74. 

Проложить на месте тропинки удобную для жителей дорожку 
губернатор Александр Беглов поручил во время визита на 
Канонерский остров. Наказ главы города был выполнен досрочно: 
на отрезке в 150 метров рабочие с нуля соорудили подушку из песка 
и щебня, уложили геотекстиль, разровняли гранитный отсев, по 
краям разбили газон. На все работы ушло меньше недели.  

В этом сезоне в МО Морские ворота для создания уюта и комфорта в 
адресной программе благоустройства округа было 16 пунктов. Самым 
крупным проектом обещала быть реконструкция детской игровой 
площадки на ул. Двинской, дома 4, корп. 1, 2, 3, 4, стоимость проекта 
оценивалась в 3,2 млн рублей. Большие работы планировались и на ул. 
Двинской у домов 15 и 17. 

На благоустройство в бюджете закладывалось 20 млн рублей, что 
было обусловлено высоким запросом населения на создание в округе 
комфортной для жизни среды. 

– Но эпидемия вынудила затянуть пояса, от прежних средств на 
благоустройство осталось меньше половины суммы – 9 миллио-
нов рублей, из которых 3 миллиона ушли на уборку территорий, – 
рассказывает глава МО Морские ворота Александр Привалов. – В 
результате на благоустройство мы смогли выделить всего около  
6 миллионов рублей. 

В планах муниципалитета посадка осенью 75 деревьев в честь 
75-летия Победы. На улице Двинской, д. 14, будет заасфальтирован 
проезд. На Канонерском острове у д. 12, корп. 2, рядом с гаражами 
частично отремонтируют проезд, восстановят газон, будет обновлен 
кустарник, высажены деревья.

Первоклассники 2019 года
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Прием депутатов 
Депутаты Муниципального 
Совета ведут прием жителей 
каждый вторник с 17:00 до 
19:00. 

Избирательный округ № 89: 
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в по-
мещении Совета ветеранов.

Виталий ШАБУНИН – 1 сентября,  
Александр ПРИВАЛОВ –  
29 сентября. 

Избирательный округ № 90:  
Канонерский остров, д. 8А,  
в помещении Местной 
Администрации.
Дмитрий КУРОЧКИН –  
1 сентября,  
Сергей БЕЛЫЙ – 15 сентября,  
Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ –  
29 сентября.

Голосуй за наших
Школа №379 участвует во Все-
российском конкурсе на «Луч-
ший сайт образовательной ор-
ганизации - 2020». 

Для победы в нем необходи-
мо набрать максимальное число 
голосов. Голосование продлится 
до 1 октября 2020 года. Чтобы 
поддержать наше учебное заве-
дение, нужно проделать несколь-
ко несложных шагов. Пройти по 
ссылке https://www.sait2019.ru/
ooo и найти нашу школу - участ-
ник № 296. Для недопущения ав-
томатической накрутки голосов 
заполнить четыре поля: 1) ФИО, 2) 
отношение к школе, 3) электрон-
ную почту, 4) номер участника 
- 296.

Педагоги и ученики заранее 
благодарят всех, кто поддержит 
сайт нашего учебного заведения 
своим голосом. 

Приборы еще 
поработают
Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и 
метрологии информирует.

6 апреля 2020 года вступило в 
действие Постановление Прави-
тельства РФ № 424 «Об особен-
ностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», регулирующее проведе-
ние поверок бытовых приборов 
учета.

Все бытовые приборы учета 
могут применяться физическими 
лицами-потребителями комму-
нальных услуг без проведения 
очередной поверки вплоть до 
1  января 2021 года, в том числе с 
истекшим сроком поверки. Поста-
новление распространяется на 
неповеренные до 6 апреля 2020 
года бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие орга-
низации и управляющие ком-
пании обязаны принимать по-
казания таких приборов для 
расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. Неустойка 
не взыскивается.

Принятые меры связаны с ми-
нимизацией рисков заражения 
населения коронавирусной ин-
фекцией.

Не работа, а халтура
Ремонту спортивной площадки на Канонерском острове у дома 12, 
находящейся в ведении ЦФКиС «Нарвская застава», жители были рады. Но 
недолго. 

Второй этап работ на Путиловской 
набережной начался в середине июля, а в ав-
густе на ремонтируемом участке набережной, 
простирающейся вдоль Морского канала, уже 
были спилены старые тополя, их коряжистые 
корни вывезены, спецтехника выравнивала  
поверхность под следующий этап работ. 

Реконструкция одного из знаковых для 
города мест, составляющих морской фасад 
Санкт-Петербурга, началась в прошлом году. 
Работы проводились по заказу администрации 
Кировского района а объекте был уложен газон, 
установлено газонное ограждение на площади 
более 2,3 тысячи кв. м. Были отремонтированы 
проезжая часть и тротуар, обустроена автобусная 
остановка. Сотрудники АО «Морской порт Санкт-
Петербург» и старшеклассники школы №379 
подарили зеленый наряд обновленному участку: 

еперь здесь подрастают 50 молодых лип. 
Качество выполненных работ проверил 

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
который побывал на Канонерке минувшей 
осенью.  

В нынешнем сезоне реконструкция затронула 
участок площадью более 2,5 тысяч кв. м, рабочие 
продолжили обустройство и ограждение 
газонов. На объекте работает подрядчик 
ООО «РСК». Поставить точку в обновлении 
Путиловской набережной рабочие обязаны к 
началу октября.

Реконструкция набережной – давняя мечта 
жителей Канонерского острова, воплощение 
которой они ждали с нетерпением. Но к ее 
обновленному облику у горожан есть замечания. 
Ограждение, установленное в прошлом 

В реконструкции Путиловской 
набережной ставят точку 

году, уже изрядно помято большегрузами, 
маневрирующими на проезжей части. Эти 
легкие конструкции, увы, не спасают газон 
от тяжелых машин. Старожилы помнят, что 
раньше Путиловскую набережную очерчивала 
мощная чугунная ограда. Активистка Канонерки 

Наталья Авдеева даже прислала в редакцию 
«МВ» фотографию старой ограды, которую 
сейчас можно увидеть лишь на территории 
Канонерского завода. В начале 2000-х годов ее 
демонтировали, якобы для реконструкции, и 
след чугунной ограды простыл. 

Нанесенное на спортивные конструкции 
– рампы для катания на досках и роликовых 
коньках – лакокрасочное покрытие оказалось 
ненадежным: краска стиралась при легком 
прикосновении к оборудованию. В результате 
на руках и одежде занимающихся на этом 
спортоборудовании людей оставались 
несмываемые рыжие следы.   

«Либо выбранная рабочими краска оказалась 
неподходящей для подобного применения, 
либо была нарушена технология нанесения», 
– решили активные жители Канонерки и 
обратились с просьбой разобраться к депутату 

Муниципального Совета МО Морские ворота 
Дмитрию Курочкину. 

– На основании жалоб жителей я направил 
в администрацию Кировского района запрос, 
– рассказал Дмитрий Владимирович. – В нем от 
имени пострадавших канонерцев прошу дать со-
ответствующим службам районной администра-
ции поручение разобраться, что стало причиной 
недобросовестного выполнения подрядчиком ре-
монта спортплощадки. Либо это халатность стро-
ителей, либо ошибка при составлении техзадания 
на выполнение работ. Важно также установить тех, 
кто принял некачественно сделанную работу. 

2,5 тыс. «квадратов» – площадь второго 
реконструируемого участка набережной

Надбавка  
за солидный возраст
При достижении 80-летнего возраста пенсия 
граждан, получающих страховую пенсию по 
старости, увеличивается на сумму, равную 
фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. 

С 1 января 2020 года размер фиксированной 
выплаты составил 5686,25 руб., по сравнению с 
2019 годом увеличение произошло на 352,06 руб. 
Прибавка положена со дня достижения 80-летнего 
возраста получателям страховой пенсии по старо-
сти, кроме инвалидов I группы (у них фиксирован-
ная выплата уже установлена в двойном размере). 
Кроме того, подобная выплата предоставляется 
исключительно пенсионерам, получающим стра-
ховую пенсию по старости. Граждане, достигшие 
возраста 80 лет и получающие социальную пенсию 
по старости, претендовать на доплату не вправе. 

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. 
Прибавка назначается в беззаявительном порядке 
и начисляется со следующего месяца после испол-
нения 80 лет, с доплатой с даты рождения. Также у 
указанных граждан возникает право на оформле-
ние компенсации по уходу за ними неработающего 
трудоспособного лица. Компенсация устанавлива-
ется в заявительном порядке. Соответствующие 
заявления должны написать как пенсионер, так и 
ухаживающее лицо. Компенсационную выплату 
пенсионер получает вместе с пенсией. Величина 
компенсации на 2020 год составляет 1200 рублей.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки приоритетным способом подачи 
заявления для оформления компенсационной вы-
платы является электронный: на сайте ПФР или на 
Портале Госуслуги. 

Записаться на прием можно через «Электрон-
ные услуги и сервисы» на сайте ПФР www.es.pfrf.
ru/znp/ или же по телефонам горячих линий, ко-
торые можно посмотреть на сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона» http://www.pfrf.ru/branches/
spb/contacts/. 
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«Мы пробыли с братом 
в немецком лагере до конца 
войны»
К юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне в МО 
Морские ворота вышла в 
свет Книга памяти. Одним из 
героев книги стал Юрий Алек-
сеевич ЛЕПЕШКИН. 

Юрий Лепешкин вместе с ро-
дителями и младшим братом жил в 
поселке Саблино Ленинградской области. Летом 1941 года 
семья готовилась переехать в Ленинград. События на за-
падном фронте ускорили сборы, но они уже в поезде попа-
ли под бомбежку и были вынуждены вернуться в Саблино.  

Четыре родственные семьи разместились на первом 
этаже большого дома, во время артобстрелов прятались 
в погребе, который вырыли в огороде. В нем дети с мама-
ми и бабушками проводили много времени, играя в войну 
деревянными ружьями. В конце августа 1941 года немцы, 
угрожая настоящими автоматами, заставили их выйти из 
укрытия и загнали в маленький дом. Из вещей ничего взять 
не разрешили. 

- Первые немцы были миролюбивы, пока не подошли 
эсэсовцы и румыны, тогда начались репрессии и казни, – 
вспоминает Юрий Алексеевич. – Вдоль дороги на телеграф-
ных столбах по нескольку дней висели трупы. Действовал 
комендантский час. Мы голодали, еду приходилось добы-
вать самостоятельно. Местных в Саблино было немного, 
поэтому немцы нас использовали для подсобных работ. 

В 1943 году наступил перелом в войне. Германии потре-
бовались новые вливания трудовых ресурсов, и фашисты 
погнали эшелоны узников на запад. В одном из них, кото-
рый направлялся в Латвию, оказались и мы. Ехали в товар-
ных вагонах-телятниках, туда загоняли столько людей, что 
даже сидя нельзя было вытянуть ноги, а от духоты люди 
теряли сознание. Товарные составы с узниками часто по-
падали под бомбежку. В вагонах были раненые и убитые. В 
один из таких налетов около Кингисеппа была смертельно 
ранена моя мама – ей оторвало ногу, ее вынесли из ваго-
на и оставили. А нас повезли сначала в Саласпилс, потом в 
порт Виндава, где готовили к погрузке на пароход в Герма-
нию, но почему-то развернули и повезли в лагерь. 

Мы оказались за колючей проволокой рядом с лагерем 
для военнопленных. Отца увезли, мы с братом остались 
одни. Так и находились в лагере для гражданских лиц до 
1945 года, пока наши войска не ликвидировали Курлянд-
ский котел. 

После войны вернулись домой, в Саблино, вернулся из 
Латвии и отец. Но клеймо «узник» долго мешало нам жить. 
В девять лет я пошел в школу в Тосно, где отец работал на 
авторемонтном заводе. В 18 лет окончил среднюю школу, 
немного поработал с отцом на заводе – и меня призвали 
в армию. Служил в Германии под Потсдамом. Во время 
службы окончил вечернюю школу, затем был направлен в 
Ульяновское танковое училище и снова вернулся в полк, 
где получил свой первый танк. 

Потом старшина Лепешкин командовал танковым взво-
дом. Службу в армии Юрий Алексеевич окончил в звании 
капитана. В 1965 году приехал в Ленинград, устроился в 
Адмиралтейское объединение, а вечерами учился в судо-
строительном техникуме. Адмиралтейское объединение 
его вклад в дело отечественного судостроения отметило 
медалью «За трудовую доблесть». И еще одно предпри-
ятие, которому Юрий Алексеевич отдал много лет жизни, 
– «Водоканал». 

7 ноября 2013 года Юрий Алексеевич в составе питер-
ской делегации был в Москве на параде на Красной пло-
щади. 

Тоннель обрел имя
«Канонерский тоннель» – так теперь официально называ-
ется прежде безымянный тоннель, ведущий на Канонер-
ский остров. Он будет первым транспортным тоннелем 
Петербурга, имеющим собственное имя. 

Тоннель, соединяющий Гутуевский и Канонерский острова, 
был построен в 1983 году. Сторожилы помнят, что до его появ-
ления попасть на Канонерку можно было только по воде – паро-
мом или морским трамвайчиком.

Тоннель строился Мостостроительным трестом №  6 с 1975 
года. Его сооружали с применением «метода опускных секций»: 
конструкции погружали на дно, а затем из них выкачивали воду. 
Секций было пять, каждая длиной 75 метров и массой около 8 
тыс. тонн. Общая длина тоннеля 927 метров. Он прокладывался 
через Морской канал, являющийся самым глубоководным су-
доходным протоком реки Невы при впадении в Финский залив. 

Канонерский тоннель рассчитан на две полосы движения — 
по одной в каждую сторону. Восточная рампа начинается с Не-
вельской улицы, западная — от кольцевой площади у моста на 
Белый остров. 

В тоннель периодически попадает вода, что может быть свя-
зано с нарушенной гидроизоляцией. В 1998-2002 годах был до-
срочно произведен капитальный ремонт. 

Долгое время у тоннеля не было официального названия, не-
смотря на широкое распространение в народе названия Кано-
нерский. 5 декабря 2019 года топонимическая комиссия Санкт-
Петербурга рекомендовала официально присвоить тоннелю 
данное название. И вот это событие состоялось официально. 

Не известил – заплатил
Если вы получаете компенсационную или ежемесячную вы-
плату в связи с уходом за нетрудоспособным гражданином, 
то в случае прекращения ухода, выхода на работу или начала 
иной деятельности, включаемой в страховой стаж, а также 
назначения пенсии или пособия по безработице, вы обязаны 
в течение 5 дней известить об этом ПФР. В противном случае 
деньги придется вернуть. 

Компенсационная выплата устанавливается неработающему 
трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспо-
собным гражданином, независимо от факта совместного прожива-
ния и от того, является ли он членом его семьи. К нетрудоспособным 
гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: инвалиды 
I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престаре-
лые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе; граждане, достигшие 80 лет. 

Ежемесячная выплата положена неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. 
Компенсационная или ежемесячная выплата по уходу дается одно-
му неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого 
нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида и инвалида с 
детства I группы на период ухода за ними и выплачивается еже-
месячно. 

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Раз-
мер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) – 10 тыс. рублей, другим лицам – 1200 
рублей. Подробная информация – на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные Ситуации».

Самородки джигитовки
Воспитанники детской школы верховой езды «Морской конек» Анастасия Семенова и Мария 
Безродная завоевали медали Открытого московского фестиваля конного искусства и спорта 

Турнир проходил в Москве, это от-
борочный этап для участия в конно-
спортивных соревнованиях «Спасская 
башня», ежегодно проходящих в Кремле. 
Наша Анастасия Семенова в этом году 
перешла в старшую возрастную катего-
рию, но это не помешало девочке пока-
зать свои сильные стороны и завоевать 
на фестивале золото. А вот Мария Без-
родная – дебютантка, но с первого раза 
взяла бронзу в младшей возрастной 
группе.

– Настя – это наша звездочка, на ко-
торую все равняются. Если она завоюет 
медаль на «Спасской башне», то станет 
абсолютной чемпионкой России, – от-
мечает главный тренер школы верховой 
езды «Морской конек» Оскар Волков. – 

Марии всего восемь лет, она настоящий 
самородок, тренируется лишь год, но на 
всех соревнованиях, в которых она уже 
выступала, не осталась без призов.  

Чтобы участвовать в фестивале 
конного искусства и спорта, предста-
вительницам «Морского конька» пред-
стояло показать себя с лучшей стороны 
на отборочных соревнованиях в Санкт-
Петербурге и затем одолеть около 20 со-
перников в Москве. 

– Эпидемия коронавируса затрудни-
ла тренировочный процесс, ребята вы-
нуждены были заниматься по одному в 
спортзале, – рассказывает Оскар Волков. 
– Тем не менее, тренировки не прекра-
щались, ребята осваивали новые упраж-
нения. В июле, как только начались по-

слабления режима изоляции, «Морской 
конек» вышел на улицу. Ребята усердно, 
практически ежедневно, тренировались, 
чтобы достойно выступить на соревно-
ваниях. 

Далее воспитанники нашей конно-
спортивной школы поборются за Кубок 
на «Спасской башне». Испытания должны 
пройти в Кремле 3 сентября. Напомню, 
что в прошлом году Анастасия Семено-
ва заняла 1 место в группе D1 на Кубке 
Кремлевской школы верховой езды, а 
Вадим Петров привез с этих же сорев-
нований бронзовую награду в категории 
D2. Кстати, сам руководитель «Морского 
конька» Оскар Волков взял нынче сере-
бро на чемпионате России. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Настя Семенова выполняет  
стойку на седле

Тренер Оскар Волков 
и его воспитанницы
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Трудовая книжка на выбор
Работодателям необходимо проинформировать работников о праве выбора формы трудо-
вой книжки до 31 октября. 

Уплата страховых взносов с доходов, обла-
гаемых НПД, не предусмотрена. Поэтому для 
формирования пенсионных прав (страхового 
стажа и пенсионных коэффициентов) самоза-
нятые граждане вправе добровольно вступить 
в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию. Сделать это можно путем 
подачи заявления в территориальный орган 
ПФР по месту жительства либо в электронном 
виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР, на 
сайте ФНС РФ или в мобильном приложении 
«Мой налог». 

Чтобы получить год страхового стажа, не-
обходимо состоять год на учете, вступив в 
добровольные правоотношения по ОПС. При 
этом гражданину, применяющему спецрежим, 
надо в 2020 году заплатить страховые взносы 
в сумме не менее фиксированного размера – 

32 448 рублей. В случае уплаты меньшей сум-
мы в страховой стаж будет засчитан период, 
пропорциональный уплате. 

Сумму страховых взносов гражданин рас-
считывает самостоятельно пропорционально 
количеству календарных месяцев (дней), в ко-
торых состоял в добровольных правоотноше-
ниях. Уплата страховых взносов за прошлые 
годы законодательством не предусмотрена. 

Граждане, являющиеся получателями пен-
сии, применяющие спецрежим «Налог на про-
фессиональный доход», добровольно всту-
пившие в правоотношения и уплачивающие 
страховые взносы, признаются работающими 
для целей пенсионного страхования и, соот-
ветственно, страховая пенсия будет выплачи-
ваться им как работающим пенсионерам – без 
учета текущей индексации. 

Пенсия для самозанятых
С 1 января 2020 года налоговые органы Санкт-Петербурга и Ленобласти начали регистрировать 
в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) самозанятых граждан.

Прежний срок 30 июня был продлен в связи 
с длительным периодом работы в удаленном 
режиме большинства российских компаний. 
Способ уведомления сотрудников при этом со-
храняется – работодателю следует уведомить 
каждого работника в письменной форме об из-
менениях в трудовом законодательстве по фор-
мированию сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о праве работника 
сделать выбор, подав письменно одно из заяв-

лений о сохранении бумажной трудовой книж-
ки или о ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде. Сведения для электронных трудовых 
книжек направляются всеми компаниями и 
предпринимателями с наемными работниками. 
Самозанятые граждане не представляют отчет-
ность о своей трудовой деятельности.

Подробнее об электронных трудовых 
книжках http://www.pfrf.ru/branches/spb/ 
news/~2020/07/07/208626.

Благодаря трудам жителей, Канонерский остров выглядит еще краше

ЮБИЛЯРАМ 
СЕНТЯБРЯ ЖЕЛАЕМ 
ДОЛГОЛЕТИЯ И 
РАДОСТИ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!

С 85-летием
Малинина Виктора Алексеевича
С 80-летием
Зайцеву Раису Егоровну
Менюшову Евгению Николаевну
С 75-летием
Апрышко Валерия Петровича
Бабушкину Александру Васильевну
Кострову Нину Алексеевну
Кривцову Татьяну Ивановну
Милич Надежду Алексеевну
Федулова Александра Андреевича
Халилову Антонину Петровну

С 70-летием
Васеха Людмилу Юрьевну
Вешкину Нину Григорьевну
Кравчук Зою Викторовну
Крупенникову Любовь Николаевну
Масленникова Игоря Георгиевича
Медведеву Веру Владимировну
Потреваеву Веру Николаевну
Хохлову Веру Федоровну

С 65-летием
Василенко Людмилу Павловну
Зотееву Надежду Ивановну
Иванову Наталию Николаевну
Обухова Михаила Ивановича
Пайганову Светлану Ивановну
Паршина Владимира Валентиновича
Сабивчак Михаила Николаевича
Соколова Сергея Александровича
Турушину Татьяну Тимофеевну
Хмелькова Виктора Юрьевича
Ямщикову Валентину Григорьевну

С 60-летием
Исаеву Марию Ивановну
Курленева Андрея Николаевича
Мелнис Веронику Александровну
Мерзеханова Магамедтагира
Мощанова Олега Владимировича
Привалова Александра Алексеевича
Ряскину Ларису Геннадьевну
Семенкина Игоря Владимировича
Черевко Виктора Александровича
Шубина Александра Николаевича

ЮБИЛЯРАМ АВГУСТА 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ 
И РАДОСТИ!

С 95-летием
Щепина Германа Федоровича
С 90-летием
Семенову Анну Поликарповну
С 85-летием
Кулешову Марию Фоковну
Никитину Елену Александровну
Руслову Марию Панфиловну
С 80-летием
Грачеву Ирину Геннадьевну
С 75-летием
Волосовича Владимира Петровича
Догадину Валерию Андреевну
Журавлеву Нину Ивановну
С 70-летием
Богданович Галину Михайловну
Гапорцина Льва Владимировича
Егорову Елену Борисовну
Лучинину Нину Ивановну
Чецкую Татьяну Николаевну
С 65-летием
Алексеева Александра Ивановича
Антонову Руфину Ивановну
Балиеву Ирину Евстафьевну
Душенина Игоря Александровича
Жукову Надежду Владимировну
Калиту Надежду Петровну
Королеву Наталью Владимировну
Кульчицкого Чеслава Леоновича
Спиридонова Валерия Сергеевича
С 60-летием
Агаджанову Галину Ивановну
Бондаренко Нину Александровну
Купную Оксану Валентиновну
Леонову Галину Александровну
Мороза Василия Ивановича
Павлова Юрия Петровича
Ревтович Лидию Дмитриевну
Фирсову Татьяну Германовну

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МОРСКИЕ ВОРОТА!
Юбиляров, отмечающих в текущем году 75, 80, 85, 90, 95, 100-летие, просим 

обращаться в Местную Администрацию МО МО Морские ворота за подарком.
Дополнительная информация по телефону 746-90-45 (Марина Константи-

новна).

Цветущий остров


