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Судьба и Родина едины
В

самую прекрасную пору года – в начале лета – наша страна отмечает
День принятия Декларации о государственном суверенитете. Это день рождения
новой, демократической России, которая
выбрала принципы добра, свободы и справедливости. Высшая цель Декларации – достойная жизнь в сильной стране, успех, достаток и благополучие россиян.
Любовь к семье и друзьям, к родной
стране, к любимому городу, округу и улице –
основа, без которой невозможно развитие
страны. Стабильность в обществе зависит,
прежде всего, от доверия народа государству, от того, как государство защищает законные права и интересы граждан.
Более четверти века назад наша страна
выбрала демократический путь развития и
уверенно идет этим курсом. А весной этого
года россияне сделали свой очередной выбор – проголосовали за нового президента
страны, который будет развивать наше государство ближайшие шесть лет.
Примите искренние поздравления с
Днем России, праздником нашей государственности и независимости. Желаем всем
жителям муниципального образования МО
Морские ворота крепкого здоровья, благополучия и уверенности в сильной и процветающей России. Настоящее и будущее
страны напрямую зависят от нашего общего
труда, энергии и гражданской ответственности.
Е.В. ТОЛКАЧЕВА,
глава МО Морские ворота,
А.А. ПРИВАЛОВ,
глава МА Морские ворота

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
На последнем заседании Муниципального Совета было рассмотрено несколько вопросов. По результатам обсуждения депутатами были приняты следующие решения:
Назначить публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год.
Утвердить Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения
на территориях дворов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота».
Внести изменения и дополнения в Решение Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 29.11.2017 № 09/04.
Утвердить Положение «О порядке получения муниципальными служащими муниципального образования муниципальный округ Морские ворота разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями».
Внести изменения в Положение «Об отпусках муниципальных служащих Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота».
Признать утратившими силу Решения Муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота от 17.08.2016 № 07/06 и от 17.08.2016 № 07/07.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Согласно утвержденным муниципальным целевым программам, в МО Морские ворота прошли
следующие мероприятия:
В рамках ведомственной целевой программы организации и проведения досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2018 год в мае состоялись экскурсии для
взрослых и детей.
Школьники побывали в музее «Гранд-макет Россия», где смогли посмотреть на главные достопримечательности регионов нашей Родины, выполненные в миниатюрных размерах. В Музее хлеба ученики начальной школы узнали, как раньше выращивались зерновые культуры, как из зерна делали хлеб и почему
считалось, что «хлеб – всему голова». Также ребята побывали в деревне викингов – Сваргасе: здесь их ждали
различные испытания и конкурсы, благодяря которым они получили новые знания и умения.
В рамках ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота» на 2018 год взрослые жители округа побывали
на экскурсии «Кронштадт в годы Великой Отечественной войны». Они осмотрели город, побывали в Петровском парке, посетили Морской Никольский собор. Также состоялась экскурсия по храмам Санкт-Петербурга
с посещением Александро-Невской лавры, часовни Ксении Петербургской и Исаакиевского собора.

2

№ 11

2018

А К Т УА Л Ь Н О

С УД Ь Б А О К Р У ГА – В Н А Ш И Х Р У К А Х!

Прием депутатов

Народные идеи взяли на карандаш

Депутаты Муниципального
совета ведут прием жителей
каждый вторник
с 17:00 до 19:00 часов.
Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, 1-й этаж,
в помещении Совета ветеранов:
26 июня – Виталий Викторович ШАБУНИН.
Избирательный округ № 90:
Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 8А,
в помещении Местной администрации:
19 июня – Юрий Александрович СМИРНОВ
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА,
26 июня – Дмитрий Владимирович КУРОЧКИН.

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Ветеранам выплатят
«победные»
В соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации от
06.05.2018 № 195
«О единовременной выплате
некоторым категориям
граждан РФ в связи
с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» в мае–июне
2018 года будет произведена
единовременная выплата (ЕВ).

Подведены итоги голосования по актуальным вопросам развития городской среды, прошедшего в день
выборов Президента России.
Напомню, горожанам 18 марта этого
года было предложено высказаться, что, по
их мнению, надо изменить в городе, районе
и округе для того, чтобы сделать жизнь комфортнее. В рамках акции «Наш город – нам
решать» петербуржцы заполнили 688 тыс.
анкет. Кроме общих идей, было подано 645
тыс. конкретных предложений по улучшению
городского пространства.
В Кировском районе было заполнено
более 15 тыс. анкет. Жители МО Морские ворота также загорелись идеей акции: «Наш город – нам решать» и включились в процесс.
В нашем округе у жителей в приоритете капитальный ремонт и посадка деревьев вдоль
Путиловской набережной на Канонерском
острове, озеленение Шотландской улицы и
установка вдоль нее шумозащитных экранов,
оборудование крытых остановочных пунктов по улице Двинской и др. К сожалению,
эти поручения не относятся к вопросам местного значения. Их решение в компетенции
Комитета по благоустройству и дорожному
хозяйству Санкт-Петербурга.
Часть поставленных в анкетах задач уже
была выполнена. Например, поданные заявки на установку скамеек и урн на Канонерском острове стали неактуальными, потому

что эти обязательные атрибуты комфортных
городских улиц были чуть раньше установлены по указанному адресу. В 2017 году была
также отремонтирована детская площадка
у дома № 15 по улице Двинской. Здесь подрядчики демонтировали устаревшее детское
игровое оборудование, установили новый
игровой комплекс «Универсал», скамейки,
урны и др.
– Активные горожане указали немало
точек приложения сил и средств, чтобы
округ стали краше, а жизнь в нем комфорт
нее, – резюмирует глава МО Морские ворота Елена Толкачева. – Превалирующая тема
в заполненных анкетах – это благоустройство, что вполне объяснимо – люди хотят
видеть свои дворы ухоженными и комфортными.
Часть высказанных жителями округа
идей были интересными, взяты на карандаш и переданы в администрацию Кировского района, где их систематизировали и
направили в Смольный. Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко поручил
отраслевым Комитетам, главам районных
администраций скорректировать адресные
и государственные программы с учетом заданных петербуржцами задач.

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко:
– Я поручил отраслевым
комитетам и главам районных
администраций скорректировать
адресные и государственные
программы с учетом поданных
петербуржцами предложений.
В МО Морские ворота поручение губернатора Санкт-Петербурга оперативно выполнено. Были внесены поправки в адресный перечень благоустраиваемых объектов в рамках
приоритетного проекта муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2017–2022 годы.
Корректировка сделана на основании пожеланий, набравших наибольшее количество
голосов жителей. В частности, в 2018 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Двинской у домов №№ 11–13.
В 2019 году будет отремонтирована детская
площадка во дворе домов №№ 9–11 на улице
Двинской.
Как будет дальше воплощаться проект
«Наш город – нам решать» в МО Морские ворота, как продвигают работы на объектах, попавших в территориальную адресную программу
благоустройства благодаря активности жителей округа, мы обязательно расскажем в следующих номерах газеты.

Выплата ЕВ в рамках Указа будет осуществлена гражданам РФ, постоянно проживающим
на территории России, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской
Республике, являющимся: инвалидами Великой Отечественной войны, к которым относятся лица, указанные в статье 4 Закона № 5-ФЗ ,
если они были призваны до 1945 года включительно; участниками Великой Отечественной
войны, категория которых установлена в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (все подпункты от «а» до «и»), если они были призваны
до 1945 года.
Право на единовременную выплату по положениям Указа не предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим за границей.
По информации УПФР
в Кировском районе

Татьяна НИКОЛАЕВА

Д Е П У ТАТС К И Е В ЕС Т И

Новый день
календаря
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла
законопроекты, направленные на поддержку пенсионеров, ветеранов и несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда.
В частности, депутаты подготовили к рассмотрению проект закона об учреждении нового праздника – Дня ветерана труда, отмечать
который, начиная с 2019 года, планируется
2 мая.
– Сегодня в нашем городе насчитывается
свыше 500 тысяч человек, удостоенных почетного звания «Ветеран труда». Это люди, чей
жизненный путь заслуживает глубочайшего
уважения, те, кто всю жизнь посвятил добросовестной работе на благо Санкт-Петербурга и
России, – пояснил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
– Необходимо воспитывать любовь и уважение
к людям труда у подрастающего поколения.
Празднование Дня ветерана труда станет данью
признательности тем, кто внес огромный вклад
в социально-экономическое развитие и процветание Санкт-Петербурга.

Не предупредил –
наказан
Депутаты приняли в первом чтении проект
закона, устанавливающий ответственность
за отсутствие предупреждающих надписей
на заведениях, в которых ограничено
нахождение несовершеннолетних.
Автор этой инициативы – руководитель
фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.
Законопроектом предлагается установить
административную ответственность за несо-

блюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требования по
размещению информации о недопустимости
нахождения несовершеннолетних на объектах,
отнесенных к местам, в которых нахождение
несовершеннолетних запрещается или ограничивается. За такие нарушения документом
предусматривается штраф: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 тыс. до
5 тыс. руб., для юридических лиц – от 10 тыс. до
15 тыс. руб.
– Закон Петербурга устанавливает перечень
мест, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается: это бары, рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы.
В ночное время подросткам нельзя находиться без присмотра в интернет-клубах, ночных заведениях и саунах. Предприниматели
должны предупреждать об этом посетителей,
но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана, – отметил Тетердинко.

Закон «О ветеранах»
могут изменить
Комиссия Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по социальной политике
и здравоохранению поддержала проект
постановления городского парламента
«О законодательной инициативе о принятии
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О ветеранах” и
Федеральный закон “О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации”».
Этот проект был предложен депутатами
фракции «Единая Россия» Игорем Высоцким,
Анастасией Мельниковой и Дмитрием Туговым.
Сейчас к ветеранам Великой Отечественной
войны относятся жители блокадного Ленинграда, находившиеся в осажденном городе более
4 месяцев. Инициатива предлагает приравнять к
ним тех, кто в несовершеннолетнем возрасте жил
в блокадном городе, вне зависимости от срока
проживания.
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Школа, прощай! В добрый путь
В школе № 379 последний звонок прозвенел для десяти выпускников.
На праздничную линейку, которая прошла
в актовом зале образовательного учреждения,
собрались педагоги, выпускники, их родители и
друзья. «Последний звонок» – это один из самых
ярких, трогательных и запоминающихся праздников.
…И вот на сцену приглашены главные герои
события – теперь уже бывшие одиннадцатиклассники. Все нарядные, улыбающиеся и при этом едва
скрывающие слезы от горечи предстоящего расставания. Преодолен первый важный этап в жизни – закончена школа, впереди – сложная взрослая
жизнь.
В этом году это школа № 379 отпускает в добрый
путь одного золотого медалиста – Александра Кудашева. Усердие, усидчивость и желание учиться –

составляющие большого успеха, достигнутого этим
парнем.
– Если на уроке не было Саши, то учителям было
грустно – не будет острых вопросов с подковыркой,
– улыбается классный руководитель Инна Владимировна Петрунина. – Гордимся мы также Сашей
Соколовым и Николаем Вишняковым – эти ребята –
хорошисты, в их аттестатах по три четверки. Впрочем, все выпускники этого года – отличные, уважительные, активные и творческие ребята. Работать
с ними мне было очень комфортно. На уроках в
нашем классе всегда была дисциплина и рабочая
атмосфера.
Каждый из этих ребят уже знает, чего хочет добиться в жизни и кем стать. «Золотой» выпускник
Саша Кудашев намерен стать инженером, связать

АКЦИЯ

Лети, лети, лепесток…
Накануне Дня защиты детей активисты Молодежного совета
МО Морские Ворота пришли в гости в детский сад №74.

№ 74 охотно принимали участие в этом необычном и веселом состязании. Ведь надо было
сделать все не только быстро, но и качественно, чтобы растения потом дружно взошли, расцвели и стали украшением садика. Тогда и стар,
и млад все лето могли любоваться цветением
растений.
Иван ШОСТАК,
председатель Молодежного совета
МО Морские Ворота

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Чтобы купание было безопасным
В акватории нашего муниципального округа, к сожалению, ежегодно случаются несчастья –
во время купания гибнут люди.
Большинство ЧП объединяет пренебрежение элементарными правилами
безопасности. Уважаемые граждане, предупреждаем вас, что купаться в районе
муниципального округа Морские ворота запрещается, потому что это опасно
для жизни. Причин для запрета несколько: многочисленные стремнины, то есть
сужение водных потоков, а также захламление дна строительными конструкциями, битым стеклом, металлоломом и прочим опасным мусором.
В округе нет укомплектованной спасательной станции и других условий
для безопасности отдыхающих. А нет их потому, что ежегодный контроль
воды органами санитарно-эпидемического надзора показывает превышение в ней предельно допустимых норм опасных химических веществ. Проще
сказать, что вода в районе нашего округа не просто грязная, она содержит
огромное количество вредных для здоровья человека веществ. Таким образом, оборудование цивилизованных условий для отдыха у воды, увы, невозможно.

НА ЗАМЕТКУ

Онлайнкалькулятор
для владельцев
маткапитала
Рассчитать не только пенсию, но
и право на ежемесячную выплату из
материнского капитала сегодня можно с помощью калькулятора на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

жизнь с космической отраслью. Его одноклассники
мечтают быть ветеринаром, программистом, военным, педагогом и др. Но для воплощения мечты
всем им нужно сначала достойно сдать выпускные
экзамены. Поэтому главным напутствием в этот
день выпускникам было: «Ни пуха, ни пера! В доб
рый путь!»
– У вас блестящее будущее, потому что вы получили образование в Петербурге. Ставьте себе
высокие цели и добивайтесь их выполнения, – напутствовала директор школы Наталья Коростышевская. – Впереди у вас серьезное испытание, не
расслабляйтесь, полагаясь на опыт сдачи экзаменов после 9 класса. Единый государственный экзамен – это еще более важная и ответственная проверка, от которой зависит ваша судьба.
Татьяна ДВОЙНОВА,
фото автора

В этот прекрасный солнечный день ребята
провели для малышей спортивно-развлекательное мероприятие. Причем формат его был
несколько необычным: они совместили активную игру «Веселые старты» и посадку семян
цветов. Команды малышей, соревнуясь, сначала
готовили землю на клумбе, затем сеяли семена
цветов и поливали их.
Активисты Молодежного совета МО Морские Ворота, малыши и педагоги детского сада

3

2018

Уважаемые жители МО Морские ворота, убедительно просим вас самих не
купаться в неразрешенных местах и не пускать в воду детей, которые не осознают опасностей купания в наших водах.
Запомните: купаться можно только в разрешенных местах, при этом необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде. Не входите в воду
в состоянии алкогольного опьянения; не ныряйте и не купайтесь в незнакомых
необорудованных местах; не заплывайте за буйки; не оставляйте детей без присмотра; не устраивайте в воде игр; не заплывайте далеко на надувных матрацах
или камерах; умейте правильно рассчитывать свои силы.
Помните, несоблюдение правил безопасности на воде может привести к несчастью. Если вы стали очевидцем происшествия на воде, то сообщите об этом
в службу спасения по телефону 01 или мобильному 112.
Местная Администрация муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота

Право на выплату имеют семьи, в которых в 2018 году родился или был усыновлен второй ребенок, если доход на
одного члена семьи меньше 17 745 руб.
45 коп. в Санкт-Петербурге и 15 070 руб.
05 коп. в Ленинградской области.
Калькулятор для расчета права выплаты размещен в разделе «Жизненные
ситуации» во вкладке «Материнский (семейный) капитал» – «Как получить ежемесячную выплату из средств материнского
капитала».
Сервис прост в использовании: укажите регион проживания, состав семьи
и доходы родителей и детей, после чего
программа выдаст результат.
При расчете учитываются: заработная
плата, премии; пенсии, пособия, оплата
больничных листов, стипендии, алименты; выплаты пенсионных накоплений
правопреемникам; компенсации, выплачиваемые государственным органом или
общественным объединением в период
исполнения государственных или общественных обязанностей; денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ и других органов.
Напоминаем, размер ежемесячной
выплаты в Санкт-Петербурге – 10 367 руб.
90 коп., в Ленобласти – 9259 руб.

Трудовой союз:
скреплять
обязательно
Многие знают, что получать
зарплату «в конверте» невыгодно.
Однако не все понимают, каковы
преимущества официального дохода.
Аргументов для работы с заключением трудового договора немало, вы страху
ете себя от отказа в выплате зарплаты,
больничного или отпуска. При выходе на
пенсию стаж и отчисления в Пенсионный
фонд будут учтены.
Соискатели, которые пренебрегли
заключением договора, лишают себя не
только социальных гарантий, но и возможности накопления необходимого
количества баллов, а значит и достойной
пенсии.
Для назначения пенсии в 2018 году
необходимо иметь не менее 9 лет стажа
и 13,8 баллов. С 2025 года страховую пенсию будут получать граждане, имеющие
не менее 30 баллов и 15 лет страхового
стажа.
Если вы получаете «серую» заработную плату, будьте готовы, что пенсия будет
социальной. Обратиться за ее назначением возможно только в 60 лет женщинам и
в 65 лет – мужчинам. Размер социальной
пенсии в 2018 году – 5180 руб. 24 коп.
Если в ваших планах обеспеченная
старость, обязательно заключайте трудовой договор и контролируйте работодателя. Узнать, отчисляет ли он за вас страховые взносы, можно в «Личном кабинете
гражданина» на сайте ПФР; на портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru; в Управлении ПФР;
в МФЦ.
По материалам управления
ПФР в Кировском районе
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Семь футов под килем!
2 июля наша страна отметит День
работников морского и речного флота.
Для
муниципального
образования
МО Морские ворота этот праздник особенный,
потому что большая часть наших жителей – это
моряки и их родные.
Желаем всем профессионалам этой отрасли здоровья, счастья, благополучия и удачи. Огромное спасибо
за ваш упорный ежедневный и такой тяжелый и опасный
труд. Пусть вас бережет Бог, а в пути сопутствует удача.
Е.В. ТОЛКАЧЕВА, глава МО Морские ворота,
А.А. ПРИВАЛОВ, глава МА Морские ворота

СЕЗОННОЕ

Велосипед – транспортное средство
Летом возрастает количество ДТП с участием велосипедистов.
Основные причины дорожно-транспортных
происшествий, происходящих по вине велосипедистов: пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде и движение по тротуарам. Любой велосипедист, вышел ли он просто
покататься, доехать до парка или отправился в
долгое путешествие, должен знать и соблюдать
правила дорожного движения. Знание правил поможет избежать неприятностей на дороге.
На велосипедистов распространяются все
пункты правил для водителей и транспортных
средств. А когда велосипедист сходит с велосипеда и ведет его рядом, он становится пешеходом,
поэтому должен следовать правилам, касающимся пешеходов.
Перед выездом важно проверить и обеспечить в пути исправное техническое состояние

транспортного средства. Запрещено выезжать на
велосипеде, у которого есть неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления
или светового оборудования.
Велосипеды обязаны пропускать пешеходов
на переходах, как и все другие транспортные
средства. Выбирайте для катания безопасные
дворы, парки, стадионы, а не проезжую часть.
Если приходится ехать по дороге, следите за препятствиями. Припаркованная машина опасна резко открывающейся дверью.
Пользуйтесь световозвращающими элементами, надевайте яркую одежду, чтобы стать более заметным, а также шлем, налокотники, перчатки.
По информации отдела ГИБДД
УМВД России по Кировскому району

КО Н К У Р С

С 1 июня 2018 года в
ПАО «Ростелеком» в соответствии с приказом ПАО
«Ростелеком» от 28.04.2018
№02/01/402-18 отменяется
ежемесячное предоставление скидки на оплату связи
целей кабельного вещания
(телетрансляции) льготной
категории граждан.
Абоненты льготной категории граждан будут переведены на специальный
тарифный план: аналоговое кабельное телевидение (группа 1) – 60 руб.,
аналоговое
кабельное
телевидение (группа 2)
– 90 руб., аналоговое кабельное
телевидение
(группа 3) – 120 руб.

Скажи «Спасибо интернету-2018»
Начался прием работ на IV Всероссийский
конкурс, участвовать в котором могут люди
в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе
на компьютере и в Интернете, в том числе
закончившие специализированные курсы.
В этом году конкурс будет проводиться по номинациям:
«Портал gosuslugi. Мой опыт», «Мои интернет-достижения»,
«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя
общественная интернет-инициатива».
Конкурсные работы в виде эссе принимаются по 8 октября
2018 года. Подать заявку об участии вместе со всеми материалами можно на сайте «Азбука интернета».
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится
в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все
конкурсные работы публикуются на сайте «Азбука интернета».

Графики проведения гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей, а также сроки отключения
горячего водоснабжения в многоквартирных домах Кировского района в 2018 году.
Название теплоисточника
4-я Кировская котельная (ул. Двинская, 14, корп. 2)

Период остановки
котельной на ремонт
25.07–04.08

Котельная ЦСА ГУП «Водоканал (о. Белый, 1)
обеспечение ГВС жителей Канонерского острова
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ЮБИЛЯРАМ ИЮНЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Абморшева Николая Григорьевича
Сомову Веру Антоновну
С 85-летием
Юркину Ванду Эдуардовну
Зайцеву Майю Митрофановну
С 80-летием
Сергееву Аллу Александровну
Викторову Ларису Васильевну
Уткину Валентину Викторовну
Васюковича Виктора Дмитриевича
Русую Любовь Петровну
Нифантьеву Градиславу Васильевну
Неладнову Тамару Ивановну
С 75-летием
Курилович Татьяну Петровну
С 70-летием
Шашина Анатолия Павловича
Рощупкину Валентину Николаевну
Костура Виктора Николаевича
С 65-летием
Вашуркину Татьяну Николаевну
Ятаева Станислава Адиевича
Леонову Татьяну Владимировну
Сафронову Нину Михайловну
Осипова Василия Александровича
Лукашунас Ольгу Константиновну
Гуртовую Наталию Владимировну
Иванова Валерия Владимировича
Клюквину Ольгу Николаевну
Хоменко Юрия Николаевича
С 60-летием
Осятушкину Елену Юрьевну
Артемьева Юрия Александровича
Ульяш Надежду Васильевну
Красова Владимира Борисовича
Маковеенко Людмилу Ивановну
Корнатко Чеслава Викторовича
Колганову Галину Ивановну
Супрунович Татьяну Петровну
Лысенко Галину Константиновну
Ярмолич Елену Степановну
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