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Дорогие ветераны,  
уважаемые жители муниципального  

образования Финляндский округ!

Сердечно поздравляю Вас с наступаю-
щей 66-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, 
мы никогда не забудем, что это была самая 
жестокая и кровопролитная война XX столе-
тия, это была Великая Победа за право жить, 
работать, любить, растить детей.

В нашем городе нет семьи, которую не 
опалила бы война. Поэтому в этом празд-
нике – боль и скорбь, гордость за мужество 
и стойкость советских солдат, наших отцов и 
дедов.

На территории муниципального образо-
вания Финляндский округ сегодня прожи-
вает около пяти тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей блокад-
ного Ленинграда. С чувством безмерной 
благодарности мы чествуем их в этот празд-
ник, в наших сердцах не иссякнут благодар-
ность и преклонение перед их подвигом.

В этот день мы отдаем дань уважения и 
труженикам тыла, которые на своих плечах 
вынесли тяготы войны, всем, кто поднимал 
разоренную страну из руин и пепла. Низкий 
Вам поклон!

Дорогие ветераны, герои-победители, 
пусть Вас всегда окружают любовь, забота 
близких, душевное тепло, внимание и почёт. 
Примите пожелания крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия, счастья и мирного неба 
над головой!

С Днем Победы!
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Дорогие соседи,  
уважаемые жители муниципального  

образования Финляндский округ!

Через несколько дней наступит май. 
А вместе с ним придет и праздник 1 Мая. Не-
которые из наших жителей эту дату продол-
жают традиционно называть  Международ-
ным Днем солидарности трудящихся, а кто-
то считает праздником Весны и Труда! Но не-
зависимо от названия праздника мы любим 
его и ждем, потому что он дарит солнечное 
настроение и надежду на перемены к луч-
шему. Пусть и в этом году 1 Мая в Ваши дома 
снова войдут радость, уют и исполнятся са-
мые сокровенные желания.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
больших успехов в повседневной деятель-
ности, мира и благополучия!

Глава муниципального образования
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

Друзья!

Муниципальный совет  Фин-
ляндского округа  пригла-
шает всех жителей в Люба-
шинский парк 7 мая в 
14.00 на народные гуля-
ния, посвященные празд-
нованию 66-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне!

В программе праздника выступление военно-духового орке-
стра, концерт с участием артистов петербургской эстрады, поле-
вая кухня и, конечно же, праздничный фейерверк, отличное на-
строение и улыбки!

Приходите!  Ждем ВАС!

Полевая кухня в Любашинском парке. Из архива 2010 года
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ГЛАВА МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 
ПРИНЯЛ УЧАСтИЕ ВО ВСтРЕЧЕ  

С ПРЕЗИДЕНтОМ РОССИИ

Глава муниципального образования Фин-
ляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ принял 
участие во встрече Президента РФ Дмитрия 
Медведева с главами муниципальных обра-
зований России. Мероприятие состоялось в 
здании префектуры Западного администра-
тивного округа, в Москве. Президент обсу-
дил с собравшимися вопросы благоустрой-
ства территорий, развития жилищной инф-
раструктуры, повышения качества жи-
лищно-коммунального обслуживания, а 
также сообщил, что подписал закон о созда-
нии муниципальных дорожных фондов.

Выступая на встрече, Всеволод БЕЛИ-
КОВ – как глава МО Финляндский округ и 
Председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, обратил 
внимание Президента на две проблемы: на 
стандарты безопасности детского спортив-

ного оборудования, которые соблюдаются 
не везде, и вывоз мусора из частного жи-
лого фонда. «К сожалению, очень тяжело 
идёт работа – уговоры или понуждение до-
мовладельцев заключить договоры с соот-
ветствующими компаниями. Поэтому не-
кая норма, обязывающая заключать дого-
воры со специализированными компани-
ями, должна быть прописана. …Раньше все 
эти годы мы самостоятельно вывозили (му-
сор – примеч. ред.), у них голова не болела, 
сейчас мы права на это не имеем – ни полу-
чать, ни денег тратить, и для нас это очень 
большая проблема, не только для нас, на-
верное, и в регионах тоже», – заявил В.Ф. БЕ-
ЛИКОВ.

Президент лаконично ответил: «Спа-
сибо, услышал».

Ирина ЗОТОВА

ЗАЧЕМ СПИЛИЛИ ДЕРЕВЬЯ?
Жители некоторых дворов муници-

пального образования Финляндский 
округ стали свидетелями того, как возле 
их домов спиливали деревья. Кое-кто смо-
трел на происходящее с явным неодобре-
нием и уже стал предполагать, что вскоре 
на месте ветвистых великанов появятся 
парковки. На самом деле в Финляндском 
округе после долгой зимы начались ра-
боты по благоустройству. Первый шаг к 
удобной и безопасной жизни – борьба с 
деревьями-«угрозами». Спиленные дере-
вья достигли солидного возраста и «бо-
лели» стволовой и корневой гнилью, 
имели сушь в кроне и наклон ствола. В лю-
бой момент при сильных порывах ветра 

они могли упасть на людей и автомобили. 
Так что, пришло время их убирать.

Оставшимся деревьям пришлось выпол-
нить несколько «косметических» процедур по 
омоложению и санитарной прочистке крон.

Работы велись по нескольким адресам:
•	 ул. Михайлова, д. 1, 3;
•	 Кондратьевский пр., д. 55, 57, 77/3, 

83/2;
•	 пр. Металлистов, д. 103, 105, 107, 109, 111;
•	 ул. Федосеенко, д. 24, 26.
В результате снесено 61 дерево-

«угроза», произведена санитарная про-
чистка крон у 34 деревьев и омоложение – 
у 3. От этого дворы нашего округа станут 
только красивее!

Юрий БОЛЬШОВ

О РАБОтЕ МОЛОДЕжНОГО СОВЕтА
29 марта состоялось очередное заседа-

ние Молодежного совета. В его работе при-
нял участие глава муниципального образо-
вания Финляндский округ Всеволод Беликов.

Председатель Молодежного совета Сер-
гей ПРОКОПЬЕВ рассказал об инициативе 
совета, связанной с переносом «Камня па-
мяти» в Любашинский парк. Этот памятник, 
который расположен во дворе школы № 138, 
после строительства стадиона оказался за 
забором. Раньше у него проводились школь-
ные линейки, возлагались цветы. Теперь к 
нему, что называется, не подобраться. В под-
держку инициативы совета уже собрано бо-
лее 40 подписей. Всеволод Беликов предло-
жил Сергею ПРОКОПЬЕВУ доложить об этой 
инициативе депутатам на очередном засе-
дании Муниципального совета и обещал 
поддержать инициативу.

В конце апреля в поиск по местам боев 
уходит наш поисковый отряд. Надеемся, что 
наша экспозиция в комнате Боевой Славы 

пополнится новыми экспонатами, рассказы-
вающими о войне.

Кроме того, члены Молодежного совета 
активно участвуют в подготовке к изданию 
второй части «Книги памяти», которая будет 
посвящена в основном блокадному Ленинг-
раду и его защитникам. Сейчас Анна КНЯЗЬ-
КОВА, Сергей ПРОКОПЬЕВ, Артём КУЗЬМИЦ-
КИЙ и другие члены Молодежного совета 
записывают воспоминания ветеранов-бло-
кадников у них на дому и готовят материал 
в редакцию.

Уважаемые ветераны Великой Оте
чественной, жители блокадного Ленин
града и защитники нашего города, если у 
вас появится желание поделиться сво
ими воспоминаниями о войне для второй 
части «Книги памяти», звоните по теле
фону: 5450021, также Вы можете при
сылать свои мемуары по адресу: пр. Ме
таллистов, д. 93, литер А.

Александр ГУДОК

ВЛАДИМИР ПУтИН:  
НАМ НУжНО УКРЕПЛЯтЬ ОБЩЕОБРАЗОВАтЕЛЬНОЕ 

ПРОСтРАНСтВО СтРАНЫ

Лидер «Единой России» обсудил с чле-
нами партии важность поддержки школь-
ных учителей.

По мнению Путина, необходимо одно-
временно поднять качество образования 
и сократить расходы, укрепляя тем самым 
«общеобразовательное пространство 
страны». Решением задачи может стать 
соз дание базовых центров обучения с фи-
лиальной сетью, что улучшит возможности 
школьного образования. Он также под-
черкнул важность развития дистанцион-
ного образования. 

Другим важным результатом модерни-
зации образования, которую предлагает 
Путин, должно стать увеличение зарплаты 
учителям. Путин напомнил, что в 2009 году 
уровень средней зарплаты по России упал. 
Тогда учитель в среднем по России полу-

чал порядка 13 тысяч рублей. «В этом году 
уровень средней зарплаты составляет 
20 тысяч рублей, в течение года, по расче-
там МЭР, средняя зарплата составит 
23,4 тысячи рублей, а в следующем – по-
рядка 26,5 тысячи рублей. При этом в 
2009 году зарплата учителей составляла 
13 тысяч, а сейчас “подползает” к 14 тыся-
чам», – сказал глава Правительства. Этот 
большой разрыв в зарплатах Путин назвал 
негативной тенденцией, которую нужно 
побороть.

«В этой связи важна роль “Единой Рос-
сии” на местах, чтобы в законодательных 
региональных собраниях партийные орга-
низации активно включились в подго-
товку программы модернизации образо-
вания», – подчеркнул он.

Прямая речь

Во дворе пр. Металлистов, д. 105

Артем КУЗЬМИЦКИЙ и Сергей ПРОКОПЬЕВ записывают воспоминания жительницы нашего округа о войне

В.Ф. Беликов на встрече Президента РФ Д. А. Медведева с главами муниципальных образований
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СПОРтИВНЫЕ ДОСтИжЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Декларирование доходов физических лиц за 2010 год
Налоговую декларацию  по налогу 

на доходы физических лиц (форма  
3-НДФЛ)  за 2010 год обязаны предста-
вить следующие категории налогопла-
тельщиков:

– предприниматели без образова-
ния юридического лица;

– лица, занимающиеся частной пра-
ктикой, в т. ч. частные нотариусы и адво-
каты;

– физические лица, получившие до-
ходы от реализации имущества, принад-
лежащего им на праве собственности 
менее трех лет;

– физические лица, получившие до-
ходы от реализации ценных бумаг, ак-
ций;

– физические лица, получившие до-
ходы по договорам аренды;

– физические лица, получившие до-
ходы от других физических лиц по дого-
ворам гражданско-правового харак-
тера;

– физические лица, являющиеся на-
логовыми резидентами;

– физические лица, получившие до-
ходы в виде выигрышей в лотерею;

– физические лица, получившие до-
ходы от реализации  имущественных 
прав;

– физические лица, получившие до-
ходы от переуступки прав требования 
по договору участия в долевом строи-
тельстве;

– физические лица, у которых при 
получении дохода не был удержан налог 
налоговым агентом.

Обращаем внимание, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ со 
02.09.2010 года внесены изменения в ста-
тью 228 Налогового кодекса РФ, согласно 
которого пункт 5 статьи 228 Налого-
вого кодекса РФ утратил силу (когда 
уплата налога на доходы физических лиц 
производилась в два платежа по уведом-
лениям, направленным налоговым орга-
ном налогоплательщику).

– физические лица, получающие до-
ходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов;

– физические лица, получающие до-
ходы в денежной и натуральной формах 
в порядке дарения от физических лиц за 
исключением физических лиц –  если 
даритель и одаряемый являются чле-
нами семьи и (или) близкими;

– иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятельность 
по найму у физических лиц по трудовым 
договорам, договорам гражданско-пра-
вового характера.

Срок представления налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ)

Физические лица, обязанные декла-
рировать свои доходы за 2010 год, нало-
говые декларации представляют не 
позднее 3 мая 2011 года.

Налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
имеют право представлять следующие 
физические лица:

– для получения имущественного 
налогового вычета, в связи с приобрете-
нием (строительством) квартиры, ком-
наты или жилого дома, земельных участ-
ков, предоставленных для индивидуаль-
ного строительства жилищного строи-
тельства, и земельных участков, на кото-
рых расположены приобретаемые жи-
лые дома, или доли (долей) в них, а также 
по целевым займам (кредитам), получен-
ным от российских организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей и 
фактически израсходованным на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли 

(долей) в них (статья 220 Налогового 
кодекса РФ);

– для получения социальных нало-
говых вычетов по суммам, направлен-
ным на благотворительные цели;  по сво-
ему обучению своему или обучению 
своих детей, брата (сестры) в возрасте до 
24 лет, налогоплательщики-попечители 
(опекуны) по обучению своих подопеч-
ных в возрасте до 18 лет; по лечению и 
приобретению медикаментов (статья 
219 Налогового кодекса РФ).

Физические лица, не обязанные де-
кларировать свои доходы, а заявляющие 
право на получение имущественных на-
логовых вычетов, могут представлять 
декларации в течение налогового пери-
ода.

Налоговую декларацию  по на-
логу на доходы физических лиц 
(форма 4-НДФЛ) на 2011 год  пред-
ставляют (для начисления авансовых 
платежей) следующие налогоплатель-
щики:

– предприниматели без образова-
ния юридического лица;

– частные нотариусы;
– адвокаты, учредившие адвокат-

ские кабинеты.
Налоговая декларация по налогу 

на доходы физических лиц  может 
быть представлена:

– лично налогоплательщиком;
– уполномоченным представите-

лем налогоплательщика;
– направлена по почте с описью 

вложения;
– передана по телекоммуникацион-

ным каналам связи.
Декларация, представляемая в элек-

тронном виде, должна быть подписана 
электронно-цифровой подписью нало-
гоплательщика либо уполномоченного 
лица налогоплательщика.

Межрайонная инспекция ФНС №18 
по Санкт-Петербургу

ИтОГИ
соревнований по плаванию среди команд  

школ муниципального образования 
Финляндский округ 13 апреля 2011  г.

Командное первенство:
I место – 126 лицей
II место – 139 школа
III место – 186 школа

IV место – 138 школа
V место – 28 школа

VI место – 146 школа

Личное первенство среди девушек:
I место – Василиса БЕСЧАСТНАЯ – 139 школа
II место – Екатерина ИВАНОВА – 186 школа

III место – Мария КОРМАНОВСКАЯ – 126 лицей

Личное первенство среди юношей:
I место – Михаил КОРМАНОВСКИЙ – 126 лицей
II место – Артемий ВИССАРИОНОВ – 139 школа

III место – Константин ЛОГИНОВ – 186 школа

С РЕГИСтРАЦИЕЙ ПРИЕЗжИХ НЕ ВСЕ тАК СтРАШНО!
Граждане Российской Федерации, прибывшие из 

другого региона на срок более 90 суток, обязаны заре-
гистрироваться по месту пребывания. В Петербурге те-
перь это можно сделать посредством сети Интернет. Без 
участия собственника, но зная его паспортные данные, 
можно подать заявление через сайт: www.gosuslugi.ru, 
где в разделе «Личный кабинет» есть адресный и стати-
стический листки прибытия, которые и надо заполнить. 
В течение трех рабочих дней владельца квартиры или 
дома уведомят о новом жильце. Так что, регистрация без 
участия собственника квартиры, что так волнует сейчас 
многих петербуржцев, невозможна! Заявления, от-
правленные через Интернет, сначала рассматривают со-

трудники УФМС. И только потом свидетельства о ре-
гистрации выдаются в территориальных пунктах 
УФМС лично заявителю в присутствии самого соб-
ственника, либо при наличии нотариально заверен-
ного согласия собственника жилья, либо договора 
социального найма, поднайма или безвозмездного 
пользования.

Так что, подавать дополнительные заявления в жи-
лищные органы для «блокировки» адреса, как это сей-
час стали делать некоторые граждане и создавать па-
нику, не надо!

По данным ОУФМС  
в Калининском районе

ПРИБРАЛИСЬ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ
16 апреля состоялся городской субботник. Жители 

округа, депутаты муниципального совета, муниципаль-
ные служащие, члены Молодежного совета муници-
пального образования Финляндский округ, представи-
тели ТСЖ «Пискаревский 26», ЖКС №3 не остались в сто-
роне и привели в порядок территорию у домов 24, 26, 
28 по Пискаревскому проспекту. 

Были убраны мусор и прошлогодняя листва, сне-
сены, распилены и вывезены сухие деревья, проведен 
ремонт и покраска газонного ограждения, организо-
ван вывоз брошенного автотранспорта.

С утра депутаты Муниципального совета, служащие 
и школьники дружно взяли грабли, надели перчатки и 
принялись за работу во дворах, скверах, а также на тер-
риториях предприятий и учреждений. Причем, делали 
это с большой охотой, активный физический труд на 
свежем воздухе после рабочей недели был только в 
удовольствие.

Во время субботника прошла акция «Чистый дом», 
инициаторами которой стали жители нескольких до-
мов в МО Финляндский округ,  МО № 21 и МО «Академи-
ческое». Жители навели порядок в своих подъездах: по-
мыли окна, отмыли надписи на стенах и украсили лест-
ничные марши комнатными растениями.

Субботник завершился, но это не значит, что под-
держивать чистоту и порядок в наших дворах больше 
нет необходимости. Напротив, делать это следует по-
стоянно. Муниципальный совет призывает всех жите-
лей округа все, что сделано, – сохранять! Не ждать 
очередной команды убрать во дворе, а проявлять ини-
циативу и любовное, бережное отношение к тому ме-
сту, где мы живем: убирать, высаживать цветы, обустра-
ивать клумбы, которые всегда радуют глаз. Ведь это 
нужно не муниципалам, а прежде всего самим жите-
лям!

Михаил КЛИПОВ

13 апреля в бассейне нового здания лицея № 126, располо-
женного на ул. Замшина, впервые состоялись соревнования по 
плаванию. В состязаниях принимали участие учащиеся 7–11 клас-
сов школ округа.

Муниципальный совет Финляндский округ и редакция газеты 
поздравляют не только победителей, но и всех участников с удач-
ным преодолением всех спортивных трудностей на пути к по-
беде и желают здоровья и боевого настроения! Тем более что 
впереди спортсменов-школьников ждут военно-патриотиче-
ские сборы. Удачи!

В муниципальном образовании Финляндский округ 6 и 
8 апреля проводились соревнования по волейболу среди уча-
щихся школ округа. В состязаниях активное участие приняли иг-
роки 138-й, 186-й, 146-й, 139-й школ, 28-й школы-интерната и ли-
цея № 126.

Лучшими стали ученики 138-й школы, 2-е место завое-
вали воспитанники 28-й школы-интерната, 3-е место доста-
лось школе № 186, лицеисты оказались на 4-й позиции, а 5-е 
место поделили между собой волейболисты 146-й и 139-й 
школ.

Награждение сильнейших

Соревнования по плаванию в бассейне лицея № 126

Соревнования по волейболу
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АНОНС КОНЦЕРтА 28 АПРЕЛЯ  
В КЦ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Концерт «Вечер романса»
Поют Сергей Зыков и Ирина Васильева.

Продолжительность концерта –  
2 часа 30 минут с одним антрактом

Романс... Непостижимый, прекрасный и 
удивительный, пленительный и страстный, 
чарующий и вдохновляющий, волнующий и уми-
ряющий, целительный и хрупкий... О романсе 
можно говорить много – неисчерпаем он в 
своей глубине и богатстве. А можно молча вни-
мать ему, ибо в тишине и безмолвии обрета-
ется и постигается его таинственный смысл 
и сила, и звучит его голос. Он неисчерпаем и 
прекрасен, как неисчерпаемо и прекрасно то, из 
чего он рождается и расцветает, живет и ды-

шит, что питает его и превращает в неугаси-
мый огонь, согревающий и зажигающий сердца. 
Это сама любовь говорит и взывает чудным 
голосом романса.

В этой концертной программе объедини-
лись два блистательных исполнителя песен и 
романсов, уже знакомых и полюбившихся Пе-
тербургской публике – Сергей Зыков и Ирина Ва-
сильева, для того чтобы подарить своим зри-
телям этот волшебный мир.

Сергей Зыков – обладатель прекрасного ба-
ритона, победитель международных конкур-
сов «Весна романса-2005» (Санкт-Петербург, 
премия ГРАН-ПРИ) и «Романсиада-2007» (Москва, 
премия ГРАН-ПРИ). Около 60 его сольных концер-
тов в прошедшем сезоне с огромным успехом 
проходили в лучших концертных залах по всей 
России.

Ирина Васильева (сопрано)  – солистка 
оперы Мариинского театра, лауреат Между-
народного конкурса в Вероне (Италия, 1999), 
 дипломант Международного конкурса вокали-
стов Елены Образцовой (Санкт-Петербург, 
1999), удостоена специального диплома и приза 
за лучшее исполнение произведений компози-
торов XX века на IV Международном конкурсе 
молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Кор-
сакова (Санкт-Петербург, 2000). Ведет актив-
ную концертную деятельность: с большим 
успехом выступает в спектаклях Мариинского 
театра, в концертах камерной и современной 
вокальной музыки в России и за рубежом.

Почетный гость концерта – петербург-
ский композитор Валентин Михайлович Сухо-
боков, руководитель хора «Кантус» Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета путей сообщения, автор многочислен-
ных песен и романсов, исполняемых звездами 
российской эстрады.

Наши 95-летние юбиляры:
Белоус Марьяна Васильевна 

Наши 90-летние юбиляры:
Романова Мария Петровна 
Шарапова Елизавета Алексеевна 
Кузнецов Владимир Иванович 
Осокина Александра Георгиевна 
Кузьмич Анна Стефановна 
Татарова Александра Михайловна 
Рачевская Рива Шлемовна 
Арановская Беба Мироновна 
Самуйлова Галина Алексеевна 
Игнатьева Антонина Алексеевна 
Хохлова Мария Александровна 
Синявская Надежда Александровна 
Гегенава Ольга Александровна 

Наши 85-летние юбиляры:
Злотникова Эсфирь Самуиловна 
Феноменова Елена Сергеевна 
Кирочкина Эльфрида Яновна 
Петрова Нина Андреевна 
Егорова Нина Иосифовна
Скотникова Вера Андреевна 
Головнева Зоя Ивановна 
Серов Вениамин Васильевич 
Горбачевская София Сергеевна 
Герр Георгий Эдуардович 
Щербакова София Борисовна 
Ананьева Клавдия Николаевна 
Вовк Мария Алексеевна 
Панасова Валентина Ивановна 
Краскова Марфа Петровна 
Шипицин Николай Михайлович
Зимин Всеволод Геннадьевич
Номерова Василиса Аристарховна 
Долгопятова Галина 

Константиновна
Ефимова Ольга Амосовна

Громоздова Мария Петровна 
Еремеева Тамара Андреевна
Васильева Мария Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Кудрявцева Мария Петровна
Хорошилова София Васильевна
Канабеева Лидия Стефановна
Михайлова Галина Анатольевна
Зинеева Любовь Николавна
Меньшикова Инна Константиновна
Пушкина Валентина Николаевна
Алферова Зинаида Ивановна
Лысенко Валентин Георгиевич
Голубкова Мария Степановна
Гусаров Антоний Владимирович
Баланухина Альбина Павловна
Ячменникова Александра 

Фоминична
Воздвиженский Юрий Михайлович
Мазилова Александра Павловна 
Бодина Галина Алексеевна
Юранова Мария Николаевна
Лемешева Антонина Васильевна
Табаричева Галина Александровна 
Тарасенко Мария Сергеевна
Райкова Валентина Евгеньевна 
Морозова Любовь Михайловна 
Смородин Юрий Анатольевич 
Маркова Ирина Николаевна 
Горбачева Галина Ивановна 
Кабай Пелагея Никифоровна 
Андреева Валентина Ивановна 
Раевская Галина Арсеньевна 
Назина Вера Ивановна 
Игнатенко Зоя Алексеевна
Стручкова Екатерина Романовна  
Петровский Аркадий Петрович 
Осипова Александра 

Александровна 

Сапьян Мая Васильевна 
Смирнова Антонина Матвеевна 
Мозалевская Маргарита Васильевна 
Астапчик Семен Степанович 
Прейс Сергей Александрович 
Никитина Галина Федоровна 
Мухина Надежда Яковлевна 
Грошенко Китти Самуиловна 
Ильич Людмила Александровна
Демина Лия Петровна
Маркичева Галина Борисовна
Чесновская Раиса Петровна
Рудакова Антонина Михайловна
Сметанина Тамара Андреевна
Мамаев Виктор Алексеевич
Маркова Мария Андреевна

Наши 75-летние юбиляры:
Чернышова Алевтина Георгиевна
Сенькин Юрий Петрович
Трусова Прасковья Дмитриевна
Щипунова Наталия Петровна
Рабухина Валентина Яковлевна 
Михайлов Евгений Александрович 
Крюкова Александра Егоровна 
Северинов Георгий Васильевич 
Соловьева Зоя Васильевна 
Яковлев Василий Иванович 
Григорьева Зинаида Алексеевна 
Тужиков Евгений Владимирович 
Яковлева Валентина Васильевна 
Алексеева Нина Николаевна 
Николаев Вадим Петрович 
Кузьмина Раиса Михайловна 
Сугробова Луиза Владимировна 
Лукьянова Людмила Эдуардовна 
Портянко Владимир Андреевич 
Иванова Анна Егоровна 
Минкина Анелия Николаевна 
Кузнецова Александра Павловна 

Даниэлянц Эдуард Арташесович 
Артюшина Татьяна Николаевна 
Осипова Рая Мееровна 
Савченкова Лилия Прокофьевна 
Тертухина Раиса Яковлевна
Носова Антонина Михайловна 
Федорова Рита Петровна
Иванова Евгения Федотовна
Сазыкина Нина Павловна
Капкина Жанна Яковлевна
Минаева Александра 

Александровна
Попов Владимир Борисович
Егоров Анатолий Михайлович
Миллер Рудольф Яковлевич
Денисов Всеволод Викторинович
Васильева Галина Ивановна
Трифонов Виктор Павлович
Мягков Виктор Иванович
Петрова Галина Викторовна
Сотникова Тамара Михайловна
Панчукова Лия Васильевна
Тревогин Геннадий Петрович
Шведова Вера Петровна
Павлов Владимир Константинович
Козлова Вера Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Чистякова Галина Степановна
Нуждин Виктор Михайлович
Безрукавников Виктор Андреевич
Кузнецова Галина Дмитриевна
Варушина Демфира Солтановна
Аляев Виктор Анатольевич
Меркулова Галина Михайловна
Якубовский Владимир Михайлович
Книжникова Маргарита Дмитриевна
Нагорная Евгения Петровна
Крылов Алексей Данилович
Рогозина Милитина Андреевна

Новосельцева Людмила 
Александровна

Николаева София Павловна
Эртелева Галина Евстафьевна
Васильева Светлана Антоновна
Хухрина Людмила Александровна
Ухов Александр Павлович
Кривошеев Анатолий Федорович
Русецкая Янина Антоновна
Миронова Людмила Николаевна
Савинова Валентина Ефимовна 
Борисов Юрий Станиславович 
Миронов Александр Павлович 
Зиновьева Антонина Сергеевна 
Гришин Леонид Петрович 
Матрос Валерий Васильевич 
Степанский Геннадий Алексеевич 
Никулин Виктор Андреевич 
Лысак Эдуард Максимович 
Гончарук Анатолий Григорьевич 
Даниленко Ольга Александровна 
Петрова Римма Васильевна
Путинцева Римма Лукьяновна
Филатова Галина Николаевна
Синенко Сурен Федорович 
Шапошников Семен Николаевич  
Веретенник Нина Александровна 
Бекяшев Вялиула Ариффулович 
Орлова Галина Михайловна 
Зернова Лариса Александровна 
Добрынина Галина Георгиевна 
Кольцов Эдуард Егорович 
Кошелева Анна Николаевна 
Мурашева Екатерина Львовна
Ягудина Александра Семеновна 

От души поздравляем наших апрельских юбиляров! 
Счастья Вам, добра и здоровья!

ПОДВЕДЕНЫ ИтОГИ ФОтОКОНКУРСА  
«СИМВОЛЫ НАШЕГО ОКРУГА»!

Решением жюри победи-
телем признана жительница 
нашего округа Полина 
ЮРИНА. Жюри также отме-
тило фото Андрея ЧИСТЯ-
КОВА – ученика 138 школы 
и Александры ТУЗОВОЙ – 
ученицы 126 лицея и ре-
шило разместить работы 
этих ребят на страницах га-
зеты «Финляндский округ». 
Кстати, у Андрея ЧИСТЯКОВА 
были бы все шансы стать по-
бедителем, если бы он при-
слал свою фотографию чуть 
раньше, в срок. В работе 
Александры жюри заметило 
художественный подход.

Фото Александры ТУЗОВОЙ

Фото Полины ЮРИНОЙ

Фото Андрея ЧИСТЯКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


