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Территория нашей общей заботы

Сейчас проведены работы по соз-
данию площадок, проведен ремонт 
прилегающих газонов, установлены 
газонные ограждения. В течение ав-
густа на этих подготовленных терри-
ториях будут установлены большие, 
красивые и безопасные  детские  
игровые комплексы, малые архи-
тектурные формы, уличная мебель.  
Проводится ремонт асфальтового 
покрытия внутридворовых проездов 
общей площадью 3000 кв. метров по 
адресам: Искровский пр., д. 27; ул. 
Е. Огнева, д. 10/2; ул. Е. Огнева, д. 
8/1; Искровский пр., д. 29; Дальне-
восточный, 34 и 30 (около магазина 
«Пятёрочка») и по другим адресам.

При планировании работ Муници-
пальным образованием № 54 учи-
тывалась необходимость создания 
дополнительных мест для парков-
ки автомашин методом газонной ре-
шетки. Во дворах, где имелась та-
кая возможность, были оборудова-
ны новые парковочные места по сле-
дующим адресам: ул. Е. Огнева, 4/1, 
8/1, 8/2,  10/2, 12/1; Искровский пр., 
д. 29; ул. Е. Дыбенко, д. 13/2; Даль-
невосточный, 38 и другим. Оборудо-
вана большая парковочная зона по 
адресу ул. Дыбенко, д. 15/2. Данный 
вид работ впервые выполняется Му-
ниципальным образованием в таких 
больших объёмах и с должным каче-
ством. 

Отремонтировано и устанавле-
но 2800 метров нового газонного 
ограждения.

Проведен большой объём работ 
по подготовке к городскому смотру-
конкурсу территории жилого кварта-
ла в границах ул. Тельмана – Дальне-
восточный пр. – ул. Крыленко – Ис-
кровский пр. в номинации «Лучший 
жилой квартал Невского района».

На придомовых территори-
ях выполнен ремонт газонов об-
щей площадью 8500 кв. метров, в 
основном эти работы ведутся на тер-

ритории 164 избирательного округа 
МО № 54.

Весной текущего года во дворах 
домов была проведена санитар-
ная рубка деревьев-угроз в коли-
честве 75 шт. На основании заявле-
ний граждан о затенённости в квар-
тирах были обрезаны ветви и подня-
ты кроны 32 деревьев.

Сотрудниками отдела благоу-
стройства совместно с представите-
лями администрации района и УВД 
проводились рейды на территории 
муниципального округа с целью вы-
явления и пресечения администра-
тивных правонарушений в сфере 
благоустройства – порчи газонов ав-
томобильным транспортом, а также 
пресечения торговли в неустанов-

ленных местах.
В ходе проведения весеннего 

субботника депутатами МО № 54, 
сотрудниками местной админи-
страции и жителями округа было 
высажено 1900 единиц цветоч-
ной рассады, а также 120 декора-
тивных кустов.

Благодаря деятельному участию 
граждан в создании зон отдыха и 
проведении всех видов работ по 
благоустройству есть уверенность 
в том, что порядок и чистота будут 

поддерживаться на должном уровне. 
В настоящее время  Муниципаль-

ным Советом и местной админи-
страцией МО № 54 проводится боль-
шая работа в сфере благоустрой-
ства нашего округа. Мы стараем-
ся создать в нашем муниципалите-
те условия, удобные для жизни всех 
граждан. Красота, комфорт и удоб-
ства, которые мы создаём для вас, 
не могут быть сохранены без ваше-
го активного участия, внимания и за-
боты.

МЫ СТРОИМ – ВАМ СОХРАНЯТЬ!  

Администрация Муниципально-

го образования МО № 54  обра-

щаемся к гражданам с просьбой 

сохранить то, что сделано, а так-

же бережно относиться к общему 

имуществу и территории, на ко-

торой мы живём, ведь 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ – ТЕРРИТОРИЯ НАШЕЙ ОБ-

ЩЕЙ ЗАБОТЫ.

Заместитель главы 
Муниципального 

образования МО № 54
Капустин А.Б.

В настоящее время в соответствии с программами благоустройства территории 
Муниципального образования проводятся работы по комплексному благоустройству зон 

отдыха на внутридворовых территориях по адресам: ул. Е. Огнева, 4/1�6/1;  
ул. Е. Огнева, 6/2�6/3;  ул. Е. Огнева, 10/3�10/4;  Е. Огнева, 8/1�6/1�8/2�10/1.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 августа 2012 года
отметит свой юбилей  

глава местной администрации 
МО № 54 

Теплых 
Иван Григорьевич  

Иван Григорьевич родился  на остро-
ве Сахалин. В 1974 году окончил Ле-
нинградский инженерно-строительный 
институт. После его окончания  прохо-
дил службу в Вооружённых Силах СССР.

После службы в армии работал в раз-
личных строительных и проектных ор-
ганизациях Ленинграда, где занимал 
должности мастера, прораба, старше-
го инженера, руководителя сектора, 
начальника отдела, главного инженера  
проектов.

В 1990 г. избирался депутатом Не-
вского районного Совета последнего 
созыва.

С 1993 по 2001 годы работал за-
местителем главы администрации Не-
вского района г. Санкт-Петербурга.

В 1999 году окончил Российскую 
академию государственной службы.

С 2006 по 2008 годы работал за-
местителем председателя Жилищного 
комитета г. Санкт-Петербурга.

С 2009 года – заместитель главы 
местной администрации МО № 54.

С 2010 года – глава местной адми-
нистрации МО № 54.

В 2011 г. по ходатайству Муници-
пального Совета МО № 54 и решени-
ем Коллегии  под председательством 
главы администрации Невского района 
Ситдикова С.А. Иван Григорьевич был 
награжден почётным знаком  «За за-
слуги перед  Невским  районом Санкт-
Петербурга».

Глава МО, депутаты и сотрудники 

Муниципального образования от 

всей души поздравляют Ивана 

Григорьевича с юбилеем!  Желают 

крепкого здоровья,  благополучия 

и успехов в профессиональной 

деятельности на благо жителей 

Муниципального образования! 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УРОКИ ИСТОРИИПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 1 августа 2012 года всем 
работающим пенсионерам 
в беззаявительном порядке 
будет произведена коррек-
тировка размера трудовой 
пенсии. 

Корректировка производит-
ся для пенсионеров по старо-
сти и по инвалидности – еже-
годно, для получателей пенсии 
по случаю потери кормильца – 
один раз в году, следующем за 
годом, в котором была назна-
чена трудовая пенсия по слу-
чаю потери кормильца.

В соответствии с пунктом 5 
статьи 17 Федерального зако-
на от 17.12.2001 г. №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» 

при корректировке во внима-
ние принимается сумма рас-
чётного пенсионного капита-
ла, учтённого по состоянию на 
1 июля года, с которого про-
изводится соответствующая 
корректировка.

В состав расчётного пенси-
онного капитала включаются 
страховые взносы, которые не 
были учтены ранее при назна-
чении (перерасчёте, предыду-
щей корректировке) пенсии, 
на основании сведений инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учёта.

В качестве документа, под-
тверждающего сведения ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учёта, принима-
ется выписка из индивидуаль-
ного лицевого счёта застрахо-
ванного лица  в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. В индивидуальный ли-
цевой счёт включаются све-
дения о страховых взносах на 
основании данных, представ-
ляемых страхователем за от-
чётный период.

Начиная с 2011 года стра-
хователи ежеквартально, не 
позднее 15-го числа второ-

го календарного месяца, сле-
дующего за отчётным перио-
дом, представляют о каждом 
работающем у него застрахо-
ванном лице сведения о на-
численных и уплаченных стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ.

Страховые взносы за 1 квар-
тал 2011 года были учтены 
при корректировке с 1 авгу-
ста 2011 года. Сведения за 1 
квартал 2012 года представле-
ны страхователями в террито-
риальные органы Пенсионно-
го фонда РФ в срок до 16 мая 
и учтены при корректировке 
размера трудовой пенсии с 1 
августа 2012 года. Таким обра-
зом, при корректировке трудо-
вых пенсий в 2012 году в рас-
чётный пенсионный капитал 
включены страховые взносы 
за второй, третий и четвёртый 
кварталы 2011 года и за пер-
вый квартал 2012 года.

Размер увеличения страхо-
вой части трудовой пенсии при 
корректировке определяет-
ся следующим образом: сум-
ма страховых взносов на ин-
дивидуальном лицевом счё-
те пенсионера по состоянию 

на 1 июля 2012 года, ранее не 
учтенная при расчёте разме-
ра трудовой пенсии, делится 
на количество месяцев ожида-
емого периода выплаты трудо-
вой пенсии.

Ожидаемый период выпла-
ты пенсии для назначения тру-
довой пенсии в 2012 году со-
ставляет 216 месяцев. При 
корректировке страховой ча-
сти трудовой пенсии по ста-
рости этот ожидаемый пери-

од выплаты пенсии сокраща-
ется на 12 месяцев за каждый 
полный год, истекший со дня 
назначения трудовой пенсии. 
При этом ожидаемый период 
выплаты пенсии в 2012 году не 
может составлять менее 144 
месяцев. Снижение величины 
ожидаемого периода выплаты 
пенсии не распространяется 
на получателей  трудовой пен-
сии по инвалидности и состав-
ляет 216 месяцев.

Пресс-релиз 31 июля 2012 года:
корректировка – для всех работающих пенсионеров

Площадки – в порядке! Трудовая жизнь подростков 
вчера и сегодня

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт-Петербурга

Уже несколько лет ве-
дутся работы по благоу-
стройству дворов наше-
го округа. В каждом появи-
лись детские и спортивные 
площадки с горками, ка-

челями, песочницами для 
ребятишек, волейбольно-
баскетбольные и 
« н а с т о л ь н о - т е н н и с н ы е » 
площадки для ребят и 
взрослых. 

В июле открыла свой спор-
тивный сезон площадка в пер-
вом квартале округа между 
детским садом и детской поли-
клиникой. Просто – защитно-
оздоровительная зона между 
детишками и «болячками». 

Приятно и интересно видеть, 
с каким удовольствием юные 

(и взрослые тоже) спортсмены 
играют в волейбол, баскетбол  и  
теннис, как катаются по спор-
тивным дорожкам на роли-
ках и велосипедах. И всё это – 
рядом с домом! Немногие дво-
ры в центре города имеют воз-
можность воспользоваться та-
кими условиями для полезного 
активного отдыха.

Папы и мамы! Бабушки и 

дедушки! Старайтесь не за-

сиживаться дома на дива-

нах. По мере сил играйте с 

ребятами на этих остров-

ках здоровья! Вспомните 

своё детство, отрочество, 

юность!

Кузнецова Н.А., 
житель нашего округа

В начале шестидесятых годов 
прошлого (!) века в стране были 
комсомольские трудовые лаге-
ря. Их организовывали как «про-
должение» пионерских лагерей. 
В нашей 207-й школе создали 
трудовой отряд, и мы поехали в 
деревню Ляды Гатчинского рай-
она. Комслагерь, как мы его на-
зывали, состоял из шести отря-
дов от разных школ. Жили в ба-
раке, спали не на кроватях, а на 
длинном деревянном топчане. 
После завтрака «вкалывали» на 
полях: пропалывали грядки, со-
бирали турнепс, перекапывали 
освободившиеся грядки. После 
четырёх часов усердного тру-
да отдыхали, занимались са-
модеятельностью, участвова-

ли в спортивных соревнованиях. 
Здорово было! 

И вот уже не-
сколько лет в на-
шем округе суще-
ствует продолже-
ние традиций тех 
давних лет. Сна-
чала было стран-
но и непривычно 
видеть подрост-
ков, которые с ки-
сточками в руках 
старательно об-
новляли краску на 
ограждениях газо-
нов, убирали му-
сор, оставленный 
на детских пло-

щадках устроителями «пикни-
ков»: пивные банки, бутылки, 
грязные пакеты. Благодаря мо-
лодым «санитарам дворов» при-
домовые территории просто ра-
дуют глаз! И делают всё это ре-
бята так старательно, тщатель-
но и с таким энтузиазмом, что 
многим взрослым неплохо бы 
поучиться у них, как себя вести, 
и не загрязнять детские и спор-
тивные площадки. А свой «пик-
никовый мусор» можно относить 
в мусорные баки, ведь они ря-
дом в каждом дворе!

Эй, люди, будьте 

аккуратны – 

Не оставляйте грязи пятна!

Кузнецова Н.А.,
житель нашего округа

НОВОСТИ НАШЕГО ОКРУГА

ЯЩЕНКОВА

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА      

В июле отметила 
свой день 

рождения депутат 
Муниципального 
Совета МО № 54

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 

энергии, успехов в 
реализации новых 

идей и планов, верных 
друзей и соратников, 

мира, добра, 
процветания!

пп
бб
о

роцветания!

д

о
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ

Спортивные успехи полугодия

Трудовое лето в разгаре

Третий год сборная ко-
манда Муниципального об-
разования № 54, состоя-
щая из депутатов и муни-
ципальных служащих, уча-
ствует в Спартакиаде Му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Спартаки-
ада включает 10 видов спор-
та, и в ней участвует около 40 
команд МО города. 

За выступление в каждом из 
видов соревнований Спартаки-
ады начисляются очки, поэтому 
чем лучше результат в каждом 
виде соревнований, тем  боль-
шее количество очков набирает 
команда. Общекомандное ме-
сто определяется по наиболь-
шему количеству очков, набран-
ных во всех видах программы. 

По итогам всех видов сорев-
нований Спартакиады прошло-
го 2011 года команда нашего 
округа заняла почётное 3 обще-
командное место. В первом по-
лугодии 2012 года мы выступи-
ли пока в шести соревнованиях 
программы Спартакиады и до-
бились следующих результатов: 

Лыжные гонки – 4 место/ 
в 2011 г. – 4 место; 

стрельба – 15 место/ 
25 место; 

плавание – 3 место/3 ме-
сто; 

городки – 5 место/ 6 место; 
пляжный волейбол – 1 мес-

то/2 место; 
боулинг – 5 место / в 2011 

году не проводился.                

По итогам проведенных со-
ревнований Спартакиады  наша 
команда пока набрала  563 

очка и занимает II место в об-
щекомандном зачёте Спарта-
киады Муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. 
Мы надеемся, что у нас непло-
хие шансы побороться за пер-
вые места в оставшихся со-
ревнованиях Спартакиады МО 
Санкт-Петербурга.  

Особо хотелось бы выделить  
соревнования по плаванию, 
где в трудной борьбе нам 
удалось занять почётное III 
место, опередив команду МО 
«Северный» на одну сотую доли 

секунды, и пляжному волейбо-
лу. В этом турнире наша коман-
да провела пять игр по кубковой 
системе до двух поражений. Мы 
встретились с командами МО 
«Гавань», дважды с МО «Авто-
во», МО «Северный» и в фина-
ле с МО «Литейный округ». Ни в 
одной из этих игр наша коман-
да не знала поражений, во мно-
гом за счёт активных и слажен-
ных действий всей команды и 
особенно её капитана – Котен-
кова Сергея Витальевича. 

Мы благодарим депутатов 
и сотрудников Муниципаль-
ного образования № 54, уча-
ствующих в Спартакиаде, и 
всех, кто нам помогал. Спа-
сибо! Так держать и дальше 

побеждать! 

Член сборной команды 
МО №54 зам. главы 

Капустин А.Б.

ММММО №5544444: тееелллллл.: (8122222)588886�01�777772, ттттттеелл//ф

Одно из ведущих направ-
лений работы в области мо-
лодёжной политики Муници-
пального образования муни-
ципальный округ № 54 явля-
ется организация временно-
го трудоустройства подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. 

На протяжении всего лета тер-
риторию нашего округа благоу-
страивают подростки из моло-
дёжного трудового отряда. Ре-
бята выполняют работы по по-
краске газонных ограждений и 
оборудования на площадках, по 
озеленению клумб и газонов, 
уборке детских и спортивных 
площадок. 

В этом году коллектив подо-
брался на редкость сплоченный, 
трудолюбивый, усердный. Мно-
гие ребята, познакомившись 
только в отряде, сразу же сдру-
жились и совместно решают не-
простые задачи, которые ставит 
перед ними руководитель отря-
да. Атмосфера на рабочем ме-
сте весёлая, добрая – видно, что 
работать ребятам в радость, что 
они понимают важность и полез-
ность своего труда для них са-
мих и жителей округа. Зачастую 

прохожие, останавливаясь воз-
ле работающих подростков, бла-
годарят их за труд и восхищают-
ся их отношением к работе. 

После обеда ребята активно 
отдыхают в подростковом клубе 
«Олимпиец», где им предостав-
ляется возможность поделить-
ся впечатлениями от рабочего 
дня, пообщаться, весело прове-
сти время: поиграть в настоль-
ный теннис, шашки, шахматы, 
развивающие игры, психологи-
ческие тесты. Вот неполный пе-
речень мероприятий, организо-
ванный для подростков после 
работы. А самое запоминающе-
еся для ребят – это выезд на тур-
базу «Лена». Можно много гово-
рить о том, как детям там понра-
вилось, но больше скажут сами 
отзывы ребят.

«Мы только вышли из поезда, 
и сразу повеял свежий ветерок. 
Пока шли до базы, мы увидели 
замечательные места: горную 
реку, прекрасный лес. На самой 
базе нас ожидали уже собран-
ные палатки и натянутый тент, 
мы начали готовить настоящую 
походную еду». 

Михайлова Виктория

«Нам устроили развлекатель-
ные соревнования, одно из них – 
«Паутинка», которое было на-
правлено на сплочение коман-
ды. Днём наши руководители 
организовали соревнования по 
футболу. Было очень интересно, 
мы смеялись, развлекались. Ве-
чером у костра мы играли в ин-
тереснейшую игру «Крокодил». 
На следующий день нас ожида-
ла полоса препятствий, «Вися-
чие сады»». 

Тамазян Ксения 

«Мы играли в волейбол с дру-
гими ребятами, которые отды-
хали на базе. Под присмотром 
руководителей после напря-
жённой игры мы отправились 
расслабляться в тёплой воде 
реки Вуокса». 

Афонина Кира

«Об этой проездке остались 
только  хорошие впечатления, 
она нас сблизила, мы стали 
дружнее и даже немного ответ-
ственнее. Всем понравилось! 
Хотим ещё!»

Иванова Мария

 Вывод можно сделать один: на-
правление это пользуется попу-
лярностью – польза и для муници-
палитета, и для ребят. Дети, при-
шедшие работать на один месяц, 
остаются работать на всё лето. 
Это ли не показатель, что работа 
в области молодёжной политики 
в Муниципальном образовании 
осуществляется не зря.

Педагог дополнительного 
образования 

ПМК «Олимпиец» 
Котенков С.В.
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От всей души поздравляем 
юбиляров с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

УТКИНА ЗАВОДЬ. 
Название забытых времен...

ИСТОРИЯ НАШЕГО ОКРУГА

Как просто и легко объяснить геогра-
фическое имя-топоним по словарю!.. 
Так в прошлом некоторые из начина-
ющих историков и поступали. В дей-
ствительности смысл большинства 
именований, в особенности не совре-
менных, прячется в глуби веков. 

Название притока Невы – правобереж-
ной реки Утки – на поверхностный взгляд 
кажется вполне однозначным, ведь sorsa 
в переводе на русский язык с финского и 
прочих языков из семьи финно-угорских 
наречий «утка». Именно в таком на-
писании на картах шведских вре-
мён мы видим это название. В пе-
реписной книге налогооблагаемых 
мест 1500 г. имя Сорси йоки отсут-
ствует. Оно появилось в ходе имми-
грации в край выходцев из пригра-
ничных районов реки Полны, с XVI 
в. – реки Сестры. Имя появилось на 
картах допетровской поры в 1595 г., 
а массово – в XVII веке. 

Предшественник названия реч-
ки – Сандорица (и, как вариант, 
Сонзорица). То же наименование 
встречаем в шведской перепис-
ной книге 1640 г. – Sonzoritsaо (и на 
шведском же плане 1643 г.).  В чём 
дело? Финское по виду и старорусское по 
сути вещей – разные, хотя и относятся, 
что вполне очевидно, к одному и тому же 
географическому объекту. На Сонзори-
це в конце XV века существовало селение 
крестьян-рыбаков; как и на реке Ижора, в 
местах битвы 1240 г., известной истори-
кам, существовало селение Рыбачье.

В то же приблизительно время на лево-

бережье Невы были поместья служилого 
великого князя Ивана III (1462-1505), кня-
зя Ивана Тёмки, у которого был некто, па-
хавший земли на р. Славянке и р. Волков-
ке, – позёмщик, арендатор участков хо-
зяина по имени Волк. Название Суттила, 
реки Черной (Волковки) – susi, что видим 
на картах шведского происхождения, – 
переводится с финского языка на рус-
ский как «волк». 

Собственное имя Сандуй, древних оби-
тателей края, что видим в содержатель-

ной части названия реки Сандорицы, 
толковать не берусь, даром что имеется 
шанс просто и легко перевести финское 
понятие santa по-школьнически – сло-
вом «песок». Для меня являются спорны-
ми расшифровки этого названия в другой 
литературе. К примеру, изданный весь-
ма презентабельно энциклопедический 
справочник по Санкт-Петербургу толкует 

это название как «река Утка» по фамилии 
заводчика Уткина. Не следует путать с 
именем чиновника Уткина, который имел 
особняк в устье р. Оккервиль, который в 
настоящее время находится в состоянии, 
не соответствующем лицу Петербурга 
как культурной столицы. В конце XVII в. на 
мысу, где была усадьба Уткина, был дом, 
принадлежавший пастору шведской кир-
ки. Другая постройка первых лет Петер-
бурга, о которой я писал в 2011 г., в насто-
ящее время – руины. Кому принадлежало 
в 1863 году не единственное в микрорай-
оне предприятие по производству кирпи-
ча на р. Утка, достоверных сведений мы 
пока не имеем. Известно лишь, что за 500 
лет до настоящего времени участком вла-
дел некто Федоров, а может быть, Федор. 
В переписной книге Новгорода Водьской 
пятины 1500 г. прямо называется «тоня 
Федоровская на реце на Неве». Пишу об 
этом уверенно, ручаясь за правду в силу 
того факта, что ни в каком из документов 
допетровских времён о ручье Федоров-
ском где-то ещё по берегам Невы не го-
ворится. Видел его лично в 2011 году. По-
казательно, что он сохранился. Устье ру-
чья можно видеть около пристрелочной 
башни Обуховского завода, что находил-
ся у левобережья Невы. Больше того, ру-
чей значится на топографическом плане 
1863 г. Естественно, в XV веке ручей был 
пошире и значительно глубже. Ныне он 
едва лишь заметен в кустарнике, а был 
шириной 10-12 метров и глубиной при-
близительно метр.

Самое же удивительное в том, что я 
держал в руке сам кирпич, произведен-
ный на заводе В.А. Русанова. Предприя-
тие было на Утке, в полукилометре от бе-
рега Невы и показано среди прочих на 
вышеупомянутом плане. Образец уви-
денной продукции, добротной, не то что 
попадалась на предприятиях такого же 
профиля иных, по соседству, имел ясное 
клеймо производителя: «РУСАНОВЪ». 
Вес кирпича был соизмерим с весом на-
писанного мной романа «Захват», касаю-
щегося жизни на устьях реки Невы в сере-
дине XVII века. Видел этот кирпич в 1972 

году. На рисунке, сделан-
ном тогда же, по случаю, от-
метил характерную деталь 
производства: составлен-
ные в ряд полукольца обжи-
гательных печей.

Есть историческое имя 
Русановка – «на трассе че-
рез Октябрьскую набереж-
ную переброшен Русанов-
ский мост», о чём свиде-
тельствует Энциклопедия. А 
был ли производитель кир-
пича Уткин, определённо не 
знаю: может быть, эта лич-
ность – народная легенда, 
выражаясь образно, «утка».

Ныне подступиться к заводам, где в се-
редине XIX в. они были, невозможно – не 
позволяют заборы и сторожа.

Юрий Гнездиловых, 
писатель 

историк Петербурга,
житель нашего округа

90 ЛЕТ
Лисицына Антонина Гавриловна

85 ЛЕТ
Сусорова Татьяна Александровна
Павлова Варвара Игнатьевна
Цветов Евгений Алексеевич
Аксютина Зинаида Павловна
Ларионова Вера Александровна
Коряковская Лидия Ивановна
Сапкина Галина Николаевна
Костикова Антонина Ивановна

80 ЛЕТ
Хохлова Екатерина Петровна
Ростовцева Нина Павловна
Алексеева Любовь Григорьевна
Павленко Валентина Ивановна
Бобров Николай Васильевич
Войтенко Борис Иванович
Журавлев 
Владимир Александрович

75 ЛЕТ
Гончарова Нина Михайловна
Галенова Вера Григорьевна
Коваленко Николай Александрович
Гнедич Зинаида Сергеевна
Шинкевич Виктор Потапович
Жуйков Капитон Степанович
Рощина Ольга Архиповна
Бертинг Стэлла Борисовна
Буйлова Тамара Павловна
Корунова Людмила Фёдоровна
Горбачева Галина Павловна
Эсаулова Вера Александровна

70 ЛЕТ
Васильева Эллина Петровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые 
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 24

по Санкт-Петербургу
(адрес: Дальневосточный пр. 78)

информирует Вас о том, что 
11 августа 2012 года 

с 09.00 до 18.00
проводится 

«День открытых 
дверей».

по информированию граждан
о налоговом законодательстве

и введению новой формы налогового 
уведомления, льготах, ставках и сроках 

уплаты имущественных налогов 
физических лиц


