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Дорогие мужчины и милые женщины!

Праздничные концерты в школах

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества  
и Международным женским днём, которые мы отмечаем 

один за другим!

23 Февраля мы ассоциируем с мужеством, достоинством, 
доблестью и отвагой, а 8 Марта – с нежностью, пониманием, 

заботой и терпением. Эти праздники пробуждают в нас 
самые добрые чувства, мы становимся внимательнее и 

отзывчивее друг к другу, дарим цветы и подарки.
Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья, яркого 
весеннего настроения, любви и семейного благополучия, 

внимания окружающих, чтобы вы всегда оставались 
обаятельными и красивыми.

Дорогие мужчины! Хотим пожелать, чтобы вы всегда 
проявляли по отношению к женщинам благородство, 

уважение, внимание и заботу. 
Будьте счастливы и здоровы!

С уважением, глава МО № 54 
Гусаков Ю.А.

Депутаты и сотрудники 
Муниципального образования МО № 54

В феврале отметил свой 
день рождения депутат 
Муниципального совета, 

заместитель главы 
МО №54

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 

энергии, успехов 
в реализации новых идей  

и планов, верных друзей
 и соратников, мира, 
добра, процветания!

КАПУСТИН
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Поздравляем!
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Обратите внимание!

Ежегодный Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

«Война. Блокада. 
Ленинград...»

«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
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10 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА  
в Летнем дворце Петергофа 
состоялся ежегодный Съезд 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. В 
работе Съезда приняли уча-
стие: Полтавченко Георгий 
Сергеевич, Губернатор Санкт-
Петербурга; Макаров Вячес-
лав Серафимович, Предсе-
датель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга; 
Панфилов Павел Фёдоро-
вич, заместитель прокурора 
Санкт-Петербурга; Соловьев 
Сергей Анатольевич, пред-
седатель Постоянной комис-
сии Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по 
устройству государствен-
ной власти, местному самоу-
правлению и административно-
территориальному устрой-

ству; Цивирко Евгений Ген-
надьевич, председатель Ко-
митета по работе с исполни-
тельными органами государ-
ственной власти и взаимо-
действию с органами мест-
ного самоуправления Ад-
министрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга; гла-
вы администраций райо-
нов Санкт-Петербурга; ру-
ководители ведущих ВУЗов 
Санкт-Петербурга; руково-
дители и специалисты ор-
ганов местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился Гу-
бернатор Санкт-Петербурга  
Г. С. Полтавченко. В своём вы-
ступлении он отметил, что ор-

ганы местного самоуправления 
играют важную роль в жизни пя-
тимиллионного мегаполиса, в 
решении конкретных городских 
проблем. Г. С. Полтавченко под-
черкнул, что Правительство го-
рода создаёт сегодня все не-
обходимые условия для раз-
вития местного самоуправле-
ния, помогает в решении вопро-
сов местного значения и следит 
за тем, чтобы муниципалитеты 
были обеспечены помещениями 
для нормальной работы, а также 
приёма граждан. Главы внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
внесшие существенный вклад в 
развитие местного самоуправ-
ления, были награждены гра-
мотами и благодарностями Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, 
а также грамотами Постоян-
ной комиссии Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
по устройству государствен-
ной власти, местному самоу-
правлению и административно-
территориальному устрой-
ству за активную и плодот-
ворную работу на благо муни-
ципальной власти и жителей 
Санкт-Петербурга по итогам 
2011 года. Впервые на Съез-
де Совета состоялось награж-
дение Почётным знаком Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, учреждён-
ным за заслуги в развитии мест-
ного самоуправления. По реше-
нию Президиума Совета Почёт-
ным знаком были награждены: 
Шубина Нина Владимировна, 
секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; Ма-
каров Вячеслав Серафимо-

вич, председатель Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга; Борисов 
Виктор Кузьмич, глава Адми-
нистрации Курортного райо-
на; Батанов Эдуард Викторо-
вич, председатель Комитета 
финансов Санкт-Петербурга. 

В ходе работы Съезда были 
рассмотрены итоги работы 
Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
в 2011 году, а также вопросы 
совершенствования законо-
дательства о местном само-
управлении, вопросы взаи-
модействия органов местно-
го самоуправления с органа-
ми государственной власти 
Санкт-Петербурга, наиболее 
актуальные проблемы, свя-
занные с деятельностью ор-
ганов местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Членами Со-
вета был избран новый состав 
постоянно действующего орга-
на управления – Президиум Со-
вета. Кроме того, по представ-
лению Президиума Совета от-
крытым голосованием был вы-
бран Председатель Совета – В. 
Ф. Беликов, глава внутригород-
ского муниципального образо-
вания Финляндский округ. Во 
второй части Съезда в торже-
ственной обстановке прошло 
награждение победителей и ла-
уреатов общегородских кон-
курсов по различным направ-
лениям деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, организо-
ванных Советом в 2011 году.

Муниципальное образова-

ние МО № 54 тоже не осталось 
без награды: в конкурсе «Луч-
ший муниципальный служа-
щий» в номинации «Глава мест-
ной администрации (замести-
тель Главы местной админи-
страции)» второе место занял  
Кошелев Алексей  Алексеевич – 
заместитель главы местной ад-
министрации МО № 54. 

Депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники  
МО № 54 сердечно 

поздравляют 
Алексея Алексеевича

 и желают дальнейших  
профессиональных успехов.

По материалам  сайта 
http://www.sovetmo-spb.ru

С МАРТА 2012 ГОДА Му-
ниципальный Совет МО 
№ 54 начинает оказывать 
гражданам Муниципаль-
ного образования адрес-
ную социальную под-
держку по следующим 
программам:
«БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖ-
ДАН»; 

 «СОЦИАЛЬНАЯ ПАРИКМА-
ХЕРСКАЯ» И «СОЦИАЛЬНАЯ 
ХИМЧИСТКА».

Социальные программы 
представляют собой одну из 
форм социальной поддерж-
ки граждан, проживающих на 
территории муниципального 
округа.

Данный вид социальной 
поддержки распространяет-
ся преимущественно на граж-
дан, чей ежемесячный доход 
не превышает установленный 
в соответствии с Законом про-
житочный минимум.

Обращаем 
ваше внимание, 
что изменился 

порядок 
предоставления 

данного вида услуг.

Помощь малоимущим 
гражданам осуществляется 
путём выдачи им специаль-
ных ТАЛОНОВ.

ТАЛОНЫ выдаются при 
обращении граждан в Му-
ниципальный Совет на 
основании справки о дохо-
дах (выписки о пенсии) за 
последние 3 месяца, па-
спорта или иного докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность.

ТАЛОНЫ выдаются граж-
данам как единовременная 
помощь. Граждане имеют 
право получать талоны один 
раз в полугодие.

Специалист по работе
с населением МО № 54

Кошелева Е.А.

Белокопытов 
Владимир Николаевич
 родился 16.06.1945 г. 

в г. Ленинграде.
В 1967 году окончил Ле-

нинградский технологиче-
ский институт холодильной 
промышленности по спе-
циальности «Инженер по 
холодильным установкам». 
Трудился на Невском ма-
шиностроительном заводе 
им.Ленина инженером по 
холодильным установкам.

В 1999 году получил ин-

валидность по зрению и 
стал членом Невской мест-
ной организации Всерос-
сийского общества сле-
пых (ВОС). Он сразу про-
явил активную жизненную 
позицию. Владимир Ни-
колаевич уже в 2000 году 
стал членом правления 
Невской местной органи-
зации ВОС, где вёл боль-
шую общественную работу 
до последних дней жизни.

Одновременно Влади-
мир Николаевич являл-
ся членом Общественного 
Совета при Муниципаль-
ном образовании № 54, 

что позволяло оказывать 
адресную помощь инвали-
дам по зрению, проживаю-
щим на территории МО.

3 февраля 2012 года 
остановилось сердце че-
ловека, который очень 
любил жизнь.

Выражаем соболезно-
вание родным и близким  
В.Н. Белокопытова.

Депутаты и сотрудники 
МО № 54,

Члены Невской 
местной 

организации ВОС

СКОРБИМ

Кошелев Алексей Алексеевич (слева),
заместитель главы местной 
администрации МО №54

Участники съезда – главы муниципальных образований, местных 
администраций Невского района и их заместители.
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«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

Прощай, Масленица!

В последнюю субботу послед-
него месяца зимы люди отме-
чают праздник, который суще-
ствует несколько столетий. Этот 
праздник поистине народный! И 
вот он пришёл к нам, в наш род-
ной и любимый муниципаль-
ный округ № 54 (хорошо бы ему 
имя красивое придумать). Этот 
праздник организовал нам му-
ниципалитет.

На бульваре Крыленко в один миг 
возникла сказочная полянка, на ко-
торой зазвучали замечательные 

песни – народные, душевные. Му-
зыка призывала жителей округа 
на праздник. И они пришли! Ба-
бушки, дедушки, мамы, папы с де-
тишками. Невозможно было про-
сто стоять и слушать. Танцева-
ли и подпевали все, кто как мог и 
умел. А ребятня? Какое удоволь-
ствие было видеть, как они танцу-

ют, поют и играют! Причём все – от 
двухлеток до подростков. И это в 
нашу «компьютерную» эпоху! Они 
сразу понимали, как надо «рабо-
тать» руками и ногами, в какую сто-
рону вести хоровод, и делали это 
очень артистично!

Бабушки и дедушки тоже не сто-
яли, опершись на тросточки, они 
пританцовывали. А какие у всех 
были радостные лица! И был ещё 
один подарок – можно было занять-
ся верховой ездой. Желающих по-
быть всадниками ожидали лошад-

ка и пони. К ним вы-
строилась очередь 
юных джигитов. С ка-
ким удовольствием 
они катались на на-
стоящих, а не кару-
сельных лошадях!

Рыхлый снег «утоп-
тался» в ровную бе-
лую площадку. А ещё 
все желающие могли 
полакомиться чаем 
с блинами и настоя-
щим, с пылу с жару 
шашлыком. Его за-
пах приятно допол-
нял праздничную ат-

мосферу. А «дуэль на подушках»? 
Мушкетёры с их шпагами просто 
драчуны по сравнению с этими «ду-
элянтами». Попробуйте-ка, прыгая 
на одной ноге, лупить соперника 
подушкой!

В завершение праздника по тра-
диции предали сожжению «чуче-
ло Зимы». Правда, оно загорелось 
не сразу. Возможно, это знак, что 
зима ещё не скоро кончится. Зато 
сгорело оно мгновенно, а значит, 
весна будет тёплая и добрая.

Есть такая поговорка: «Первый 
блин – комом». Так вот, это был 
первый праздник Масленицы, ор-
ганизованный МО №54, и он «ко-
мом» не оказался. 

До следующих встреч 
на праздниках, друзья!

Кузнецова Н.А.,
житель МО №54
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10 лет плодотворного сотрудничества
 Эта история началась  

10 лет назад с обыкновенных 
экскурсий наших малышей в 
библиотеке им. Н.М.Рубцова.

Однажды я предложила не-
сколько детских работ для уча-
стия в выставке. Наш детский 
сад № 27 уже участвовал в вы-
ставке ко Дню города в библио-
теке им. Чернышевского. Оказа-
лось, я опоздала. Всё место уже 
было занято рисунками. Зато 
состоялся очень позитивный и 
плодотворный разговор с зав. 
библиотекой Абрамовой Татья-
ной Алексеевной. И было реше-
но, что наши дети станут часты-
ми гостями этой библиотеки.

Татьяна Алексеевна пред-
ложила начать работу с деть-
ми в форме экскурсий для пер-
вых классов. Но как это получит-
ся, до конца ещё не было ясно, 
так как школьная программа для 
детей дошкольного возраста не 
подходит (возраст участвую-
щих от 4,5 до 7 лет). Мы догово-
рились основательно подумать, 
как в дальнейшем вести эту  
работу.

В детском саду на педагогиче-
ском часе были оговорены все 
действия – подробно, поэтапно, 
с учётом возраста детей. Педа-
гоги и воспитатели групп с энту-
зиазмом восприняли наше с Та-
тьяной Алексеевной предложе-
ние.

Перед каждым посещением 
библиотеки всем предстояло 
проводить большую подготови-

тельную работу с детьми.
Продуманные, адаптирован-

ные совместно с музыкальными 
руководителями, логопедами, 
воспитателями занятия стали 
насыщенными и интересными. 
На них ребята не только получали 
знания и радовались, но и игра-
ли, пели. Дети дома с родителя-
ми и в саду с воспитателями го-
товились к темам, знакомились  
с авторами.

 В течение ряда лет ребята по-
сещали мероприятия, проводи-
мые библиотекой для юных чи-
тателей. И дети были не пассив-
ными слушателями, а активны-
ми участниками! Участие было 
самым разнообразным: мы при-
носили рисунки, поделки, разы-
грывали сценки, театрализован-
ные представления по стихам, 
сказкам и рассказам известных 
русских авторов. Дети с родите-
лями и воспитателями принима-
ли участие в библиотечных суб-
ботних праздниках.

Библиотекари, в свою оче-
редь, приходили к нам в детский 
сад с полными сумками книг и 
огромным багажом знаний, про-
водили беседы и увлекательные 
занятия.

За активное сотрудничество 
с библиотекой им. Рубцова наш 
детский сад имеет благодар-
ственные письма, дипломы, по-
чётные грамоты, памятные по-
дарки. А в конкурсе «Читающий 
Петербург» нам вручили фото-
аппарат. Благодаря этому в ско-

ром времени у нас откроется 
кружок фотохудожника.

В группе уже несколько лет 
действует мини-музей книги, в 
котором можно узнать о возник-
новении письменности, созда-
нии бумаги и книгопечатания.

За активное сотрудничество с 
детским сектором мы получили 
благодарность за участие в сле-
дующих мероприятиях: «Там, 
на неведомых дорожках», «Во-
круг прекрасный мир», «Мой Пе-
тербург», «Наше русское сло-
во: библиотека и музей Нико-
лая Рубцова – детям», а также 
за участие в целевых програм-
мах «Что такое толерантность?» 
и «Как я провёл 9 Мая». В свя-
зи с семидесятилетием библи-
отеки, а также семидесятилети-
ем русского поэта Н.М. Рубцо-
ва проводились многие другие 
встречи, такие как «Азбука улиц, 
проспектов, дорог» и «Родом из 
блокады».  

Мы участвуем в мероприяти-
ях для взрослого читателя по 
выходным дням, организован-
ных библиотекой. Это встре-
чи с детскими писателями, ком-
позиторами нашего города и  
области. Принимали участие в 
научно-просветительской Кон-
ференции Первых Международ-
ных рубцовских чтений «Душа 
хранит» (Санкт-Петербургская 
секция) кафедры слависти-
ки «Петру Караман» ясского го-
сударственного университета 
им.Ал.И.Кузы (Румыния). С со-

общением выступала заведую-
щая ГБДОУ-27 О.Д. Звягинцева.

Мы рады за детские сады и 
школы, которые проявляют ин-
терес к детскому чтению, дают 
возможность познавать изящ-
ную словесность через произ-
ведения разных авторов. Пре-
красно написанные стихи Руб-
цова знакомят детей и взрослых 
с красотой и чистотой русского 
языка.

 За многолетнее сотрудниче-
ство объявляем особую благо-
дарность заведующей библио-

текой Т.Абрамовой и её сотруд-
никам. Они находят время для 
бесед и работы с нами, для уча-
стия в наших конференциях, 
чтобы донести до сердец стихи 
Н.Рубцова.

 Есть надежда, что наши дети 
благодаря общим усилиям и 
творческому отношению к про-
цессу станут постоянными чита-
телями библиотеки, а книга на-
всегда станет их бессменным 
спутником.

 Воспитатель ГБДОУ № 27  
Кулькова Е.В.

Благодарность

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВСКОГО РАЙОНА! 

Хочу выразить Вам свою искрен-
нюю благодарность за поддержку пар-
тии «Справедливая Россия» на выбо-
рах 4 декабря 2011 года и оказанную 
мне честь представлять Ваши интере-
сы в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга. 

Впереди много работы, но я уверен, 
что нет неразрешимых проблем, и со-
вместными усилиями мы сделаем наш 
Невский район процветающим и ком-
фортным для проживания. 

Обещаю сделать все возможное, что-
бы оправдать Ваше доверие. 

С УВАЖЕНИЕМ, 
Ваш депутат 

Законодательного Собрания 
(территория № 37) 

Виктор Ложечко 
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Во время поста надо особен-
но решительно оставить все 
дурные привычки и страсти: 
гнев, ненависть, вражду. 

• Надо удалиться от рассе-
янной, весёлой жизни, от игр, 
зрелищ, танцев.

• Не надо читать книг, кото-
рые возбуждают в душе нечи-

стые мысли и желания. 
• Не надо вкушать мясо, мо-

локо, яйца, следует ограничи-
ваться постной пищей (т. е. рас-
тительной едой и, когда дозво-
лено, рыбой), употребляя и эту 
пищу умеренно.

• Нарушает четвёртую запо-
ведь и тот, кто ленится и в буд-

ничные шесть дней не работает, 
и тот, кто   работает в праздник.

 Не меньше нарушает её и тот, 
кто, хотя и прекращает в эти 
дни мирские занятия и рабо-
ты, проводит их в одних заба-
вах, играх и предаётся разгулу 
и пьянству, не думая о том, что-
бы послужить Богу.

• При многодневном посте 
надлежит исповедаться и про-
вести причащение Святых Тайн.

 Особенно грешно предавать-
ся развлечениям под праздник, 
когда мы должны быть у все-
нощной, а утром за Литургией. 

 У нас, православных христи-
ан, праздник начинается с ве-
чера, когда служится всенощ-
ная, и отдавать это время тан-
цам или другим развлечени-
ям означает издеваться над 
праздником. 

Но пост должен быть не толь-
ко телесным, но и духовным. 
«Ошибается тот, кто считает, 
что пост лишь в воздержании от 
пищи. Истинный пост есть уда-
ление от зла, обуздание язы-
ка, отложение гнева, укроще-
ние похотей, прекращение кле-
веты, лжи и клятвопреступле-
ния», – учит святитель Иоанн 
Златоуст.

• В любой христианской се-
мье вопрос о соблюдении поста 
касается всех, даже маленьких 
детей. Правда, до трёхлетнего 
возраста малыши не постятся, 
потому что трудно найти полно-
ценную замену, например, мо-
лочным продуктам. (Но в дни, 
когда проводится причащение 
Святых Христовых Тайн, утром 
до принятия причастия ребёнок 
не должен вкушать пищи – это 

правило не относится только к 
грудничкам).

• Допустимо употребление 
некоторых скоромных продук-
тов, если это необходимо для 
сохранения здоровья, напри-
мер, когда человек болен.

• Требования поста посла-
бляются также в отношении бе-
ременных женщин и кормящих 
матерей.

Тело постящегося, не отяго-
щаясь пищей, становится лёг-
ким, укрепляется для принятия 
благодатных даров. Пост укро-
щает желания плоти, смягча-
ет нрав, подавляет гнев, сдер-
живает порывы сердца, бо-
дрит ум, приносит спокойствие 
душе, устраняет невоздержа-
ние. Постясь, как говорит свя-
той Василий Великий, постом 
благоприятным, удаляясь от 
всякого греха, совершаемого 
всеми чувствами, мы выполня-
ем благочестивый долг право-
славного христианина.

В древности пост был очень 
строгим. Разрешалось есть 
лишь хлеб, сушеные фрукты и 

овощи, причем это можно было 
делать лишь один раз в сутки 
– вечером. Радость, веселье, 
праздники – всё исключалось 
на время поста. На Руси в дни 
Великого поста также запреща-
лись и всякие увеселительные 
мероприятия, отменялись раз-
личные зрелища, закрывались 
мясные лавки и даже приоста-
навливались судебные раз-
бирательства. Основным де-
лом считалась благотворитель-
ность. 

Отношение к посту только как 
к запрету скоромной пищи да-
леко не полное. Главное – ду-
ховный настрой, помыслы, по-
ступки. В этом смысле пост, 
безусловно, обязателен для 
всех. Пост  – время священ-
ное. Нужно сказать: «Всё, ко-
нец прежней жизни». И жить по-
духовному.

По материалам http://
www.abc-people.com/event/

crush-1.htm

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА: 
Войтенко Борис Иванович 

и 
Войтенко Фаина Романовна

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения 
и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

Великий пост – это время меняться по-настоящему!

95 ЛЕТ
Кутелева Валентина Петровна
Ляндрес Евдокия Григорьевна
Соловьева Валентина Павловна
Федотов Михаил Сергеевич

90 ЛЕТ
Манонен Тамара Никифоровна

85 ЛЕТ
Бочкова Нина Васильевна
Гессель Нина Николаевна
Ершова Мария Степановна
Зимина Татьяна Ивановна
Ковалев Леонид Васильевич
Кузнецова Тамара Александровна
Матинова Тамара Евгеньевна
Попова Надежда Александровна
Прасов Семен Георгиевич

    Прасов Семен Григорьевич

80 ЛЕТ
Выскубова Ольга Константиновна
Гундоров Сергей Иванович
Дроздова Зоя Михайловна
Ермолова Валентина Михайловна

Ефимова Мария Андреевна
Захарова Римма Ивановна
Иванова Лариса Федотовна
Исаков Владимир Михайлович
Кунцевич Евгения Филипповна
Марков Владимир Семенович
Мелик-Адамян Роза Адамовна
Меншиков Константин 
Константинович
Милованова Мария Ивановна
Молочнева Валентина 
Кузьминична
Просолупов Георгий Георгиевич
Седов Анатолий Михайлович
Фролова Валентина Михайловна
Хлусович Лидия Александровна
Шумелинская Инесса Нефедьевна

75 ЛЕТ
Амосова Галина Ивановна
Бабанина Елизавета Михайловна
Белашова Раиса Ивановна
Блинов Борис Николаевич
Васютина Анна Андреевна
Гаджиева Сальтанат Музафаровна
Герасимова Тамара Владимировна

Гычева Елизавета Андреевна
Зайцева Лидия Ивановна
Иванова Валентина Германовна
Киселева Ирма Рихардовна
Кореева Людмила Семеновна
Крестина Людмила Николаевна
Крючков Евгений Васильевич
Кряжева Валентина Тарасовна
Кузнецов Владислав Сергеевич
Листратова Нина Ивановна
Львова Надежда Николаевна
Макеев Валентин Николаевич
Михайлова Вера Борисовна
Мицкевич Галина Владимировна
Мотырева Людмила Тимофеевна
Полинчук Людмила Корнеевна
Половец Валентина Михайловна
Потешина Нина Александровна
Преображенская Татьяна Ивановна
Родионова Валентина Фёдоровна
Смирнова Вера Александровна
Смородина Валентина 
Константиновна
Старкова Лариса Александровна
Степанова Антонина Николаевна
Удалов Николай Николаевич

Фетисова Валентина Ивановна
Целикова Анастасия Васильевна
Черноусов Олег Васильевич
Чуракова Инна Дмитриевна
Шешверина Валентина 
Геннадьевна
Ширева Галина Фёдоровна

    Шупенько Валентина Павловна

70 ЛЕТ
Березкина Ирма Рихардовна
Гущина Любовь Ивановна
Ефимов Юрий Пантелеймонович
Козинская Татьяна Васильевна
Никифорова Татьяна Ивановна
Пак Агафья Степановна
Самарина Галина Александровна
Чернявская Надежда Васильевна
Шилова Алевтина Ивановна
Шофеева Римма Гавриловна

В ЭТОМ ГОДУ ПОСТ НАЧАЛСЯ 27 ФЕВРАЛЯ И 
ПРОДЛИТСЯ ДО ПАСХИ КОТОРУЮ МЫ 

ВСТРЕЧАЕМ 15 АПРЕЛЯ. 


