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24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

Для каждого из нас мама — самый близкий и родной 

человек. Материнскую любовь, заботу и внимание они 

дарят нам всю жизнь. Мама — это первый друг и главный 

наставник, именно она учит преодолевать все трудности 

на жизненном пути. Праздник День матери призван 

напомнить о традициях бережного отношения 

к женщине и о важности семейных устоев. Материнство — 

это не только самое большое в мире счастье, но и каждод-

невный труд. Мы уважаем, ценим  и любим вас! 

Оставайтесь всегда чуткими, любящими, заботливыми.

Желаем вам счастья, здоровья 
и благополучия, мира и гармонии вам 

и вашим близким!

Глава МО, депутаты и сотрудники 
Муниципального образования МО № 54

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Совсем недавно в акто-
вом зале школы № 350 За-
местителем главы Муни-
ципального образования 
МО № 54 Капустиным А.Б. 
были вручены сертифика-
ты о получении дополни-
тельного образования по 
овладению знаниями по 
работе с персональным 
компьютером. 

Эти знания совершенно не-
обходимы в современных 
условиях как средство обще-
ния среди пожилых людей.

До этого времени (я имею 
в виду до освоения работы на 
ПК) пожилые владели только 
телефонной связью. Правда, за 
последние годы расширились 
возможности общения за счёт 
освоения мобильной связи. 

Теперь же под  эгидой МО 
№ 54 появилась возмож-
ность не только познако-
миться, но и овладеть связя-
ми через ПК. Быть в курсе но-
востей и новинок в мире, че-
рез почту Scipe общаться с 
друзьями из отдалённых рай-
онов Российской Федерации 
и в дальних странах. Это яв-
ляется положительным мо-
ментом, вселяющим вдохно-
вение и дарящим радость по-
жилым людям, а тем самым 
продлевающим им жизнь. 

Не могу не упомянуть о за-
мечательном человеке — 
преподавателе информа-
тики школы № 350 Игоре 
Александровиче Святки-
не. Он обучал нас, пожилых 
людей, порою с трудом вос-
принимающих новую науку 
общения с ПК. Однако очень 
мягко и корректно наш пре-
подаватель буквально вби-
вал знания в наш «ПК» — наш 

порою трудноподвижный, в 
силу возрастных изменений, 
мозг. 

Мы благодарны Игорю 
Александровичу за внима-
тельное отношение к нам, 
пожилым, и готовность в лю-
бое время откликнуться на 
постоянно возникающие во-

просы и затруднения в рабо-
те с персональным компью-
тером.                              

Бывший курсант
школы дополнительного 

образования пожилых 
при МО № 54 
Ю. ЕФИМОВ
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Среди множества государств и стран, указанных  на карте, существует и такое, нигде не указанное, которое раз-

местило свои представительства по нашей  необъятной Родине и предоставляет параллельное гражданство  лицам 

в возрасте от 7 до 17 лет. 

Это ГБОУ СОШ №14 Не-
вского района города Санкт-
Петербурга. Наша школа — это 
по-особому устроенное государ-
ство, развивающееся по своим 
законам. В нашем государстве 
принято особое времяисчисле-
ние, часы здесь академические 
вместо общепринятых. Год здесь 
начинается не с первого января и 
даже не с 22 марта, как на зага-
дочном Востоке, а с первого сен-
тября.

В этом особом Государстве 
не действуют паспорта, а един-
ственным документом, удосто-
веряющим личность, является 
ученический билет. Самым при-
ятным звуком, ласкающим слух 
обитателей данного государ-

ства, является звонок. Есть зво-
нок Первый, есть Последний, а 
ещё есть множество промежу-
точных.

Население нашего государ-
ства дружелюбно, в нём живут и  
процветают разные  нации  и  на-
родности, и  все они имеют  яр-
кие черты характера: нация «на-
чальной школы» отличается 
своей неусидчивостью  и   яр-
кой  фантазией,  нация «средней   
школы» — это творческая груп-
па  ребят, а вот  нация  «старше-
классник» — это серьёзные и  де-
ловые  юноши и девушки.

С благоговением они пересту-
пают границу суверенного госу-
дарства,  из  уважения  к  нему  
даже  снимают  верхнюю одежду  

при  входе, чтобы грязь  внешне-
го мира  не  проникла  в  святили-
ще  знаний.  

Территория нашего государ-
ства — это такое место, где бьют 
полноводные источники зна-
ний (надо  только  захотеть  из  
них напиться), произрастают  
сады большой науки для  жела-
ющих найти в них свою  доро-
гу. Есть здесь и горы, непоча-
тые для творчества, бескрай-
ние  просторы  для  полётов  фан-

тазии. И традиционно  в  нашем 
государстве проходят интерес-
ные  мероприятия: это и посвя-
щение  в ученики, и  театрализо-
ванные  экскурсия для детских  
садов «Наша  дружная школьная  
семья», в  этом году  впервые  в  
нашем государстве  прошли  Ма-
лые  Олимпийские  игры,  в кото-
рых  принимала  участие  не толь-
ко  нация «начальной  школы», но  

и  нация «дошколята».
Климат  в  нашем государстве  

мягкий и тёплый: неисчислимые  
реки несут сюда бурные потоки  
веселья  и  радости, добрые  ве-
тра  навевают  оптимизм и энер-
гию. Дожди  идей обильно оро-
шают  благодатную почву про-
грессивных начинаний, на кото-
рой произрастают полновесные 
плоды нашего будущего. 

День и ночь в нашем государ-
стве светло — это свет знаний, 
согревающий сердца наших со-
граждан. Попав в наше государ-
ство, многие из его сограждан  
находят здесь первую любовь,  
самую крепкую дружбу, любимо-
го педагога, дающего прочные  
знания.

Наше славное государство 
всегда радо принять желающих  
в  ряды своих сограждан.

Жизнеописание страны 
подготовила 

педагог-организатор 
школы № 14 

Галкина Н. С.

ГОСУДАРСТВО  ПО  ИМЕНИ  ШКОЛА № 14

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ноябре отметили свой день рождения 
депутаты Муниципального Совета МО № 54

ГАМАН 

ВАСИЛИЙ ТАНАСОВИЧ

ПЕТРОЧЕНКО 

СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
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Муниципальный Совет МО №54 и 
Совет ветеранов 51 м/р поздравляют 

члена актива СВ 51 м/р 
ЗЕМЛЯКОВУ Екатерину Михеевну 

с юбилеем!

Актив общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 

Невского района СПб 11 участка 
поздравляет своего председателя 

АНИЩЕНКО Валентину Федоровну 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, успехов в реализации новых 

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

Валентина Федоровна на протяжении мно-
гих лет трудится и возглавляет данное обще-
ство. Она энергичный, активный, вниматель-
ный и чуткий человек. Неравнодушный к про-
блемам окружающим ее людей, с пониманием 
относится к жизненным проблемам ветеранов. 

Дорогая Валентина Федоровна, 
Желаем Вам здоровья, счастья, 

прекрасного настроения, долголетия, 
оптимизма, успеха в реализации 

планов, верных друзей и соратников, 
добра и процветания!

В жизни Екатерины Михеевны было мно-
гое – военное детство, затем – учеба, работа 
на производстве. Ее трудовой стаж составля-
ет 52 года.

После выхода на пенсию Екатерина Михеевна
начала активно заниматься общественной ра-
ботой. В активе Совета ветеранов она трудит-
ся уже 10 лет.

Умная, доброжелательная, добросовестная,
пользуется авторитетом и уважением.

Мы желаем Екатерине Михеевне 
крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, мира и всегда хорошего 
настроения!
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В нашем доме № 25 по улице Крыленко 

живут замечательные люди. 

Хочу немного написать о них.

ЦВЕТОВОДЫ ДОМА №25 ПО УЛИЦЕ КРЫЛЕНКО:

Ноздрина Валентина Николаевна 
Козьмины Владимир и Елена Калач 
Калгановы Нина Васильевна и Сергей
Пирогова Ольга Ивановна/Сиреневый садик с 1969 года
Сафарова Татьяна Ивановна
Ковшов Виктор Николаевич 
Клавдия Михайловна Макарова 
Нина Тимофеевна 
Макаров Александр 
Шокины Полина Григорьевна и Владимир Михайлович
Бобковы Татьяна Алексеевна и Ольга
Илюшина Клавдия Михайловна
 Клеценко Ольга
Анчаков Алексей Николаевич 
Савина Надежда Ивановна 
Филиппова Валентина 
Шевелёва Галина Борисовна
Михайлова Татьяна Михайловна 
Лагода Валентина Петровна и другие соседи по подъездам

ХОРОШИЕ ЛЮДИ НАШЕГО ДВОРА!

2 КОРПУС 
ПО УЛ. КРЫЛЕНКО, 25

У 6-го подъезда постоянно лопают-
ся трубы, подводящие воду, тепло, 
очевидно, они плохого качества. Тогда 
подъезжают трактора, рабочие (спаси-
бо Жилкомсервису № 1). Слава Богу, 
что пока есть такая возможность!

В ходе работы, естественно, глубоко 
разрывается земля, убираются оград-
ки газонов, и вход в наш двор-сад ста-
новится безрадостным и неприветли-
вым. Не надо было здесь и сажать? А 
люди давно уже привыкли к цветам. И 
вот они уничтожены...

Кажется, что теперь уж никто не бу-
дет восстанавливать эти прекрасные 
цветники, нашу любимую горку с аню-
тиными глазками и гвоздиками. И так 
жаль разрушенную красоту! Мы знем, 
что Ольга Клеценко плакала и гово-
рила мужу, что теперь-то уж никогда 
не будет заниматься здесь цветами, а 
у старенькой Ольги Алексеевны Боб-
ковой опустились руки... Но нет! Ведь 
недаром они ленинградцы! 

Эти женщины умеют восстанавли-
вать. И вот они снова хлопочут. 

Власть понимает, власть помогает!
Снова привезли садовую землю, сно-

ва поставили ограду. Мы видим скло-
ненные родные фигурки: Татьяну Алек-
сеевну и её дочь Ольгу М., Клавдию 
Ивановну Илюшину, Ольгу Клеценко с 
мужем, её неизменным помощником. 
Они разравнивают клумбы, они снова 
сажают цветы!

От МО № 54 завезли землю и расса-
ду. Постарались Носов В.А. и Музычен-
ко Е.Д. За множеством забот они ни-
когда не забывают и про наш двор-сад. 
Спасибо им. Вот весна вошла в пол-
ную силу. Как хорошо нам теперь соби-
раться у своих подъездов и трудиться 
в светлые вечера, забывая все обиды 
и тяжесть жизни. Мы радуемся своим 
росткам и надеемся на будущее цвете-
ние, надеемся на жизнь.

Такая же история с трубами прои-
зошла и в 4-м подъезде 4-го корпуса 

нашего дома. А цветник у Лагоды Ва-
лентины Петровны был исключитель-
но красивым, устроен и подобран был 
с большим вкусом. Как много людей он 
порадовал! И она сумела, смогла воз-
родить его вместе с понимающим сы-
ном! Скольких трудов ей это стоило! А 
ведь жизнь у неё, как и у всех нас, «в по-
лосочку». Но она не унывает. Опытный 
медицинский работник, Валечка жи-
вёт с любовью к миру. Всегда спокой-
на, приветлива. Умеет ли она сердить-
ся? Даже тогда, когда прохожие (пре-
имущественно с улицы Тельмана) без-
думно и нагло оборвали долгожданную 
расцветшую лилию, она только разве-
ла руками. Здоровья и радости Вам, 
добрая Валечка!

Её соседка из 3-го корпуса Филип-
пова Валентина достойна такого же 
уважения и всяческой поддержки. Она 
тоже в этом году будет восстанавли-
вать свой порушенный цветник на га-
зоне. Удачи Вам, Валя.

Хочется обязательно сказать и о 
Ноздриной Валентине Николаевне 
(корпус 2, подъезд 1). У неё на газоне у 
подъезда удивительный цветник, леле-
емый много лет. Каких растений здесь 
только нет! И она щедро делится ими 
со всеми. Красивая русская женщина!

Да, жизнь отвлекает от цветов, но 
приносит и другие радости. Сын Анча-
кова Алексея Николаевича, которого я 
помню маленьким школьником, усер-
дно помогавшим отцу строить замок 
в своём цветнике на газоне, поступил 
в этом году в институт. Наверное, по-
этому у них расцвели тигровые лилии 
у ёлочек. Поздравляем. Кирилл, по-
здравляем всю семью!

Когда-то я мечтала о цветущих лю-
пинах по дороге в школу. Люди только 
улыбались:

— Где там! Разве это возможно? У нас 
всё так запущено...

Но как теперь всё изменилось, как по-
хорошел наш район! Задуманные огра-
ды оправдали себя. Много цветов по-
явилось по дороге в школы. И делают 

это женщины под руководством Шеве-
лёвой Галины Александровны. Свой же 
цветник на газоне она выращивала с 
60-х годов. У нее прекрасная мать, му-
драя «тётя Поля», её мы все любим, и 
взрослый сын, у которого ещё всё впе-
реди!

Галина Борисовна особенно актив-
но трудилась в это лето. Ей помогали 
разбивать цветники по улице Крылен-
ко (дорога в школу № 14 и в гимназию 
№ 344) Антонина, Валентина, Надеж-
да и многие другие. Им удалось осуще-
ствить много задумок. Эти же женщи-
ны активно помогали мне в Сиреневом 
садике. Вместе мы сажали розы, си-
рень и многое другое. Нам повезло, в 
2013 году мы познакомились с Надеж-
дой из 21-го дома, страстной садовни-
цей. В Сиреневом садике каждое рас-
тение помнит своих «родителей»: по-
койную Нину Андреевну вспоминают 
зацветающие каждую весну сиреневые 
хризантемы, активную Надежду — её 
розы и восточный мак. Клематисы рас-
цветают каждое лето в честь Лидии из 
3-го корпуса. А с водой мне помогали 
соседи, например, Антипова Марина с 
детьми (её маленькая внучка Уля была 
даже готова собрать все «хабарики», 
брошенные в садик; все малыши тянут-
ся помочь в садике!). Помогали с водой 
и Калганова Нина Васильевна с сыном 
Сергеем. Соседка из 56-й кв. Татьяна 
Петровна подарила удобрения и веер-

ные грабли! Сосед Михаил — пакет хо-
рошей земли. Все любят наш цветущий 
уголок.

Особенно благодарна я Галине Бо-
рисовне, которая помогла подрезать 
жасмин и кусты спиреи вдоль дорожки 
в Сиреневом садике.

Слова уважения и благодарности хо-
чется сказать моим соседям — Шоки-
ным Владимиру Михайловичу и Поли-
не Григорьевне. Они дружно работали 
этой осенью по организации своего га-
зона (к. 2, подъезд 5), несмотря на пре-
клонные годы.

Особое спасибо Виталию Маркови-
чу (ЖЭС № 6). Он немедленно выручал 
нас в трудных случаях. Его прекрасные 
рабочие всегда помогают. Нам даже 
успели до урагана спилить угрожавшее 
сухое дерево.

Спасибо и Виктору Николаевичу Ков-
шову из 5-го подъезда, покрасившему 
калитку Сиреневого садика и органи-
зовавшему уборку сухих ветвей со ста-
рого вяза. Виктор Николаевич посадил 
сосну на месте погибшего вяза. А со-
сед Ванечка с отцом повесил голубой 
скворечник!

Хорошие люди живут в нашем 
дворе. Настоящие ленинградцы!

 Пирогова О.И., 
житель МО №54

«Всё связано со всем, 
Все связаны со всеми...»

Поэт Николай Астафьев
житель нашего округа

Создатель Сиреневого садика — Пирогова Ольга Ивановна 

дам

ил — пакет хо-
наш цветущий 

Ц

НННННоНННННННН здри
Козьми
Калган
Пирого
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Продолжение статьи 
Ю. Гнездиловых 

Начало читайте в № 10 (148) 
октябрь – ноябрь 2013 г.

Одной из работ, способство-
вавших сдвигу в науке о названи-
ях мест, связанных с былым ре-
гиона, следует считать моногра-
фию, в которой представлен свод 
не до конца, к сожалению, изу-
ченных истин о прошлом новго-
родской земли. Труд, вложен-
ный историком в книгу, позволил 
ознакомиться с фондом первоис-
точников по Северо-Западу зна-
чительно шире, но в целом пу-
бликация данных о средневеко-
вой поре псковско-новгородских 
земель отклика в среде литера-
торов найти не смогла. Это гово-
рится в связи с названием «Васи-
льевский остров». Кто только ни 
брался его сколько-нибудь точ-
но раскрыть! На разные лады из-
учаемый топоним привлёк внима-
ние отдельных историков, затем 
наконец-то выяснилось (А. И. По-
повым), кто из новгородских бояр 
был владельцем островной тер-
ритории. Собственников мест на 
Васильевском было в действи-

тельности двое. Названный в ра-
боте Попова Олферий Офонасов 
имел лишь определённую часть 
острова, неясно, какую по вели-
чине площадей. Тут же, по сосед-
ству (о чём пишется впервые), 
мы видим след существования 
собственников местных земель 
Самсоновых. Да, именно так: 
«А, — сказано в знакомой исто-
рикам переписной книге 1500  г., 
— на Васильеве острове на устье 
Невы олферьевских же: дворник 
Микитко Сменов» (назову одно-
го, чтоб не отвлекаться на мело-
чи), — отметил писец в книге по-
земельных владений, перечис-
лив подряд с дюжину крестьян-
ских жилищ. Волости опальных 
бояр, в частности, Васильевский 
остров, стали достоянием лиц, 
обязанных прибыть по указу свы-
ше на военную службу, что осуще-
ствилось на деле, кажется, един-
ственный раз (подразумевается 
Казанский поход 1545 г.). Кстати, 
на Васильевском острове тогда 
проживало сельников существен-
но меньше названного в книге По-
пова. Селище на охтенском устье, 
корабельная пристань значатся в 

разверстке на воинство как Но-
вый Рядок. Олферьевские земли 
на острове — лишь малая часть 
некогда обширных имений новго-
родских бояр. Всех перечислять 
бесполезно. Выделю из тех, кто 
известен по упоминанию в лето-
писях, лишь одного.

Речь об Александре Самсоно-
виче (1476), названном так в пе-
речне известных посадников, ко-
торый имел в пору сокрушения 
Новгорода столько земли, что, по 
совокупности обжей, подсчитан-
ных примерно учёными, владелец 
входил в первую десятку имен. 
Самое для нас любопытное, ко-
нечно, в другом. Клан землевла-
дельцев Самсоновых был соб-
ственником ряда имений, при-
обретённых предками Самсо-
на Ивановича (1434-1449) в годы 
расцвета Новгородской респу-
блики — в 1300-е гг. Сказанное 
прямо касается того обстоятель-
ства, что землевладельцы Самсо-
новы, наследники беж и рыбопро-
мысловых угодий, по-прежнему 
имели доход с дедины Васильев-
ский остров.

Ко времени захвата Москвою 
новгородских земель жителями 
острова были данники «велико-
го князя ловци александровские 
Самсонова, — читаем в строках; 
сельники, пахавшие землю, пред-
ставлены, как то полагалось, все 
до одного поименно. — Да у них 
же на рыбном устье на Неве тоня, 
а ловят двема неводы», — итожил 
писец.

Имение Васильевский остров, 

стало быть, по факту боярщина 
не только семьи Олферия. Зем-
лею владел вкупе, на правах со-
владельца, также неизвестный 
любителям истории родственник 
Самсона Ивановича — сын Алек-
сандр. Имени «Василий» в родах 
собственников мест на Васильев-
ском, которое можно было бы 
связать напрямую с наименова-
нием острова, мы в перечне лиц, 
названных в труде Калайдовича, 
по сути, не видим. Связь чувству-
ется, но доказать это с фактами в 
руках убедительно — две разные 
вещи.

Выкладки, которые дал толь-
ко что, лежат в стороне от мысли 
разветвить родословные пошире 
и глубже. Поиски заветного име-
ни Василий в среде крупных фе-
одалов должны, по необходимо-
сти, быть связанными с чем-то 
реальным. Кто именно — креще-
ный карел, новгородский мужик-
переселенец или кто-то ещё дал 
настоящее имя острову — от-
дельный вопрос, думается, в ходе 
исследований темы филологами 
неразрешимый. Дело ли — пы-
таться найти определённую связь 
между пережившим века именем 
острова и тенью реальных полу-
тора десятка имен правителей, 
игравших на вече главные, как 
правило, роли, каждый из кото-
рых — Василий.

Существовал некогда топоним 
Сандуй, или же, что то же самое,  
Сундуй. Подразумевается назва-
ние острова, который в конце XV 
века и раньше был, по существу, 

сенокосным. Это не Васильев-
ский остров с пашнями на стрел-
ке, освоенный, и вряд ли Фомин, 
в южной стороне заселенный. Ду-
маю, топоним Сундуй — реликто-
вое имя ижоры, карела или, мо-
жет, чудское — стало быть, уго-
дье ко времени колонизации Нов-
городом невских земель принад-
лежало какому-то из местных ро-
дов. Некое тому подтвержде-
ние, быть может, ойконим Сун-
ды. Название Сундуй, не славян-
ское по виду, сродни множеству 
имен коренных жителей, не рус-
ских, в переписи Водской пяти-
ны 1500 г.: Виллуй, Лембей, Авдук 
(может быть, Авдей, христиан-
ское), Ахкуй и др.; тот же пресло-
вутый ижора Пелгусий, союзник 
новгородского князя Алексан-
дра Ярославича, пославший гон-
ца дать знать о появлении шведов 
(1240 г.), очень вероятно: Пелгуй. 
Следствие: природный объект — 
остров, находившийся ниже Но-
вого Рядка, на Неве (Новинка, и 
затем Нюенштад), — в раннефе-
одальную пору был, предполо-
жительно, собственностью неких 
людей общины, с приходом сла-
вян ставших постепенно сливать-
ся с древненовгородскою Русью. 
Имя племенного вождя, старо-
сты, допустим, Сандуй.

(Продолжение статьи читайте 
в следующих номерах газеты).

Житель нашего округа, 
писатель-историк 

Юрий ГНЕЗДИЛОВЫХ

Острова Петербурга. История отдельных имен. 
Русские на устьях Невы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Культурное наследие общества — это не только дворцы, но и всенародная 
память о старине. Топонимы, названия мест –  в некотором смысле окно, 

как бы приоткрытое в мир прошлого приневской земли.

17 НОЯБРЯ – 
БРИЛЛИАНТОВАЯ 

СВАДЬБА

ИСТОРИЯ ГОРОДА
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60 лет в любви и согласии 

прожили в браке 
Вера Ивановна и 

Николай Акимович 
Мурасовы. 

Счастливы вниманием, 
любовью и уважением 

дочери, внуков 
и правнуков.

Кирюшина Фира Александровна
Кожевникова Елена Симоновна

Кузнецова Валентина Антоновна
Кутерина Наталья Николаевна
Лернер Светлана Германовна

Люренцевич Евгений Алексеевич
Мамин Камил Абу Бекарович
Платунова Галина Яковлевна

Потехина Людмила Михайловна
Пчелин Виктор Александрович
Рыжикова Людмила Петровна

Смирнова Зоя Борисовна
Филатова Зинаида Васильевна

Чернышова Серафима Николаевна
Шорохова Лидия Ивановна
Юдин Николай Дмитриевич

Якимович Станислав Иванович
Яковлев Владимир Александрович

70 лет
Загуменнов Иван Алексеевич
Кирилова Нина Григорьевна

Переверзев Павел Григорьевич
Удалова Любовь Сергеевна

Виноградов Владимир Иванович
Залевская Надежда Анатольевна
Землякова Екатерина Михеевна

Кудряшова Валентина Михайловна
Лебедев Николай Викторович

Нечаева Тамара Борисовна
Новикова Ольга Ивановна
Овечкина Зоя Степановна

Овсянникова Лариса Николаевна

75 лет
Акимов Герман Александрович

Анищенко Валентина Федоровна
Астафьев Владимир Васильевич
Башкирцева Зинаида Федоровна

Вакулова Анастасия Клементьевна
Волкова Галина Павловна

Высотина Валентина Васильевна
Галанина Галина Ивановна

Горина Анна Васильевна
Гросегейм Вера Артемовна

Гусева-Оренбургская Любовь Мисаиловна
Дмитриев Алексей Михайлович
Дорохова Людмила Николаевна

Иванов Владимир Александрович

100 лет
Антонова Екатерина Николаевна

95 лет
Заблоцкая Клавдия Ивановна

Маслова Екатерина Васильевна

90 лет
Перхина Мария Фоминична

Сваринская Евгения Владимировна
Феофанова Нина Яковлевна
Хольная Аза Лаврентьевна

85 лет
Заплетина Зинаида Васильевна

Кошелова Валентина Михайловна
Куликова Нина Сергеевна

Налимова Татьяна Васильевна
Неплох Кима Николаевна

Петрова Зинаида Григорьевна
Полетаева Александра Алексеевна

Тулкина Любовь Алексеевна

80 лет
Васильев Михаил Павлович

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


