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Уважаемые мужчины и очаровательные женщины!

23 февраля мы ассоциируем с доблестью, 
достоинством, отвагой, а 8 Марта —

с заботой, нежностью, терпением и красотой. 
Эти праздники мы отмечаем один за другим, когда все 
мы уже ощущаем приближение весны, что пробуждает 

в нас самые добрые чувства.
Дорогие женщины! 

Желаем всем крепкого здоровья, чтобы вы всегда 
оставались обаятельными, привлекательными и 

очаровывали нас своей красотой.
Дорогие мужчины, оставайтесь всегда в хорошей 

физической форме, постоянно проявляйте по 
отношению к женщинам благородство, 

внимание и заботу.

Глава МО Гусаков Ю.А., 
депутаты и сотрудники Муниципального образования МО № 54

У российской армии было 
множество побед. Всегда, во 
все времена российская ар-
мия славилась своими солда-
тами. Недаром в народе го-
ворят: «Русский солдат умом 
и силой богат!». Благодаря 
сплоченной, крепкой, дисци-
плинированной армии, талант-
ливым полководцам, мужеству 
и патриотизму русского наро-
да наша страна одержала по-
беду над фашизмом, хотя дли-
лась война целых четыре года. 
Так сложилось, что все мужчи-
ны в нашем роду проходили 
службу в армии. Мой прапра-
дед Иван воевал на финской 
войне. Во время Великой Оте-
чественной войны прадед Вик-
тор мужественно бился на Кур-
ской дуге, дошёл до Берлина, 
был ранен, награжден орде-
ном Красной Звезды. А пра-
дед Василий погиб во время 
боев под Валдаем в июле 1942 

года, сражаясь за Родину. Мои 
деды, Николай и Леонид, слу-
жили в армии: один в ракет-
ных войсках, другой — в пехот-
ных. Дедушки вспоминают, как 
трудно было нести караулы, 
быть дневальным по роте, как 
уставали ноги, как резало пле-
чи боевое снаряжение.

Мой папа закончил военно-
морское училище и служил на 
подводной лодке на Черно-
морском флоте. Их задачей 
была защита водных рубежей 
нашей Родины. Папа вспоми-
нает, как трудно приходилось 
молодым офицерам: ночные 
вахты, учебные тревоги, от-
работка действий на подво-
дной лодке при пожаре, при 
пробоинах в отсеках. Благода-
ря службе папа узнал, что та-
кое настоящая мужская друж-
ба, взаимопомощь и взаимо-
выручка.

Я тоже хочу служить в армии, 

когда вырасту. Я хочу быть по-
хожим на своего отца и деду-
шек. Я не хочу, чтобы началась 
война, а для этого нам нужна 
сильная армия. Как будущий 
солдат я должен воспитывать 
в себе такие качества, как уме-
ние дружить, держать слово, 
быть смелым, мужественным, 
благородным и добрым. От 
нас, мальчишек, будущих во-
инов, зависит, какой быть на-
шей армии.

Юный житель 
нашего округа 

БУДЕМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ

Искренне желаем вам семейного благополучия, 
успехов во всех ваших делах и начинаниях. 

Будьте здоровы, счастливы и любимы!
Мы же приложим все усилия, чтобы жизнь в нашем округе 

становилась комфортнее: будем продолжать благоустройство 
территории округа, устанавливать и содержать детские и 

спортивные площадки, заботиться о ветеранах и пожилых 
жителях округа, организовывать досуг молодёжи. Прикладывая 
общие усилия, мы делаем наш округ красивым и удобным для 

жизни. 

С ПРАЗДНИКОМ! ВСЕГО ВАМ САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества 

и Международным женским днём!

23 февраля наша страна отметила праздник — День защитника 

Отечества. Как гордо звучат слова: «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»! 

Наши папы, дедушки и братья в любую минуту готовы встать 

на защиту Родины.

За то, что солнце светит нам,
За то, что нет войны,

Спасибо тем, кто бережет
Покой родной страны!
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В январе и феврале мы отмечали 70-летие полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Торжественно и красиво прошли городские и рай-

онные мероприятия. Муниципальный Совет МО № 54 также был 
организатором и участвовал в ряде мероприятий, 

посвящённых этому празднику. 

Л Е Н И Н Г РА ДС К У Ю  П О Б Е ДУ  ОТ М ЕТ И Л И  В М ЕСТ Е !Л Е Н И Н Г РА ДС К У Ю  П О Б Е ДУ  ОТ М ЕТ И Л И  В М ЕСТ Е !

27 ЯНВАРЯ 
Глава МО с группой депутатов и пред-

ставителями общественных организа-
ций округа участвовали в торжественно-
траурной церемонии у мемориала «Жу-
равли», где возложили цветы защитни-
кам нашего города.

31 ЯНВАРЯ 
Состоялась встреча с активом обще-

ственных организаций округа. За празд-
ничным столом гости и руководство Му-
ниципального Совета отметили годов-
щину Ленинградской Победы. Перед 
участниками праздника выступили ар-
тисты и творческие коллективы, которые 
исполняли песни военных лет, романсы, 
казачьи песни. Приглашенные пели пес-
ни, читали стихи, рассказывали о траги-
ческих воспоминаниях детства и юности, 
поздравляли друг друга с праздником. 

С 22 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ 
Сотрудниками администрации Не-

вского района при участии депутатов му-

ниципального Совета, а также педагоги-
ческими коллективами школ округа была 
организована церемония вручения па-
мятного знака «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». 

В этих мероприятиях приняло участие 
более 2000 человек. Педагогическими и 
ученическими коллективами школ №№ 
13, 14, 20, 343, 350, 458, 591 были подго-
товлены очень трогательные, душевные 
и доброжелательные концерты, торже-
ственно проведено награждение вете-
ранов, за что им большое спасибо! 

Депутаты Муниципального Совета по-
здравили каждого ветерана и вручили 
коробки шоколадных конфет и гвоздики. 
В подтверждение своих слов хочу опу-
бликовать обращение в редакцию на-
шей газеты с благодарностью за органи-
зацию этих праздников, которую заслу-
жили все педагоги и учащиеся школ на-
шего округа:

«Дорогая редакция!
Со страниц вашей газеты хотим выразить искреннюю благодарность и призна-

тельность администрации школы № 14 в лице её директора Валентины Федоровны 
Алексеевой, музыкального руководителя школы и депутата Муниципального Сове-

та Сергея Витальевича Котенкова за отличную организацию празднования 70-ой го-
довщины со дня снятия блокады нашего города-героя.

Для нас, переживших детьми тяжкие блокадные месяцы (а память хранит много-
много страничек этой жизни) и доживших до дня сегодняшнего, это был праздник 

радости со слезами на глазах. 
Это состояние душевной радости появилось, как только мы перешагнули порог 

школы. Произошла очень трогательная и доброжелательная встреча с учителями, 
ребятами, которые помогли раздеться, даже были готовы надеть на обувь бахилы, 

что для многих из нас было крайне необходимо.
Далее так же приветливо, с душевной теплотой, вручали награды, подарки, цветы. 

И всё это доброжелательное отношение — в сопровождении родных, близких наше-
му сердцу песен военных лет.

И, наконец, концерт. Многие из нас не впервые в школе на этих концертах, и каж-
дый раз трогательное чувство искренней благодарности не покидает нас. Благодар-
ность и радость за живую память, хранимую в душах наших внуков, правнуков, за их 

искреннее желание и старание подарить нам эту радость своим выступлением. И 
они достигли желаемого. Бабушки и дедушки, бывшие мальчики и девочки военных 

лет, но уже с сединою в головах плакали и не скрывали своих слёз. 

Благодарим всех-всех участников и организаторов, подаривших 
нам радость, так необходимую в любом возрасте…»

С 2000 года является председателем 
общественной организации бывших ма-
лолетних узников фашистских концла-

герей, действующей на территории 
МО №54 по избирательному округу 

№ 165. Чуткая, внимательная, добро-
совестная. Человек с активной жизнен-

ной позицией, неравнодушный к про-
блемам людей. Она всегда находит ин-

дивидуально подходит 
к каждому. 

С ЮБИЛЕЕМ 70-ЛЕТИЕМ!!!

с 1997 года является председателем 
общественной организации бывших ма-
лолетних узников фашистских концлаге-

рей, действующей на территории 
МО №54 по избирательному окру-

гу №164. Доброжелательная, жизнера-
достная, отзывчивая, с открытой душой, 

вместе с тем дисциплинированная 
и организованная. 

Проводит огромную работу 
с членами общества. 

С ЮБИЛЕЕМ 75-ЛЕТИЕМ!!!ЛУКАШОВА 
ДИАНА НИКОЛАЕВНА

БАТИЛОВА 
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

Желаем здоровья, семейного благополучия, терпения, активности, счастья, радости, любви близких и 
родных, долгих лет жизни. Теплая атмосфера товарищества, взаимопонимание и уважение – заслуги этих 

замечательных людей в коллективе.
Председатель Невского р-на ООБМУФК Прохорова Ольга Георгиевна 
Председатель по 38 округу МО № 54 Андреева Тамара Владимировна Депутаты и сотрудники МО МО № 54

Мицкевич Г.В., Малютин Л.М.
Бельтюкова Г.И., Бобко З.В.

Жители блокадного Ленинграда участок 12/1
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Мы еще не раз будем вместе встречаться, в актовых залах 
школ, в помещении Муниципального Совета, обсуждать 

планы на будущие, отчитываться за выполненную работу, 
отмечать праздники, совместно работать и делать все, 

чтобы территория нашего округа оставалась 
ТЕРРИТОРИЕЙ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ!

Заместитель главы муниципального образования МО №54 
Капустин А.Б.
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В январе отметили 
свой день 

рождения депутаты 
Муниципального 

Совета
МО № 54

В феврале 
отметил свой день 
рождения депутат 
Муниципального 

Совета, заместитель 
главы МО № 54

Поздравляем!

Дед. 
Кошелев Алексей Борисович

Родился 15 апреля 1921 года в Рязани. Там 
же он окончил школу и начал трудовую деятель-
ность. В Рязани он призвался в Вооружённые 
Силы и был направлен для прохождения службы 
в одну из воинских частей, располагавшуюся под 
Ленинградом. Из этой части с группой сослужив-
цев его направили на Финский фронт. 

Когда до окончания срока срочной службы 
оставалось совсем немного, грянула Великая 
Отечественная война. Демобилизация из Воо-
ружённых Сил была остановлена. Кошелев А.Б. 
в рядах первых защитников встал на защиту Ле-
нинграда.

В это время Алексей Борисович уже имел во-
енную специальность сапёра. Он с первых дней 
готовил минные поля на подходах к Ленинграду. 
Приближение немцев к городу Ленинграду Алек-
сей Борисович встретил в окопах на передовой. 
Все 900 дней блокады ему довелось провести в 
блокадном Ленинграде.

Подразделение, в котором служил Алексей Бо-
рисович, в период блокады Ленинграда разме-
щалось на территории Весёлого поселка, где 
располагается сейчас Муниципальное образо-
вание МО № 54. Отсюда в те блокадные дни ему 
неоднократно приходилось выходить за передо-
вую, ставя минные поля у самых траншей про-
тивника. Не всегда это удавалось сделать неза-
меченным. Алексей Борисович был ранен 4 раза. 
Один из осколков как напоминание о войне он 
проносил в плече всю свою жизнь.

За отличие в службе и успешное выполнение 
спецзаданий за время блокады Ленинграда сер-
жант Кошелев Алексей Борисович удостоен пра-
вительственных наград: два ордена Славы II и III 
степени, орден Красной Звезды, медаль «За бо-
евые заслуги» и медаль «За отвагу». В подготов-
ке к прорыву блокады Алексей Борисович участво-
вал снова за передним краем, только теперь ему 
уже приходилось снимать свои минные поля и де-
лать проходы для наших войск в минных полях фа-
шистов. Последнее четвёртое ранение не позво-
лило ему принимать участие в наступлении на Гер-
манию в составе своей части.

День победы — 9 Мая — Алексей Борисович 
встретил в госпитале. 

(Продолжение читайте на стр. 4)

Сквозь минные поля и время…
Удивительные зигзаги судьбы.

«Как интересно переплетаются людские судьбы!» — порой мы так говорим о наших знакомых, 
друзьях, посторонних людях. Особенно любопытно наблюдать за тем, как это происходит в твоей 
жизни. Я хочу рассказать вам о трёх судьбах, связанных одним общим делом — защитой интере-

сов жителей Муниципального округа № 54.

«Наступление должно было начаться 
с минуты на минуту. А впереди 
лежало таящее в себе смертельную 
опасность для тех, кто осмелиться 
ступить на него, минное поле. Оно 
было заложено как преграда врагу 
на подступах к Ленинграду. Теперь 
оно стало помехой для готовящихся 
разорвать кольцо блокады советских 
воинов. Две попытки взорвать 
минное поле электрическим и 
зажигательным способами не 
удались.
Между тем уже началась 
артподготовка. Вот-вот должны 
двинуться танки, ринется в атаку 
пехота.
И тут все, кто был на переднем 
крае, увидели, как через бруствер 
окопа перевалилась чья-то фигура 
и проворно поползла вперёд. Немцы 
открыли огонь. Но смельчак 
продолжал ползти. Десять метров, 
двадцать, тридцать... Здесь! 
Привычным, доведенным почти до 
автоматизма движением заложена 
толовая шашка, подсоединен запал. 
Теперь назад. До окопа — считанные 
метры. Сейчас всё поле вздыбится 
десятками взрывов. Внезапно рядом 
сверкнуло что-то яркое, нестерпимо 
обожгло грудь. Солдат приник к 
земле...
Очнулся Кошелев только на 
госпитальной койке.  Словно 
свинцовой казалась туго 
перебинтованная грудь. Превозмогая 
боль, раненый прошептал: «Ну что? 
Сработала?»
«Ещё как! — послышалось в ответ с 
соседней койки. — Небось за простую 
прогулку по чисту полю к Красной 
Звездочке не представят...» 
...В саперный взвод стрелкового 
полка, оборонявшего Ленинград, 
Алексей Кошелев попал не сразу, 
только в сорок втором, а раньше, 
когда началась война, он нёс службу 
по охране государственной границы 
на заставе в Карелии. Потом 
молодого пограничника направляют 
на сооружение оборонительных 

укреплений под Ленинградом. Здесь 
он обучается всем премудростям 
сапёрного дела, изучает устройство 
мин, наших и немецких, виды 
взрывчатки.
Потом участие в боях. Два 
ранения... После госпиталя Алексей 
возвращается в свою часть, уже 
наступавшую по направлению к 
Нарве.
В одной из наступательных операций 
продвижение полка задержалось. На 
дороге подорвалась наша «самоходка». 
Дальше двигаться было опасно. А 
кругом — болотистая местность. 
Выход один — разминировать дорогу. 
Выполнить задание поручают 
Кошелеву. И отважный воин 
успешно справляется с поручением. 
Он извлек и обезвредил тщательно 
замаскированные фашистами 
противотанковые мины.
За смелость, находчивость и отвагу 
командира отделения саперов 
младшего сержанта Алексея 
Кошелева командование награждает 
орденом Славы III степени.
...Мы сидим в небольшом, но уютном 
кабинете старшего инспектора 
службы Новочеркасского ГОМ 
капитана милиции Алексея 
Борисовича Кошелева. Он увлеченно 
рассказывает о пережитом, 
воскрешая в памяти эпизоды войны.
...Шло лето 1944 года. Выбив 
фашистов из одного прибалтийского 
городка, наши части закрепились 
на отвоеванных рубежах. Впереди 
простиралось открытое поле. Дальше 
— вражеские позиции. Для успешного 
продвижения вперёд необходимо 
«прощупать почву». И снова Кошелев, 
уже помкомвзвода, уводит саперов в 
ночную мглу. Бесшумно и тщательно 
«щупами»-миноискателями про-
веряется каждый сантиметр 
земли, ощупывается каждый 
подозрительный бугорок. Повернули 
назад только тогда, когда уже из 
окопов явственно послышалась 
чужая речь.
Утром наступление продолжалось...»

О его жизненных подвигах неоднократно рассказывала  
газета «На боевом посту», вот отрывок статьи 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем юбиляров 
с днём рождения и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных
В январе отметили свой день рождения В феврале отметили свой день рождения
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75 лет
Акиньшина Ирина Дмитриевна
Ануфриева Валентина Михайловна
Астраханцева Галина Георгиевна
Беликова Ирина Николаевна
Бондарева Галина Владимировна
Булах Зоя Ивановна
Бусагина Юлия Алексеевна
Бычкова Любовь Ивановна
Власова Валентина Сергеевна
Воробьев Валерий Дмитриевич
Ганина Елизавета Павловна
Гронская Любовь Николаевна
Гусева Галина Трофимовна
Машурова Тамара Федоровна
Мягкова Людмила Ивановна
Носов Юрий Васильевич
Петрова Валентина Игнатьевна
Плошенко Людмила Поликарповна
Попильнух Нина Федоровна
Порядина Галина Семеновна
Ревякина Валентина Григорьевна
Ривера Любовь Степановна
Родина Нина Фёдоровна
Семенов Аркадий Иванович
Стрельцов Григорий Рафаилович
Титова Галина Степановна
Шляго Таисия Михайловна
Чешев Анатолий Иванович

70 лет
Голубчик Ольга Абрамовна
Гурьянова Анна Павловна
Исмаилов Олег Гамид-Оглы
Колесникова Людмила Егоровна
Комиссарова Людмила Ивановна
Крейнин Валерий Борисович
Кузьменко Мария Антоновна
Ларионов Владимир Васильевич
Миронова Тамара Васильевна
Михайлова Мария Глебовна
Савельева Нина Владимировна
Соколов Виктор Васильевич

65 лет
Бахтиярова Сания Нифтаровна 
Шкваркова Нина Сергеевна

95 лет
Рунова Татьяна Алексеевна

90 лет
Алексеева Клавдия Александровна
Миронова Александра Ивановна
Михайлова Анастасия Михайловна
 Нарижная Евгения Модестовна
Шильникова Мария Дмитриевна

85 лет
Белевич Анна Григорьевна
Владимирова Анна Федоровна
Глушкова Раиса Петровна
Горина Нафиса Хустиедановна
Градова Серафима Михайловна
Кузнецов Тимофей Григорьевич
Кузнецова Анна Васильевна
Кукушкина Лидия Георгиевна
Соковская Нина Федоровна
Уткина Вера Александровна
Шингарева Татьяна Тимофеевна
Шишко Анна Ивановна
Шокин Владимир Михайлович

80 лет
Алексеева Татьяна Павловна
Андреев Анатолий Петрович
Гецковская Галина Алексеевна
Егорова Зинаида Николаевна
Жукова Александра Павловна
Знатков Виктор Александрович
Кожевников Василий Антонович
Комиссарова Зоя Сергеевна
Лукина Валентина Ивановна
Мантьянова Галина Александровна
Маркова Тамара Ивановна
Матятина Людмила Евгеньевна
Нечаева Тамара Александровна
Павлова Владлена Васильевна
Петушкова Мира Николаевна
Синиченко Мария Александровна
Слав Елена Семёновна
Смолина Валентина Сергеевна
Старунь Тамара Семеновна
Чеботарева Валентина Ивановна
Шейбак Татьяна Николаевна
Ямщикова Елена Павловна

90 лет
Егорова Валентина Павловна
Иванова Валентина Ивановна
Калинова Галина Васильевна
Никонорова Валентина Федоровна
Плюснина Этель Яковлевна
Спиридович Зоя Дмитриевна
Четверикова Анна Владимировна

85 лет
Абакшонкова Анна Георгиевна
Кузина Мария Терентьевна
Кузьменкова Анна Владимировна
Михайлов Алексей Николаевич
Петрова Галина Ивановна
Старцева Антонина Максимовна
Токарев Михаил Михайлович

80 лет
Бидных Гананна Гаргоньевна
Борисенко Дина Гавриловна
Боровитинова Клавдия Павловна
Гевейлер Валентина Николаевна
Гусев Анатолий Иванович
Забывалова Надежда Ивановна
Зайцева Антонина Иосифовна
Кузнецова Валентина Семеновна
Ломоносова Клавдия Александровна
Петрова Нина Федоровна

75 лет
Абрамов Анатолий Михайлович
Бекешев Адип Усланович
Джера Клара Владимировна
Добрина Ирина Александровна
Емельянова Лидия Антоновна
Зайцева Надежда Куприяновна
Заруцкая Антонина Петровна
Захасовская Клара Денисовна
Иванова Валентина Михайловна
Курошенкова Елена Трофимовна
Лапко Галина Константиновна
Моняхина Тамара Ивановна
Никитина Кира Петровна
Отеинова Евгения Евгеньевна
Павлова Тамара Андреевна
Петрова Валентина Евгеньевна
Рябоволик Нина Семеновна

Сын Алексея Борисовича, воспитывавшийся на ярком при-
мере родителей, окончив с отличием Новочеркасское во-
енное училище связи и Академию тыла и транспорта, свою 
дальнейшую жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах. 
По распределению после училища Алексей Алексеевич был 
направлен в Южную группу войск (Венгрия), где ему дове-
лось служить в Эстергоме, Комароме и Тате. Там он побывал 
на местах тяжёлых боев Великой Отечественной войны — в 
Секешфехерваре и на озере Балатон.

В 1986 году Алексей Алексеевич был направлен для выпол-
нения интернационального долга в народную республику Ан-
гола (Африка). Там он принимал участие в боевых действиях 
на стороне народной армии Анголы в должности советника 
начальника тыла десантно-штурмовой бригады. В 1988 году 
Алексей Алексеевич направлен на преподавательскую рабо-
ту в Академию тыла и транспорта в Ленинград для передачи 
знаний и опыта. В академии он участвовал в подготовке офи-
церских кадров для Вооруженных Сил, передавал свои зна-
ния и боевой опыт молодым офицерам.

Преподавателем Алексей Алексеевич прослужил до 1999 
года и в звании полковника уволился из Вооруженных Сил. В 
этом же году поступил на муниципальную службу в муници-
пальном округе № 54, на территории которого в Великую От-
ечественную войну шли бои и где с честью защищал наш го-
род его отец. В 2000 году Алексей Алексеевич Кошелев бал-
лотировался и был избран депутатом Муниципального Со-
вета МО «Оккервиль», но в соответствии с законом о муни-
ципальной службе в этом же году сложил свои полномочия в 
связи с назначением на должность заместителя главы МО № 
54 по административным вопросам. В 2005 году он по резуль-
татам открытого конкурса был утвержден на должность гла-
вы местной администрации МО № 54, а с 2010 года работа-

ет в должности заместителя главы местной администрации.
За период своей работы Алексей Алексеевич активно укре-

пляет правовую базу местного самоуправления, разрабаты-
вает целевые, социальные и социально-экономические про-
граммы Муниципального округа МО № 54, готовит проекты 
бюджета МО № 54 и строго следит за их исполнением. Вно-
сит большой личный вклад в развитие Муниципального об-
разования.

Был награждён правительственными наградами: медалью 
«За воинскую доблесть в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», юбилейными медалями, медаля-
ми «За безупречную службу III, II, I степени», грамотой и зна-
ком «Воину-интернационалисту» от Президиума Верховного 
Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернационального долга», медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», целым рядом гра-
мот и благодарностей за большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Внучка. У Кошелева Алексея Алексеевича и его жены Ирины 
Владимировны 25 марта 1991 года родилась дочь, Кошелева 
Елена Алексеевна, которая окончила Санкт-Петербургский 
технический колледж управления и коммерции по двум спе-
циальностям, «Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение» и «Государственное и муниципальное 
управление», с удостоверением «Секретарь со знанием ка-
дрового делопроизводства». Елена поступила в Политех-
нический университет для повышения квалификационного 
уровня, сейчас работает в Муниципальном Совете МО № 54 
специалистом по информационной службе. 

…Связь поколений не прерывается.
Специалист по информационной службе

Комунжиева Е. А.

Отец. 
Кошелев Алексей Алексеевич

Садовникова Галина Алексеевна
Сивуха Людмила Андреевна
Сонина Зинаида Михайловна
Суслова Тамара Ивановна
Тарачкова Изабелла Михайловна
Федорова Зинаида Михайловна

70 лет
Вербицкая Эмилия Геннадьевна
Горбинская Евдокия Ивановна
Гребельская Мира Ароновна 
Козырева Валентина Михайловна
Лугина Антонина Афанасьевна
Маркова Татьяна Александровна
Матвейчик Нина Павловна
Скрыдляк Ирина Степановна
Смолова Людмила Ефремовна
Щусь Татьяна Кирилловна


