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Дорогие жители МО Княжево,
уважаемые петербуржцы!
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых
людей. Для петербуржцев это особый
день. Утвержденный ООН в 1990 году,
День пожилого человека стал символом единства и преемственности
поколений, связи времен, без которой невозможно прогрессивное
развитие общества. В нашем городе
проживает более миллиона пожилых
петербуржцев, то есть каждый четвертый – человек старше 60 лет. Вы,
дорогие ленинградцы-петербуржцы,
вынесли на своих плечах тяжелейшие
испытания войны и нелегких послевоенных лет, подарили всем нам счастье
мирно жить и трудиться. Вы передаете
молодежи свой богатый жизненный и
профессиональный опыт, участвуете
в общественной жизни города.
Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш
труд, за вашу душевную теплоту и
удивительную мудрость. Вы – наша
живая история, которой мы гордимся, пример высокой нравственности,
духовной культуры, жизненного оптимизма. Желаю вам крепкого здоровья
и долголетия.
Людмила Косткина,
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
первый заместитель председателя
Комитета СФ
по социальной политике

Золотые наши годы
В последний день сентября в ДКиТ
им. Газа собрались жители нашего
округа, чтобы вместе отметить День
пожилых людей.
В фойе дорогих гостей праздника
встречал популярный ведущий СанктПетербурга Борис Демин и ВИА «Амадеус».
Танцевально-развлекательная программа
пришлась по душе нашим ветеранам.
Затем всех пригласили в большой зал
ДК. Небольшой видеопролог напомнил
о значимых событиях нашей истории.
Многие сидящие в зале увидели на экране себя или своих знакомых. Это для них
стало приятным сюрпризом.
С Днем пожилого человека поздравил депутат МС МО МО Княжево Евгений
Власов. Собравшимся на этот чудесный
концерт он искренне пожелал активной
мудрости, добра, счастья и здоровья. «Вы
всегда для нас были и будете примером
трудолюбия, мужественности, выносливости и терпения», – отметил Евгений
Викторович.

Культурный юбилей
Центр культуры и досуга «Кировец»
в октябре 2015 года празднует 50-летний юбилей учреждения.
Что такое ЦКиД «Кировец» сегодня?
Это учреждение культуры Кировского
района Санкт-Петербурга с огромным
творческим потенциалом, богатой историей и устойчивыми традициями.
В Центре работают студии, ансамбли,
кружки различных направлений на любой,
даже самый изысканный и требовательный
вкус. «Золотой фонд» ЦКиД «Кировец» – руководители коллективов. За долгие годы
сложился поистине уникальный коллектив
профессионалов, влюбленных в свое дело
и готовых дарить эту любовь людям.
В юбилейном октябре запланированы
концерты, спектакли, выставки и творческие встречи. В этих мероприятиях будут

принимать участие не только коллективы
«Кировца», но и лучшие коллективы СанктПетербурга и гости из Великого Новгорода,
с которыми за долгие годы сложились дружеские отношения. Каждый зритель найдет
именно то мероприятие, которое тронет его
душу и сердце.
Афиша
юбилейных мероприятий
11 октября, 13.00
Концерт оркестров народных инструментов «Новгородская мозаика»
11 октября, 19.00
Концерт фольклорного ансамбля «Мозаика» (г. Великий Новгород) и ансамбля
народной музыки «Маков цвет»

В праздничном концерте для пожилых
выступил заслуженный артист России,
солист Петербург-концерта Анатолий
Дичковский. В его великолепном исполнении прозвучали арии из известных опер
и оперетт. Особым успехом у зрителей
пользовался вокально-инструментальный
ансамбль «Белые росы». Под великолепное исполнение любимых песен наши
зрители не только подпевали артистам,
но и с удовольствием танцевали.
Прекрасную танцевальную программу
представили Государственный ансамбль
танца «Барыня», фолк-группа «Диво-град».
Но с особым теплом приветствовали
зрители молодых артистов оригинального
жанра. Зал провожал артистов бурными
аплодисментами и криками «браво».
Вечер принес немало ярких эмоций
нашим жителям, подарил им теплоту
встречи и радость общения. Лица выходящих из зала светились улыбками и
отличным настроением.
Анастасия ЧЕРЕПКОВА

17 октября, 17.00
Концерт национальных коллективов НКО
Санкт-Петербурга – друзей ЦКиД «Кировец»
18 октября, 12.00
«Каменный цветок» – хореографический сказ ансамбля танца «Народные
узоры»
18 октября, 14.00
Концерт оперно-вокальной студии
«Эола», посещенный творчеству И. Дунаевского
18 октября, 16.00
Концерт Оркестра русских народных
инструментов
19 октября, 17.00
Праздничная интерактивная программа для молодежи
21 октября 18.00
Концерт ансамбля балалаечников

23 октября, 18.00
Спектакль театральной студии «Отражение»
24 октября, 14.00
Танцевальная встреча
24 октября, 17.00
Концерт цирковой студии «Карусель»
25 октября, 13.00
Концерт любителей вокального и инструментального классического искусства
25 октября, 15.30
Концерт-лекция Камерного оркестра
Капеллы Санкт-Петербурга
27 октября, 18.00
Праздничный концерт народных хоров Санкт-Петербурга
30 октября, 16.00
Юбилейный концерт коллективов ЦКиД «Кировец»
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Учителя будущего

Есть будущее у школы, когда в ней трудятся молодые учителя, понимающие важность своего непростого дела. Сегодня, накануне профессионального праздника –
Международного Дня учителя, мы дали слово тем, кто пришел в школу недавно
и готов в ней остаться навсегда.

МО Княжево поздравляет всех школьников
и учителей с праздником!

Смирнова Наталья Юрьевна, учитель
начальных классов школы № 274:
– Учитель – это первооткрыватель,
человек духовно-нравственный, интеллигентный. Человек, который способен
быстро адаптироваться к большому потоку информации и постоянно изменяющимся условиям общества. Учитель – это
добрый наставник и немного волшебник,
открывающий двери в удивительный мир
знаний.

Соколова Екатерина Анатольевна,
учитель начальных классов школы № 274:
– Для меня школьный учитель – это
даже не профессия, а образ жизни. Это
осознание огромной ответственности
перед государством, обществом и, прежде всего, перед учениками. Ведь учитель
начальных классов играет ответственную
роль в формировании личности каждого
своего ученика. Он понимает, что судьбы
учеников во многом зависят от него.

Игнатьева Дария Петровна, учитель-логопед школы № 277:
– Как сказал Лев Николаевич Толстой, хорошему учителю нужны всего лишь большие знания и большое любящее
сердце, чтобы обучать детей. Чтобы найти подход к ребенку,
нам необходимо учиться слышать и слушать каждого. Задача
учителя – помогать и поддерживать, направлять и правильно
организовывать деятельность ученика.

Бурлачко Агния Анатольевна, учитель английского языка
начальных классов школы № 277:
– Учитель в школе – это, прежде всего, профессионал. Когда
надо, он артист, художник, потребуется – писатель, певец. Современный учитель не только должен учить детей, но и сам
способен учиться у своих учеников.

Цветкова Маргарита Александровна, учитель физической культуры школы
№ 538:
– Учитель – это человек, хорошо знающий свой предмет, умеющий передать
детям свои знания и умения. Это человек,
который постоянно учится, самореализуется и движется вперед. Настоящий
учитель – настоящий друг детям.

Лобанова Анастасия Викторовна, воспитатель группы
продленного дня школы № 277:
– Считаю очень важным, чтобы ребенок, который
сегодня что-то умеет делать в сотрудничестве и под
руководством, завтра был способен это выполнять самостоятельно. Я думаю, подвести к этому ребенка – главная
задача учителя.

Учиться никогда не поздно
МО Княжево приглашает желающих
записаться и пройти обучающие курсы,
которые будут проходить раз в неделю
в дневное время в центре города.
Краткосрочные компьютерные курсы для начинающих
Данный курс предназначен для тех,
кто хочет освоить самые простые навыки
обращения с компьютерной техникой.
Например, вы узнаете, как напечатать
документ на компьютере, как отправить
и получить письмо по электронной почте.
Курс управления стрессом
Стрессы подстерегают нас повсюду:
и на работе, и дома. К сожалению, стрессовые и кризисные ситуации являются
нормой жизни. Они случаются со всеми.
Данный курс научит сохранять самооб-

ладание, управлять своим восприятием
и отношением к событиям, окружающим,
работе, удачам и неудачам так, чтобы жизнь
приносила радость и не омрачалась переживаниями. Именно тогда освобождается
энергия для счастливой и легкой жизни.
Курс арт-терапии
Еще в начале века ученые отметили,
что занятия изобразительным искусством
способствуют преодолению многих серьезных проблем со здоровьем, в том числе психологического характера. На этих
занятиях вы сможете не только развеять
тоску, но и научиться рисовать.
Справки и подробную информацию
о предлагаемых курсах, а также записаться на них можно у Алексея Юрьевича
Демьянова по телефонам МО Княжево:
377-21-37, 377-15-17 или по адресу: Ленинский пр., 119, корп. 1.

Коврижина Яна Станиславовна,
учитель английского языка школы № 504:
– Для меня учитель в школе – это одна
из тех профессий, которая достойна стать
делом жизни, призванием и мечтой.
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Если ты молодой
Молодежный Совет МО Княжево
приступил к активной работе.
В этом учебном году нас ждут многочисленные мероприятия: социальные в
детском доме и библиотеке, спортивные
и развлекательные на территории школ
нашего округа, яркие уличные акции, приуроченные к праздничным датам.
20 сентября в округе прошел день
толерантности. Активисты Молодежного
Совета совместно с библиотекой № 5
провели мероприятие для воспитанников детского дома. Ребята узнали о
традициях и обычаях различных культур
и национальностей, смогли поиграть в
групповые игры «Комплимент», «Искорка»
и «Снежный ком».
Своими впечатлениями делится председатель Молодежного Совета МО Княжево Ксения Дмитриева: «Мы были рады
тому, что ребята заинтересованы в познании новых традиций. Ведь уважать

другие культуры очень важно. Нужно как
можно чаще объяснять подрастающему
поколению, что к другим людям нужно
относиться так, как хотелось бы, чтобы
они относились к тебе. Деткам очень понравилась игра «Комплимент». Каждый
из них смог сказать несколько приятных
слов своим товарищам. Мы надеемся, что
они будут делать это намного чаще».
Еще раз обращаюсь к нашей молодежи. Если ты старше 14 лет, если ты
стремишься развиваться, быть лучшим в
своей сфере, если хочешь быть всегда в
курсе того, что происходит на территории
твоего района, и если у тебя есть желание
организовывать и участвовать в мероприятиях, присоединяйся к нам.
Молодежный Совет МО Княжево объявляет новый набор на 2015/2016 год!
Контактные телефоны: 377-15-17 и
377-21-37 (Алексей Демьянов).
Алексей ДЕМЬЯНОВ

Пробег Памяти

Жила-была одна семья…

В Кировском районе прошел 34-й традиционный легкоатлетический пробег по
юго-западному рубежу обороны Ленинграда, посвященный памяти защитников
блокадного Ленинграда.

Я родилась 27 мая 1941 года в простой семье. Отец Лексуков Павел Федорович работал сварщиком, мать
Матрена Михайловна – прачкой…

Это массовое мероприятие проводится с 1982 года. Организаторами выступили Администрация Кировского района, спортивный клуб «Кировец», ГБУ «Нарвская застава».
Пробег собрал более двух тысяч участников: трудящихся предприятий района и
членов их семей, ветеранов, военнослужащих Западного военного округа, курсантов
военных училищ, учащихся школ.
По традиции Пробег Памяти проходил на трех дистанциях: 10, 4 и 2 км. У памятника
«Танк Победитель», откуда стартовали бегуны на дистанции 4 км, прошел торжественный митинг. К подножию памятника были возложены цветы от Муниципального образования Княжево.
На финише перед зданием администрации Кировского района атлетов ждали
полевая кухня, культурная программа и торжественное награждение грамотами и
кубками.
Сергей МАСЛИКОВ, депутат МС МО МО Княжево

Через 25 дней после моего рождения
началась война. Папа ушел на фронт
с ополчением Кировского завода. Я,
старший брат Анатолий и мама остались
в Ленинграде и прожили в городе всю
блокаду – с первого до последнего дня.
Выжить помогли мамина любовь и
вера. Ей в самом начале войны во сне
явился Старец и сказал: «Ничего не бойся.
Спасешься сама и детей спасешь». Вот и
не было страха, а лишь желание спасти
детей. А еще была духовная защита – две
иконы: Казанской Божьей Матери и святого Александра Невского. С детства помню
горящую лампаду перед ними.
Мама всю войну работала в коммунальной службе прачкой, а мы с братом оставались вдвоем. Брат был мне и нянькой, и
другом. Эту дружбу мы пронесли через всю
нашу жизнь. Мама научила нас дорожить
семейными ценностями.
После ополчения папа воевал на Ленинградском фронте в звании сержантакомандира орудия. Был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу
над Германией».
Нам повезло: отец вернулся с войны
живой. Хотя мне было 4 года, я помню день,

когда папа пришел домой. Самое яркое
воспоминание – две банки сливочного
масла, такого желтого и очень вкусного,
которое привез папа.
В доме все соседи знали нашу семью
как благополучную и крепкую. Папа был
справным хозяином, мама – истинной
хранительницей очага. В доме была всегда
чистота, порядок, обед за круглым столом.
А по вечерам – семейное чтение классической литературы.
Мои родители хотели видеть в нас
с братом честных, добропорядочных, образованных людей. Родители дали нам образование, которое стало нашей путевкой
в жизнь. Сначала родители жили для нас,
потом и мы чтили их старость.
Надежда ПАШИГОРЕВА,
житель блокадного Ленинграда
На фото: семья Лексуковых, 1944 год

В футбол играют все!

Говорят спасибо

В рамках реализации муниципальной программы по развитию массовой физической
культуры и спорта МО МО Княжево организует и проводит турнир по футболу на призы
МО МО Княжево.

Жители дома № 23 по ул. Подводника Кузьмина выражают свою глубокую признательность МО Княжево
за создание в нашем дворе прекрасной детской площадки.

В турнире принимают участие команды, сформированные из всех желающих жителей округа. Турнир проводится по одной возрастной категории – 1999 года
рождения и старше.
Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол на открытом стадионе. Формат
игры – 7 полевых игроков и вратарь от каждой команды.

Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут. Соревнования проводятся в два этапа: групповой и плей-офф.
Все матчи пройдут на стадионе школы № 277
(пр. Ветеранов, 14).
Главный судья соревнований – Молчанов Андрей
Олегович.
Календарь турнира
второй тур – 6 и 8 октября,
третий тур – 13 и 15 октября,
полуфинал – 22 октября,
финал 24 октября.
Время всех игр с 19.30 до 21.30.

Мы поняли и поверили, что такие добрые дела делаются
в округе не на показ, а действительно для наших малышекдетишек. На детскую площадку теперь приходят играть и дети
из соседних домов.
Особенно комфортно чувствуют себя самые маленькие.
Здесь, на площадке, они могут заниматься не только физическим развитием, но и умственным, придумывая разные игры.
Наблюдая за ними, удивительным образом успокаивается
сердце. Низкий вам поклон!
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актуально

Голос женщин
В Таврическом дворце завершила свою работу
дискуссионная площадка «Женщины в меняющейся
экономике: новые вызовы и возможности» в рамках
Евразийского Женского Форума.
Модераторами встречи стали первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной
политике Людмила Косткина, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко и
телеведущая Эвелина Закамская.
В ходе двухдневной работы выступили 46 человек
из 14 стран мира по вопросам положения женщин на
рынке труда, повышения их конкурентоспособности,
защиты трудовых прав, о проблемах совмещения
карьеры и семьи, а также о создании возможности
непрерывного профессионального обучения женщин.
Участники встречи отметили, что темы, предложенные
для обсуждения, актуальны и востребованы в каждой
стране. В том числе, по просьбе присутствующих, ведущие дискуссии предоставили возможность высказаться
по угрозам, появляющимся в мире, в первую очередь
войны и терроризма.
Открывая дискуссию, член Совета Федерации, сенатор от законодательного органа государственной власти
Санкт-Петербурга Людмила Косткина обратила внимание
участников встречи, что глобализация и экономические
преобразования привели к изменениям в структуре занятости. «Заметный рост в сфере услуг породил спрос на
женскую рабочую силу. Во всем мире для женщин было
создано больше рабочих мест, чем для мужчин. Плюс к
этому выросла продолжительность жизни, сократились
размеры семей, повысилась мобильность людей», – сказала в своем вступительном слове Людмила Косткина.

Новости

По аллее вместе
с книгой
В рамках городского проекта
«Книжные аллеи» прошли Дни Кировского района.
У Михайловского замка любители
книжных новинок не только могли
найти необходимую литературу, но
и стать участниками мероприятий,
которые для них подготовили учреждения культуры Кировского района.
В программе были видеопрезентация,
выставка краеведческой литературы
и библиотечный буккроссинг, игры и
конкурсы. А сотрудники библиотек
встретили посетителей в стилизованных костюмах знаменитых писателей
и литературных персонажей.

В новом доме
новый сад
1 октября на пр. Народного Ополчения, 10 торжественно открылась
вторая площадка детского сада № 19
комбинированного вида.
Это первый в Кировском районе
детский сад, расположенный во встроенных помещениях нового жилого
комплекса. Помещения были выкуплены у инвестора в государственную
собственность Санкт-Петербурга.
На новой площадке разместятся
четыре группы по 20 человек. Для
малышей созданы очень хорошие условия, все группы полностью обустроены.
По информации пресс-службы
Кировского района

К сожалению, гендерные стереотипы на рынке труда
мешают совмещению профессиональных и семейных
обязанностей работающих женщин. Сегрегация по профессионально-квалификационным группам остается
высокой. Решение данного вопроса видится в повышении
участия женщин в социальном диалоге. Это позволит
учитывать голос женщин в процессе принятия решений,
затрагивающих их работу и семью.
Безусловно, не только государства, но и международные организации, такие как ООН, МОТ и «Группа
двадцати», в последние годы прилагают большие усилия
в укреплении гендерного равенства, разрабатывая и осуществляя политические и практические меры по расширению прав и возможностей женщин. Участники форума
отмечали важность принятия Пекинской Декларации,
Целей развития тысячелетия ООН, конвенций Международной организации труда, направленных на укрепление
прав женщин и ликвидацию всех форм дискриминации.
«Кстати, Российская Федерация ратифицировала и реализует на практике большую часть из них», – отметила
Людмила Косткина.
Участники дискуссии уверены в необходимости поддерживать женщин всеми доступными средствами конкурентоспособности на рынке труда путем расширения
их обучения новым профессиям, основам предпринимательской деятельности, организации переподготовки и
повышения квалификации женщин, имеющих перерыв в
работе в связи с рождением детей. Необходимо обеспечить права на равные возможности и равное обращение
в сфере труда и профессиональной деятельности без
дискриминации по признаку пола, расширить доступ к
занятости и защитить от увольнения, улучшить условия
труда, включая равную оплату за равный труд; развивать

продвижение по службе, в том числе через непрерывное
обучение и профессиональную подготовку.
В заключение участники дискуссии «Женщины в меняющейся экономике: новые возможности и реалии»
выразили надежду, что итоговый документ их коллективной работы будет включен в резолюцию Евразийского
Женского Форума.
Марина МЕРЦАЛОВА

Символы малой Родины
Дмитрий
козлов,
Глава
МО Княжево

Уважаемые соседи, жители МО Княжево! Хочу довести до вашего сведения,
что теперь у нашей земли – территории,
на которой мы проживаем, – есть свой
официальный герб.
В XVIII–XIX веках в районе будущего
Княжево, примыкавшем к Петергофской
дороге, находились дачи вельмож, в частности, имение Льва Нарышкина «Левендаль».
Со временем часть земель перешла во
владение немецких колонистов Шеферов и
Берчей. В начале XX века земельный участок
южнее реки Красненькой приобрел князь
Николай Евгеньевич Куткин. В октябре
1904 года он подал прошение в уездную
земскую управу об утверждении предложенного им плана поселка под названием
«Княжево». План был утвержден в мае 1906
года. Вскоре возник дачный поселок, просуществовавший чуть более полувека.
После обращения депутатов в профессиональную гильдию геральдистов и
проведения анализа исторического прошлого муниципального округа Княжево
было вынесено оптимальное предложе-

ние, которое и было одобрено Советом
депутатов МО Княжево – принять герб и
флаг, соответствующие традиционным для
геральдики правилам и традициям.
По традициям геральдики символы
должны носить аллегорический характер.
Древняя Русь не знала такого явления, как
геральдика. В России эта дисциплина появилась в XVIII веке, когда по повелению
Петра I в Петербург из Италии был приглашен первый русский герольдмейстер,
граф, пьемонтский дворянин Франциск
Санти. Ныне его справедливо называют
«отцом русской геральдики».
Многие старинные гербы – СанктПетербурга, Шлиссельбурга, Кронштадта
и других городов, которые мы хорошо
знаем, – сделаны именно им. Но все правила и традиции геральдики сохранились
незыблемыми до наших дней. Геральдические изображения очень специфичны. Это
отличительная особенность.
Чтобы жители нашего округа поняли
наш выбор, познакомим их с некоторыми правилами геральдики. В геральдических изображениях используются
два металла – золото и серебро, и всего
5 финифтей – зелень, пурпур, червлень,
чернь, лазурь. Недопустимо изображение
предметов нового и новейшего времени
(относящихся с середины XIX века до наших дней), а также реальных объектов –
памятников, зданий. Считается, что чем
меньше использовано цветов и фигур на
гербе – тем он более удачен.
Итак, перейдем к изображению герба
нашего округа. Лев – излюбленный и
традиционный образ для геральдики.
Лев символизирует гордость, мужество и
храбрость, поэтому изображения львов

присутствуют во многих российских дворянских гербах. В гербе князя Куткина,
владельца здешних земель на рубеже
веков, при котором и появилось название
местности Княжево, в качестве щитодержателей использованы львы.
Так называемый горностаевый лев,
увенчанный княжеской короной, – основная фигура герба муниципального
образования Княжево. Горностаевая мантия – отличительный атрибут княжеских
гербов. Пурпур – традиционный великокняжеский царский цвет, кроме того, это
символ благородства, достоинства, славы,
почета.
Становится понятным, что аллегорически цвета и фигуры выражают историческое название местности и муниципального образования, продолжающего ее
славную историю.
Мы хотели бы, чтобы у нашей земли
была сохранена (восстановлена) история,
чтобы герб запомнился и чтобы люди,
здесь проживающие, могли гордиться
символами своего округа – достойной
частицы малой Родины, с которой и начинается Россия.
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поздравляем

Ола, ола, родная школа!
Среди густой зелени на тихой улице, недалеко от метро стоит типовое
здание школы № 539. Вот уже 50 лет
открывает она свои гостеприимные
двери для учеников.
50 лет, конечно же, возраст для образовательного учреждения не столь
великий, да и громкого имени у школы нет.
Но главное, что в эту школу с удовольствием приходят школяры, чтобы отправиться
в путешествие по стране Знаний, и те, кто
делает этот путь радостным и интересным, – школьные учителя.
Средняя общеобразовательная школа
№ 539 с углубленным изучением испанского языка была открыта 1 сентября
1965 года. Ее первым директором стала
Татьяна Владимировна Балашова, которая
возглавляла коллектив 10 лет. С 1976 по
1986 год школа была в надежных руках
Нины Андреевны Хохловой. А с 1986 года
руководит школой Татьяна Николаевна
Фатеева.
Никто не стане спорить, что сердце
школы, его «пламенный мотор» – это директор. От нее зависит вся школьная
жизнь: отчеты-педсоветы, сдача ЕГЭ,
выпускные вечера и праздники, а также побелка-покраска, обновление
кабинетов новым техническим оборудованием… Удивительно гармонично
в одном человеке сочетаются разные
профессии: учитель, наставник, психолог, менеджер, экономист. И это
заслуживает большого уважения.
У Татьяны Николаевны есть задор
и энергия, она умеет разглядеть талантливую молодежь и с большим

почитанием относится
к тем, кто уже не раз
доказал свой высокий
профессионализм.
Татьяна Николаевна
Фатеева – отличник народного образования
Российской Федерации, заслуженный учитель РФ, награждена
знаком губернатора
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
К юбилею в школе
перелистали страницы
истории. И оказалось,
что из этого учебного
заведения вышли более сотни медалистов.
1989 год запомнился присвоением школе
статуса школы с углубленным изучением
испанского языка. С тех пор между школьным коллективом и Испанским центром в
Санкт-Петербурге завязались теплые дружеские отношения. Учащиеся принимают
активное участие в различных конкурсах,
проводимых консулом Испании.

Чтобы дети были с иностранным языком на «ты», не чувствовали языкового барьера, многие
праздники в школе проводятся
на испанском. Несколько уроков
испанской живописи провел в
школе преподаватель из Мадрида,
и переводчик ученикам был не
нужен! А какие замечательные постановки ставят в школьном театре
«Торнадо»! Разумеется, идут они
также на испанском языке. Руко-

водит театром выпускница
школы Виктория Горянина.
Между прочим, не только Виктория вернулась
в родную школу. Рядом
с ней работают учителями
испанского языка Екатерина Будяковская и Дарья
Шевчик.
На каникулах ребята
выезжают в страну фламенко, фиесты
и корриды. В Испании они общаются
со сверстниками, пополняют свой словарный запас, знакомятся с историей
европейской страны.
Среди учащихся школы есть победитель конкурса переводов с испанского языка, который проводит СанктПетербургский государственный университет. Ежегодно школьники участвуют во
многих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, где занимают призовые места.

В этой славной школе царит дух творчества. После уроков дети
с огромным удовольствием посещают отделение дополнительного
образования с символичным названием «Вдохновение». В кружках и
студиях каждый может
найти отдушину. Кто-то
выбирает танцевальную
или хоровую студию, ктото любит заниматься бисероплетением, а юные
х у д о ж н и к и р и с у ю т.
Их талантливые картины выставлялись
на конкурс в Союзе художников, и дети
в конкурсе побеждали. Учащиеся также
ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе «Звезда Удачи».
Ученики понимают: чтобы освоить все
науки, заниматься интересным делом, необходимо укреплять здоровье, поэтому
в школе весьма популярен спортивный
клуб. И в спорте есть свои призеры и победители!
А сама школа № 539 стала победителем
Президентского проекта и награждена
Дипломом и премией.
Виктория ШВЕЦ
Мы от души поздравляем педагогический коллектив школы, ее нынешних
учеников и выпускников с полувековым
юбилеем. Желаем новых свершений,
новых открытий и достижений.

Наши дети– наша гордость
Муниципальное образование Княжево чествует не только
медалистов, но и лучших учеников школ.
Мы тесно сотрудничаем со всеми образовательными учреждениями, расположенными на территории Княжево, и всегда отмечаем
школьников, которые достигли отличных результатов. В этом году
у нас более 30 лучших учеников со всех школ округа. Это не только
старшеклассники, но и ученики средних и начальных классов. Кто-то
хорошо учится, кто-то занимается спортом и представляет свою школу
на соревнованиях и турнирах, кто-то – активный участник внеклассной жизни, а кто-то помогает ветеранам... Все они получили подарки
и почетные грамоты от МО.
Мы и в дальнейшем будем проводить конкурс «Лучший ученик
школ МО Княжево», чтобы все желающие смогли побороться за
это звание.
Евгений ВЛАСОВ,
председатель комиссии по социальной защите населения
и охране здоровья
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история

Путешествие к истокам
(Окончание. Начало в №12)
В течение 1960‑х – первой половины 1970‑х годов постепенно сформировалась существующая и поныне
дорожная сеть и застройка современной территории округа Княжево.
Дополнило общий вид местности
построенное в 1979–1983 годах высокое здание НИИ Галургии в начале
проспекта Народного Ополчения. Ряд
зданий был возведен и в последующие десятилетия.
Важным изменением стало появление в 1977 году двух постоянных станций
метро – «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов» – вместо временной
станции «Дачное», обеспечившей за
одиннадцать лет до того скоростную
связь нового городского района с центром Ленинграда. Причем название
одной из магистралей, по которой была
названа одна из станций, Ленинский

проспект, возникло менее чем за полгода до пуска нового участка метрополитена. Под этим именем к 60‑летию
Октябрьской революции были объединены дачнинский проспект Героев
и улица Галстяна в Московском районе.
Разумеется, соответственно было изменено название и железнодорожной
платформы.
Надо сказать, что это переименование было не единственным в последней
трети прошлого столетия. В 1982 году
в память о ведущем идеологе КПСС
Михаиле Суслове новое название получила старейшая улица местности – Трамвайный проспект. Однако вскоре это
решение по неким причинам решили
переиграть. Через несколько месяцев,
уже в 1983 году, Трамвайному вернули
его название, а проспектом Суслова
стала другая магистраль с дореволюционными корнями – улица III Интернационала. Впрочем, через несколько лет
наступили иные времена, и в 1990 году

проспект Суслова вновь стал улицей
III Интернационала, а в 1993 году уже
появилось и современное название –
Дачный проспект.
Перемены конца 1980‑х – 1990‑х, разумеется, сказались и на облике нынешней территории нашего округа. Что‑то
ушло в прошлое – как, например, кинотеатр «Нарвский», на месте которого ныне
фитнесс-клуб. Что‑то появилось – как,
например, торговые комплексы у станции метро «Ленинский проспект» или
храм Святителя Василия Великого на
проспекте Народного Ополчения.
Заметим, что в 1993 году вышло
распоряжение мэра Санкт-Петербурга
о проведении в районе Дачное «градостроительного эксперимента», который
бы ныне назвали «реновацией». Однако
эксперимент этот осуществлен не был.
Зато уже в нашем столетии реализовали
другой значительный проект строительства – автодорожный. В результате Дачный проспект был соединен с Предпор-

товой улицей Кольцевой автомобильной
дорогой и Западным скоростным диаметром, что, впрочем, привело к резкому
росту автомобильного трафика на проспекте и, как следствие, объезду пробок
по дворам и тротуарам. Также к ЗСД была
подключена и Автомобильная улица.
Вдобавок, еще в 2002 году в створе
проспекта Стачек был введен в строй
путепровод над портовой железнодорожной линией.
Наконец, нельзя не вспомнить о появлении в 1997 году в составе Кировского района собственно самого нашего
округа, изначально имевшего номер 25,
а с 2011 года получившего имя по исторической местности Княжево.
На этом цик л статей о прошлом
территории нашего округа завершен.
И хочется надеяться, что уважаемые
читатели смогли узнать об этом прошлом
что‑то новое и интересное.
Алексей АЛЕКСЕЕВ

лицо округа

Как продлить молодость?
О Людмиле Дмитриевне Околовой
все говорят исключительно восторженно: красива, энергична, спортивна
и жизнелюбива! Посмотришь на эту
очаровательную женщину – ахнешь!
И нам, конечно же, захотелось разведать ее секрет активного долголетия.
Собственно, за этим мы и пришли
к ней в гости.
– Я в следующем году буду отмечать
свой юбилей – 80 лет, – сразу, с порога,
заявила Людмила Дмитриевна. – За плечами – прожитые годы в блокадном Ленинграде, учеба, работа, семья… Память
хранит многое…
В войну отец работал на заводе
им. А.А. Жданова, домой его отпускали раз
в месяц. Мы жили на Васильевском. Чтобы
получать продуктовые карточки, мама
устроилась дворником. А меня – малышку –
определили в детский сад, но я никак не хо-

тела быть без мамы, поэтому, случалось, из
детсада сбегала. Мама на работу – я за ней.
А когда оставалась дома одна, разговаривала с куклой, чтобы было не так страшно…
После войны семья получила квартиру в Автово. До кораблестроительного завода теперь можно было дойти
пешком. И, окончив восьмилетку, Люда
пришла на предприятие. 16‑летнюю
девчонку взяли в бухгалтерию учеником
оператора счетных машин. Вечерами
училась. Окончила судостроительный
техникум, но из отдела не ушла. Людмила
Дмитриевна стала хорошим, знающим
специалистом. Ее ценили за опыт и профессиональные навыки. Только в 74 года
ветеран труда решила уйти на пенсию!
Вы думаете, она ушла на заслуженный отдых? Ошибаетесь. Началась новая
веха в ее биографии.
«Что значит – отдыхать? Сидеть и
ничего не делать?» – спрашивала себя

Людмила Дмитриевна. Нет, это не для
нее. В 2010 году она пришла в общество
ветеранов и вскоре организовала группу
плавания. 25 человек стали посещать
бассейн ДЮСШОР. А поскольку это не
просто спортивная школа, а школа олимпийского резерва, захотелось оправдать
свои тренировки. Наши ветераны стали
участвовать в городских соревнованиях.
Теперь они не пропускают Фестивали
для людей пожилого возраста и инвалидов, турниры, которые традиционно
проводятся в День физкультурника.
С 2012 года не раз спортсмены из Княжево, которым от 60 до 83 лет, завоевывали
призовые места. Они успешно соревнуются в беге, игре в лапту, бочче, играют
в волейбол, ходят на лыжах…
А покой Людмиле Дмитриевне только
снится! Она решила организовать новую группу под названием «Здоровье».
Сначала занимались в спортзале школы
№ 504, потом перешли в фитнес-клуб, а
сейчас приверженцы здорового образа
жизни посещают занятия в клубе «Святогор», с новым залом посодействовал
депутат МС Сергей Евсеев.
И это еще не все! Людмила Дмитриевна заинтересовалась скандинавской
ходьбой. И сумела увлечь ею своих
подруг. Теперь две группы, а это без
малого 37 человек, выходят на улицу
не просто прогуливаться, они выходят
тренировать свои мышцы. Палки для
«ходьбы по‑фински» в свое время подарила Людмила Косткина и депутаты
Муниципального Совета.

А когда открылся ФОК «Газпром» на
ул. Лени Голикова, Людмила Дмитриевна
собрала еще одну небольшую группу
для желающих заниматься плаванием.
Как она все успевает? Как на все сил
хватает? И как продлить молодость?
Секрет прост: полезно рано вставать,
делать зарядку, стараться не переедать, отдавая предпочтение овощам и
фруктам, а главное – заниматься спортом. Спорт – это жизнь. И эту аксиому
готова повторить Околова Людмила
Дмитриевна.
Мария ПАВЛОВА

Уважаемые жители!
Производится набор в группу для занятий скандинавской ходьбой. Занятия
проводятся с тренером по вторникам и четвергам с 10.00 на стадионе СДЮШОР
Кировского района (ул. Зины Портновой, 21, корп. 4).
Желающие могут записаться по телефонам: 377-15-17, 377-21-37 или в помещении МО МО Княжево (Ленинский пр., 119, корп. 1). Контактное лицо: Алла
Викторовна.
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Закон и порядок

Ночных дебоширов – к ответу!
Илья
РУБЦОВ,
председатель
комиссии
по правовым
вопросам
и общественной
безопасности

Очень часто возникают ситуации,
когда жители, сталкиваясь с нарушением тишины и покоя в ночное время,
не знают, куда обратиться, чтобы прекратить эти безобразия. Обращаться
надо в полицию. Чтобы обязать нарушителя прекратить противоправные
действия, сотрудники полиции должны зафиксировать факты нарушения и
принять меры по их устранению.

В соответствии с пунктом 2 части
1 статьи 2 и пунктами 4, 11 части 1 статьи
12 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», на сотрудников
правопорядка возлагается обязанность
пресекать административные правонарушения, осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством
об административных правонарушениях
к подведомственности полиции, а также
выявлять причины и условия, способствующие совершению административных
правонарушений, принимать в пределах
своих полномочий меры по их устранению.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции»,
полиция для выполнения обязанностей по
пресечению административных правонарушений на территории Санкт-Петербурга
имеет право требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных

действий. В случае невыполнения указанных требований либо в случае отказа в прекращении противоправных действий, в том
числе нарушения тишины и покоя граждан
в ночное время, полиция принимает меры
к пресечению неповиновения законному
распоряжению сотрудника полиции.
Следовательно, если у вас в доме
живет ночной дебошир и он мешает вам
спокойно жить, обращайтесь непосредственно к сотрудникам полиции. И еще,
что немаловажно, после обращения вы
имеете право знать, как продвигается
решение вашей проблемы. Ведь в случае
поступления заявления в отдел полиции
о нарушении тишины и покоя граждан
в ночное время, после пресечения данного нарушения и установления лица,
виновного в его совершении, сотрудник
полиции должен направить материалы с
зафиксированными результатами выезда
на место происшествия в Управление

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Кировского
района исследована структура
преступлений, по которым не
удалось установить лица, их совершившие.
За 1 полугодие 2015 года остались не раскрытыми 153 уголовных
дела, расследование по которым
проводилось отделом дознания, из
них 96 уголовных дел составляют
преступления против собственности – кражи и грабежи.
Наиболее частыми способами
совершения указанных преступлений являются кражи имущества из
припаркованных автомобилей (14),
кражи из магазинов (10), хищения
автотранспорта (8).
Преступники преимущественно
в темное время суток (с 22 часов до
09 часов) разбивают стекла дверей
припаркованных автомобилей и
крадут мобильные телефоны, навигаторы, барсетки, которые потерпевшие оставляют на виду.
В летний период увеличивается
количество хищений велосипедов,
которые хранят на лестничных
площадках.

Более половины преступлений
совершено путем выхватывания
имущества (сумок, барсеток, мобильных телефонов) из рук потерпевших.
Подавляющее большинство указанных преступлений совершаются
на территориях стоянок крупных
торговых центров, таких как Максидом (Ленинский пр., 103), Таллинский
универсам (пр. Ветеранов, 89), Континент (пр. Стачек, 99).
По линии следственного управления за 6 месяцев 2015 года не
раскрыто 576 преступлений. 59%
составляют кражи (из них: 155 автокраж, 50 квартирных краж, 38
карманных краж, 96 иных хищений
из автомашин, гаражей, офисов).
Самыми похищаемыми марками
автомашин стали Рено (41), Мазда
(15), Киа (14), Форд (14), Мерседес
(11), Газ и Газель (9), Шевроле (9).
Квартирные кражи в 70% случаев
происходят в дневное время, когда
основная масса граждан уходит на
учебу, работу. В основном преступники проникают в жилище путем
подбора ключа, выбивания замка,
высверливания личинки замка.

Анализ совершенных мошенничеств показал, что в подавляющем
большинстве потерпевшими являются пенсионеры, которые передали
денежные средства неустановленным лицам, представляющимся родственниками, сотрудниками УПФР,
Ленэнерго и прочих служб.
Прокуратура Кировского района
напоминает:
• не оставляйте имущество в припаркованных автомобилях, это провоцирует преступников на совершение
краж; сигнализация не защитит автомобиль от угона, необходима установка дополнительных средств защиты;
• небезопасно носить денежные
средства, ценные вещи и документы в сумках и иной ручной клади,
указанные предметы безопаснее
хранить во внутренних карманах
одежды;
• находясь в торговых центрах,
проявляйте бдительность и осторожность;
• опасно открывать дверь в квартиру посторонним лицам, если граждане преклонного возраста либо
дети находятся в квартире одни.

по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт-Петербурга Комитета по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности. Сделав официальный запрос в органы полиции, вы можете узнать
о решения вопроса по вашему заявлению.

Держим на контроле
Прокуратура района провела проверку информации и установила, что собственникам 24 многоквартирных домов с февраля 2015 года стали приходить
квитанции на оплату горячего водоснабжения и теплоснабжения непосредственно ОАО «ТГК-1».
Вместе с тем, по действующему законодательству,
подобная система взаимоотношений возможна только
на основании решений общих собраний собственников
многоквартирных домов.
По данному факту 27.04.2015 прокуратурой района
было возбуждено два административных производства
в отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района» по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушения порядка деятельности по управлению многоквартирными домами).
01.06.2015 мировым судьей участка № 62 Общество
признано виновным в совершении указанного правонарушения с назначением административного штрафа
в размере 150 тысяч рублей по каждому эпизоду.
30.07.2015 Кировским районным судом СанктПетербурга принято решение об отказе в удовлетворении жалоб ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского
района» и оставлении без изменений решений мирового судьи о привлечении Общества к административной
ответственности по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. Решения
в настоящее время обжалуются в Санкт-Петербургском
городском суде.
Устранение выявленных нарушений находится на
контроле прокуратуры района.

здоровье

Алексей
ДЕМЬЯНОВ,

депутат МС
МО МО Княжево,
специалист
по социальной
работе
и работе
с молодежью

Осенью, как известно, обостряются хронические заболевания. Это
связано с коротким световым днем,
неустойчивой погодой, отсутствием
в рационе необходимого количества
витаминов, ограничением физических нагрузок…

Будем здоровы
Обостряются заболевания сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, почек. Не являются исключением и болезни «души». Всем знаком
термин «осенне-весеннее обострение», и
статистически это подтверждается числом
госпитализаций в стационары города. Неврозы, психосоматические заболевания,
депрессия – все они имеют ярко выраженный сезонный подъем заболеваемости.
Очень многие хронические соматические заболевания (гипертоническая
болезнь, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы) протекают с изменени-

ями поведения, колебаниями настроения,
родственники и друзья зачастую замечают,
что у страдающих вполне «терапевтической» патологией начинает «портиться
характер», возникают проблемы в семье и
на работе. Поэтому важно одновременно
купировать как основное заболевание, так и
возникающие при этом проблемы в поведении. Это легко достигается приемом легких
успокоительных средств, так называемых
«малых транквилизаторов» растительного
происхождения: валерьянки, пустырника,
пиона. Важно пить их курсами не менее трех
недель и сочетать с витаминами.

Для укрепления нервной системы
важны витамины группы В или комплексные витамины, прием которых
также рекомендуется осенью. Этого
обычно достаточно, чтобы снять легкое напряжение после физических и
психических нагрузок, нормализовать
сон и настроение. В более сложных
случаях, когда состояние нестабильно,
в случаях частых перепадов настроения
и склонности к депрессии, агрессии к
окружающим необходимо обращаться
к врачам – клиническим психологам,
невропатологам и психотерапевтам.
Помните, что в «здоровом теле – здоровый дух». Регулярные занятия спортом
и пребывание на свежем воздухе также
способствуют укреплению психического
здоровья.
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Классика борьбы

спорт

Тем приятнее, что МО Княжево, администрация Кировского района и ЦФКиС
«Нарвская застава» уже в 6‑й раз проводят
турнир в память Епифана Дмитриевича
Сергей
Тарасова – выдающегося спортсмена
ЕВСЕЕВ,
и тренера, который в период с 1928 по
депутат
1940 год 13 раз выигрывал чемпионаты
МС МО МО Княжево, Балтийского флота, 4 раза чемпионаты Ледиректор СПб ГБУ
нинграда, 3 раза первенства Вооруженных
«ЦФКиС
сил СССР, 3 раза чемпионаты СССР.
«Нарвская застава»
С 1931 года Е. Тарасов работал тренером, с 1954 по 1968 годы был старшим
тренером сборной Ленинграда и треНа фоне спортивных единоборств
нером национальной сборной, готовя
греко-римская борьба незаслуженно
борцов к Олимпийским играм 1952, 1956
обделена вниманием, хотя ее история
и 1960 годов, чемпионатам мира и Европы.
уходит в далекий 704 год до н.э., когда
Среди его учеников 73 мастера спорта,
борьба, являясь составной частью
в числе которых: олимпийский чемпион
классического пятиборья, была вклюНиколай Соловьев, заслуженные мастера
чена в программу Олимпийских игр.
спорта В. Анисимов, С. Ропаев, В. Трубчанинов, А. Юшкевич, заслуженный тренер
В СССР с 1948 по 1990 годы греко-римская борьба называлась «классической»,
и лишь с 1991 года было принято современное название – греко-римская борьба.
Россия уверенно занимает первое место
в мире по числу победителей и призеров
международных соревнований самого высокого уровня, и в этом есть заслуга спорт
сменов и тренеров Санкт-Петербурга.
Каждый турнир важен не только как
средство повышения спортивного мастерства, но и как пропаганда здорового
образа жизни, воспитание подрастающего
поколения в духе уважения и толерантности к представителям различных национальностей и религиозных конфессий.

СССР А. Винник, мастер спорта международного класса Г. Вершинин.
В этом году спортивный праздник
состоялся в СДЮСШОР Кировского района. В соревнованиях приняли участие
более 150 человек: юноши 2000–2001,
1997–1999 г.р. и ветераны из 13 городов
России, а также борцы из Финляндии,
Таджикистана и Белоруссии.
Победители и призеры по всем весовым
категориям были награждены кубками,
грамотами, медалями, ценными призами.
Воспитанники секции греко-римской
борьбы, тренирующиеся на территории
МО Княжево, стали победителями и призерами в 6 весовых категориях. Стоит отметить отличную техническую подготовку
и волю к победе Асимана Иманова, Александра Баданина, Даниила Богданова,
Дмитрия Савина.
Выражаем большую благодарность
главе МО Княжево Дмитрию Козлову за
поддержку нашего вида спорта, которым
могут заниматься дети и взрослые, живущие как на территории нашего округа, так
и всего Кировского района.

Скалы манят, скалы ждут
18 октября на скалодроме РОС
«Ориентир» (пр. Ветеранов, 16) пройдут
открытые соревнования на трудность.

Соревнования проводятся для спорт
сменов, а также любителей скалолазания
по фестивальной схеме: около 25 открытых трасс с верхней и нижней страховкой.
Всем участникам предоставляется
возможность пробовать любые трассы
по своему усмотрению без ограничения
числа попыток в течение одного из двух
предлагаемых сетов. Длительность каждого сета – 3 часа. Количество участников
в каждом сете – не более 60 человек.
Результат спортсмена определяется суммарной ценностью пройденных им трасс.

Разыгрываются 9 комплектов наград.
Участники соревнований:
– спортсмены с ограниченными возможностями (к соревнованиям допускаются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, спортсмены
с нарушениями зрения);
– ветераны скалолазания и альпинизма (мужчины не моложе 1965 г.р. и
женщины не моложе 1970 г.р.);
– новички, занимающиеся менее одного года;
– любители, занимающиеся более одного года, но не выше 2 разряда.
К соревнованиям допускаются новички и любители не младше 2001 г.р.,
имеющие спортивную квалификацию

не выше 2 разряда и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий
скалолазанием.
Спортсмены, не достигшие 18 лет,
допускаются к участию в соревнованиях
только в присутствии тренера или родителей.
Скалолазание является травмоопасным видом спорта. Участники обязаны
соблюдать все правила по технике безопасности на скалодроме.
Организаторы соревнований:
ГУ «Нарвская застава», МО Княжево,
РОО РОС УМЦ «Ориентир».
Главный судья соревнований – Вера
Колчанова. Главный постановщик трасс –
Сергей Арбузов.

Найди меня, мама!
Давид К., 9 лет.

Цвет глаз – карий,
цвет волос – темно-русый. Группа
здоровья 4.
Формы устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Леонид Г., 4 года.

Николай Т., 8 лет.

Цвет глаз – серый, цвет
волос – русый. Группа
здоровья 4.
Формы устройства:
усыновление, опека,
приемная семья.

Цвет глаз – серый, цвет
волос – русый. Группа
здоровья 4.
Формы устройства:
усыновление, опека,
приемная семья.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел опеки и попечительства МО Княжево (Ленинский пр., 119, корп. 1).
Время приема специалистов: вторник – с 15.00 до 18.00, пятница – с 11.00 до 13.00.
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C юбилеем!

Поздравляем жителей
нашего округа

Членов общества ветеранов войны
и труда
С 95-летием
Ласскую Елену Павловну
Листовкину Веру Михайловну
С 90-летием
Дубатовку Антонину Никифоровну
Козлову Таисию Ивановну
Мясникову Тамару Михайловну
Пашукову Веру Николаевну
Смирнова Аркадия Петровича
С 85-летием
Алешину Веру Павловну
Егудину Нину Петровну
Лаптева Александра Устиновича
Матвееву Любовь Анатольевну
Павликову Наталью Александровну
Шахомирову Екатерину Андреевну
Шустерову Марию Александровну
С 80-летием
Косточкину Лидию Михайловну
Рябенко Надежду Александровну
Саломаху Нину Александровну
Смирнову Зою Александровну
Тучину Галину Александровну
С 75-летием
Бочарову Людмилу Николаевну
Михайлову Любовь Ивановну
С 70-летием
Киселеву Галину Алексеевну
Членов общества
«Жители блокадного Ленинграда»
С 85-летием
Антонову Галину Ивановну
Рогову Людмилу Павловну
С 80-летием
Букину Аллу Иосифовну
Жаркова Сергея Ивановича
Крюковец Валентину Сергеевну
Лишнева Алексея Степановича
Усова Сергея Александровича
С 75-летием
Родионову Галину Александровну
Членов общества «Бывшие
малолетние узники фашистских
концлагерей»
С 85-летием
Григорьеву Любовь Максимовну
Добрякову Антонину Петровну
Егорову Людмилу Петровну
С 80-летием
Фирсову Амалию Павловну
С 75-летием
Поворова Николая Владимировича
Членов общества «Дети войны»
С 80-летием
Смирнову Зою Александровну
С 75-летием
Баранову Аллу Петровну
Бочарову Людмилу Николаевну
Скворцову Тамару Алексеевну
Желаем нашим юбилярам доброго
здоровья, бодрости духа, благополучия
и хорошего настроения.
Член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Людмила Косткина,
депутаты Муниципального Совета МО Княжево,
сотрудники Местной Администрации
МО Княжево
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