
ХУДОЖНИКИ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
27 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ,  
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ!

Сердечно поздравляем вас с профессио
нальным праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников.

Быть воспитателем – высокое признание, от 
вашей мудрости, внимания к каждому ребен
ку зависит наше будущее. Именно вы ежеднев
но отдаете тепло своих сердец детям, заклады
ваете основу характера, развиваете способно
сти дошколят, пробуждаете в своих подопеч
ных любознательность, учите трудолюбию, на
стойчивости, целеустремленности, доброте и 
отзывчивости.

Уважаемые работники дошкольных учре
ждений! Позвольте выразить искренние слова 
благодарности за ваш благородный труд и лю
бовь к своей профессии! 

От всего сердца желаем всем воспитателям 
и дошкольным работникам крепкого здоро
вья, счастья и благополучия в семьях, вдохно
вения, радости творчества, любви воспитанни
ков и уважения их родителей!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые теплые поздравления с ва
шим профессиональным праздником –  Днем 
учителя!

Этот праздник –  замечательный повод вы
разить глубокую признательность нашим учи
телям, вспомнить первых наставников, кото
рые своим примером учили нас быть добрыми 
и справедливыми.

С течением времени требования к учителям 
постоянно растут. Профессиональная грамот
ность стала неотделима от умения владеть но
вейшими средствами и методиками обучения. 
Учителя муниципального образования Народ
ный работают на высоком профессиональном 
уровне, успешно идут в ногу со временем, вне
дряя новые образовательные технологии, пос
тоянно работают над повышением качества 
образования, готовят победителей олимпиад 
и конкурсов. Вы являетесь главными носите
лями культуры. Ваша работа накладывает от
печаток на несколько поколений ребят, на бу
дущее страны.

Спасибо вам за ваш талант, верность профес
сии и искреннюю любовь к детям!

Желаем вам терпения и  мудрости, крепко
го здоровья и больших творческих удач, добра 
и благополучия! Пусть ваши ученики будут талан
тливы и сообразительны, а ваши близкие всегда 
окружают вас своей теплотой и вниманием!

С уважением,
Глава МО МО Народный В. В. Бушин,  

депутаты МС МО МО Народный,
Глава Местной администрации  

МО МО Народный А. Ю. Рудаков

Глава МО МО Народный  
В. В. Бушин

Глава МА МО МО Народный  
А. Ю. Рудаков

С чем у вас ассоциируются дошкольные годы? С какао, манной кашей и ку-
сочком булки с маслом? Быть может, вы вспоминаете творческие занятия 
или веселые старты? Мечтаете вернуться в детский сад, чтобы как следует 
выспаться в сончас? У работников дошкольных учреждений сад ассоцииру-
ется с детством и воспитанниками, каждого из которых они помнят.
27 сентября –  День дошкольного работника. Мы побеседовали с заведую-
щими детскими садами, находящимися на территории нашего округа, де-
путатами МС МО МО Народный шестого созыва.

– Что самое интересное в Вашей ра-
боте?

Галина Александровна Иванова, за-
ведующая ГБДОУ детский сад № 83: 
– Наше учреждение принимает детей 
с полутора лет. Таких садов в районе не
много. Самое интересное  –  наблюдать 
и видеть, как малыши вырастают в семи
летних выпускников. Это, на мой взгляд, 
удивительный процесс. Кажется, что толь
ко вчера мы занимались трудностями их 
адаптационного периода в группах ран
него возраста, а уже сегодня, проходя по 
коридору мимо моего кабинета, они мо
гут заглянуть и  поприветствовать меня: 
«Здравствуйте, Галина Александровна!» 
Конечно, за этим стоит непростой труд 
всего коллектива. Но эти стремительные 
перемены всегда удивляют меня.

Жанна Владимировна Мягкова, заве-
дующая ГБДОУ детский сад № 92 комби-
нированного вида: – Все эти годы я с ин
тересом наблюдала, как растут ребятиш
ки, меняясь в  зависимости от времени. 
Первые выпускники приводят своих детей. 
А для некоторых они уже и внуки, и даже 
правнуки.

Полина Владимировна Ходзиц-
кая, заведующая ГБДОУ детский сад 
№ 123 комбинированного вида: – Самое 
интересное –  видеть в глазах маленьких де
тей счастье. Наблюдать, как с каждым днем 
они растут и развиваются, делают малень
кие шаги в освоении различных навыков: 
начиная от личной гигиены и заканчивая 
навыками чтения и счета, так необходимы
ми им в будущей школьной жизни.

В нашем детском саду есть группы ком
пенсирующей направленности. Каждый 
день я наблюдаю маленькие успехи детей 

в освоении звукопроизношения, лексики, 
связной речи и считаю эту работу крайне 
значимой и необходимой.

Татьяна Сергеевна Азарова, заведую-
щая ГБДОУ детский сад № 90: – Это дети, 
ради которых мы каждое утро спешим на 
любимую работу с двух берегов Невы. Ви
деть, как они растут и взрослеют, прини
мать непосредственное участие в их разви
тии и образовании, наблюдать за их успеха
ми и победами.

Успех и победы каждого ребенка напря
мую зависят от успешного педагога, кото
рый каждый день должен быть интерес

ным и новым для ребят. Не случайно де
виз нашего детского сада: «Успешный педа
гог, успешный ребенок, успешный детский 
сад». Но успешность не приходит сама по 
себе, это результат ежедневного целена
правленного труда всего коллектива.

– Фактически Ваш рабочий день 
длится 8–9 часов. А на самом деле?

Галина Александровна: – А на самом 
деле после окончания рабочего дня самое 
время на самообразование. Непрерывное 
образование на протяжении всей жизни –  
это как раз про педагогов и руководителей. 
Курсы, лекции, вебинары на разные темы –  
управление, финансы, безопасность, психо
логическое и медицинское сопровождение.

Если случается форсмажорная ситуа
ция, то время суток значения не имеет, по
тому что руководитель отвечает за все.

Жанна Владимировна: – Рабочий день 
у  руководителя длится в  зависимости от 
объема работы. Чаще всего он плотно впи
сывается в рабочее время, но бывают дни, 
когда необходимо продлить рабочее вре
мя, а это бывает часто.

Полина Владимировна: – По Трудо
вому кодексу мой рабочий день –  8 часов. 
Считаю, что грамотно спланированный 
рабочий график –  это крайне важная со
ставляющая работы руководителя. Вместе 
с тем, современный ритм жизни не всегда 
позволяет следовать всем запланирован
ным мероприятиям. В течение дня появля
ются новые задачи, которые необходимо 
решить срочно, чтото отходит на второй 
план. Поэтому зачастую приходится кор
ректировать свой рабочий день.

На самом деле, когда ухожу домой, я не 
забываю и не перестаю думать о работе, 
о  новых идеях и  перспективах развития 
учреждения, о  моих коллегах, о  том, как 

сделать условия их работы наиболее ком
фортными, как сделать еще более интерес
ным и познавательным пребывание каждо
го ребенка в детском саду.

Татьяна Сергеевна: – Работа руководи
теля детского сада не ограничивается ра
бочим временем, в течение которого не
обходимо решать огромное количество 
задач. Руководителю необходимо быть ад
министратором и менеджером, коллегой 
и работодателем, психологом и юристом, 
методистом и хозяйственником. Поэтому, 
когда детский сад закрывает свои двери, 
руководитель продолжает трудиться…

ГАЛИНА ИВАНОВА:  
«Если человек работа-
ет в детском саду, он 
должен любить свою 

работу».

ЖАННА МЯГКОВА:  
«Первые выпускники при-
водят к нам своих детей. 
А для некоторых они уже 

и внуки, и даже правнуки».

ПОЛИНА ХОДЗИЦКАЯ:  
«Самое интересное –  ви-
деть в глазах маленьких 

детей счастье».

ТАТЬЯНА АЗАРОВА:  
«Находите время для то-
го, чтобы ежедневно рас-

крашивать детство ре-
бенка яркими красками».

АНТУАН ДЕ РИВАРОЛЬ:  
«КОГДА КРУГОМ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНО, НИЧТО  
НЕ ВЫЗЫВАЕТ УДИВЛЕНИЯ, ЭТО И ЕСТЬ ДЕТСТВО»
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Детский сад  –  это работа с  педагогами 
и детьми. Это организация питания, прогу
лок, занятий, подготовка аукционной доку
ментации, участие в конкурсных движени
ях района, города, страны. К слову, в прош
лом 2019–2020 учебном году наш детский сад 
стал победителем Всероссийского смотра
конкурса «Образцовый детский сад».

– Какими качествами в  первую оче-
редь должен обладать человек, чтобы ра-
ботать в детском саду?

Галина Александровна: – Если человек 
работает в детском саду, он должен любить 
свою работу и профессионально и честно ее 
выполнять.

Жанна Владимировна: – Чтобы работать 
в детском саду, педагог, безусловно, должен 
обладать знаниями. А еще терпением и жела
нием работать и развиваться.

Полина Владимировна: – Работая в до
школьном образовании, человек должен по
нимать, что главная цель –  счастливое дет
ство наших воспитанников. Одними из важ
нейших условий работы в сфере дошкольно
го образования являются компетенция педа
гога, отношение к детям, своей работе, пози
тивные человеческие качества, способность 
к саморазвитию. Для меня важно, чтобы каж
дый педагог детского сада был уверен в том, 
что его профессиональные инициативы бу
дут услышаны, профессиональные умения 
востребованы, а работа в нашей команде по

зволит раскрыться лучшим качествам и чер
там его характера.

Татьяна Сергеевна: – В первую очередь 
нужно обладать безграничной любовью к де
тям. Это невероятно смелый человек, пото
му что выбрал очень ответственную работу. 
Он должен быть самоорганизованным, про
фессионально компетентным, креативным, 
для которого повседневная, рутинная рабо
та никогда не станет привычной, обыденной. 
У которого особый взгляд и своя принципи
альная оценка происходящего в родном дет
ском саду.

– Что для Вас детство?
Галина Александровна: – Детство –  са

моценный период жизни человека. Это не 
подготовка к жизни, это сама жизнь. Период 
важный, в нем закладываются основы физи
ческого, нравственного, когнитивного раз
вития человека.

Полина Владимировна: – Детство для 
меня –  это в буквальном смысле начало. От 
рождения до школы ребенок столь сущест
венно меняется, что его развитие можно на
звать наиболее стремительным из всех эта
пов становления как личности. И от того, как 
оно складывается в условиях семьи и детско
го сада, зависит его будущее.

Татьяна Сергеевна: – Детство –  счастли
вая пора бескрайней радости, очарователь
ное время, наполненное чудесами, ежеднев
ными открытиями и приключениями.

Детство –  добрая сказка. Как сказал фран
цузский писатель Антуан де Ривароль: «Ког

да кругом все удивительно, ничто не вызыва
ет удивления, это и есть детство».

– Какой Вы видите Вашу профессию 
в будущем?

Галина Александровна: – Профессия не 
претерпит кардинальных изменений. Это 
всегда будет личностно ориентированное 
общение педагога с  ребенком. Возможно, 
изменятся технологии, изменятся методи
ческие и демонстрационные материалы, но 
они не могут быть основаны на современных 
дистанционных формах.

Жанна Владимировна: – Воспитание 
и забота о детях – очень важная часть жиз
ни. Благодаря новым технологиям, я увере
на, мы сможем дать детям хорошую основу 
для будущего.

Полина Владимировна: – Современный 
детский сад должен быть развивающимся, 
открытым для родителей. Должен быть ме
стом притяжения, где всегда готовы выслу
шать, помочь, подсказать, прийти на помощь. 
Считаю, моя профессия в  будущем должна 
попрежнему обеспечивать эти условия.

Татьяна Сергеевна: – Детский сад, пос
тоянно совершенствуясь и развиваясь, идет 
в ногу со временем. Однако не думаю, что 
в будущем наша профессия кардинально по
меняется. Детский сад, воспитатель, ребе
нок –  это то, что всегда было, есть и будет ча
стью нашей жизни.

– Что пожелаете коллегам и родителям 
воспитанников в День дошкольного ра-
ботника?

Галина Александровна: – В наш профес
сиональный праздник коллегам желаю тер
пения и удачи. Родителям –  понимания того, 
что педагогика –  это наука, и ее следует из
учать. И всем –  здоровья!

Жанна Владимировна: – Моему большо
му коллективу хочется пожелать всех благ 
и здоровья, взаимопомощи и поддержки. Ро
дителям воспитанников желаю счастья, до
броты, тепла и удачи.

Полина Владимировна: – В преддверии 
2020 года в детском саду проходили празд
ники с участием родителей воспитанников. 
Они написали большое количество отзывов 
о том, как хорошо дети научились читать сти
хи, петь песни, танцевать. Среди них были та
кие слова: «Не могу не оставить отзыв о се
годняшнем новогоднем утреннике! Я в пол
ном восторге! И ребенок тоже! Утренник про
летел на одном дыхании. В какойто миг мне 
показалось, что я вернулась в детство. Спаси
бо за такой праздник для наших деток и для 
нас, родителей». Желаю, чтобы вы и ваши де
ти как можно чаще вспоминали свое счаст
ливое детство!

Татьяна Сергеевна: – Коллегам желаю 
получать от своей работы столько же удов
летворения и радости, сколько они отдают 
ей сил, терпения и  времени. А  родителям 
воспитанников –  находить время для того, 
чтобы ежедневно раскрашивать детство ре
бенка яркими красками.

Подготовила  
Галина КАРТАШОВА

ХУДОЖНИКИ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Окончание. Начало на см. на с. 1

ПРОЕКТ  
«РОДНОЙ РАЙОН»

В рамках реализации проекта «Родной рай
он» для комфортного отдыха жителей муни
ципального округа Местной администраци
ей МО МО Народный в 2020 году выполнены 
работы по благоустройству территории ЗНОП 
местного значения по адресу: ул. Народная, 
д. 2, корпус 2, с обустройством зоны отдыха 
в мощении, включающее: устройство мощен
ных пешеходных дорожек, установку уличной 
мебели (скамеек, урн, скамьидиванов). В каче
стве озеленения произведена посадка рябин, 
высажены клены Геналла, выполнено устрой
ство газона, а  также устройство цветников 
с посадкой многолетних цветов.

Главой Местной администрации муници
пального образования муниципальный округ 
Народный Антоном Юрьевичем Рудаковым 
25 сентября 2020 года в торжественной обста
новке совместно с депутатами Муниципально
го совета: Эльшадом Союновичем Имановым, 
Татьяной Сергеевной Азаровой, Дмитрием 
Андреевичем Гороховым, сотрудниками орга
нов местного самоуправления муниципально
го образования, а также жителями округа ука
занный объект введен в эксплуатацию.

Благодарим всех за активное участие в ре
шении вопросов благоустройства нашего 
округа!

И. Н. Кучина 
руководитель отдела благоустройства 

Местной администрации  
МО МО Народный

В рамках реализации Общероссий
ского приоритетного проекта «Форми
рование комфортной городской сре
ды» 18  сентября 2020  года в  муници
пальном округе Народный по адресам: 
Дальневосточный пр., д. 56 и Дальне
восточный пр., д. 69, корп. 6 состоя
лось официальное открытие парко
вочных мест, предназначенных для 
длительного и кратковременного хра
нения индивидуального автотран
спорта. 

В  мероприятии приняли учас
тие депутаты Муниципального со
вета, глава и  представители Мест
ной администрации МО МО На
родный, а  так же жители округа. 
Программа формирования комфорт
ной городской среды МО МО Народный 
на 2020 год была разработана и утвер
ждена Местной администрацией МО 
МО Народный на основании предложе
ний жителей близлежащих домов, с це
лью создания условий для повышения 
качества и комфорта городской среды. 
Неухоженная и местами разъезженная 
территория, используемая автомоби
листами в качестве несанкционирован
ной парковки, была приведена в надле
жащее состояние.

Благодарим жителей за активное 
участие в  решении вопросов благо
устройства нашего округа! Ждем от вас 
новых инициатив и предложений!

А. Ю. Рудаков
Глава МА МО МО Народный

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дальневосточный проспект, д. 69, корп. 6

Дальневосточный проспект, д. 56

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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Уважаемые жители муниципального образования Народный старшего поколения!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Этот осенний светлый праздник – дань уважения и почитания, знак понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей 

старшего поколения. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициати-
вой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями традиций и моральных ценностей, опо-
рой для детей и внуков. Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать, сохраняют активную жизненную пози-
цию, принимая участие в общественной жизни Невского района. 

Желаем вам здоровья, долголетия, душевной юности, счастья и благополучия! Пусть сердце не устанет мечтать и лю-
бить, пусть как можно чаще случаются чудеса и теплые встречи с дорогими людьми. Пусть всегда рядом с вами будут лю-
бящие и заботливые дети, внуки, друзья!

С уважением,
Глава МО МО Народный  В.В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный, 

Глава Местной администрации МО МО Народный А.Ю.Рудаков

ДОКТОР БЕЗ ДИПЛОМА
Зепюр Кеосьян: «Когда хорошо окружающим, я счастлива»

Когда в  семье Кеосьян родилась вто-
рая дочь и  третий ребенок, глава се-
мьи Вагаршак решил назвать девочку 
Зепюр.
– Мама хотела Лейлу, но папа  –  поли-
глот, интеллигент и образованный че-
ловек, всем детям давал имена в честь 
литературных героев или писателей, –  
улыбается Зепюр Вагаршовна. –  Заре-
ма, Тигран, Зураб. Меня назвал в честь 
Антуана де Сент-Экзюпери.
История семьи Кеосьян из тех, что 
достойна не просто газетного очер-
ка, но книги. Жизнь двух поколений, 
которые перемололи геноцид и  Ве-
ликая Отечественная война, сложно 
уместить на одной странице. Слишком 
живы воспоминания. Слишком много 
в  этой истории любви и  труда. Слиш-
ком совестливы и  порядочны ее ге-
рои. Я попробую рассказать о третьем 
из восьми детей Кеосьян –  докторе без 
диплома Зепюр Вагаршовне.

ДЕТСТВО В ОККУПАЦИИ

Крымское солнце каждое утро встречало 
Зепюр нетерпеливым предчувствием сча
стья. Она родилась в 37м в селе Айкашен Ла
риндорфского района, где вот уже долгие го
ды жила семья Кеосьян.

– До войны все было хорошо, –  вспоми
нает моя героиня.  –  Папа работал прора
бом на карьерах. Мы –  дети, так его в шут
ку и называли: генерал песчаных карьеров. 
Мама трудилась воспитателем в детском са
ду. Жили крепко: огород, сад, хозяйство. Я ка
ждое утро вставала с мамой в четыре. Брала 
кружку, бежала на хоздвор. Она доила коро
ву, и прямо в кружку цедила парное молоко. 
Вкуснотища неописуемая.

Глава семьи, переживший в детском воз
расте геноцид армян, человеком был до
брым и  начитанным. Организовал в  селе 
киноклуб и избучитальню. Все на общест
венных началах. Пользовался уважением 
соседей.

Когда началась война, Вагаршак пошел до
бровольцем на фронт. Супруга Петроня оста
лась в тылу с тремя детьми, пожилой мате
рью и в ожидании четвертого ребёнка.

Крым был одним из ключевых направле
ний немецкорумынской армии. Так в 41м го
ду началась оккупация этих земель, которая 
продлилась до 44го года.

– Однажды у нас во дворе появился не
мецкий офицер с  хлыстом, –  рассказывает 
Зепюр Вагаршовна. –  Мы спрятались за юб
ки мамы и бабушки. Прижались, стоим, не ды
шим. А офицер посмотрел на нас и брезгли
во сказал: «Киндер швайн» –  дети –  свиньи, 
отойдите от нее. Этот немец занял лучшую 
комнату в нашем доме. Потом к нему подсе
лились еще двое. Все то время пока они жи
ли у нас, мы ютились в коровнике и двух ма
леньких комнатах на втором этаже дома, где 
зимой хранили зерно.

Детей и женщин немцы не трогали. Коман
довали только.

«Матка! Яйка, курка, молоко»,  –  говорил 
офицер Петроне. И она накрывала на стол. 
Немцы были педантичны. Каждый прием пи
щи был похож на роскошные ресторанные 
обеды. Посуда, которую немецкая армия 
привезла с собой, была начищена до блеска.

– Немцы садились за стол, сервирован
ный по всем правилам, –  вспоминает Зепюр 
Вагаршовна.  –  Вилки, тарелки, ножи. Боже 
упаси, чтобы в стакане торчала чайная лож

ка. Мы удивлялись их аккуратности и чисто
те. Когда наши начали освобождать Крым, 
помню, как немцы бежали из деревни, по
бросав машины и хозяйственную часть. Мы 
потом в этих машинах находили много кра
сивой посуды.

НА УРАЛ

Вагаршак Кеосьян воевал за Крым –  осво
бождал Севастополь и  Сапунгору. Награ
жден 3 медалями за отвагу. Был ранен в но
гу, контужен. Половина лица его обгорела.

– У папы даже ухо истончилось изза ожо
га, –  практически шепчет дочь героя войны. –  
Мы его потом целовали в это тоненькое уш
ко. Говорили, как гордимся и любим.

В госпитале с Кеосьяном приключился ин
тересный случай. К  нему подошел мужчи
на –  такой же пациент лазарета, как и он сам. 
Расспросил, кто он, откуда, есть ли семья. Уз
нав, что в Крыму у Вагаршака остались же
на и дети, посоветовал всеми правдамине
правдами послать весточку домой и  нака
зать родным, чтобы немедленно бежали от

туда и прятались. Только через пару дней Ке
осьян узнал, что это был полковник и что он 
хотел предупредить солдата о вынужденном 
переселении, которое началось в Крыму по 
приказу Сталина.

– Деревня у  нас была интернациональ
ная, –  Зепюр Вагаршовна перечисляет сосе
дей. –  Немцы, поляки, греки, евреи, армяне, 
болгары, татары, русские. Сталин приказал 
выселить на Урал крымскотатарское населе
ние. Под эту гребенку попала и наша семья. 
Пришли к нам молодые солдатики –  русский 
и украинец. Мама ходит по дому, не понима
ет, что с собой брать. Ей русский парень го
ворит: «Мать, теплую одежду бери». А какая 
одежда? Я сейчас даже и не помню, была ли 
у нас хоть какаято обувь в то время. Тепло, 
мы чаще босиком бегали. А мама сняла на
волочки с подушек и попросила нас собрать 
абрикосы. Они еще зеленые были, не спелые. 
Собрали, в дороге надо было чтото есть. Еще 
была швейная машинка. Украинец машинку
то брать запретил. А русский солдатик украд
кой забросил ее в машину, что нас везла до 
поезда, и мы поехали на Урал.

До Сухого Лога, куда определили семью, 
в телячьих вагонах поездом добирались два 
месяца. На новом месте Петроня устроилась 
на завод штукатуроммаляром. Веселая бы
ла, озорная. Всегда пела, подбадривая окру
жающих. У нее был чудесный голос –  колора
турное сопрано, который передался и Зепюр.

– Маму все любили. Мы ей так и говорили: 
«Ты у нас –  кусок золота». Она смеялась, и это 
был самый лучший смех.

В  январе 45го Вагаршак нашел семью. 
В Крым они так и не вернулись, осели в Су
хом Логу. Семье выдали две комнаты в бара
ке, где жили другие переселенцы и местные.

После войны в  семье Кеосьян родились 
еще трое детей.

– Жили тяжело, –  отмечает Зепюр Вагар
шовна. –  Мама работала, не покладая рук, мы 
ей помогали по дому. Но и отдыхать не забы
вали. Устроили в нашем бараке театр –  ста
вили «Зою Космодемьянскую» и «Молодую 
гвардию».

ЖИЗНЬ ТРУДОВАЯ

После окончания школы Зепюр поступи
ла в  Свердловское медицинское училище. 
Окончила его успешно и по распределению 
попала в санаторий для детей с первичным 
туберкулезом легких. Через три месяца за
няла пост старшей медсестры. Заработан
ные деньги отсылала маме и братьям, кото
рые уже учились в институтах. На год забра
ла к себе младшую сестру Людмилу, чтобы 
маме стало полегче.

А потом подающего надежды медика за
брали в Свердловский НИИ туберкулеза.

– Там в  отделении хирургии я  прорабо
тала 11  лет,  –  улыбается отличник здраво
охранения, ветеран труда, почетный донор 
СССР. –  Это были лучшие годы. Мы молоды, 
полны сил и энергии, работа любимая, мож
но помогать людям. Я работала медсестрой. 
Мне предлагали заочно окончить медицин
ский институт. Но кто бы тогда помогал моей 
семье и пациентам? И я отказалась.

Пациенты НИИ прозвали Зепюр Кеосьян 
доктором без диплома. Потому что всегда от
зывалась на чужую боль, старалась помочь 
словом и делом, всю себя отдавала людям.

Рядом с общежитием, где жила моя герои
ня, стояла закрытая военная часть. Туда при
ехал работать выпускник Ленинградской во
енномедицинской академии Аркадий. Они 
познакомились, влюбились и  поженились. 
Аркадий забрал супругу работать в лабора
торию военной части. Там она задержалась 
на 7 лет.

После демобилизации супруги вместе 
с маленьким сыном Львом переехали в Ле
нинград, где жила престарелая мать Арка
дия. Чтобы быть рядом и помогать. В то вре
мя родители Зепюр перебрались в  Анапу, 
братья и сестры обросли семьями и разъе
хались кто куда.

Молодая семья получила квартиру в Нев
ском районе. В доме, который намечтала Зе
пюр. Аркадий устроился в отдел кадров ле
нинградского Горздравотдела. Там он прора
ботал 27 лет. Был на хорошем счету. Колле
ги называли его «настоящим городским ин
теллигентом». Зепюр Вагаршовна устроилась 
лаборантом на Станцию переливания крови. 
8 февраля 2008 года она ушла на пенсию. Ее 
рабочий стаж составил 53 года.

– Аркадий был честным, справедливым, 
рассудительным,  –  тепло отзывается о  му
же. –  Я вышла на пенсию после его смерти. Тя
жело переживала утрату. И тут подруги пред
ложили встать на учет в районный Совет ве
теранов. Не хотела, но пошла за компанию. 
Мне всегда на жизненном пути попадаются 
хорошие люди. Я и тут познакомилась с ру
ководителем Совета Анатолием Николаеви
чем Кульневым. Он уговорил меня работать 
у  него на общественных началах. Отпира
лась сначала, не хотела, а потом посмотрела 
на него внимательно и вспомнила папу, кото
рый всегда жил для людей, да так и осталась.

СВЕТИТЬ ДРУГИМ

Сейчас Зепюр Вагаршовна Кеосьян зани
мает пост заместителя председателя пер
вичной организации 32го Совета ветеранов 
Невского района.

– Жизнь у меня активная, скучать неког
да, –  улыбается она. –  Есть люди, которые за
циклены только на себе. Есть те, кому хоро
шо, когда всем остальным хорошо. Сгорая, 
мы светим другим. Пафосная фраза, но так 
и есть. Не столь важно оставить на земле до
брый след, сколько принести людям пользу. 
А когда хорошо окружающим, я счастлива.

Беседовала Галина КАРТАШОВА

«НЕ СТОЛЬ ВАЖНО ОСТАВИТЬ  
НА ЗЕМЛЕ ДОБРЫЙ СЛЕД,  
СКОЛЬКО ПРИНЕСТИ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ»

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ МО МО НАРОДНЫЙ

95-ЛЕТИЕ
Копнинская Мария Васильевна
Лидева Елена Константиновна
Шик Надежда Федоровна 

90-ЛЕТИЕ
Алексеев Евгений Георгиевич
Анкудинова Евдокия Кононовна
Бочарникова Тамара Григорьевна
Гостькова Валентина Сергеевна
Дремина Галина Ивановна
Иванова Нинель Николаевна
Казакова Валентина Васильевна
Косинец Татьяна Савельевна
Лохматова Евгения Титовна
Магнивская Вера Феликсовна
Мартина Мария Александровна
Мартьянов Вениамин Дмитриевич
Монахова Наталья Сергеевна
Новицкая Эрна Фердинандовна 
Павлова Юзефа Ивановна
Полуэктова Татьяна Николаевна
Рыбчинская Валентина Михайловна
Смирнова Евсталия Сергеевна
Фролов Иван Екимович
Цуранова Валентина Ивановна
Чотмалик Галина Васильевна

85-ЛЕТИЕ
Каширина Руфина Ивановна
Алексеева Варвара Федоровна
Козлова Валентина Леонидовна
Алексеенко Людмила Ивановна
Кондратьев Николай Иванович
Анисимова Валентина Ивановна
Константинова Лидия Трофимовна
Анисимова Тамара Алексеевна
Крутошинская  Надежда Петровна
Быкова Зинаида Александровна
Кулешова Валентина Михайловна
Васильев Сергей Алексеевич
Мачуева Марина Юрьевна
Васильева Нина Васильевна
Михеева Зоя Дмитриевна
Зворыкин Эрнест Николаевич
Мухина Евгения Михайловна
Иванова Наталья Петровна
Низовцева Анна Алексеевна
Николаева Нина Петровна
Оленская Валентина Петровна
Петрова Февруса Федоровна
Понамарева Галина Владимировна
Семенова Нина Михайловна
Смирнова Вера Дмитриевна
Соловьева Людмила Александровна
Трошина Надежда Валентиновна
Федорова Людмила Васильевна
Филатов Владимир Николаевич
Филиппович Раиса Александровна
Шувалихина Алла Ивановна
Щетникова Галина Алексеевна

80-ЛЕТИЕ
Антонова Галина Петровна
Белоус Виктор Яковлевич
Белькова Валентина Григорьевна
Гаврилова Надежда Матвеевна
Гордеев Виктор Иванович 
Гришенкова Нина Ефимовна
Груздева Валентина Степановна
Гушляк Анна Федоровна
Журикова Галина Алексеевна
Зеленков Иван Александрович
Касаткина Нина Ивановна
Клименкова Людмила Ивановна
Ковалева Таисия Дмитриевна
Козина Алла Яковлевна
Красицкая Серафима Владимировна
Кузнецов Петр Михайлович
Кузьмина Валентина Васильевна
Левкович Мария Ивановна
Максимова Любовь Ивановна 
Маняхина Валентина Петровна

Матвеева Ирина Александровна
Недорезов Леонид Федорович
Немыкина Лариса Константиновна
Пилкина Лидия Петровна
Протасьева Лиина Петровна
Саморуковская Вера Васильевна
Свиткова Людмила Васильевна
Скипор Нина Петровна
Смирнов Виталий Федорович
Спинул Галина Павловна 
Таничева Нина Ивановна
Трофимова Галина Ивановна 
Хамзина Айша Мусеевна
Яковлева Евгения Ивановна

75-ЛЕТИЕ
Агапитова Людмила Ивановна
Апищенков Валентин Иванович
Барышева Надежда Петровна
Бляхова Галина Анатольевна
Богданова Татьяна Александровна
Брызгалова Тамара Дмитриевна
Бухарова Евгения Игоревна
Валуева Нина Николаевна
Горшкова Надежда Алексеевна
Гуцев Владимир Михайлович
Добрецова Наталья Ивановна
Долинина Лидия Ивановна
Дячук Тамара Евгеньевна
Ельцова Нина Васильевна
Иванова Валентина Васильевна
Иванова Татьяна Борисовна
Игонин Игорь Константинович
Каминская Татьяна Михайловна
Каретов Александр Владимирович
Козельская Галина Ивановна
Королева Людмила Дмитриевна
Луговцова Галина Ильинична
Миронова Надежда Николаевна
Надеждина Татьяна Георгиевна
Никулин Александр Григорьевич
Рыжикова Людмила Николаевна
Синицина Галина Евгеньевна
Скребкова Раиса Анатольевна
Старостенко Валентина Прохоровна
Степанова Татьяна Григорьевна
Толстова Галина Михайловна
Ухабова Светлана Алексеевна
Черноглазова Людмила Николаевна
Шкляр Любовь Николаевна 
Юрипова Анна Ивановна
Ярингина Валентина Павловна
Яцковская Галина Николаевна

70-ЛЕТИЕ
Барабанова Раиса Александровна
Богданова Екатерина Григорьевна
Бровикова Галина Олеговна
Булашов Филур Шакирович
Варенцова Нина Алексеевна
Гололобова Татьяна Алексеевна
Елисеева Валентина Александровна
Карпова Мария Антоновна
Кузнецова Галина Ивановна
Лабузова Валентина Васильевна
Макарова Лидия Григорьевна
Масленникова Людмила Николаевна
Мясникова Валентина Егоровна
Надеева Анна Михайловна
Новикова Валентина Анатольевна
Норина Галина Николаевна
Поликарпова Надежда Александровна
Попов Анатолий Николаевич
Пышкин Валерий Васильевич
Самохвалова Зинаида Васильевна
Смирнова Валентина Евгеньевана
Смирнова Татьяна Петровна
Соколовских Антонина Михайловна
Стреколовская Галина Викторовна 
Султанова Виолетта Узеровна
Федоров Юрий Степанович
Шарикова Тамара Михайловна

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ 
И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

СПОРТ

НЕВСКИЕ СТАРТЫ
24 сентября 2020 года на левом 

берегу Невы у Володарского моста 
состоялось торжественное закры
тие Физкультурнооздоровитель
ного фестиваля «Невские старты», 
организованного администрацией 
Невского района СанктПетербурга 
и руководителями органов местно
го самоуправления внутригород
ских муниципальных образований 
СанктПетербурга муниципальных 
округов, расположенных в грани
цах Невского района СанктПетер
бурга. Проведение данного меро
приятия было инициировано в це
лях развития познавательного ин
тереса к различным разделам на
уки, искусства, литературы, исто
рии, формирования позитивных 
жизненных установок, гражданско
го и патриотического воспитания 
и популяризации здорового обра
за жизни и массового спорта. Парт
нерами и участниками Фестиваля 
являлись также Комитет по меж
национальным отношениям и ре
ализации миграционной полити
ки в  СанктПетербурге и  СПб ГКУ 
«СанктПетербургский дом нацио
нальностей».

Каждым из девяти муниципаль
ных образований была сформиро
вана своя команда. В состав сбор
ной МО Народный вошли жители 
муниципального округа, глава му
ниципального образования Вадим 
Бушин и депутаты Муниципально
го совета, глава Местной админист
рации Антон Рудаков и муниципаль
ные служащие, а также сотрудники 
подведомственного муниципаль
ного бюджетного учреждения «Ин
формационнодосуговый и  куль
турносоциальный центр Муници
пального образования муниципаль
ный округ № 53 СанктПетербурга».

Фестиваль состоял из 11 этапов:
– Квест «Переезд в Ивановский»,
– Плавание,
– Соревнования по скандинав

ской ходьбе,
– Патриотическое мероприятие,
– Турнир по городошному спорту,
– Литературная викторина,
– Соревнования по многоборью,
– Интеллектуальная викторина,
– Экологическое соревнование 

«Зеленый Невский»,
– Турнир по волейболу,
– Подведение итогов Фестиваля.
На территории МО Народный 

в помещении Детской библиотеки 
№ 10 им. Н. Носова, расположен
ной на Октябрьской набережной, 

была проведена Интеллектуаль
ная викторина. Участники команд 
отвечали на вопросы в трех раун
дах: «Что?», «Где?» и «Когда?», –  про
верив свои знания в мировой исто
рии, культуре и литературе.

Жители муниципального окру
га Народный активно участвовали 
в данном марафоне. Общекоманд
ный зачет определялся по наиболь
шей сумме баллов, полученных на 
каждом этапе фестиваля. В турнир
ной таблице наша команда МО На
родный заняла почетное второе 
место! Победителем соревнований 
стала команда МО Ивановский, ко
манда МО Обуховский также стала 
призером и заняла третье место.

На площадке перед зданием Ад
министрации Невского района со
брались жители, болельщики и, ко
нечно, команды муниципальных 
образований. Глава Невского рай
она Алексей Гульчук поблагода
рил всех участников спортивно
оздоровительного мероприятия 
за проделанную работу. Также пе
ред участниками Фестиваля с по
здравлениями выступила депутат 
Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Анастасия Мельникова. 
Председатель комитета по межна

циональным отношениям и  реа
лизации миграционной политики 
в СанктПетербурге Олег Капитанов 
произнес речь о важности для жиз
ни нашего района и города в целом 
таких объединяющих людей собы
тий, как «Невские старты». Вручени
ем наград были удостоены не толь
ко команды, но и отдельные участ
ники Фестиваля в  личном зачете. 
Прекрасным завершающим меро
приятием по закрытию Фестива
ля стало выступление воспитанни
ков Культурнодосугового центра 
«Троицкий»: вокалистов эстрадно
го коллектива «Асар», великолеп
ной Яны Шибиной, а также гостей 
от Дома национальностей –  сестер 
Ибрагимовых с  зажигательными 
танцами. 

Мы уверены, что участники Фе
стиваля, разных возрастов и наци
ональностей, с  пользой провели 
время и узнали много нового и ин
тересного, получили заряд положи
тельных эмоций и расширили свой 
круг общения. Очень надеемся, что 
проведение Фестиваля «Невские 
старты» станет ежегодной доброй 
традицией, объединяющей наших 
жителей!

ОМСУ МО МО Народный

В 24-й отдел полиции УМВД России по Невскому району г. СПб 
требуются сотрудники полиции:

1. Участковые уполномоченные полиции
2. Оперуполномоченные уголовного розыска
3. Инспектора по делам несовершеннолетних
4. Сотрудники патрульно-постовой службы
Условия:
1. Стабильная заработная плата
2. Бесплатное медицинское обслуживание
3. Ежегодный отпуск от 30 рабочих дней
4. Дополнительные дни на дорогу при следовании в отпуск
5. Материальная помощь к отпуску в размере должностного оклада
6. Премирование за добросовестное исполнение обязанностей
7. Возможность получения бесплатного ведомственного высше-

го образования
Испытательный срок: от 3 до 6 месяцев.
Требования: граждане РФ, отсутствие судимости и других компро-

метирующих сведений (в том числе близких родственников), служ-

ба в ВС РФ (для патрульно-постовой службы), годность по состоянию 
здоровья, по своим морально-деловым качествам способные нести 
службу в ОВД.

Обязанности:
– работа с населением, рассмотрение обращений граждан, охра-

на общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений;
– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие престу-

плений, организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уго-
ловного наказания, без вести пропавших и иных лиц, в случаях пред-
усмотренных законодательством РФ;

– непрерывный круглосуточный сбор, обработка и передача ин-
формации об оперативной обстановке, прием и регистрация посту-
пивших заявлений, сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и иных происшествиях. 

Заработная плата: от 40 000. Перспектива карьерного роста.
Информация предоставлена 

24-м отделом полиции УМВД России по Невскому району г. СПб

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По всем вопросам обращаться: Санкт- Петербург, пр. Большевиков д. 59/3, каб. № 11, 1. Тел.: 8-999-045-41-19, 8-951-667-12-37.
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