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НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ РОССИИ!  

Дорогие жители округа Народный!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви 
и верности!

Этот замечательный праздник приурочен 
ко дню памяти православных святых Пе-
тра и Февронии, жизненный путь которых 
и сейчас служит нам примером любви 
и преданности. Большая и дружная семья 
всегда является источником доброты и за-
боты, надежным тылом и опорой человека. 
Она дает нам силы и помогает в трудную 
минуту, учит доверять, связывает между 
собой разные поколения и помогает хра-
нить духовные и культурные традиции.

В первую очередь в этот день поздрав-
ляем семьи, прожившие много лет вместе. 
Своим примером вы доказали, как можно 
любить, верить и прощать. И, конечно, от-

дельная благодарность – многодетным се-
мьям и приемным родителям. Спасибо вам 
за щедрость души, терпение и доброту.

Молодым семьям желаем всегда нахо-
дить новые источники вдохновения, чтобы 
делать счастливыми друг друга, уметь не 
только получать, но и отдавать. Помните, 
что отношения укрепляются и приобрета-
ют особую теплоту и глубину со временем.

Пусть во всех домах чаще звучит ра-
достный детский смех, царят мир и со-
гласие. Желаем всем любви, счастья 
здоровья и благополучия!

С уважением,
глава МО МО Народный В. В. Бушин,
депутаты МС МО МО Народный,
глава местной администрации 
МО МО  Народный И. В. Сучилин

День России – день могучей 
страны, в который мы живем 
и трудимся на ее благо, любим, 

создаем семьи, воспитываем детей. 
12 июня – один из самых молодых 
праздников в стране, связанный с при-
нятием Декларации о государственном 
суверенитете России. Он символизирует 
мощь и величие российского государ-
ства, национальную идею и единение 
народов вокруг нее.

12 июня представители депутатско-
го корпуса и местной администрации 
МО МО Народный приняли участие 
в торжественном церемониале, посвя-
щенном Дню России. Традиционно это 
праздничное мероприятие состоялось 

МО НАРОДНЫЙ

22 июня на Невском воинском 
кладбище «Журавли» состоялась 
траурно- торжественная церемония, 
посвященная Дню памяти и скорби.

22 июня 1941 года – день на-
чала Великой Отечественной 
вой ны. Это одна из самых пе-

чальных дат в истории России.
В этот день мы чтим память павших 

в Великой Отечественной вой не минутой 
молчания. Более 27 млн человек отда-
ли свои жизни, чтобы победить фашизм 

МЕРОПРИЯТИЯ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИС ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

и сохранить мир на всей планете. Мы обе-
щаем всегда помнить и ценить жертву, 
принесенную мужчинами и женщинами 
в годы Великой Отечественной вой ны.

В День памяти и скорби у Невского 
мемориала «Журавли» представители 
органов местного самоуправления МО 
МО Народный, общественных органи-
заций почтили память тех, кто отдал 
свою жизнь ради мира, в котором мы 
все сегодня живем.

Низкий поклон ветеранам, вечная 
память павшим.

на площади перед зданием админи-
страции Невского района  Петербурга. 
С торжественной речью к петербуржцам 
обратились депутаты Государственной 
Думы РФ и Законодательного собрания 
Санкт- Петербурга.

В этом году в Санкт- Петербурге про-
грамма мероприятий ко Дню России 
тесно переплелась с 350-летием со дня 
рождения Петра I. Состоялись как мас-
штабные официальные события, так 
и множество культурно- образовательных: 
парады, фестивали, концерты и даже лег-
коатлетический забег на Дворцовой. Каж-
дый житель и гость нашего города смог 
выбрать и посетить наиболее интересное 
для себя праздничное мероприятие.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 июня на площади напротив здания администрации Невского района прошел торжественный церемониал «Морской державе быть!», посвященный Дню России.
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В представлении каждого из нас 
библиотека – это книжная пыль, 
злая библиотекарша, бесконечные 
формуляры и просто тоска. Знакомая 
ассоциация? А что, если современная 
библиотека – это не только место, 
где хранятся знания поколений, но 
и площадка для реализации самых 
смелых идей?

Именно таким местом является 
библиотека «Переплет», открыв-
шаяся в сентябре 2021 года на 

базе библиотеки имени Надежды Кон-
стантиновны Крупской – старейшей би-
блиотеки в Невском районе. Открывать 
новое пространство, призванное про-
должить многолетнюю историю люби-
мого и знакового для жителей района 
места, – задача не из легких. Ведь новая 
библиотека должна не только отвечать 
требованиям прогрессивного культурно-
го пространства, но и выполнять свою 
главную миссию – продвижение книги 

ИНТЕРЕСНОЕ

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

и чтения. Впрочем, в пространстве «Пе-
реплет» все это органично сочетается 
между собой.

Большой фонд, сформированный за 
долгие годы работы и содержащий почти 
шестьдесят пять тысяч экземпляров, мо-
жет порадовать даже самого искушенно-
го читателя разнообразием литературы 
и периодических изданий. А для любите-
лей электронных книг и цифровых нови-
нок «Переплет» предлагает бесплатный 
доступ к электронным базам данных. 

«Но ведь книгами и современным ре-
монтом в библиотеке сегодня никого не 
удивишь!». И это, конечно, правда. Имен-
но поэтому в «Переплете» было создано 
уникальное для Санкт- Петербурга муль-
тимедийное пространство «Книжные 
истории», отражающее главную идею 
библиотечной культуры и то, без чего 
представить книгу попросту нельзя – 
бумагу и письменность. 

Пространство парка условно раз-
делено на зоны, каждая из которых 
составляет неотъемлемую часть клю-
чевого замысла – знакомство посети-
телей с историей книги и письменности. 
На входе в зал нас встречает Хранитель, 
рассказывающий о пространстве и осо-
бенностях «Книжных историй». Именно 
он является отправной точкой путеше-
ствия в прошлое и под его надзором 
посетители могут начать погружение 
в былые времена и эпохи. Здесь они 
могут увидеть, как хранились книги 
в Средневековье, и почувствовать себя 

настоящими архивариусами, поработав 
с репликой кодекса Леонардо да Винчи. 

Стоит упомянуть, что в парке хранят-
ся редкие издания конца XIX – начала 
XX веков: иллюстрации к произведениям 
Гоголя, Островского, серии книг великих 
писателей, самый лучший перевод пьес 
Шекспира от издательства «Ф. А. Брок-
гауз – И. А. Ефрон». Все они доступны 
для знакомства читателям, но сделать 
это можно лишь в стенах библиотеки.

Необычная зона парка – #ЧитЧат, была 
разработана в ходе мозгового штурма. 
Главная ее идея – это возможность по-
общаться с известными писателями, вза-
имодействуя с ними через QR-коды. На 
данный момент разработаны диалоги с та-
кими писателями, как А. Пушкин, Л. Тол-
стой, Ф. Достоевский, А. Чехов и Д. Хармс, 
но в будущем будут добавлены новые воз-
можности общения и новые персоналии.

Для самых маленьких читателей, ко-
торые только начинают свое знакомство 
с книгой, в парке оборудована сказочная 
зона. Старинные телефоны и «подгляды-
валки» прямо в стенах помогают ребя-
там окунуться в волшебный мир сказок 
и увидеть, чем занимаются герои, когда 
книги о них стоят на полках. 

Благодаря поддержке главы местной 
администрации МО Народный Игоря Су-
чилина здесь не первый год проходят 
концерты СПб ГУК «Петербург- концерт», 
пользующиеся успехом у публики. Так-
же на площадке «Переплета» успели 
побывать многие специалисты в обла-
сти культуры, образования и искусства, 
представители благотворительных ор-
ганизаций и просто частные творческие 
лица. Это неудивительно, ведь атмос-
фера современной библиотеки дей-
ствительно настраивает на творчество 
и саморазвитие! 

Дарья Дмитриевна Жирова,
библиотекарь,

библиотека «Переплет»

Как и любое креативное про-
странство, библиотека открыта 
к предложениям о сотрудниче-
стве и с радостью предостав-
ляет площадку для проведения 
мероприятий.

Для самых маленьких читателей 
в нашем книжном пространстве 
проходят творческие мастер- 
классы, игротеки, квесты, а также 
занятия клубов детского чтения 
«Веселый переплетик», англий-
ского языка для малышей Babyru 
и акварельной живописи «Пере-
плетные акварельки».

Мы находимся по адресу:
Октябрьская набережная, 64, к. 1
Часы работы:
пн 11:00–20:00; вт-пт 11:00–19:00
Телефон для связи: 679-79-64

65 тыс.
экземпляров – книжный фонд 
библиотеки «Переплет»

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

В рамках проекта «Наш дом» для 
жителей Невского района бесплат-
но проводятся профессиональные 

консультации по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства. Каждую сре-
ду с 11:00 до 19:00 эксперты ответят на 
вопросы, которые касаются содержания 

НОВОСТИ

общего имущества многоквартирных до-
мов, уборки подъездов и дворов, вывоза 
мусора, работы управляющих компаний, 
ТСЖ или Фонда капремонта. Записать-
ся на прием и получить дополнитель-
ную информацию можно по телефону: 
8 931 350-07-46.
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Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2022 года № 413 внесены изменения 
в приложение № 35 к государствен-
ной программе Российской Федера-
ции «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», которыми 
расширена поддержка молодых 
предпринимателей.

Молодыми предпринимателями 
в рассматриваемом случае призна-
ются лица до 25 лет включительно, 

которые для получения гранта должны со-
ответствовать нескольким требованиям.

Во-первых, субъект малого и средне-
го предпринимательства создан физи-
ческим лицом до 25 лет включительно 
(физическое лицо в возрасте до 25 лет на 
момент подачи документов для получе-
ния гранта зарегистрировано в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
в состав учредителей (участников) или 
акционеров юридического лица входит 
физическое лицо в возрасте до 25 лет 
на момент подачи документов для по-
лучения гранта, владеющее не менее чем 
50% доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью или 
складочном капитале хозяйственного то-
варищества либо не менее чем 50% голо-
сующих акций акционерного общества).

Во-вторых, субъект малого и сред-
него предпринимательства прошел об-
учение в рамках обучающей программы 
в течение года до момента получения 
гранта по направлению осуществления 
предпринимательской деятельности.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА

ГРАНТЫ В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В-третьих, по состоянию на любую 
дату в течение периода, равного 30 ка-
лендарным дням, предшествующего 
дате подачи документов для получения 
гранта, у субъекта малого и среднего 
предпринимательства отсутствует про-
сроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам, 
превышающая 1 тысячу руб лей.

К аких-либо ограничений по уровню 
образования, а также к срокам регистра-
ции в качестве индивидуального пред-
принимателя или регистрации юриди-
ческого лица не установлено.

Минимальный размер гранта составляет 
100 тысяч руб лей, максимальный – 500 ты-
сяч руб лей, при этом для регионов Аркти-
ческой зоны (Мурманская и Архангельская 
области, Ненецкий, Ямало- Ненецкий и Чу-
котский автономные округа, республики 
Карелия и Якутия, Красноярский край) мак-
симальный размер достигает 1 млн. руб лей.

Грант предоставляется однократно 
в полном объеме на конкурсной основе 
в соответствии с решением конкурсной 
комиссии и может быть направлен на сле-
дующие виды расходов: аренда нежилого 
помещения; ремонт нежилого помещения; 
аренда и (или) приобретение оргтехники, 
оборудования; выплата по передаче прав 
на франшизу; присоединение к объектам 
инженерной инфраструктуры; оплата ком-
мунальных услуг и услуг электроснабже-
ния; оформление результатов интеллек-
туальной деятельности; приобретение 
основных средств; переоборудование 
транспортных средств для перевозки 
маломобильных групп населения, в том 
числе инвалидов; оплата услуг связи, 
в том числе сети Интернет; оплата услуг 
по развитию и продвижению в средствах 
массовой информации и сети Интернет; 
приобретение программного обеспечения 
и неисключительных прав на программ-

ное обеспечение; приобретение сырья, 
расходных материалов; уплата первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра лизинга; реализация мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной ин-
фекции, включая мероприятия, связанные 
с обеспечением выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований.

Не допускается трата гранта на финан-
сирование затрат, связанных с уплатой 
налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей, уплатой процентов по займам, пре-
доставленным государственными микро-
финансовыми организациями, по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях, 
а также приобретение зданий, сооружений, 
земельных участков, автомобилей.

Информация предоставлена
прокуратурой Невского района СПб

После получения гранта ежегод-
но в течение 3 лет молодой пред-
приниматель должен представлять 
в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта информа-
цию о финансово- экономических 
показателях своей деятельности. 
За помощью в подготовке заявки 
можно обратиться в региональные 
центры «Мой бизнес», входящие 
в состав проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ С ЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТ У РЕШЕНИЯ МС МО МО НАРОДНЫЙ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МО МО НАРОДНЫЙ»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний МС 
МО МО Народный
Дата: 28 июня 2022 года
Время: 15:00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный 
(решение МС МО МО Народный от 27 мая 2022 года № 14).
Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный 
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний, 
проект решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 
в Устав МО МО Народный», информация о порядке учета пред-
ложений по проекту решения и участии граждан в обсуждении 
проекта решения «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный» (Решение муниципального совета от 27 мая 2022 года № 14 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения МС МО 
МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»), 
опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» № 6(157) 
от 1 июня 2022 года. Также данные документы и информация 
размещены на официальном сайте МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний:
• обеспечение открытости для общества и средств массовой инфор-

мации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту 
решения «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»;

• информирование жителей МО МО Народный о внесении изме-
нений в Устав МО МО Народный;

• выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
• влияние общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления МО МО Народный;
• подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения 

МС МО МО Народный
• «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».

Присутствовали:
• Председатель комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний: Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Бушин В. В.;

• Член комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний: глава местной администрации МО МО Народный Сучилин И. В.;

• Секретарь комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний: руководитель структурного подразделения муници-
пального советаСоловьева Т.В.;

• Жители МО МО Народный: 10 человек;
• Всего присутствовало: 13 человек

Учитывая рекомендации, закрепленные постановлением Прави-
тельства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт- Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечена возможность 
использования сотрудниками органов местного самоуправления 
и жителями МО МО Народный, присутствующими на публичных 
слушаниях, средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний Бушин В. В.

Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний Соловьева Т. В.

Присутствующим была представлена возможность дополни-
тельно ознакомиться с проектом Решения МС МО МО Народный, 
вынесенного на публичные слушания.

Слушали:
1. Бушин В. В., который согласно Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаниях во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Народный, утвержденному Решением МС МО МО Народный 
от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему публичных слушаний, 
установил время для выступлений:
• выступление докладчика по представлению проекта – до 10-ти 

минут;
• выступление граждан – до 5-ти минут (на 1 человека);
• доведение справочной информации – до 2-х минут.

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присут-
ствующими высказано не было.

Председатель комиссии сообщил, что в период с 1 по 21 июня 
2022 года в адрес МС МО МО Народный письменные предложения 
и замечания по проекту решения МС МО МО Народный «О вне-
сении изменений в Устав МО МО Народный», а также заявки на 
выступления на публичных слушаниях от граждан, организаций 
не поступали.
2. Секретарь комиссии Соловьева Т. В. доложила о проекте решения 
МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный», разработанного с целью приведения устава муниципального 
образования в соответствие с действующим законодательством, в том 
числе в части исключения из устава положений об избирательной 

комиссии муниципального образования, и в соответствии с предло-
жениями (модельными актами) прокуратуры Невского района Санкт- 
Петербурга, а также с целью урегулирования ряда организационно- 
правовых вопросов, изложила суть вносимых изменений.

Вопросы к докладчику не поступали.
3. Бушин В. В. предложил участникам публичных слушаний при-
ступить к обсуждению проекта МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный».

Проходит обсуждение.
Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, 

и заслушав выступление докладчика, жители выразили положи-
тельный отзыв об обсуждаемом проекте решения.

Бушин В. В. поставил вопрос на открытое голосование: одобрить 
проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 
в Устав МО МО Народный» и рекомендовать к принятию на засе-
дании МС МО МО Народный.

Голосовали:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «О внесении из-
менений в Устав МО МО Народный» и рекомендовать к принятию 
на заседании МС МО МО Народный.

Председатель комиссии Бушин В. В. подвел итоги:
• публичные слушания считать состоявшимися;
• проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 

в Устав МО МО Народный» одобрен жителями муниципального 
образования и рекомендован к принятию на заседании МС МО 
МО Народный;

• протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО 
МО Народный для учета при рассмотрении проекта Решения 
МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный», официальному опубликованию и размещению на 
сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 28 июня 2022 года.

Председатель комиссии по организации
и проведению публичных слушаний............................................. В. В. Бушин
Член комиссии по организации
и проведению публичных слушаний......................................... И. В. Сучилин
Секретарь комиссии по организации
и проведению публичных слушаний......................................Т. В. Соловьева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ОЗЕЛЕНИЛИ СКВЕРЫ И ДВОРЫ

Лето в МО Народный началось 
с активных посадок. За первые 
теплые месяцы года мы уже вы-

садили 176 деревьев и кустарников.
Так, молодые саженцы появились 

сразу в 26 дворах округа. На улице Но-
воселов, 59, например, высадили 13 лип, 
пять кленов и девять кустарников. Еще 
20 берез появились по адресу улица 
Новоселов, 21, а у дома 57 по этой же 
улице посадили два дуба.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На октябрьской набережной теперь 
растут 52 новых дерева. Во дворе дома 
76, к. 1 посадили шесть ясеней и пять 
лип, у корпусов 3 и 4 дома 122 высадили 
14 ясеней, а у дома 124, к. 4 – 15 лип.

31 дерево и два кустарника теперь 
украшают дворы по адресам: Народная 
улица, 2, к. 2; 55; 65; 50; 98. Там растут 
шесть лип, 15 берез, три дуба и семь ясней.

Также новые деревья и кустарники 
высадили на Дальневосточном проспек-

те, 80 – девять ясеней; 72 – две березы; 
55 – три кустарника, на проспекте Боль-
шевиков, 81 – шесть берез и на улице 
Тельмана, 43, к. 1 и к. 3 – две липы, два 
дуба, семь ясеней и четыре кустарника.

Муниципальный совет и местная 
администрация сердечно по-
здравляют с юбилеем жителей 
МО МО Народный. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, внимания 
и заботы родных и близких, всего 
самого наилучшего!

95-ЛЕТИЕ
Андреева Нина Ефимовна
Дмитриева Ольга Ивановна
Жегулова Мария Васильевна
Кожина Любовь Васильевна
Никандров Виктор Владимирович

90-ЛЕТИЕ
Агеенкова Евгения Васильевна
Александрович Валентина Дмитриевна
Горохова Нина Федоровна
Ермохин Владимир Васильевич
Иванова Татьяна Егоровна
Максимова Роза Ивановна
Надеина Анна Федоровна
Семенова Светлана Александровна
Сизова Валентина Ивановна
Стронская Валентина Александровна
Тарасеева Людмила Михайловна
Татаркин Николай Иванович
Терехов Алексей Егорович

85-ЛЕТИЕ
Андреева Руфина Николаевна
Баева Антонина Федоровна
Баринова Алефтина Георгиевна
Васильева Инесса Васильевна
Васильева Лидия Васильевна
Вишнякова Валентина Андреевна
Вой чинская Алла Владимировна
Воловик Ольга Григорьевна
Григорьева Нина Александровна
Густова Элеонора Федоровна
Дмитриева Ольга Васильевна
Долбин Виталий Ильич
Долгов Владимир Николаевич

Евстигнеев Юрий Васильевич
Ершов Константин Григорьевич
Ефимова Нина Михайловна
Ефремова Ольга Петровна
Жаркова Елена Николаевна
Жук Антонина Андреевна
Кеосьян Зепюр Вагаршовна
Конецкая Валентина Николаевна
Коробочкина Галина Федоровна
Кракосевич Юрий Сергеевич
Кротов Станислав Васильевич
Курносова Эльвира Прокофьевна
Мазур Юлия Федоровна
Митрофанова Любовь Сергеевна
Мишаткин Геннадий Васильевич
Мушкатерова Мая Самуиловна
Мясников Василий Георгиевич
Никитина Нина Петровна
Оксова Галина Григорьевна
Панушина Тамара Владимировна
Попова Клавдия Ниловна
Разгулова Нина Васильевна
Рассказов Михаил Алексеевич
Сенькина Нина Александровна
Смирнова Валентина Ивановна
Трибкин Владимир Михайлович
Филиппов Владимир Васильевич
Филиппова Галина Самуиловна
Хатипова Вера Дмитриевна
Ходжакова Александра Николаевна
Чинакаева Марьям Ахметжиновна
Чинакаева Марьям Ахметжиновна
Шахов Юрий Николаевич
Шпаковская Галина Евгеньевна
Яскевич Валентина Александровна

80-ЛЕТИЕ
Бобринцева Вера Владимировна
Большакова Валентина Александровна
Быкова Лидия Георгиевна
Горева Инна Ефимовна
Камалетдинова Валентина Борисовна
Ким Владимир Николаевич
Кудряшова Анна Фотеевна

Лебедева Людмила Васильевна
Литвинова Ираида Ивановна
Лукашевич Надежда Владимировна
Макаренко Валентина Кирилловна
Макаренко Валентина Кирилловна
Малышева Людмила Викторовна
Маркина Марина Константиновна
Степанов Алексей Андреевич
Федоров Николай Васильевич
Щекина Вера Яковлевна

75-ЛЕТИЕ
Акимова Галина Антоновна
Белоусов Борис Васильевич
Васильева Нина Алексеевна
Голикова Раиса Митрофановна
Горбанева Валентина Марковна
Госман Зинаида Николаевна
Гуйвак Галина Дмитриевна
Гуц Лилия Сергеевна
Дюков Валерий Петрович
Емельянова Вера Степановна
Ерофеева Светлана Владимировна
Зарубина Валентина Петровна
Захаров Владимир Федорович
Зуева Нателла Григорьевна
Иванов Олег Петрович
Иванова Анна Григорьевна
Иванова Евгения Никандровна
Иванова Светлана Алексеевна
Исмаилов Курбан
Ковальчук Алла Васильевна
Кочнев Виталий Владимирович
Крылова Тамара Георгиевна
Кучин Георгий Федорович
Лебедева Нина Федоровна
Лунева Валентина Ивановна
Максимова Екатерина Давыдовна
Новожилова Татьяна Алексеевна
Носков Михаил Александрович
Носова Алина Семеновна
Осипова Нина Алексеевна
Осокина Елена Васильевна
Пономарева Мария Александровна

Рашевский Роман Алексеевич
Романова Татьяна Васильевна
Свириденко Николай Иванович
Фурсова Галина Георгиевна
Ходосов Виктор Анатольевич
Хохлова Екатерина Федоровна
Эртгулашвили Нина Григорьевна
Яковлев Анатолий Яковлевич
Яковлева Валентина Сергеевна

70-ЛЕТИЕ
Алексеева Татьяна Николаевна
Андреева Надежда Ивановна
Атмякова Вера Михайловна
Банная Людмила Николаевна
Болотов Виктор Николаевич
Виноградова Татьяна Петровна
Голубицкая Татьяна Анатольевна
Гордиевских Татьяна Семеновна
Горина Татьяна Александровна
Горобец Людмила Филипповна
Дмитриева Нонна Ивановна
Емельяненко Лиля Петровна
Клименко Тамара Алексеевна
Крылова Валентина Константиновна
Курылева Людмила Владимировна
Михайлова Ирина Аркадьевна
Мясникова Валентина Никифировна
Орел Наталия Мартыновна
Павлюченко Наталья Васильевна
Панягина Галина Федоровна
Пивоварова Наталья Ивановна
Смирнова Нина Андреевна
Сухонина Ирина Викторовна
Тимофеева Сония Катимовна
Тишина Татьяна Васильевна
Тронько Галина Владимировна
Трофимова Наталия Сергеевна
Тюнин Александр Викторович
Хлыстов Владислав Адамович
Хохлова Лидия Федоровна
Шарапова Людмила Федоровна
Шахматова Валентина Борисовна
Щека Валентина Сергеевна

149
деревьев высадили
в МО Народный в этом году


