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НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

«ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ» 

Уважаемые жители нашего округа, ве-
тераны вой ны и труда! От всего сердца 
поздравляем вас с Днем пожилого че-
ловека – праздником мудрости и добра!

Эта дата – прекрасная возможность сказать 
людям старшего поколения слова благодар-
ности – отцам и матерям, ветеранам вой ны, 
труда, пенсионерам. Для всех нас это осо-

МО НАРОДНЫЙ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В библиотеке «Переплет» после 
летнего затишья открылся новый се-
зон интересных и ярких культурных 
форматов – это концерты и спектак-
ли, экскурсии, творческие встречи 
с писателями, педагогами, интерес-
ными и творческими личностями.

Г лавным культурным событием для 
всех жителей города будет V го-
родской фестиваль «Книжный 

маяк», в рамках которого библиотека 
«Переплет» подготовила большую трех-
дневную программу «Книжный уикенд: 
«АртLit» – современная культура во всем 
ее многообразии. Приглашаем принять 
активное участие в этом интеллекту-
альном празднике, где для вас будут 
представлены следующие мероприятия.

7 ОКТЯБРЯ
«КЛАССИКА Ж АНРА»
16:00 концерт «Вертинский – ариетки пе-
чального Пьеро», литературно- музыкальная 
программа в исполнении артистов 
«Петербург- концерта», зрители которой 
услышат известные произведения поэта, 
композитора и певца Александра Вертин-
ского и узнают об истории этих песен.
18:00 Кукольный спектакль «Карамба- 
барамба» в исполнении артистов детско-
го театра «Золотой апельсин» расскажет 
историю куклы по имени Маша, которую 
оживляет волшебник и она становится 

девочкой- неумехой и попадает в разные 
жизненные ситуации, которые учат ее 
справляться с трудностями. 

8 ОКТЯБРЯ
«КИНО И КНИГИ»
15:00 Лекция «Как правильно смотреть 
кино». Вероника Никифорова и Алина 
Маскимова – авторы просветительского 
проекта «(Не)критично» расскажут, как 
стать внимательным зрителем и развить 
художественный вкус, какие инструмен-
ты киноязыка делают его выразительным 
и почему так важно смотреть не только 
хорошие фильмы, но и плохие.
15:00 Мастер- класс «От яйца до курицы: 
рисуем своего героя». Книжный иллю-
стратор Ольга Тамкович расскажет об 
этапах создания персонажа: от постро-

бенный праздник. В нем тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Это символ един-
ства и преемственности поколений, связи 
времен. Вы посвятили себя неустанному 
самоотверженному служению во благо Ро-
дины. Ваша жизнь – это пример самоотвер-
женности, мужества и нравственности. Вы 
были, есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков.

За вашими плечами большая жизнь. Вы 
являете собой живую связь времен и по-
колений. Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны в современных услови-
ях, когда наряду с инициативой молодых 

требуется жизненная мудрость старших.
Отдельное спасибо ветеранам стар-

шего поколения, которые вынесли труд-
ности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну.

В этот праздничный день примите 
доб рые слова благодарности и безмер-
ного уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к жизни!

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

ения тела до выражения эмоций. Участ-
ники попробуют на практике создать 
своего героя и вдохнуть в него жизнь.
16:00 Паблик-ток с издательством «По-
ляндрияNoAge» «От замысла к облож-
ке: как рождаются книги». PR-менеджер 
Юлия Кузмина и художественный ре-
дактор Ольга Явич расскажут об этапах 
создания и издательства новой книги, 
трудностях и специфике работы, а также 
о месте продукции «ПоляндрияNoAge» 
на книжном рынке России.
17:00 Мастер- класс по озвучке «Говори 
как…» Преподаватель кафедры теле-
радиожурналистики СПбГУ расскажет 
о силе и способностях голоса и научит 
приемам ораторского искусства. 
18:00 Иммерсивный квест «Тени Голли-
вуда». Сюжетная ролевая игра в жанре 

детектива и в антураже старого Голли-
вуда с распределением ролей между 
участниками. У каждого персонажа, ко-
торого воплощает игрок, есть своя зада-
ча, но общая цель игры – найти злодея.
9 октября «Детское ТВ».
12:00 Квест «Форт Боярд». Игровая про-
грамма по знаменитой телевизионной игре 
«Форт Боярд». Участникам предстоит прой-
ти ряд испытаний и логических задач, чтобы 
достичь финала и забрать свое сокровище.
14:00 Мастер- класс по созданию мульт-
фильмов «И вдруг картинки оживают». 
Руководитель киномультстудии ЦВР 
Центрального района Хана Кудряшова 
расскажет об этапах создания анимаци-
онных персонажей и историй. 
16:00 Научно- развлекательное шоу по 
мотивам передачи «Галилео». Познава-
тельная программа с использованием 
химических реактивов, демонстрацией 
научных опытов и шоу мыльных пузырей. 

Ведущий специалист библиотеки 
Елена Волкова

АНОНСЫ

Подробнее обо всех мероприятиях 
можно узнать по телефону: 679-79-64 
и ВК: @lib_pereplet. Мы ждем вас по 
адресу Октябрьская наб., 64/1 с 10:00 
до 20:00, в выходные с 10:00 до 18:00, 
понедельник — выходной. 
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Светлана Ильинична, как давно вы 
работаете воспитателем?

– Этот год у меня юбилейный, 
вот уже 20 лет, как я пришла в профес-
сию. В детском саду № 123 с 2001 года. 
Тогда у меня еще не было педагогиче-
ского образования, поэтому работала 
помощником воспитателя. Но я пом-
ню, с каким восхищением наблюдала 
за работой старшей коллеги, за тем, 
как ловко она управлялась с большим 
количеством детей. Каждый день был 
наполнен новыми событиями, и я даже 
не замечала, как проходит время. Тогда 
я и подумала, что, наверное, останусь тут 
надолго. Так и случилось. Окончив Санкт- 
Петербургский педагогический колледж 
№ 8 и Государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена, я про-
должила работать в родном 123-м саду.

– Почему вы выбрали эту профессию?
– Профессия воспитатель – это 

профессия для истинных романтиков. 
Многую работу невидно, но на нас ло-
жится большой груз ответственности. 
Именно мы отвечаем за воспитание 
маленьких людей, учим их делать пер-
вые шаги в большом мире, защищаем 
и оберегаем. Еще одна важная задача 
воспитателя – сделать детство ребенка 
насыщенным и интересным. Ведь каж-
дый из нас, взрослея, понимает, что 
эти годы были самыми прекрасными, 
и вспоминает о них с теплотой. В этом 
и прелесть нашей работы – дарить де-
тям любовь и заботу.

– Как не потерять эту детскую до-
броту в большом взрослом мире?

– Конечно же, учиться у детей, на-
блюдать за ними. Став взрослым челове-
ком, я рада, что по-прежнему могу жить 
в этом сказочном мире детства, умею 
смотреть на все глазами детей. Для это-
го нужно больше общаться с ребятами, 
слушать, что они говорят, как оцени-
вают происходящее вокруг. Плюс мне 
помогает творчество. В своей группе мы 
с детьми занимаемся театром. Я и сама 
люблю играть сказочных героев на дет-

КО ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ИСТИННЫХ РОМАНТИКОВ

Став взрослым человеком, я рада, 
что по-прежнему могу жить 
в этом сказочном мире детства, 
умею смотреть на все глазами 
детей. Для этого нужно больше 
общаться с ребятами, слушать, 
что они говорят, как оценивают 
происходящее вокруг. Плюс мне 
помогает творчество. В своей 
группе мы с детьми занимаемся 
театром. Я и сама люблю играть 
сказочных героев на детских 
утренниках и пытаюсь приобщить 
к этому и своих воспитанников.

ских утренниках и пытаюсь приобщить 
к этому и своих воспитанников.

– Какие у вас есть профессиональ-
ные награды?

– Я выиграла Гран- При на районном 
конкурсе педагогических достижений 
в номинации «Воспитатель года». Также 
была удостоена премии Правительства 
города в номинации «Лучший воспитатель 
Государственного дошкольного образова-
тельного учреждения Санкт- Петербурга». 
Но думаю, что это только самое начало, 
а главные мои победы еще впереди.

– Расскажите подробнее, как 
в детском саду подготавливают де-
тей к школе?

– Подготовить ребенка к школе – это 
не только научить считать и писать, но 
и рассказать, как правильно налаживать 
социальные контакты, что такое учениче-
ская ответственность, которую ему придет-
ся брать. Именно поэтому работа ведется 
сразу по пяти основным направлениям: 
социально- коммуникативное развитие, 
формирование математических навы-
ков, речевая подготовка, художественно- 
эстетическое и физическое развитие. 
Порой оказывается намного важнее не 
научить малыша читать, а пробудить у него 
интерес к самому процессу образования.

– Какое место в образовательном 
процессе занимают кружки и секции?

– Лучший отдых для любого чело-
века – это смена вида деятельности. 
В случае с детьми это посещение раз-
ных секций и кружков. Важно развивать 
индивидуальные способности ребенка, 
чтобы понять, что ему ближе и интерес-
нее. Ведь одни мечтают стать спорт-
сменами, а другие грезят искусством, 
танцами или вокалом. Чтобы помочь 
детям определиться, в нашем детском 
саду мы стараемся делать жизнь ребят 
насыщенной. Это и изобразительное 
искусство, и английский язык, и ритмо-
пластика, и шахматы. Из необычных на-
правлений – робототехника, ментальная 
арифметика и занятия по классическому 
балету. Также часто вместе с воспитан-
никами мы принимаем участие в бла-
готворительных и экологических акци-
ях, выезжаем на экскурсии, отмечаем 
праздники.

– Есть у вас какие-то профессиональ-
ные секреты в работе с детьми?

– В первую очередь необходимо на-
учиться чувствовать детей. Это важное 
качество, благодаря которому педагог 
становится настоящим профессионалом. 
Многие забывают, что наши дети чуткие 
психологи, они чувствуют все, что ты 
им передаешь, и не понимают обмана. 
И если они видят в тебе качества, ко-
торые откликаются в них самих, то они 
начинают доверять и открываться.

C ДНЕМ УЧИТЕЛЯ И ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
ДАТА

Дорогие наши педагоги, учителя, вос-
питатели и все работники дошкольного 
образования!

Поздравляем вас с профессиональны-
ми праздниками – Днем учителя и Днем 
воспитателя!

День учителя – это праздник тех, чьими 
стараниями воспитывается и обучается 
самое дорогое, что у нас есть, – наши дети. 
Вы вкладываете в них не только знания, но 
и основы морали, нравственности, любви 

Особой признательности заслуживают 
ветераны педагогического труда.

Выражаем всем работникам обра-
зовательных учреждений огромную 
признательность за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость, терпе-
ние, теплоту и заботу о детях. Желаем 
всем дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, вдохновения, радости 
творчества и любви! С праздником!

Депутаты Муниципального Совета

к родной стране. Люди, посвятившие свою 
жизнь профессии учителя, не случайно 
пользуются особым авторитетом. Ведь ка-
ких бы успехов в жизни ни достиг человек, 
важнейшую роль в его становлении как 
личности играют его учителя.

Искреннее восхищение вызывает ра-
бота воспитателей. Раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных любо-
знательность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремленности, доброте, 
отзывчивости – вот настоящий талант. 

27 сентября отмечается День воспитателя. В честь праздника мы поговорили с воспитателем детского сада № 123 Невского района Светланой Рыбаковой 
и узнали, в чем особенность воспитания современных детей и как изменилась система образования за последние годы.
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ПРОСПЕКТ БОЛЬШЕВИКОВ, 81
Раньше во дворе дома по проспекту 
Большевиков, 81, был необлагорожен-
ный пустырь с сухими кустами. Теперь 
же территорию благоустроили, созда-
ли там полноценную зону отдыха для 
взрослых. Саму площадку вымостили 
тротуарной плиткой, чтобы в холодное 
время года на ней не собиралась грязь. 
Также установили скамейки, урны, ва-
зоны с петуньями и высадили вокруг 
молодые саженцы деревьев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА В ОКРУГЕ

ЗАБОТА О ВСЕЛЕННОЙ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕЗДА

НАРОДНАЯ УЛИЦА, 40
По этому адресу прошедшим летом 
реконструировали детскую площадку. 
В рамках комплексного благоустройства 
территории старое игровое оборудова-
ние заменили современными комплек-
сами, которые подходят как для малы-
шей, так и для ребят постарше. Саму 
площадку застелили травмобезопасным 
каучуковым и полимерным покрытием. 
А для взрослых, любящих тихий отдых, 
установили скамейки. 

Если приходят сантехники, элек-
трики или просто чужие люди, 
всегда отмечают красоту и ухо-
женность подъезда и двора. Мне, 
как автору этой работы, особен-
но приятно слышать такие слова.

Галина Николаевна уже много лет 
занимается благоустройством подъ-
езда и придворовой территории 
возле своего дома по адресу улица 
Народная, 82. За эти годы она смогла 
превратить обычный двор в настоя-
щую оранжерею.

Для Галины Николаевны забо-
та о доме – дело всей жизни. 
Впервые она занялась благо-

устройством еще в раннем детстве, ког-
да разбила рядом с домом небольшую 
клумбу с цветами настурции и кален-
дулы. «Каждый день прибегала к этой 
клумбе, следила, хорошо ли взошли 
семена, поливала, ухаживала за ними, 
удаляла сорняки. Кто меня научил? Мои 
родители, бабушки и дедушки. Они тоже 
заботились о доме: первые растения 
были посажены ими. Да и все соседи 
старались как-то облагородить свой 
двор. Помню, за Народной улицей был 
лес и туда ходили первые новоселы за 
кустарниками и саженцами деревьев», – 
вспоминает жительница нашего округа.

Сейчас Галина Николаевна работает, 
поэтому она часто занята своими дела-
ми, но активистка старается посвящать 
часть свободного времени уходу за 
домом. Ее маленький садик настолько 
разросся, что в нем прорастает более 10 
видов цветов и кустарников. Это и хо-
ста, и гвоздика, и хризантема, и физа-
лис, и шиповник, и папоротник, и даже 
елочки. Их жительница нашего округа 
привозила из разных уголков Ленинград-
ской области. Но, к сожалению, не все 

жильцы окрестных домов ценят этот не-
легкий труд. Сейчас из 15 привезенных 
елок не сохранилось ни одной. «Оста-
лись одни пеньки. Обидно, конечно, но 
я продолжаю делать свой двор краше. 
Цветы и растения сею семенами, прора-
щиваю у себя на подоконнике, а потом 
высаживаю во двор. Сейчас так у парад-
ной растут хризантемы и желтый очиток. 
Еще одна знакомая садовод привезла 

мне физалис, который тоже хорошо раз-
росся», – поясняет Галина Николаевна.

Но есть и соседи, которые помогают 
ей в благоустройстве. Вместе они сажа-
ют цветы, ухаживают за ними, следят 
за сохранностью растений и чистотой 
подъезда. Галина Николаевна считает, 
что стоит привлекать к благоустройству 
своего двора больше людей. Да и с теми, 
кому это совсем неинтересно, можно 
найти общий язык: «Я не заставляю за-
ниматься садоводством вместе с нами, 
но прошу ценить наш труд и не трогать 
цветы. Временами все же обращаю 
внимание жильцов других квартир, что 
это наш общий дом и нам стоит уделять 
больше внимания его красоте, наводить 
уют. Если нужна помощь, то вешаю объ-
явления с просьбами и пожеланиями. Те, 
кто готов содействовать откликаются».

Помимо высаживания цветов во дво-

ре, садовод занимается обустройством 
и лестничных площадок в подъезде. Там 
женщина выставляет свои комнатные 
растения, поливает их и следит, чтобы 
в подъезде не было мусора.

Создавать красоту в доме и во дво-
ре – обязанность каждого жителя, уве-
рена Галина Николаевна. Именно поэто-
му активно борется за благоустройство 
дворовой территории. Например, 
в 2016 году силами активистки удалось 
обустроить пешеходную дорожку возле 
дома. Раньше это была протоптанная 
«народная» тропа. Но Галина Николаевна 
собрала подписи, обратилась за помо-
щью в управляющую компанию и вско-
ре тропинку облагородили: расширили 
и засыпали мраморной крошкой.

За свой труд Галина Николаевна даже 
получила благодарность от местной ад-
министрации округа к 60-летию дома.

Отмечают вклад в благоустройство 
дома и простые прохожие. «Если прихо-
дят сантехники, электрики или просто 
чужие люди, всегда отмечают красоту 
и ухоженность подъезда и двора. Мне, 
как автору этой работы, особенно при-
ятно слышать такие слова», – говорит 
Галина Николаевна.

Сезон благоустройства подходит к концу, а значит, самое время подвести итоги и вспомнить все, что нам удалось обустроить в августе и сентябре. 
О замене асфальта, реконструкции детской площадки и создании зоны отдыха для взрослых, читайте в нашем материале.

НАРОДНАЯ УЛИЦА, 76
Также этим летом у дома 76 по Народ-
ной улице завершилось устройство 
пешеходных дорожек. Благоустрой-
ства этой территории местные жители 
ждали давно, так как проходить по ней 
пенсионерам или гулять мамам с коля-
сками было неудобно. Новые тропинки 
уложили тротуарной плиткой, а также 
установили бортовой камень. Также там 
высадили новый зеленый газон, закрыв 
все «лысеющие» участки.

УЛИЦА НОВОСЕЛОВ, 23, И ОКТЯБРЬ-
СКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 124, К. 5
По этим адресам были проведены рабо-
ты по ремонту асфальтового покрытия. 
Старый асфальт убрали, а на его месте 
уложили новое дорожное покрытие. На 
Октябрьской набережной, 124, к. 5, это 
помогло решить вопрос с глубокими яма-
ми во дворах, в которых в дождливую 
погоду скапливалась вода. Также по этим 
адресам сделали занижение бортового 
камня к подходам к тропинкам.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИИ НА АВТОБУСЕ
Продолжаем рассказывать о наших 
необычных экскурсиях для жителей 
МО Народный. В осенний, сентябрь-
ский цикл вошли сразу три путеше-
ствия: в Выборг, Пушкин и по Мисти-
ческому Петербургу.

Началась осень для наших жителей 
с поездки в Выборг – город, где 
легко можно перенестись в сред-

невековье, прогуляться по старинному 
замку и узким улочкам. В эту поездку 
участники экскурсии посетили басти-
он Рогатой крепости, Преображенский 
собор, Рыночную площадь, крепост-
ные башни, а также прогулялись по 

территории Выборгского замка и пар-
ка Монрепо.

9 сентября жители нашего округа от-
правились в еще одну поездку. На этот 
раз в город Пушкин. Царское Село мно-
гие называют самым поэтическим местом 
Ленинградской области и неформальной 
столицей Российской империи. Ведь имен-
но здесь, а не в Петербурге императорская 
семья проводила большую часть времени.

Посетили наши жители и самое узна-
ваемое место Пушкина – Екатерининский 
дворец. Именно его великий император 
Петр I подарил своей супруге Екатерине. 
Правда, расцвел он уже при Елизавете 
Петровне, которая активно занималась 

95-ЛЕТИЕ
Богданович Ольга Дмитриевна
Богомолова Татьяна Николаевна
Фомин Виктор Сергеевич
Черникова Антонина Ивановна

90-ЛЕТИЕ
Бабахина Елена Ивановна
Бойцова Анна Матвеевна
Волкова Роза Александровна
Журавлева Мария Корнеевна
Кузнецов Андриан Леонидович
Куронтева Надежда Васильевна
Лебедев Лев Николаевич
Масалкина Александра Афанасьевна
Мясников Владимир Федорович
Орлова Евгения Николаевна
Пухов Анатолий Иванович
Савенкова Лилия Александровна
Уздин Рамазан Рамазанович
Шошина Инна Ивановна
Щелконогов Павел Иванович

85-ЛЕТИЕ
Абалова Маргарита Васильевна
Акимов Юрий Сергеевич
Александрова Вера Петровна
Андреева Алла Викторовна
Астахова Антонина Федоровна
Афанасьева Валентина Денисовна
Березин Виктор Владимирович
Будак Галина Федоровна
Васильева Васса Никоноровна
Волкова Ирина Николаевна
Воронова Алиса Сергеевна
Гаврилова Галина Михайловна
Глазунова Софья Ильинична
Дмитриева Нина Константиновна
Иванов Сергей Александрович
Калинович Инна Леонидовна
Карепова Тамара Александровна
Карпова Валентина Романовна
Киркина Мария Михайловна
Клаковская Маргарита Григорьевна
Коннова Ираида Павловна

Королева Эмма Семеновна
Короткова Нина Алексеевна
Косолапова Наталия Александровна
Курчашова Надежда Владимировна
Лебедева Людмила Федоровна
Логинова Галина Николаевна
Макеева Мария Филипповна
Маркова Валентина Никифоровна
Мартынова Валентина Николаевна
Миронова Ирина Владимировна
Михайлова Анна Ивановна
Михальченко Серафима Федоровна
Муштаева Валентина Михайловна
Нестерова Евгения Алексеевна
Пальшин Николай Михайлович
Петрова Людмила Ивановна
Полировнова Наталия Петровна
Пяткина Вера Никифировна
Рассказова Нина Петровна
Сахарова Галина Алексеевна
Славин Александр Львович
Смекалова Зинаида Ивановна
Соколова Розалия Николаевна
Солнышко Нина Павловна
Степанова Наталья Алексеевна
Столярова Олена Михайловна
Тарасова Дина Федоровна
Тезикова Валентина Николаевна
Тучков Анатолий Алексеевич
Чеченец Раиса Григорьевна
Чиж Валентина Максимовна
Чупрова Валентина Александровна
Шишинева Альбина Анатольевна
Яковлева Валентина Васильевна

80-ЛЕТИЕ
Багрий Ирина Николаевна
Ермакова Ольга Никитична
Конева Любовь Петровна
Крылова Аля Парфеновна
Ласкова Лидия Ивановна
Леднева Мария Тимофеевна
Ледяева Алина Александровна
Леонтьева Александра Александровна
Лескова Лидия Ивановна

Николаева Нина Петровна
Самсонова Галина Николаевна
Синицина Людмила Борисовна
Телешов Борис Михайлович
Теличан Виктор Витальевич
Тюрина Галина Яковлевна
Цыбульская Елизавета Валентиновна

75-ЛЕТИЕ
Агафонова Валентина Ивановна
Бесчастная Ольга Давыдовна
Бутакова Лидия Алексеевна
Демушкина Наталья Алексеевна
Дюков Владимир Владимирович
Евсюкова Мария Александровна
Ершова Надежда Николаевна
Запасов Виталий Павлович
Кацаб Нина Николаевна
Колубелов Александр Илларионович
Колубелова Анна Ивановна
Кольцова Ольга Александровна
Колягина Людмила Александровна
Красильникова Татьяна Александровна
Курашова Валентина Григорьевна
Курдюбов Виктор Александрович
Лаврова Валентина Трофимовна
Ломачевская Вера Николаевна
Луговая Галина Николаевна
Малтонова Лидия Захаровна
Мигалатий Валентина Георгиевна
Новикова Людмила Константиновна
Отеченко Александр Иванович
Петлюк Надежда Степановна
Романов Виктор Васильевич
Сафьюлина Татьяна Ивановна
Сваткова Ираида Александровна
Свистунова Валентина Николаевна
Фомина Галина Степановна
Шарипова Равза Жафаровна
Яковлев Николай Петрович

70-ЛЕТИЕ
Авророва Наталья Андреевна
Анисимова Екатерина Петровна

Артемьева Ирина Павловна
Басанова Антонина Николаевна
Бойцова Нина Васильевна
Веселова Ирина Михайловна
Виноградова Елена Александровна
Вихрова Галина Николаевна
Гаврилова Нина Ивановна
Ганина Людмила Владимировна
Гредякина Галина Николаевна
Губин Владимир Яковлевич
Дьяченко Татьяна Тимофеевна
Епифанцева Надежда Васильевна
Еремченко Татьяна Александровна
Жадько Антонина Петровна
Зевелева Ирина Октябревна
Исаева Валентина Николаевна
Кривчун Евгений Васильевич
Кузнецов Сергей Алексеевич
Лебедева Любовь Николаевна
Лощакова Антонина Алексеевна
Луконькова Валентина Петровна
Малюгина Вера Ивановна
Милушов Юрий Мефодьевич
Михайленко Евгений Иванович
Мохова Любовь Ивановна
Мухина Надежда Иосифовна
Нифантова Александра Алексеевна
Петрова Марина Павловна
Писаревская Татьяна Ивановна
Румынский Владимир Викторович
Рыбкин Владимир Владимирович
Семенова Лидия Ивановна
Симаков Виктор Алексеевич
Смирнова Любовь Артемовна
Умницина Людмила Константиновна
Федин Сергей Иванович
Халматнурова Людмила Павловна
Чистяков Александр Михайлович
Юшина Валентина Петровна
Яковлев Владимир Николаевич
Яковлева Зинаида Петровна
Яковлева Наталья Ивановна

убранством замка, а Екатерина II довела 
дворец до совершенства, сделав его од-
ним из самых красивых в родовом имении.

Завершился месяц экскурсией «Ми-
стический Петербург», во время которой 
участники посетили самый загадочный 
музей Магии, где не только взрослые, но 
и дети смогли погрузиться в атмосферу 
волшебства.

Каждый мог представить себя в роли 
волшебника: попытаться заморозить 
свою тень, научиться рисовать светом, 
ощущая себя Леонардо да Винчи, и даже 
попробовать управлять частицами в кос-
мосе. Под впечатлением от такой экскур-
сии остались все – и дети, и взрослые.

135
жителей МО Народный посетили 
экскурсии в сентябре

ЭКСКУРСИИ

Муниципальный совет и мест-
ная администрация сердечно 
поздравляют с юбилеем жите-
лей МО МО Народный. Желаем 
крепкого здоровья, благо-
получия, внимания и заботы 
родных и близких, всего самого 
наилучшего!


