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Сердце блокадного
Ленинграда
Декабрь 1941 года. Вокруг Ленинграда плотно
сомкнулось кольцо блокады. Среднесуточная выработка электроэнергии в городе снизилась с 11,4
до 1,6 миллионов кВтч. Энергопотребление стало
жестко лимитироваться, полностью прекратилось
движение трамваев и троллейбусов. Не работал
водопровод. Были израсходованы все запасы
кускового торфа, на котором работала электростанция «Красный Октябрь» в Уткиной Заводи.
Чтобы поддерживать в
работе еще действующие
электростанции, энергетики
Ленинграда собирали остатки топлива с эвакуированных
или недействующих предприятий, разбирали деревянные дома. Непрерывные
бомбежки и артиллерийские
обстрелы, голод и холод делали работу и жизнь в городе
невыносимо трудной.
В течение нескольких
месяцев – с декабря 1941
года по март 1942 года на
электростанции «Красный
Октябрь» под сжигание фрезерного торфа был переделан котел № 3, запасы
этого топлива имелись на
торфопредприятиях Всеволожского района. Пуск

агрегата позволил повысить
нагрузку электростанции
до 21-22 тыс. кВт из 23-24
тыс. кВт, вырабатываемых
системой.
31 марта 1942 года началось движение грузовых, а
с 15 апреля – 6 маршрутов
пассажирского трамвая. В
дальнейшем были реконструированы котлы № 7 и № 8,
что обеспечило непрерывную
работу электростанции.
В листовке, обращенной к
бойцам, охранявшим станцию, было написано: «Что
значит 5-я ГЭС для Ленинграда? Это сердце города,
приводящее в движение
станки заводов и фабрик,
работающих на фронт. Это
снаряды, пушки. Это вода,

хлеб. Это трамваи на улицах
города. Это свет, кино и театры. То есть жизнь городафронта».
В страшные блокадные
дни ТЭЦ «Красный Октябрь»
была единственной электростанцией, непрерывно
снабжавшей город электроэнергией.
Электростанция постоянно подвергалась яростным
бомбежкам и артобстрелам:
за время войны гитлеровцы
обрушили на 5-ю ГЭС 200

авиабомб и более 2000 снарядов.
Но коллектив Ленинградской Государственной электростанции № 5 «Красный
Октябрь» работал, сражался
с врагом и победил!
21 мая 1942 года за образцовое выполнение задания
правительства по энергетическому снабжению Ленинграда во время блокады
коллектив электростанции
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

27 января отмечается День
воинской славы России —
День снятия блокады города
Ленинграда
872 дня (с 08.09.1941 года по 27.01.1944 года)
наш город был в осаде. За это время на Ленинград было сброшено около 107 тысяч авиабомб и
выпущено около 150 тысяч снарядов. По разным
данным за годы блокады в городе погибло от 400
тысяч до 1 миллиона человек – жители умирали от
бомбежек, холода, голода. Но, несмотря на жестокие испытания – наш любимый город выстоял.
Оборона города Ленинграда стала символом
стойкости, беспримерного мужества, героизма
и веры в победу. Подвиг защитников Ленинграда
навсегда останется в памяти народа.
Низкий поклон вам, ветераны!
От всего сердца желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, любви и заботы близких.
С уважением,
К.В. Соловьев, Глава Муниципального
Образования МО № 53
В.В. Бушин, Глава Местной
Администрации Муниципального
образования МО № 53

ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ,
ЗАЩИТНИКОВ ЖИЗНИ,
СВЯЩЕННА, БУДЬ ДОСТОЙНЫМ
ЕЁ СВЕТЛЫМ ПОДВИГОМ
ЖИЗНИ СВОЕЙ

ТЭЦ «Красный Октябрь» в годы Великой Отечественной войны

27 января 2011 года в 12.00 на Невском воинском захоронении – мемориале «Журавли»
(Дальневосточный пр.) состоится торжественная церемония, посвященная 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Здесь, в годы блокады Ленинграда, было
похоронено около 50 тысяч ленинградцев и
защитников города, умерших от ран в расположенном неподалеку военном госпитале.
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Жизненное кредо

Трудностей и препятствий не боюсь,
преодолеваю их по мере сил
Общественной работой заниматься
непросто, а для работы с людьми, перенесшими всю тяжесть блокады, нужны особенное душевное устройство и
ответственность за начатое дело.
Нина Алексеевна Васильева шестой год
возглавляет общество блокадников в 160ом округе Муниципального образования
МО № 53. Все ее детство прошло в блокадном Ленинграде. С бабушкой и родителями
она жила в коммунальной квартире, в доме
на углу улиц Ивановской и Седова. «Помню
бомбежки, постоянное недоедание, голод.
Моя старенькая бабушка часть своего пайка отдавала мне. В нашей квартире жили
солдаты и нас подкармливали. Это нам
помогло выжить», – рассказывает Нина
Алексеевна. Её мама работала на заводе,
рыла окопы. Она – труженик тыла. Отец
воевал, в 1942 году был тяжело ранен.
Вспоминает, как в их дом попал снаряд,
прямо в квартиру, где они жили, но с другой стороны. Всё обошлось, но было очень
страшно. В войну ходила в детский садик,
после войны – в школу на Куракиной даче,
но ее не закончила – ушла учиться в школу
торгового ученичества. Выучилась на продавца обувного отдела и стала работать
в магазине – нужны были средства для
проживания. Шесть с половиной лет Нина
Алексеевна ухаживала за больным отцом
(у него была ампутирована нога) и тяжело
больной мамой. «Тот период моей жизни
был не из легких…», – грустно улыбается
Нина Алексеевна.
Потом вышла замуж, родила дочь. Какоето время не работала, затем устроилась
на работу на машиностроительный завод
«Звезда» и 30 лет проработала там инжене-

ром сначала в отделе комплектации, потом в плановом отделе.
Нина Алексеевна «Ударник
коммунистического труда»,
она была награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина»,
почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В 1992 году Н.А. Васильева вышла
на пенсию, но еще четыре с половиной
года работала кассиром в булочной. «По
натуре я – трудоголик», – смеется Нина
Алексеевна.

Общественной работой занималась и
прежде – была профгруппоргом отдела
несколько лет, поэтому сейчас ей довольно-таки легко работать с людьми.
«Конечно, попадаются «ершистые», нахожу с ними общий язык, если люди что-то
не понимают или чем-то недовольны, я
разговариваю с ними спокойно, убеждаю,
что все будет в порядке. Такие проблемы
возникали, например, с постановкой
жителей на очередь по установке различных приборов учета», – замечает Нина
Алексеевна.
Трудности в работе, скорее, технического характера: пока не получается подобрать постоянное помещение – удобное,
доступное, с телефоном, в своем округе.
Ведь, так важно для членов блокадного общества, большинство из
которых престарелые
люди – прийти, пообщаться друг с другом, поговорить
с представителем общественной организации,
взять свежую газету, узнать для себя
что-то новое и полезное. Еще есть и пожелание нашим районным
и муниципальным властям – организовывать и
проводить для блокадников различные экскурсии.
Возможно, работа, которой
занимаются «общественники», со стороны
не кажется сложной. Но это кропотливый
труд: касается ли это составления списков

нуждающихся в различных услугах, или распределения подарочных наборов, или работы
по информированию членов общества о
различных мероприятиях, распространения
билетов в театры, на концерты, экскурсии,
сбора членских взносов.
Нина Алексеевна и ее помощницы –
Н.И. Макарова, Т.Г. Чистякова – работают
на общественных началах. «Приглашаем
к нам работать людей активных, неравнодушных к проблемам других, – говорит
Нина Алексеевна и продолжает: – Сама
поработаю, сколько смогу, потому что
чувствую свою ответственность перед
другими, не могу все взять и бросить.
Душа болит за людей, прикипела к людям.
И становится очень приятно, когда нам выражают благодарность за нашу работу».
От имени блокадников Нина Алексеевна
выразила признательность депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга
К.Н. Серову, Муниципальному Совету и
Местной Администрации Муниципального образования МО № 53 за помощь и
поддержку: «Мы благодарны им за праздничные подарки к знаменательным датам
(Дню снятия блокады, Дню Победы, Дню
пожилого человека и другим праздникам),
за поздравления и памятные подарки
юбилярам».
В ответ на поздравление с праздником
Дня снятия блокады Ленинграда и пожеланий здоровья, счастья и успехов, Нина
Алексеевна, благодарит, а, затем, немного
помолчав, говорит: «Сейчас многим, как
и мне, приходится нелегко, а у меня и
вся жизнь была нелегкой. Но я привыкла
к трудностям и преодолеваю их по мере
возможности».
Татьяна Майорова

Коротко о спорте

Семейный дуэт

Кубок разыгран
Муниципальное образование МО № 53
ежегодно проводит спортивный турнир
по волейболу среди учащихся школ, расположенных на территории округа.

В этот раз за кубок МО МО № 53 боролись
команды из школ: № 512, № 516, № 338,
№ 39 и лицея № 344. В соревнованиях принимали участие ребята 9-11-х классов.
Соревнования проходили на базе школы
№ 516. Первый этап соревнований состоялся
20 декабря, второй – 21 декабря 2010 года.
Уже первый день соревнований показал,
что есть команды-лидеры и команды-аут-

По жизни – рука об руку
В декабре 2010 года супруги Вороновы
отметили счастливый и редкий юбилей – золотую свадьбу. Борис Васильевич и Алиса
Сергеевна познакомились в далекие шестидесятые. Рука об руку они прошли вместе
через все жизненные испытания и сумели
сохранить взаимную любовь и согласие.
Золотая свадьба – большой и радостный
праздник для их дружной и гостеприимной

семьи. Золотой юбилей этой красивой пары
вызывает искреннее уважение и показывает
добрый пример молодому поколению.
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО № 53, председатель Совета
ветеранов по 158 округу МО № 53 А.Е. Кульнева торжественно поздравили юбиляров и
пожелали им крепкого здоровья, счастья и
радости на многие годы.

сайдеры, но к чести всех команд – они играли самоотверженно и с полной отдачей. Во
второй день соревнований команды играли
«на вылет». Борьба была острой.
В результате упорной борьбы первое место завоевала команда лицея № 344, второе
место заняла команда школы № 39.
Поздравляем победителей и желаем командам дальнейших спортивных успехов.
Илья Тимофеев,
главный судья соревнований,
учитель физической
культуры СОШ № 516
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Вопросы священнику

С искренней верой в Бога
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о празднике Богоявления,
о крещенской воде и о суевериях, с ней связанных. Правда ли,
что купание в проруби в праздник Крещения Господня очищает
человека от всех грехов?
Сергей
На вопросы жителей отвечает управляющий Христорождественским подворьем Свято-Троицкого Александра Свирского мужского
монастыря в г. Санкт-Петербурге игумен Адриан (Дементьев).
19 января Православная Церковь встречает Праздник Святого Богоявления. Крещение Господне – один из самых древних
христианских праздников, установленный
еще в апостольские времена. Богоявлением
этот праздник называется потому, что при
крещении Господа явилась Божественная
Пресвятая Троица: Бог Отец говорил с неба
о Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна и
засвидетельствован от Бога Отца, и Дух
Святой сошел на Сына в виде голубя.
Крещение в воде, которое совершал
Иоанн Креститель, было крещением покаяния – люди раскаивались в своих грехах и
омывались в Иордане в знак очищения от
своих грехов. Господь крестился не потому,
что Сам имел нужду в очищении, – Он был
безгрешен, – но чтобы принять на Себя
наше очищение, омываясь в этих водах, а
также чтобы открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество»,
и подать нам образ и пример крещения. По
сей день, через Таинство Крещения, человек вступает на путь спасения и становится
чадом Православной Церкви.
Зачем освящать воду? В силу греховности
человека, ему необходима Божественная
помощь. Господь наш Иисус Христос даровал верующим право силой веры и молитвы
низводить на землю благословение Отца
Небесного. Святая Церковь таинствами и
молитвой освящает всегда не только самого человека, но и землю, испрашивая ей
у Бога благословение плодородия, и хлеб,
служащий нам пищей, и воду, утоляющую
нашу жажду. Освящением воды Церковь
возвращает водной стихии первобытную
чистоту и святость, низводит на воду благословение Господне и благодать Пресвятого
и Животворящего Духа. Если неправильно

это понимать, то возникают множество суеверий, связанных со святой водой.
Издревле Великое водосвятие совершалось в навечерие Богоявления (18 января),
т.е. накануне праздника вечером. Так было
до XII века. Затем стали освящать воду и в
сам праздник Крещения (19 января).
Одно из суеверий – разделение святой
воды на «богоявленскую» и «крещенскую»,
Другое – «соединение» крещенской воды,
взятой из семи храмов, для «усиления»
ее действия. Божественная благодать подается одна и та же – и в день навечерие
Богоявления (18 января), и в сам праздник
Крещения (19 января).
В Православной Церкви Богоявленская
святая вода называется великой Агиасмой
(греч. – «святыня»), т.е. великой Святыней.
В отличие от обычного освящения воды,
совершаемом на молебнах, вода в праздник
Богоявления освящается, кроме троекратного погружения в нее честного Креста, еще
крестным знамением, благословением и
более сильными молитвами и песнопениями, чем при малом освящении воды. Поэтому к крещенской воде всегда было особое
благоговейное отношение. Крещенскую
воду принимают только натощак.
Замечено, что святая вода длительное
время сохраняется свежей и неповрежденной. Святая вода, даже в небольшом
количестве добавленная в обычную воду,
передает ей свои благодатные свойства.
Те, кто приемлет святую воду с глубокой
верой в Бога, верит в силу церковной молитвы, имеет искреннее и чистое желание
изменить свою жизнь к лучшему, удостаиваются чудесных действий святой воды.
«Благодать, идущая от Бога через святой
Крест, святые иконы, святую воду и др.,

Праздник

Настоятель Свято-Троицкого Александра Свирского мужского
монастыря архимандрит Лукиан освящает воду.

имеет силу лишь для тех, кто достоин этой
благодати через покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но
если нет их, то эта благодать не спасет, она
не действует автоматически и бесполезна
для нечестивых и мнимых христиан», – так
учил святитель Феофан Затворник.
В самый день Богоявления водоосвящение совершается с торжественным крестным ходом к источникам воды, известным
под названием «хода на Иордань». В наших
климатических условиях, как правило,
«иорданью» называется прорубь, которая
вырезается в виде креста во льду какоголибо водоема и освящается священником
по специальному чину. Бытует мнение, что
купание в крещенской проруби очищает
нас от грехов. Но это не так. Купание в
проруби – это не покаяние, а всего лишь
старинный народный обычай, совсем не
обязательный, и не является церковным
Таинством. От грехов очищает Таинство
Покаяния, совершаемое через исповедь,

когда человек осознает греховность своих
проступков, осуждает себя за них и просит
у Бога прощения. Для православного христианина самое главное в день праздника
Крещения Господня – быть на литургии в
храме, исповедаться и причаститься Святых
Христовых Таин. Особо отмечу, что употребление крещенской воды не заменяет Святое
Причастие.
Одно из распространенных заблуждений – «святая вода становится таковой под
воздействием серебряного креста». Крест
имеет духовную силу независимо от материала, из которого он сделан. В Чине великого освящения воды ничего не говорится
ни о серебре, ни о серебряных крестах,
но прославляется Господь и призывается
благодать Святого Духа.
Напоминаем, задать вопросы игумену
Адриану наши читатели могут, написав
в редакцию газеты по адресу: 193079,
Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А
или по электронной почте: msmomo53@
yandex.ru

Традиции

А у нас во дворе
В декабре на детской площадке возле
дома 4 по улице Народной состоялся
праздник двора «Новогодняя круговерть», организованный администрацией Невского района.

День российского
студенчества
В 1775 году в день памяти святой мученицы
Татианы (25 января по
новому стилю) императрица Елизавета подписала указ об открытии Московского университета.

Детей и взрослых поздравили с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка,
сказочные персонажи. Зрителей порадовали задорные песни и танцы, исполненные
артистами в ярких народных костюмах.
Даже морозный день не стал помехой – все
с удовольствием водили хоровод вокруг
елочки, участвовали в забавных играх,
конкурсах, подпевали, услышав знакомую
мелодию.
Ребятишки хлопали в ладоши и улыбались
огромным плюшевым зверям – медвежонку,
зайчику, попугаю и коту Леопольду – так
хотелось с ними подружиться!
Всех детей Дед Мороз и Снегурочка угостили сладкими подарками.

С того времени святая
мученица Татиана считается покровительницей
Московского государственного университета и всего
российского студенчества.
С 2005 года 25 января
отмечается в России как
официальный памятный день – День
российского студенчества.
Для многих студенческие годы –
одни из самых запоминающихся в

жизни. Студенческая
пора – время не только получения многих
важных знаний, но и
период становления
личности, начало самостоятельной взрослой
жизни, годы формирования крепкой дружбы и
возникновения первой
любви.
Дорогие друзья! Муниципальный Совет и
Местная Администрация Муниципального
образования МО № 53
поздравляет вас с праздником и
желает вам здоровья, бодрости
духа, успешной учебы, творческих
успехов!
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Люди и судьбы

Поздравляем!

Жизнь, сотканная из эпох
16 ноября свой 100-летний юбилей
отметила Клавдия Ивановна Лунева.
Клавдия Ивановна родилась в селе
Самойловка Саратовской губернии в
многодетной крестьянской семье. В
1914 году ее отец ушел воевать и погиб
на фронте. Без отца жилось нелегко,
старшим и младшим детям пришлось
помогать матери по хозяйству. Клавдия
Ивановна проучилась 3 класса в церковно-приходской школе, а спустя несколько
лет закончила курсы кройки и шитья.
Несколько лет она работала сначала
ученицей закройщика, а затем – мастером-закройщиком. В Ленинград она переехала в 1932 году, чтобы быть поближе
к старшему брату, который был командиром воинской части в Красном Селе.
Работала на одной из городских швейных
фабрик, а затем, до начала Великой Отечественной войны – в ателье по пошиву
одежды на ул. Рубинштейна.
После начала войны жизнь Клавдии
Ивановны, как и жизнь миллионов людей
в стране, круто изменилась – в конце
лета 1941 года она ушла работать на ТЭЦ
«Красный Октябрь» (ТЭЦ-5) – там, после
перевода с Дубровской ГРЭС, начальником цеха работал ее младший брат.
Супруг Клавдии Ивановны был мобилизован на фронт, в 1942 получил тяжелое
ранение и скончался от ран в госпитале
г. Орджоникидзе.
Всю блокаду Клавдия Ивановна проработала на ТЭЦ в мастерской по починке
рабочей одежды и трудилась на различных подсобных работах. По воспоминаниям Клавдии Ивановны, коллектив ТЭЦ
был одной большой семьей – работали
и жили на территории электростанции,
фактически – на казарменном поло-

жении. Невзирая на частые бомбёжки,
изнуряющий голод и лютый холод зимой,
понимали что, работа такого важного
стратегического объекта, как ТЭЦ «Красный Октябрь» не должна прерываться.
Особенно тяжелым был период блокады с ноября 1941 года до февраля 1942
года. Клавдия Ивановна вспоминает:
«зимой впереди тебя потихоньку идет
человек, вдруг падает, сил обойти его по
снегу, нет никаких, просто переступаешь
через него. Понимая, что человеку уже не
помочь». В 1943 году Клавдия Ивановна
познакомилась с А.Д. Луневым и вскоре
соединила с ним свою судьбу. Александр
Дмитриевич тоже работал на ТЭЦ, был
начальником службы местной ПВО.
Всю блокаду ТЭЦ «Красный Октябрь»
снабжала город электроэнергией, обеспечивая работу госпиталей, хлебозавода,
военных объектов, а также линий легендарного блокадного трамвая.
После войны семье жилось непросто:
нужно было «поднимать» четверых детей.
В качестве помощи многим семьям работников ТЭЦ, в том числе и семье Луневых,
от совхоза «Красный Октябрь» были выделены небольшие участки земли – на них
можно было сажать овощи, держать коекакую живность. Через некоторое время
Клавдия Ивановна вернулась работать в
швейное ателье, потом стала работать на
дому – так было удобнее для семьи.
А семья всегда была для нее на первом
месте. Большая дружная семья, в которой
всегда жили по законам взаимопомощи и
гостеприимства – заслуга Клавдии Ивановны. У нее – 4 внука, 3 правнука, 5 правнучек, 4 праправнука, 4 праправнучки.
Конечно, годы берут свое, становится
труднее справляться с бытовыми про-

блемами. Главные помощницы Клавдии
Ивановны – ее дочери: Елена и Валентина,
благодаря им, мама окружена постоянным
вниманием и заботой. Еще одна дочь – Евгения живет в Тихоновой Пустыни Калужской области и периодически навещает
свою маму.
К.И Лунева награждена почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В день юбилея ее торжественно поздравили представители администрации
Невского района, депутат ЗакСа К.Н.
Серов, депутаты МО МО № 53, председатель общества блокадников по158
округу З.А. Алексеева. В ее адрес пришло
поздравительное письмо от губернатора
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.
Максим Смальцер

Безопасность
Уважаемые жители
и гости Санкт-Петербурга!
В последнее время увеличилось
количество пожаров, происходящих
на балконах и лоджиях квартир.
Призываем вас не заставлять эти
помещения различными ненужными предметами. Не допускайте на
балконах и лоджиях курение и размещение обогревательных электроприборов. Помните: соблюдение
требований пожарной безопасности – это сохранение вашей жизни.
Если случился пожар:
•	Сообщите о пожаре в пожарную
охрану по телефону «01»
•	Примите меры для эвакуации
находящихся в здании (помещении)
людей
•	Приступите к тушению пожара
имеющимися средствами
• Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии – немедленно покиньте горящее помещение!
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС ГУ «ПСО
ППС» по Невскому району

О предоставлении услуги
«тревожная кнопка»
С февраля прошлого года государственное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга» осуществляет прием заявлений от
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны на предоставление услуги
«тревожная кнопка».
В соответствии с «Положением о предоставлении специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи
«тревожная кнопка» гражданам пожилого
возраста и инвалидам в Санкт-Петербурге»,
утвержденным Постановлением Правительства № 1459 от 22.12.2009, право на
предоставление услуг «тревожная кнопка»
имеют:
- инвалиды Великой Отечественной
войны;
- участники Великой Отечественной
войны;
- бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто;
- лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», имеющие I группу
инвалидности;
- лица, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не

менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР;
- лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, имеющие I
группу инвалидности.
Услуга «тревожная кнопка» предоставляется бесплатно, за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Более подробную информацию по
вопросу получения направлений на предоставление услуги «тревожная кнопка»
можно получить по телефонам: 580-09-61,
362-88-31.
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Муниципальный Совет и Местная
Администрация сердечно поздравляет с юбилеем жителей МО МО № 53 и
желает здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!
С 75-летием
Валентину Ивановну Евдокимову
Нину Петровну Савину
Зейнин Алимовну Габдулину
Янину Ивановну Алексееву
Зою Викторовну Пушкину
Валентина Константиновича Васильева
Антонину Павловну Дмитриеву
Маргариту Васильевну Макарову
Лидию Константиновну Векяшеву
Галину Сергеевну Грачеву
Нину Яковлевну Маркову
Галину Никандрову Корякову
Нину Семеновну Брюшкову
Василия Филипповича Ильина
Татьяну Николаевну Александрову
Майю Васильевну Васильеву
Любовь Петровну Терентьеву
Клавдию Алексеевну Петрухину
Валентину Григорьевну Тверскую
Владимира Павловича Смирнова
Зою Петровну Митрофанову
Тамару Ивановну Устинову
Женю Григорьевну Рогозину
Полину Филипповну Смирнову
С 80-летием
Тамару Тимофеевну Холопцеву
Аллу Николаевну Воробьеву
Зою Константиновну Брыкову
Владимира Николаевича Лачезу
Фаину Петровну Бурову
Нину Васильевну Яковлеву
Антонину Иосифовну Позднякову
Нину Максимовну Малиновскую
Тамару Ефимовну Коряеву
Валентину Александровну Фатинову
Альбину Вадимовну Сизаско
Дину Вячеславовну Морозову
Клавдию Алексеевну Пестрякову
Алексея Никитича Задорина
Александру Михайловну Белоусову
Клавдию Владимировну Никитину
Нину Тихоновну Козлову
Ивана Тимофеевича Станиславчука
Ирину Федоровну Преснакову
Александру Ивановну Русанову
Анастасию Александровну Карпову
Марию Васильевну Харламову
Александра Михайловича Смирнова
Надежду Сергеевну Лотоги
Евгения Петровича Ушакова
Галину Леонтьевну Цветкову
Анну Николаевну Анисимову
Нонну Евгеньевну Кузнецову
Владимира Георгиевича Голосова
Татьяну Федоровну Яковлеву
Нину Ивановну Березкину
Валентину Павловну Белкову
Александру Николаевну Алекринскую
Татьяну Аркадьевну Перкон
С 85-летием
Геннадия Андреевича Рулева
Сарру Джаруловну Кутуеву
Алексея Николаевича Семёнова
Зинаиду Николаевну Фенину
Анну Григорьевну Михайлову
Марию Ефимовну Стерензат
Виктора Григорьевича Становова
Валентину Григорьевну Васильеву
Ивана Васильевича Ситюшкина
С 95-летием
Софью Дементьевну Лосеву

Главный редактор: Д. А. Захаров
Перепечатки возможны
со ссылкой на газету
«Народные новости»

Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер».
Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Заказ № 497. Подписано в печать 14 января 2011 г.
Распространяется бесплатно. Тираж 3000 экземпляров.

