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П РА З Д Н И К

ЛЕОНИД АНДРУХОВ
Искренне желаю, чтобы новый, 2023  год 
подарил всем нам успех в делах, любовь 
и заботу близких людей, тепло домашнего 
очага. Пусть в каждый дом с волшебством 
новогодней ночи придут радость, добро 
и благополучие. Пусть исполнятся самые 
смелые планы, сбудутся мечты, откроются 
новые возможности для профессиональ-
ного и творческого роста.

В наступающем году на  нашем род-
ном острове Декабристов запланиро-
вано много ярких и  интересных ме-
роприятий. Уверен, что они останутся 
в  памяти жителей нашего округа, спод-
вигнут на  добрые дела и  свершения 
на  благо нашего города. Дорогие жи-
тели МО Остров Декабристов, от  всего 
сердца желаю в  новом году крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов в делах!

ЕЛЕНА ЗИНЧЕНКО
От всей души поздравляю вас с  Новым 
годом! Эти праздничные дни дарят нам 
хорошее настроение, радость встреч 
с близкими, родными и друзьями и по-на-
стоящему объединяют каждую семью.

В предновогодние дни мы подводим 
итоги, строим планы на будущее. Уходя-
щий год отмечен напряженной работой 
и ответственными решениями, значимы-

ми событиями в  жизни нашего округа. 
Пусть все позитивные начинания найдут 
свое продолжение в году наступающем. 
Пусть он станет временем новых свер-
шений и созидания!

Желаю вам в  2023  году оптимизма, 
веры в  будущее. Пусть всем нам неиз-
менно сопутствует удача, сбудутся за-
ветные мечты, оправдаются самые свет-
лые надежды! С Новым годом!

Дорогие жители МО Остров Декабристов! От  всей души по-
здравляю вас и  ваших близких с  наступающим 2023, новым 
годом и Рождеством! Уходящий год был очень непростым для 
каждого из  нас. Это заставляет нас еще острее чувствовать 
и надеяться на позитивные изменения в будущем году во всех 
сферах жизни. И все-таки Новый год всегда был и остается са-
мым добрым и желанным праздником. С детства мы помним 
это ощущение и  ожидание чуда  —  появления Деда Мороза 
с  подарками, запаха мандаринов и  наряженной елки. В  эти 
радостные дни мы стараемся наполнить наши сердца теплом 
и светом, отпустить огорчения и ждать исполнения желаний. 
Спасибо вам за  поддержку, понимание и  доверие, за  ини-
циативность и  неравнодушие, за  активное участие в  жизни 
нашего острова. Желаю вам в  наступающем году крепкого 
здоровья, счастья, исполнения заветной мечты, уверенности 
в своих силах и, конечно, удачи! С Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Алексей Захаров, глава МО Остров Декабристов

Дорогие друзья! Приближается, пожалуй, самый семейный 
праздник в  году. Совсем скоро наступит ночь, которую все мы 
стараемся провести с родными, друзьями, близкими, с теми, кто 
нам особенно дорог. Для каждого из  нас Новый год  —  время 
мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести новые 
силы. Мы ждем праздника с  особым трепетом, подводя итоги 
уходящего года, вспоминая достигнутые в  нем цели, реализо-
ванные идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали 
и радости. Дорогие друзья, в эти праздничные дни у нас есть воз-
можность и отдохнуть, например, посидеть в кресле с любимой 
книжкой, и сходить в гости к друзьям, и позаниматься спортом. 
К слову, на праздниках на нашем острове есть большая програм-
ма уличных мероприятий для всей семьи. Будем рады вас видеть 
на  этих праздничных гуляньях. Ну  а  Новый год пусть воплотит 
в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых побед и при-
ятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла 
и радости. И пусть вам во всем сопутствует успех! С Новым годом!

Сергей Литвинов, глава МА МО Остров Декабристов
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П РА З Д Н И К

НИКОЛАЙ КАМИЛАТОВ
Уважаемые жители Острова Декабри-
стов! 

От всей души поздравляю вас с Насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Для каждого из нас — это особенные 
праздники!

Пусть наступающий 2023 год будет для 
вас удачным и плодотворным, годом но-
вых возможностей и достижений, напол-
ненных яркими событиями и делами!

Искренне желаю, чтобы в эти празд-
ничные дни в вашем доме было понима-

ние, тепло и веселье, чтоб рождественские 
каникулы добавили вам сил и энергии!

Пусть все задуманное свершится, здо-
ровья и счастья каждому из вас!

С уважением, ваш депутат, 
Николай Камилатов!

ТАТЬЯНА МУКОВНИКОВА
Жители острова Декабристов!

Поздравляю вас с  наступающим Но-
вым годом!

Я желаю вам, чтобы ваши близкие 
были здоровы и рядом, чтобы ваши дети 
стремились к  добру и  терпению по  от-
ношению к другому человеку, чтобы вам 
удавалось жить в  согласии со  своими 
родителями, чтобы ваши домашние жи-
вотные радовали и любили вас. Поболь-

ше сил вам в новом году, потому что они 
нам с  вами еще очень пригодятся. Лю-
бовь все равно победит!

Уважаемые жители МО Остров Де-
кабристов! Буду рада обсудить вопро-
сы и пообщаться лично. Мой приемный 
день —  среда!

ЛЮБОВЬ НАЗАРОВА
Дорогие друзья!
Совсем скоро в  семьях прозвучит тра-
диционное «С Новым годом! С  новым 
счастьем!». Эти простые слова мы произ-
носим с особым чувством, потому что они 
передаются из  поколения в  поколение 
и символизируют новые надежды, впечат-
ления, успехи. Желаю как можно больше 

радостных и ярких событий в новом году. 
Пусть появляются новые семьи, рождают-
ся дети, а любовь будет в каждом сердце. 
Достигайте поставленных целей и  поко-
ряйте самые большие высоты ради своих 
родных и  нашей великой Родины. С Но-
вым, 2023 годом!

НАТАЛИЯ НЕВЗОРОВА
Уважаемые жители МО Остров Декабри-
стов! Еще один год остался позади. Для 
нашего муниципального образования 
он был насыщенным, как и  все преды-
дущие. Депутаты приняли решения, 
повлиявшие на  его развитие. Многое 
из  запланированного удалось осуще-
ствить. Особенное внимание по  тради-
ции уделялось социальной сфере и бла-
гоустройству.

Дорогие жители округа! Я благодарю 
всех, кто не остался равнодушным и при-
нимал участие в развитии нашей терри-
тории. Уверена, что с вашей поддержкой 
мы продолжим работу в  том  же ключе. 
Желаю вам и  вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия и  всего самого 
доброго. Пусть удача сопровождает вас 
во всем. С Новым годом!
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Что делать на больших 
новогодних каникулах?

Подарки для любимых!

Для тех, кто новогодние праздники планирует провести дома, администрация МО Остров 
Декабристов совместно с «Центром физической культуры, спорта и здоровья Василеостров-
ского района» подготовила для жителей, которые не уедут на новогодние каникулы в другие 
регионы, замечательные мероприятия для всей семьи на свежем воздухе!

В этом году накануне зимних каникул МО Остров Декабристов поздравил более 
2000 маленьких жителей с любимым всеми праздником —  Новым годом.

В четверг 5 января запланирован 
праздник «Ледовые забавы». Проде-
монстрировать свои умения кататься 
на  коньках можно будет по  адресу: 
Кораблестроителей, д. 39. Там зальют 
лед на хоккейной коробке. В програм-
ме сразу два мероприятия. Во-первых, 
хоккейный матч. На  площадке устано-
вят ворота и  проведут соревнования. 
Можно приходить целой дружиной: 
«Великолепная пятерка и  вратарь!» 
Во-вторых, для тех, у кого нет клюшек 
или желания ими орудовать, прове-
дут мастер-класс по  фигурному ката-
нию. Приходите  —  будет интересно 
и азарттно! Начало в полдень.

В субботу 7  января пройдут «Весе-
лые старты». Показать свою ловкость, 
скорость и  умение быть частью ко-
манды можно по  адресу: Морская на-
бережная, д. 39. Там на баскетбольной 
площадке устроят настоящее шоу для 
детей и  родителей. Веселые зимние 
эстафеты поднимут настроение и улуч-
шат физическую форму, особенно по-
сле долгих новогодних праздников. 
Вас ждут веселые викторины, под-
вижные конкурсы и  заряд позитива 
на  весь год вперед! Начало меропри-
ятия в 12:00.

Сотрудники муниципалитета подари-
ли 2000 сладких новогодних подарков 
и  выдали более 300 билетов в  Клоун-
мим-театр «Мимигранты» на  детские 
новогодние представления. Для де-
тей постарше  —  особые приятные 
сюрпризы! Им были выданы билеты 

на  спектакль «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» в  «Театральной до-
лине».

Оба театра, и  «Мимигранты» и  «Те-
атральная долина», находятся на  Ва-
сильевском острове, что, несомненно, 
удобно для жителей округа, особенно 

для тех, кто пойдет в театр с маленькими 
детьми. Также для всех жителей округа 
было организовано 2 новогодних улич-
ных праздника с любимыми мультгероя-
ми, Дедом Морозом, Снегурочкой и, ко-
нечно же, сюрпризами и подарками.

М Е Р О П Р И Я Т И Я
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Бюджет развития
В МО Остров Декабристов принят 3-летний финансовый план —  
бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Основные задачи главного финансового документа —  сделать 
округ удобным, комфортным и безопасным.

Одна из самых значимых статей —  благо-
устройство. В следующем году на терри-
тории нашего острова будет реализова-
но сразу несколько знаковых проектов. 
Появятся новые детские площадки, бла-
гоустроенные скверы, уютные дворы. 

Большое внимание уделяют в  окру-
ге и  социальным вопросам. В  планах 
красочные уличные гулянья, бесплат-
ные экскурсии, массовые спортивные 
и праздничные мероприятия. В следую-
щем году расходы бюджета превысят до-

ходы, но это не повлияет на исполнение 
всех взятых обязательств. Недостающую 
сумму компенсируют из  бюджетной си-
стемы Российской Федерации. В  2024 
и  2025  годах бюджет перестанет быть 
дефицитным.

БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ:

ДОХОДЫ: РАСХОДЫ: 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ:

128 107,2

137 756,6 

134 320,2

134 320,2

140 422,3

140 422,3

на 2023 год

на 2023 год

на 2024 год

на 2024 год

на 2025 год

на 2025 год

тысяч рублей

тысячи рублей

тысячи рублей

тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 

в сумме 2 708 тысяч рублей

тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 

в сумме 5 656,6 тысячи рублей

тысячи рублей

400 тысяч рублей

119,1 млн рублей

8,6 млн рублей

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Штрафы, санкции, пени
и неналоговые доходы

Налоги на доходы
физических лиц

46,9 млн рублей

Благоустройство

11,7 млн рублей

Образование

51,4 млн рублей

Общегосударственные вопросы

688 тысяч рублей

Культура

1,65 млн рублей

Физическая культура и спорт

496 тыс. рублей
Экономические вопросы
и дорожное хозяйство

23 млн рублей

Социальная политика

1,7 млн рублей
СМИ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И ТА Н И Е 

Правильное воспитание

Спустя пару часов пути дети оказались 
в  парке культуры и  отдыха «Стальной де-
сант». Патриотическая акция началась 
с  того, что организаторы рассказали де-
тям исторические факты о  Великой Оте-
чественной войне, о  том, как подольские 
курсанты в 1941-м во время битвы за Мо-
скву обороняли рубежи на  юго-западных 
подступах к столице.

После всем ученикам выдали специ-
альное обмундирование и одежду, так как 
предстояло проходить сложные задания, 
связанные с военной подготовкой. За вре-
мя занятий ребята научились многому. 
Например, различать БТР и БМП. Оказыва-
ется, БМП обладает большей огневой мощ-
ностью при сравнимом с БТР уровне защи-
ты корпуса. Также воспитанники кадетских 

классов узнали, что у  гаубицы, даже при 
одинаковом калибре снарядов, меньшая 
длина ствола, чем у пушки.

Кроме того, ребята научились собирать 
и разбирать тяжелые винтовки, из которых 
затем состязались в  меткости на  терри-
тории специального тира. На  всех этапах 
детям помогали и подсказывали опытные 
инструкторы. Пожалуй, самым сложным 
заданием, которое подготовили организа-
торы, было отразить из окопа воздушную 
и  танковую атаки. Школьники организо-
вали оборону слаженно и быстро. В итоге 
импровизированным огнем они поразили 
и вражеский танк, и самолет.

После таких серьезных испытаний у ре-
бят горели глаза, а сами они делились друг 
с  другом яркими эмоциями. «Все очень 

9 декабря Муниципальным округом Остров Декабристов было организовано 
патриотическое мероприятие для учеников среднего звена кадетских классов 
ГБОУ СОШ № 16, посвященное Дню Героев Отечества. С утра от школы Василе-
островского района в Красное Село отправилось два автобуса —  на борту 
сами ребята, родители и сопровождающие.

Мы должны ставить перед собой гло-
бальную цель  —  вырастить поколе-
ние, которое знает историю своей 
страны, знает имена героев и их под-
виги. Важно, чтобы дети со  школь-
ной скамьи хорошо учили хронологию 
Великой Отечественной войны, зна-
ли, где и  когда произошли ключевые 
сражения, могли назвать имена пол-
ководцев  —  командующих фронта-
ми. Если они изучат жизненный путь 
генералов и  солдат Великой войны, 
то будут гордиться своими предками 
и своей страной».

Олег Кудрявцев, организатор
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П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И ТА Н И Е      МАРИЯ ЛОВЦЮС

О ДНЕ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.
ИСТОРИЯ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Памятная дата — 9 декабря — приуро-
чена к  дню, когда был учрежден орден 
Святого Георгия. Это значимое истори-
ческое событие произошло в 1769 году 
во  времена правления императрицы 
Екатерины II. К  почетной награде были 
представлены офицеры и генералы, ко-
торые доблестно сражались в бою, про-
явили смелость и отвагу. Орден Георгия 
Победоносца имел четыре степени от-
личия, их удостоились великие русские 
полководцы Михаил Барклай-де-Толли 
и  Михаил Кутузов. До  1917  года в  этот 
день в  России отмечался праздник ге-
оргиевских кавалеров. После Октябрь-
ской революции 1917  года орден был 
упразднен. В  советские времена выс-
шей степенью отличия было звание Ге-
роя Советского Союза,установленное 

в  апреле 1934  года. Одними из  первых 
этой награды удостоились летчики, ко-
торым удалось спасти в Чукотском море 
экипаж ледокола «Челюскин» и участни-
ков арктической экспедиции.

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ: 
 ИСТОРИЯ ПОДВИГА
Советские командиры и  курсанты По-
дольских артиллерийского и  пехотного 
военных училищ в  октябре 1941  года 
в ходе битвы за Москву в начале Великой 
Отечественной войны обороняли рубе-
жи на  юго-западных подступах к  Москве 
на  Варшавском шоссе, в  районе Юхнова, 
Медыни, Детчина. Из 3500 человек, кото-
рые держали оборону, после кровопро-
литных боев в строю осталось только око-
ло 500 человек. Примерно 2500 курсантов 
и  командиров Подольских военных учи-
лищ погибли в  сражениях с  превосходя-
щими силами противника. Поскольку тела 
погибших оставались на полях сражений 
до декабря 1941 —  января 1942 года, ког-
да были захоронены, большинство погиб-
ших курсантов так и  не  были опознаны 
и числились пропавшими без вести.

Вклад вчерашних школьников в  обо-
рону Москвы огромен. Подольские 
курсанты уничтожили около 5  тысяч не-
мецких солдат и  офицеров, 100  танков 
и  бронетранспортеров. Пока «красные 
юнкера» сдерживали наступление сил 
противника, удалось создать и  укрепить 
новую линию обороны и подвести резер-
вы. Те из подольских курсантов и коман-
диров, которым посчастливилось выжить 
при обороне Москвы, впоследствии сра-
жались на  фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Так, удивительная судьба была 
у одного из немногих уцелевших курсан-
тов —  Михаила Льва. Попав раненым в не-
мецкий плен, он сумел бежать, стал раз-
ведчиком, а  затем и  начальником штаба 
партизанского отряда, а  после войны  —  
писателем. Именно Михаил Лев одним 
из первых поведал миру о подвиге своих 
однокашников  —  подольских курсантов 
в  главе «Курсанты» автобиографической 
книги «Партизанские тропы» (1948).

«Для кадетских классов такие меро-
приятия очень нужны. Их необходи-
мо проводить и  зимой, и  летом! Мы 
в  16-ой школе готовим будущих за-
щитников отечества. Не  все наши 
выпускники, конечно, пойдут учить-
ся в  военные вузы, однако все должны 
иметь базовое представление о  том, 
с какими сложностями сталкиваются 
офицеры и солдаты, когда выполняют 
ответственные боевые задачи».

Николай Окашев, 
офицер, преподаватель ГБОУ СОШ № 16

понравилось! Сегодня я  узнала много но-
вой информации о  военных годах. Чест-
но признаться, я поняла, что моих знаний 
Об  истории нашей страны недостаточно, 
поэтому теперь буду стараться вниматель-
нее слушать учителей на  уроках истории. 
Ну  а  сами задания были очень классные, 
я не думала, что обучение военной подго-
товке может быть таким интересным»,   —  
поделилась своими впечатлениями учени-
ца 7 «К» класса Екатерина Марчевская.

Как говорится, «война войной, а  обед 
по  распорядку»! Юным кадетам накры-
ли настоящий солдатский стол с  полевой 
кухни: сытную кашу и ароматный чай. Это 
заметно укрепило боевой дух учащихся. 
Во  время приема пищи ребята говорили 
друг другу: «Никогда до  этого гречневая 
каша с тушенкой и хлебом не казалось та-
кой вкусной!»

По дороге домой ребята активно об-
суждали то, что они увидели и узнали, пе-
реписывались с друзьями в мессенджерах 
и социальных сетях и искали в Интернете 
больше информации о  героях Великой 

Отечественной войны и  технических до-
стижениях нашей страны. А  некоторые 
курсанты говорили, что обязательно будут 
расспрашивать своих родителей об  исто-
рии своей семьи, кто из  родни воевал 
на  полях Второй мировой, где и  в  каком 
звании закончил сражаться.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Когда с машиной —  на «ты»!

Обучить ребенка правилам поведения 
на  дороге  —  одна из  главных обязан-
ностей взрослых. Ведь в  зависимости 
от  того, как хорошо юный участник до-
рожного движения усвоит информацию, 
зависят его жизнь и  здоровье. Чтобы 
ученики с ранних лет владели всей нуж-
ной информацией, в  школе № 18 про-
вели ставшее уже традиционным меро-
приятие «Автогородок». В  этот раз для 
учащихся 3 и 4 классов.

Знания правил дорожного движения 
и умения использовать их в деле могут 
помочь обезопасить детей. Поэтому 
в школе № 18 прошло ежегодное меро-
приятие «Автогородок» при поддержке 
администрации муниципального округа 
Острова Декабристов  —  школьников 
3–4 классов обучили правилам дорож-
ного движения.

Мероприятие состояло из  несколь-
ких блоков. Вначале — вводная часть. 
Школьникам напомнили, что существует 
система штрафов, и для пешехода в том 
числе. Ведь он является непосредствен-
ным участником дорожного движения, 
поэтому он обязан соблюдать ПДД или 
будет оштрафован. После вводного 
урока и  теории ребята отправились 
на практическую часть, где смогли поез-
дить на специальных игрушечных маши-
нах. Для практики на машинках специа-
листы заранее подготовили дорожную 
площадку со  светодиодными детскими 
светофорами, где ребята могли почув-
ствовать себя настоящими водителями. 
Процесс строго контролировался ин-

структорами, чтобы дети не столкнулись 
друг с другом. Ребята смогли примерить 
на  себя новую будущую роль водителя 
и  управляли машиной по  всем прави-
лам дорожного движения. О своих впе-
чатлениях после вождения, рассказал 
ученик 3А класса Александр Марков: 
«Было здорово управлять автомобилем! 
По сравнению с картингом совершенно 
другие ощущения. Потому что машины 
здесь более реалистичные, руль крутит-
ся тяжелее. Также здесь мы ездили с ин-
структором, как по-настоящему, даже 
на  светофоре останавливались. Я  ду-
маю, что знать правила дорожного дви-
жения —  важно. Даже если ты не хочешь 
сдавать на права, не хочешь водить ма-
шину, тебе все равно необходимы зна-
ния, как пешеходу или велосипедисту».

В конце мероприятия было вручение 
подарков и  традиционное фотографи-
рование. Администрация МО Остров 
Декабристов подарила ребятам памят-
ные подарки —  светоотражающие брел-
ки и брошюры с правилами ПДД. Каждо-
му вручили диплом об  ознакомлении 
с правилами дорожного движения. «Мы 
живем в такое время, когда нас окружа-
ет огромное количество транспортных 
средств. Необходимо, чтобы ребята уже 
в  раннем возрасте взглянули на  то, что 
происходит на  дорогах именно с  пози-
ции водителя. Поняли, насколько важ-
но соблюдать правила дорожного дви-
жения, что они едины для всех  —  для 
пешеходов и  водителей»,  —  поделился 
мнением глава МО Острова Декабри-
стов Алексей Захаров.

Школьный двор ГБОУ СОШ № 18 осенью на время превратился в насто-
ящий автогородок. Там появились пешеходные переходы, светофоры, 
и даже начали ездить игрушечные машины. Так в интерактивной форме 
на нашем острове прошли занятия по безопасности дорожного движения.

  НАТАЛИЯ ШАТАЛОВА    ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ
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П О Р Я Д О К

«Субботники» — 
это звучит гордо!

ПАРК ДЕКАБРИСТОВ
Так, 19  октября прошел субботник 
на  территории парка Декабристов под 
руководством муниципального образо-
вания в сотрудничестве с СПХ «Василе-
островец» и  подрядной организацией. 
В  уборке сада приняли участие 35 со-
трудников. Глава МО Остров Декабри-
стов Алексей Захаров отметил, что парк 
является частым местом проведения 
мероприятий, поэтому «мы должны 
внести свой вклад и  лепту в  благоу-
стройство территории». На территории 
парка каждому участнику определи-
ли зону работы. Кто-то уходил вглубь, 
где видел наибольшее количество 
листьев, а  кто-то чистил дорожки и  га-

зоны рядом с  входом. «Если мы что-то 
начинаем —  то начинаем с себя, —  про-
комментировал глава Местной админи-
страции МО Сергей Литвинов, —  люди 
пришли, сделали и  благоустроили тер-
риторию, чтобы это радовало глаз. Все 
должны приводить в  порядок родные 
дворы, коммерсанты —  приближенные 
магазины, высаживать цветы, следить 
за чистотой».

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ
21  октября общими усилиями муници-
пальное образование вместе с СПХ «Ва-
силеостровец», Управлением Федераль-
ного казначейства г. Санкт-Петербург, 
а  также с  активными жителями округа 

посадили 46 лип. На  набережной уже 
высажена липовая аллея, и, чтобы не на-
рушать общей картины, было решено 
посадить именно это дерево. Помимо 
деревьев на  пересечении двух улиц 
(Новосмоленской набережной и Кораб-
лестроителей), посаженные еще в  мае, 
растут кусты сирени.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РАБОТ
И вот 28  октября состоялась заключи-
тельная уборка внутриквартального 
сквера, где сотрудники муниципалите-
та вместе с  подрядной организацией 
не только расчищали небольшую терри-
торию, но  и  реконструировали парко-
вые дорожки.

К зиме готовы! Осенью на всей территории МО Остров Декабристов про-
ходили масштабные субботники. В них принимали участие и жители, и со-
трудники муниципалитета, и профессиональные коммунальщики.

     КАРИНА ОГАНЯН
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С П О Р Т

«Двориада» —  спорт —  награда

«Василеостровская двориада»  —  мас-
штабный праздник спорта и  здоровья. 
Фактически олимпиада среди жителей, 
которая проходила во  дворах нашего 
округа. На  каждой площадке работали 
специалисты муниципального образо-
вания, аниматоры, спортивные инструк-
торы и корреспонденты газеты «Вестник 
МО Остров Декабристов».

  пересечение 
ул. Кораблестроителей 
и Новосмоленской набережной

МИНИ-МАРАФОН ПО СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЕ, ИЛИ С ПАЛКАМИ 
ПО НАБЕРЕЖНОЙ
На этой спортивной станции прошло 
соревнование по  скандинавской ходь-
бе. Несмотря на  ветреную погоду, в  ми-
ни-марафоне приняло участие больше 
15 человек. Первая к  финишу пришла 
Лариса Потемкина. Результат солидный: 
2 километра —  за десять минут. «Сегодня 
солнечная погода, ветер бодрит, но, ког-
да быстро двигаешься, нестрашно  —  
не  замерзнешь. Прошлись очень хоро-
шо. Спасибо за  такую предоставленную 
возможность»,  —  говорит спортсменка. 
Лариса Потемкина уже опытный атлет —  
2  года занимается скандинавской ходь-
бой, активно участвует в  соревновани-
ях. По ее словам, этот вид спорта лучше, 
чем просто ходьба, потому что во время 
занятий почти все мышцы буквально го-
рят: работают и верхний плечевой пояс, 
и руки, и ноги. Еще одна чемпионка в сво-
ей возрастной группе —  Нина Майкова, 
мама Ларисы Потемкиной. Ей недавно 
исполнилось 87  лет. Несмотря на  годы, 
пенсионерка уверенно преодолела дис-
танцию и продемонстрировала правиль-
ную технику движений.

После соревнований для атлетов 
устроили торжественную церемонию 
награждения. Спортсмены получили ди-
пломы и ценные подарки от МО Остров 
Декабристов.

  Новосмоленская наб., д. 1

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ИЛИ УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО МЯЧА
Во дворе была приготовлена специаль-
но оборудованная площадка для турни-
ра по настольному теннису. Поэтому ко-
варный ветер с залива не смог серьезно 
повлиять на траектории полетов мячей. 
На  соревнования пришли люди самых 
разных возрастов. Оказалось, что мно-
гие спортсмены живут чуть  ли не  в  со-

седних квартирах. Поэтому после мат-
чей они с удовольствием обменивались 
телефонами, чтобы еще раз встретиться 
и покидать мяч через сетку.

После соревнования победителям 
и  участникам по  традиции вручили па-
мятные призы и грамоты. «В целом сегод-
ня прекрасная погода, людей собралось 
много, все доброжелательные и  очень 
спортивные. Я  не  ожидал, что у  нас 
в округе так много теннисистов»,  —  рас-
сказал участник турнира Иван Соколов.

В какой спортивной форме находишься и сможешь ли выполнить нор-
мативы ГТО? Ответы на эти вопросы жители нашего острова получили 
на масштабном празднике здорового образа жизни —  «Василеостровская 
двориада». Мероприятие организовали в МО Остров Декабристов. Про-
водить соревнования и конкурсы помогали специалисты Центра спорта 
Василеостровского района.



11ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК18 (292) декабрь 2022  МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

С П О Р Т  НАТАЛИЯ ШАТАЛОВА    ЕЛЕНА СЕЛИВЕРСТОВА

  ул. Кораблестроителей, д. 38, к. 3

ЗАКАТИ «КРУГЛОГО» В ВОРОТА
Какой  же спортивный праздник без фут-
бола? В назначенное время на площадке 
уже разминались 4 команды —  25 человек 
в специальных спортивных бутсах. В этот 
раз девушки решили, что не  будут соби-
рать отдельную женскую команду, а станут 
поддерживать своих мужчин громкими 
кричалками от кромки поля. Каждая игра 
изобиловала перспективными атаками, 
которые нередко заканчивались взятием 
ворот. В итоге в честной борьбе победила 
дружина, под названием «Солевая варя». 
О своих впечатлениях после футбольного 
турнира рассказал один из  победителей 
Даниил Хробостов: «Невероятное меро-
приятие. Все команды играли отлично, 
но  мы оказались сильнее. И  немудрено: 
ведь это наш двор, наша поляна, мы тут 
каждый бугорок на  поле знаем. А  дома, 
как известно, и стены помогают. К тому же 
свое мастерство мы оттачивали годами 
и вот наконец продемонстрировали весь 
наш арсенал приемов и комбинаций».

После финального свистка все забы-
ли о горячих баталиях. Футболками, как 
на других турнирах, не менялись, пото-
му что холодно, а  вот фотографирова-
лись много и с удовольствием. К тому же 
сотрудники МО Остров Декабристов 
вручили победителям и призерам кубки 
и награды.

  ул. Кораблестроителей, д.42, к. 2

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
На этой локации было подготовлено 
спортивное мероприятие для самых 
маленьких участников. Началось все 
с  разминки. Ну  а  после организаторы 
предложили малышам увлекательные 
конкурсы, которые полезны для раз-
вития физического здоровья. Ребята 
прыгали и бегали наперегонки, участво-
вали в  эстафетах с  мячами, где демон-
стрировали свою ловкость и  грацию. 
«Дети в восторге! Когда видишь улыбку 
на  лице своего малыша, то  и  у  самой 
сердце радуется»,  —  говорили мамы, 
наблюдая за  соревнованиями. «Весе-
лые старты» стали самым настоящим 
праздником спорта! Когда мероприятие 
закончилось, дети и  родители уходили 
с площадки отличном настроении и уно-
сили с  собой грамоты и  ценные призы 
от МО Остров Декабристов.

  пересечение 
ул. Кораблестроителей 
и Новосмоленской наб.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Любой желающий на  этой спортивной 
площадке мог проверить свою физпод-
готовку и сдать нормативы ГТО. Все про-
ходило поэтапно. Сначала участники 
демонстрировали свою гибкость, потом 
силу ног —  прыгали в длину с места. За-
вершением комплекса упражнений ста-
ли отжимания.

Большинство участников показали 
хороший уровень физической подго-
товки. Они успешно выполнили норма-
тивы, получили заряд бодрости и  хо-
рошего настроения. «Больше всего мне 
понравились прыжки в длину. Настро-
ение отличное, люблю прохладную по-
году. Спортом нужно заниматься, что-
бы развиваться и живот убирать. Я сам 
занимаюсь плаванием, но  считаю, что 
лучший, универсальный спорт для 
людей  —  это легкая атлетика», —  рас-
сказал участник «Двориады», воспи-
танник Нахимовского военно-морско-
го училища Павел Литвинов. В  конце 
спортивного состязания сдачи нор-
мативов ГТО все участники и призеры 
были награждены дипломами и  полу-
чили подарки.

Мероприятие осуществилось бла-
годаря совместной работе админи-
страции и  Центра спорта Василеоо-
стровского района для популяризации 
спорта. С  погодой в  общем повезло. 
Было хоть и  ветрено, зато солнеч-
но. Я рад, что «Двориада» состоялась 
и  люди получили заряд позитивных 
эмоций на недели вперед.

Сергей Литвинов, 
глава МА МО Остров Декабристов

Жители нашего округа хотят за-
ниматься спортом, просят помочь 
в  организации различных турниров 
по выходным. И вот мы сделали «Дво-
риаду»  — мультипроект, который 
охватил большое количество адре-
сов. Мы внимательно изучим опыт 
этих соревнований, поймем, какие 
виды спорта пользуются наибольшей 
популярностью на  острове Декабри-
стов. Я уверен, что в следующем году 
мы также будем проводить «Двори-
аду», добавим новые локации, игры 
и задания для наших спортсменов.

Алексей Захаров, 
глава МО МО Остров Декабристов
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Когда спорт объединяет
Конец осени стал по-настоящему жарким в МО Остров Декабристов. Причина этому —  дво-
ровый спорт. Соревнования по настольному теннису и городкам для жителей округа органи-
зовали Центр спорта на Васильевском острове и администрация МО Остров Декабристов.

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
Несмотря на  ветреную погоду, 13  ноя-
бря на  турнир по  настольному теннису 
собралось немало желающих попробо-
вать свои силы. Игры проходили на че-
тырех теннисных столах во  дворе дома 
№ 1 по  Новосмоленской набережной. 
Была напряженная борьба, каждый был 
заряжен на  победу. Тон играм задавала 
музыка и поддержка болельщиков.

Ольга Давыденко, местная жительни-
ца: «Как хорошо, что привлекают имею-
щиеся площадки! Может, больше жите-
лей будут играть у себя во дворе».

Турнир прошел в  двух категориях: 
для детей и для взрослых. Места разде-
лились следующим образом:
Среди детей и подростков:
1-е место —  Сиевуш Исмонов;
2-е место —  Вероника Смирнова;
3-е место —  Артем Прокуроров.
Среди взрослых:
1-е место —  Борис Швецов;
2-е место —  Анатолий Тепляков;
3-е место —  Динара Базырова.

Победителей и  призеров поздравил 
глава МО Остров Декабристов Алексей 
Захаров, вручив им медали и памятные 
подарки, а все участники турнира полу-
чили грамоты.

Отрадно сознавать, что на  остро-
ве Декабристов растет количество 
поклонников и  популярность этой ув-
лекательной и  самой быстрой в  мире 
игры. Поздравляю призеров турнира 
с  победой, ждем новых участников 
на новых состязаниях!

Алексей Захаров, 
глава МО МО Остров Декабристов

Спасибо организаторам. Снова супер- 
идея и  отличная реализация. Еще  бы 
побольше информации о турнире рас-
пространялось, а  то  многие просто 
не знали о нем.

Виталий Прокуроров, местный житель

1 Знаете  ли вы, что профессиональ-
ные игроки в  настольный теннис 
движутся очень быстро? Это лю-

бители играют не  спеша, со  смехом 
и  шутками, а  профессионалы работают 
молниеносно, за минуту каждый из них 
наносит до  120–150 ударов, то  есть 
по  2–2,5 в  секунду. При применении 
сильных ударов мяч может достигать 
скорости 180 км/ч.

2 Интересный факт: мировой ре-
корд по  длительности розыгры-
ша одного очка был поставлен 

в 1936 году на турнире в Праге —  тенни-
систы без перерыва обменивались уда-
рами на протяжении двух часов. Рекорд 
по длительности партии был установлен 
в 1983 году. Спортсмены боролись друг 
с другом 143 часа и 46 минут.
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ГОРОДКИ —  
НАШ ОТВЕТ БЕЙСБОЛУ!
19  ноября выдался морозный день. 
Но  это не  помешало проведению пер-
вого турнира по  городошному спорту 
на территории МО Остров Декабристов. 
Местом встречи выбрали хоккейную 
коробку во  дворе дома № 39 по  улице 
Кораблестроителей. На  турнире собра-
лись и дети, для которых эта игра была 
в новинку, и взрослые, которые помнят 
эту игру с детства.

Турнир прошел в  двух категориях: 
детской и  взрослой. Среди детей места 
разделились так:
1-е место —  Матвей Головин;
2-е место —  Андрей Головин;
3-е место —  Георгий Соломко.

Все участники турнира получили гра-
моты, а  победители были награждены 
медалями и памятными подарками.

Жители с радостью приняли участие 
в турнире и делились своими впечатле-
ниями.

Мы играли по  упрощенной системе: 
три фигуры, команда из пяти человек. 
Самое главное  —  у  нас нет какого-то 
строгого отбора по  подготовке. 
Наша задача, чтобы жители прикос-
нулись к новому для кого-то виду спор-
та. Мы очень хотим, чтобы это было 
не  просто спортивное состязание, 
но и семейный праздник. Я считаю, что 
очень важно проводить досуг вместе: 
с детьми, всей семьей, бабушки, дедуш-
ки, родители. У нас для этого есть все 
возможности.

Алексей Захаров, 
глава МО МО Остров Декабристов

Давно пора возвращаться к  истокам, 
больше заниматься спортом, ходить, 
дышать свежим воздухом, играть 
во дворах во всевозможные игры, такие 
как футбол, хоккей с мячом на валенках, 
лапта, догонялки, снежки, лепка из снега 
и другие. С 2023 года будет масса дворо-
вых мероприятий, в  том числе на  по-
стоянной основе.

Сергей Литвинов, 
глава местной администрации 
МО Остров Декабристов

«Молодцы! Зимы теперь такие, что лед 
не  успевает замерзать в  хоккейных ко-
робках, и играть в них в городки это хо-
рошая придумка. В детстве все теплое 
время в  лапту гоняли. А  теперь дворы 
машинами заставлены, а  на  школьный 
стадион не  пустят (соблюдают безо-
пасность) и бегать стало негде».

Анна Филиппова, местная жительница

Лапта и городки —  это игры моего дет-
ства и юности. Сейчас я уже на пенсии. 
А когда услышала, что у нас будет про-
водиться дворовый турнир, я  решила 
участвовать в  нем, потому что это 
интересно и на свежем воздухе, да и хо-
чется свои силы попробовать. Это мет-
кость, это спорт. Дворовые игры —  это 
прекрасно».

Елена Феофанова, любитель турниров 
городошного спорта

1 Знаете  ли вы, что городошный 
спорт —  это единственный в мире 
общероссийский русский лич-

но-командный игровой всесезонный 
вид спорта. Смысл классической игры 
в городки: соперники или команды со-
перников поочередно с помощью горо-
дошной биты (метательного спортив-
ного снаряда) выбивают за  периметр 
города (площадки с разметкой) фигуры, 
сложенные из  городков (деревянных 
брусков).

2 Игра в  городки существует уже 
более 400  лет. В  городки с  удо-
вольствием играли полководец 

Александр Суворов, русские писатели 
Толстой, Андреев и Горький, певец Ша-
ляпин, музыкальный критик и компози-
тор Стасов, академик Павлов, генетик 
Тимофеев-Ресовский, а также советские 
руководители Ленин, Сталин, Калинин, 
Ворошилов.

3 19  августа 1923  года были про-
ведены первые Всесоюзные со-
ревнования по  городошному 

спорту, а в 1928 году городки включили 
в программу первой Всесоюзной олим-
пиады. Пик развития массового и  про-
фессионального городошного спор-
та в  СССР пришелся на  50–70-е годы. 
По  статистике, в  СССР городошным 
спортом занимались более 600  тысяч 
человек. В 1993 году была создана Фе-
дерация городошного спорта России, 
начали образовываться региональные 
федерации.

4 Интересный факт: международ-
ная федерация городошного 
спорта (IFGS) создана в 1993 году 

в Санкт-Петербурге.
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Активное детство для всех

Тематика одного из игровых пространств 
посвящена Юрию Валентиновичу Кноро-
зову  —  историку и  лингвисту, человеку, 
который смог расшифровать язык древ-
них майя —  в память об этом установлен 
стенд с биографией и информацией о до-
стижениях деятеля науки. Именно такая 
концепция для зоны выбрана неслучайно, 
так как в  этом году отмечается 100-летие 
со  дня рождения выдающегося ученого. 
Каждый элемент площадки выполнен в со-
ответствии с задуманной темой и обладает 
индивидуальным рисунком. В детском го-
родке изображены пирамиды майя, дикие 
животные и птицы, обитающие в Мексике, 
и  фигуры индейцев в  этнических костю-
мах. Интересной деталью пространства 
стало необычное оформление ступенек, 
которые обрамлены круглыми дисками 
с  иллюстрацией живописи цивилизации. 
Администрация МО позаботилась не толь-
ко о  внешнем виде и  идее площадки, 
но и о ее функционале. Например, городок 
оснащен специальными горками и  лест-
ницам. Также есть необычная карусель 
для детей постарше, которые смогут удер-

жаться на  канатах, качель-лежанка для 
желающих просто отдохнуть и  мини-ба-
тут, где ребята с удовольствием уже давно 
прыгают без остановки.

По второму адресу: Наличная улица, 
40, к. 2, появилась огромная игровая 
и прогулочная зона, в которой находят-
ся детская площадка с  современным 
оборудованием, спортивный комплекс, 
дорожки для ходьбы, вращающиеся 
кресла и  беседки. В  этом пространстве 
специально были высажены деревья 
и  кустарники, обустроены клумбы, 
тропинки из  брусчатки и  плитки. Спор-
тивная зона оснащена специальными 
тренажерами для разных групп мышц. 
Эта территория пользуется большой по-
пулярностью среди молодужи, которая 
следит за  своим здоровьем и  образом 
жизни. Пространство для отдыха обо-
рудовано скамейками с  навесом, что-
бы даже в  плохую погоду можно было 
насладиться свежим воздухом. В  дет-
ском же городке все элементы продума-
ны для интересных и активных игр. Так, 
в пространстве для ребят постарше есть 

несколько зон для лазания, необычная 
карусель с  канатами и  качель-лежанка. 
Для самых маленьких тоже оборудова-
ли место, где дети могут почувствовать 
себя взрослыми и  проявить силу духа, 
чтобы взобраться вверх или пройти 
по  качающимся доскам. Конечно  же, 
на  этой детской площадке проектиров-
щики также позаботились о  безопас-
ности. Кроме того, в зоне для ребят до-
школьного возраста поставили горку, 
песочницу, качель, машинку-пружинку 
и карусель.

Открытие этой площадки прошло 
26 ноября. Специально для детей в го-
сти на  мероприятие позвали Клоун-
мим-театр «Мимигранты»: были яр-
кие и  зажигательные танцы, активные 
игры и  необычные постановки. Даже 
взрослые приняли участие в празднике 
и тоже весело провели время. И роди-
тели, и ребята остались очень довольны 
мероприятием, мы видели их горящие 
глаза, а  положительных эмоций было 
настолько много у  всех участников от-
крытия, что некоторые из  них подели-

В ноябре в муниципальном округе Остров Декабристов появились две 
новые детские площадки по адресам: ул. Кораблестроителей, 37, и ул. 
На-личная, 40, к. 2. О новых локациях, появления которых ждали местные 
жители, —  в материале «Вестника МО Остров Декабристов».
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лись своими впечатлениями в  офици-
альной группе Вконтакте МО Остров 
Декабристов https://vk.com/o_dec под 
постами о  празднике. Например, Еле-
на Стряпунина пишет: «Прекрасный 
праздник! Отличная детская площадка! 
Море улыбок, веселья! «Мимигранты», 
как обычно, порадовали. Действитель-
но были довольны и  взрослые и  дети, 
и даже мороз никого не напугал. Было 
весело. Спасибо!». Позитивная энер-
гия мероприятия, которую удалось по-
чувствовать нашим корреспондентам 
и  жителям, передалась даже через ка-
меру телефона, поэтому те, кто не смог 
попасть на него, в комментариях пишут, 
что они об  этом очень жалеют. После 
окончания праздничной программы 
каждый ребенок получил небольшой 
памятный подарок, который будет ему 
напоминать о  веселом открытии дет-
ской площадки в муниципальном окру-
ге Остров Декабристов. Конечно  же, 
после праздника никто не захотел ухо-
дить домой, дети продолжили носиться 
по  площадке, испытывать новое обо-
рудование и  придумывать совместные 
интересные развлечения.

Еще одной важной новостью для 
жителей муниципального округа стало 
окончание реконструкции советского 
арт-объекта  —  горки «Репки». Этот не-
стандартный проект был разработан 
художником-скульптором Владимиром 
Трубаковым и  установлен в  1986  году. 
Для сохранения уникального проекта 
отделом по благоустройству проведены 
работы по  покраске «репки», ее лаки-
ровке и монтажу поручней и ограничи-
телей. Теперь находиться на  вершине 
горки гораздо безопаснее, но мы счита-
ем, что обязаны предупредить жителей, 
что это не  детское игровое оборудова-
ние, поэтому администрация МО Остров 
Декабристов не  несет ответственности 
за озможные травмы, полученные в ре-
зультате непредназначенного использо-
вания арт-объекта.

Все жители города уже успели про-
чувствовать сложности петербургской 
зимы. Каждый день наши сотрудники 
занимаются очисткой территорий МО 
Остров Декабристов, но для лучшей ра-
боты коммунальных служб и  отделов, 
было принято решение создать специ-
альный чат «Снежный патруль» в  теле-
грамме https://t.me/+UoPPdf1ciqhlMWIy. 
Перейдя по  ссылке, жители смогут пу-
бликовать свои обращения к МО Остров 
Декабристов, администрации Василео-
стровского района, АО «СПХ Василеоо-
стровец» и УК «Сити сервис» с просьбой 
экстренной уборки территории. Можно 
увидеть, что дежурные патрули быстро 
справляются со своими обязанностями, 
и  все участки оперативно очищаются 
после запросов людей. Предлагаем всем 
жителям острова подписаться на  теле-
грамм-чат и таким образом участвовать 
в жизни округа.

Юрий Валентинович Кнозоров  —  со-
ветский ученый, который внес большой 
вклад в  развитие мировой истории: он 
первый, кто смог расшифровать язык 
древних майя. В маленькой комнатке-пе-
нале, где лишь хватало места для пись-
менного стола, лингвист смог понять, что 
каждый из  355 символов означает слог. 
В октябре 1952 года в журнале «Советская 
этнография» вышла статья под названи-
ем «Древняя письменность Центральной 
Америки» об открытии советского учено-
го, информация о которой очень быстро 
разлетелась по всему миру. Больше всего 
восхищение вызывало то, что Юрий Кно-
зоров смог расшифровать древний язык, 
ни  разу не  побывав в  Мексике. В  марте 
1955  года при поддержке Толстова и  То-
карева для историка была организована 
защита диссертации, в  которой он дока-
зал, что у  индейцев была своя государ-
ственная система и существовало фонети-
ческое письмо. За эту работу советскому 
ученому было сразу присвоено звание 
доктора исторических наук.

РОВНЫЕ ДОРОГИ НАШИХ ДВОРОВ
МО Остров Декабристов завершило ра-
боту по  укладке нового асфальта вну-
триквартального проезда по  адресу: 
Новосмоленская ул., 1. Новое покрытие 
составляет 9000 м2, задание было выпол-
нено в быстрые сроки, чтобы успеть все 
реализовать за агротехнический период. 
Для укладки использовалась технология 
горячего асфальта, а щебень и песок ста-
ли подушкой для устойчивого положе-
ния всех верхних слоев. Также в проезде 
и еще некоторых местах округа по адре-
сам: Железноводская ул., д.  29, КИМа пр., 
д. 9, Кораблестроителей ул., д. 40, к. 2,  —  
были установлены искусственные до-
рожные неровности, чтобы ограничить 
скорость движения автомобилей в  при-
дворовых территориях.
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Планы по благоустройству

  Переулок Каховского, д. 7
Для двора в  переулке Каховского раз-
работали уникальный стиль: ажур-
ные элементы малых архитектурных 
форм, воздушность и  плавность линий. 
По  просьбе местных жителей террито-
рию при помощи растений и  дорожек 
разделили на  зоны так, чтобы можно 
было посидеть в  тени деревьев, почи-
тать книги или просто помечтать в  ти-
шине. Скамейки, урны, вазоны акку-
ратно вписаны в  ландшафт. По  словам 
проектировщиков, озеленение терри-
тории включает в  себя восстановление 

газона после проведения работ по бла-
гоустройству, посадку деревьев и  ку-
старников. Также во дворе появятся га-
зонные ограждения и цветники.

  Морская набережная, д. 33
Здесь жители просили установить дет-
ские и  спортивные площадки, чтобы 
на  них было комфортно играть и  ма-
лышам, которые ходят в  детский сад, 
и  подросткам, которые уже оканчи-
вают школу. В  итоге проектировщики 
предусмотрели не только горки, качели, 
карусели и  песочницу, но  и  теннисный 

стол, турники и  целый спортивный ми-
ни-городок с  баскетбольным кольцом. 
Под ногами специальное резиновое 
покрытие, на которое не больно падать. 
Для взрослых  —  бесплатный фитнес- 
зал под открытым небом: можно качать 
пресс и руки прямо во дворе. «Цветовое 
решение площадок выполнено в  ярких 
природных оттенках. Оборудование, 
напротив, планируем красить в спокой-
ные цвета, сохраняя при этом общий 
стиль», —  говорят художники. Также 
запланирован ремонт асфальтового по-
крытия проезда.

В следующем году сразу 5 дворов нашего острова Декабристов ждет 
масштабное обновление. Прежде чем делать проекты общественных зон, 
спортивных и детских площадок, администрация округа провела опрос 
местных жителей: где и какие нужны горки, качели, карусели, скамейки 
и тренажеры. Сейчас вся предварительная работа завершена. Как изме-
нятся наши дворы —  рассказывает «Вестник МО Остров Декабристов».
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  Наличная улица, д.  40, корп.1 
На Наличной улице при проектирова-
нии площадок жители просили сделать 
упор на  спортивную составляющую. 
Чтобы родители могли тренироваться 
вместе с детьми. В итоге там запланиро-
вали сразу несколько комплексов, где 
можно учиться азам гимнастики: есть 
турники, шведские стенки и  брусья. 
Предусмотрен даже мини скаладром. 
Для взрослых  —  особенные тренаже-
ры для различных групп мышц. На  них 
можно делать и  кардиотренировки 
и  растяжки. Такие совершенные аппа-
раты для здоровья — большая редкость 
в  Петербурге, говорят эксперты. Пора-
ботают во  дворе и  озеленители. Они 
заменят устаревшее железное огражде-

ние на живую изгородь из кустарников. 
На территории появятся новые скамей-
ки и вазоны, а также фонари.

  Наличная улица, д. 48, корп. 1
По этому адресу жители просили сделать 
акцент на экоматериалы при разработке 
концепции различных зон спорта и  от-
дыха. В  итоге большинство элементов 
благоустройства будет выполнено из де-
рева. Для детей на  Наличной улице по-
явится спортивный городок с  горками, 
мини-скаладромом и  веревочным пар-
ком. В песочнице установят игрушечный 
экскаватор, для развития координации 
у детей. Взрослые тоже смогут размяться 
на  площадке. Для них установят, напри-
мер, велотренажеры. «Зоны площадки 

выделены цветом и  графическим ри-
сунком. Они нанесены на  специальное 
безопасное прорезиненное покры-
тие», —  говорят проектировщики. Также 
во  дворе появятся стильные скамейки 
и  урны. На  территории будет светло  —  
поставят специальные фонари.

  Скверы на Железноводской 
улице

Это, пожалуй, один из  самых масштаб-
ных проектов по  благоустройству. Же-
лезноводская улица, та  ее часть, что 
рядом со  станцией метро «Примор-
ская», превратится в  зону комфортного 
отдыха. Например, во  дворе по  адресу 
Наличная, 49, появятся стильные доми-
ки: качели и горка для детей. Тропинки, 
которые протоптали местные жители, 
замостят. Пешеходная дорожка, по  ко-
торой люди ходят к метро, будет делить 
пространство таким образом, чтобы 
в  одной части была детская игровая 
зона, в  другой  —  стильные скамейки 
для тихого отдыха. Преобразится и уча-
сток Железноводской у  пересечения 
с  Наличной улицей. Вместо разрытого 
вследствие ремонта теплотрассы газона 
появится ухоженный променад. В  ме-
стах, свободных от охранных зон сетей, 
установят удобные скамейки и  элегант-
ные клумбы.
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Знак радости, гордости 
и больших надежд

Есть замечательная фраза: «Каждый ре-
бенок  —  это разный вид цветка, но  все 
вместе они делают этот мир прекрасным 
садом». Настоящим украшением праздни-
ка были дети и  их родители, с  которыми 
нам удалось пообщаться и немного узнать 
об их жизни и первых успехах.

Навстречу нам несется бойкая и задор-
ная София Соколова  —  «настоящая юла». 
Несмотря на  очень юный возраст, уже 
видно, что девочка очень наблюдатель-
ная и любознательная. Пока она не знает, 
кем станет, когда вырастет, но  уже сейчас 
у  нее плотный график: школа, плавание, 
которым она занимается с  двух месяцев. 
Ее папа рассказывает, что назвали дочку 
в честь бабушки по маминой линии. Семей-
ная фамилия Соколова, папино имя —  Сер-
гей и в итоге получается Соколова София 
Сергеевна  —  три «С»  —  красиво! Гулять 
София Сергеевна любит вместе с  родите-
лями на Елагином и Крестовском островах. 
«Осень в  петербургских парках особенно 
прелестна», —  отмечают Соколовы.

Прогулки в парках и лесах Ленинград-
ской области по  душе и  семье Тихомиро-
вых. Рядом со  сценой праздником насла-
ждался малыш Никита вместе со  своей 
сестрой Алиной. «Он уже стоит и сидит!» —  
делится успехами брата старшая сестра. 

Пройдет совсем немного времени, и  они 
вместе будут бегать по своим любимым ал-
леям и тропам.

Возможно, к ним присоединится и Да-
рья Митькина. Через пару месяцев ей ис-
полнится годик, а значит —  совсем скоро 
и  она будет вести более активный образ 
жизни. На  мои вопросы о  предстоящих 
планах —  Даша немного хмурится, все ее 
внимание  —  за  происходящим на  сцене 
и в зале. «Даша —  третий ребенок в семье. 
Старшие уже ходят в школу,  —  говорит нам 
мама девочки.  —  Весь наш досуг посвящен 
детям, по  вечерам мы все вместе выпол-

няем домашние задания, очень радуемся 
успехам наших детей. Не за горами и Дашу 
будем готовить к школе».

Молодая мама Татьяна держит на  ру-
ках задумчивого Леонида. Это имя выбрал 
папа, потому что первому сыну Артему 
имя придумала мама. Родителям Леонида 
сложно сказать, кем он вырастет, но одно 
они знают точно: «Главное  —  чтобы сын 
выбрал дело по  душе. Заниматься люби-
мым делом —  это самое лучшее, что может 
быть». Мама Леонида нам также расска-
зала, что пока сын в  поисках новых инте-
ресов: «Леонид пока не  ходит на  кружки, 
но  везде сопровождает старшего брата. 
Наверное, выбирает, что больше нравит-
ся». Леонид черпает вдохновение, прово-
дя время на  природе: большую радость 
ему доставляют поездки на дачу к бабушке 
и дедушке в Кингисепп.

Как правило, задавая вопрос о  имени 
ребенка  —  в  ответ можно услышать за-
нимательную семейную историю. Семья 
Максимовых  —  не  исключение. Родители 
Карины долго спорили насчет ее имени. 
Бабушка говорила, что это имя похоже 
на  армянское и  не  совсем подходит свет-
ловолосой и голубоглазой внучке: «Но это 
не  так важно. Главное  —  чтобы Карина 
была здоровой, бойкой, доброй, чтобы мы 
ее научили чему-то хорошему». В  свобод-

В конце октября в нашем округе устроили праздник в честь самых юных 
жителей острова. Памятные медали «Новорожденный-2022» с гравиров-
кой муниципального образования МО Остров Декабристов и памятные 
подарки семьям вручили глава МО Алексей Захаров и сотрудники муни-
ципалитета.
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ное время семья Максимовых не  сидит 
дома и выбирается на прогулки по родно-
му району или центру города.

Алису Лыкову родители ласково на-
зывают «лисенок». Имя это выбрали не-
спроста: во-первых, все книжные героини 
Алисы бойкие, активные, интересующиеся 
миром, во-вторых, мама Алисы очень лю-
бит лисиц. «Во время беременности мне 
неожиданно захотелось собирать цветы. 
Может, когда Алиса вырастет, станет бота-
ником», —  говорит Кристина Лыкова, мама 
Алисы. В  настоящее время девочка увле-
кается плаванием, а  в  свободное время 
вместе с  мамой гуляет по  Петроградской 
стороне.

На празднике нам повстречался ре-
шительный Михаил  —  мальчик, который 
сам выбрал себе имя. «Мы планировали 
назвать ребенка Даниилом или Дени-
сом. Но,  когда малыш родился, я  взгляну-
ла на  него и  поняла, что передо мной 
Миша»,   —  делится с  нами этой любопыт-
ной семейной историей мама Михаила. 
Михаил любит прогулки со своей старшей 
сестрой и  время от  времени появляется 
в  компании семьи на  свадьбах родствен-
ников и знакомых.

Есения Молдованова  —  малышка 
с  ярким характером и  небесно-голубыми 
глазами. «Есения —  прорывной и настой-
чивый ребенок, который знает, чего хочет, 
и  добивается своего. Она уже может зая-
вить о себе»,  —  с  гордостью говорит нам 
мама девочки. С таким характером и целе-
устремленностью в семье верят, что это по-
может ей поступить в хороший универси-
тет, найти друзей, партнеров и  построить 
блестящую карьеру.

«Агата  —  наш драгоценный каму-
шек!» —  улыбается мама Татьяна. Имя Ага-
ты выбрано неслучайно и связано с ее фа-
милией —  Каменева. Также в имени дочки 
зашифрованы имена ее родителей: «АГ» —  
сама Агата, «А» —  папа Александр и «ТА» —  
мама Татьяна. Александр и  Татьяна много 
лет работают вожатыми и организаторами 
программ для детей, поэтому представля-
ют свою дочь в  роли старшего вожатого 
и  продолжателя семейного дела. Работа 
в сфере детского оздоровительного отды-
ха —  «дело души», поэтому все свое время 
семья Каменевых посвящают детям. Даже 
Агата в свои 2 месяца «отработала» первую 
смену в роли «самого старшего вожатого».

После общения с  детьми и  их родите-
лями создалось впечатление, что мы за-
глянули в  будущее, от  которого на  душе 
стало тепло и  уютно. От  всей редакции, 
МО Остров Декабристов хочется еще раз 
пожелать им успехов, здоровья и больших 
достижений!

  МОНИКА БАСТРОН    ЕЛЕНА СЕЛИВЕРСТОВА
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70-ЛЕТИЕ
НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
НИКИТИН ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
САВУШКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
РУБЦОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ТОЛКАЧЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
НИКИТЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПАПЧЕНКО ЕЛЕНА ЛОНГИНОВНА
МИШЕЛЬ АНДРЕЙ ГАРОЛЬДОВИЧ
СЕРГЕЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
НАМ ЛИДИЯ ЧАНГВОНОВНА
ПЛИСКИН ГЕННАДИЙ АРОНОВИЧ
МИЛЮКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА
ДУЛЯПИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
ШУРЫГИНА НИНА ПАВЛОВНА
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
САННИКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
ЕФИМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
КРИВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ВОРОБЬЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
КРАПИВНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
МАСЛАКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
МАКСИМОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЯРОХА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
ИВАШКЕВИЧ ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА
ЗАЙЦЕВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
ШЕВЧУК РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
АНДРЕЕВА ТАМАРА ДАВЫДОВНА
САЛОВА НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА
МУХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
МАМИКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГАРМАШОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
КАБАШНАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
ГЕВЛИЧЕВА ЛАРИСА ИЛЬИНИЧНА
РАМЗАЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
ГЕВЛИЧЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА
СОРОКИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
КАШТЕЛЯН ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
БОГДАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КИНСЛЕР ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
ТЕЗИНА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА
ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЕТРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
АФАНАСЕНКОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
ДЕРЮЖЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
КАЛИНИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЛЕВАТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
ВАРЛЫГИНА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
СТАЦЕНКО НАТАЛЬЯ ЗИНОВЬЕВНА
ТЕРОВЕЦ НИНА АНАТОЛЬЕВНА
ВИЗГАЛИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗАВАРЗИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
ПИЛЮГИНА НАТАЛИЯ МОДЕСТОВНА
БАЙТАЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ПЧЕЛОВОДОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
ЦЁМИК ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ЛОГИНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
ВЛАДИМИРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ОСИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ГОРШЕНИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
БЕЛОБОРОДОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

75-ЛЕТИЕ
БОРОВИК ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА
АВДЕЕВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ТРУСКОВСКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
ЯКУНИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
ОРЛОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЗИМАТОВА НИНА ИВАНОВНА
НЕЧИПОРЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

КАРПУХИН ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
СИНЦОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
ЛИПИНА ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
ГЕРАСИМОВА НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА
КУЗИНА МАРИЯ ЕФИМОВНА
БЫКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
МАХОВЕР ВЛАДИМИР ЛЕЙБОВИЧ
СЕЛИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
ЭРТМАН НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
СУХОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
СЕЛИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ЧЕРЕНКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
АНДРЕЕВ ЛЕВ ИВАНОВИЧ
СОКОЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
БЕЛЬСОН ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
ВАЦУРА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ТАРАНДА НИНА КОНДРАТЬЕВНА
БУДАРИНА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
БАЛЮНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
ПЕРОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
АХМЕДОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
КЛЕПКО МАРГАРИТА УСТИНОВНА
МИТРОФАНОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
ВОРОНИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
КОЗИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КАЛИНИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
ОТРОША ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
СЕРЕБРЯКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
МОЗГОВАЯ ЭЛЕОНОРА ВАЦЛАВОВНА
ЗАМУРУЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
АГЛОДИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ЛЕОНТЬЕВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА
ЮРЬЕВА НАТАЛИЯ ЭММАНУИЛОВНА
НИКИФОРОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
ПОТЕНКО ФЕЛИКС НИКИТОВИЧ

80-ЛЕТИЕ
НИКОЛАЕВ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ
СТАРОВОЙТОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ХАЦКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА
ОЛЕНИЧЕВА ТАТЬЯНА АНТОНОВНА
БУБНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СЕРГЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
ЗДОР СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
КУДРЯШОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
КОСАРЕВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ШКРАБО ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШАРКОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
ДЕМИДОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШОРНИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ШТУРМАНОВА ЗОЯ СТЕПАНОВНА

85-ЛЕТИЕ
КИРИЛЛОВ ВИКТОР АНАСТАСЬЕВИЧ
ИВЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГОЛОВИНА МИКАЭЛЛА ИЛЬИНИЧНА
СУРИКОВ РУДОЛЬФ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛУПАЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
АИПОВА РИММА АЛИМДЖАНОВНА
ХОМЕНОК ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
БРУН ИНЕССА СЕМЕНОВНА
КУЗНЕЦОВА МАРИНА ЮВЕНАЛЬЕВНА
СЕДЛЕЦКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
АРТАМОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ОСИПОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
ДЕМБИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ЕРМАКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
КУЛИК ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
СЕМЕНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
МАЙЗЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ИСААКОВНА
КАЧАЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

ВЛАДИМИРОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГОЛОВАНЬ ПЕТР ИВАНОВИЧ
МОСЯГИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
ОРЛОВА КИРА НИКОЛАЕВНА
ПИСКАРЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
СУББОТИН АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЖУРАВЛЕВА АЛИЯ АЛИМКАЕВНА
ОЛЕЙНИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
СМЕТАННИКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
ВАРАДИНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ШАРАЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
КИБАЛОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ФЕДОРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
АБРАМОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
ЗУБИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
АБАКУМОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА
СИМУЛЬ РИНА ХАМИСОВНА
КУРДЫШЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

90 ЛЕТ И СТАРШЕ
ТУРИК ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 90
ДАНИЛЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 90
ВАСИЛЬЕВА КИРА ИВАНОВНА 90
КЛЮШЕНОК НИНА СТЕПАНОВНА 90
ГОЛУБЕВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА 90
ГРОМОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 90
ЕРМОЛАЕВА АННА ПАНТЕЛЕЕВНА 91
АБДУРАХМАНОВ МУНИСХАН  91
ДЗУСОВ ХАДЖИ-МУРАТ МАГОМЕДОВИЧ 91
ХАЛТУРИНА АННА ПЕТРОВНА 91
САВИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 91
ХАВЕНЗОН ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 91
ЕФИМОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 91
КУРДЫШЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 91
БРУСНИЧИН ВИКТОР ЕРМОЛАЕВИЧ 91
ТУРЫШЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 91
КОРСАКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 92
ПОЖАРСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 92
ТЕРЕШКЕВИЧ НИНА ЕВГЕНЬЕВНА 92
ЮХНЮК ЗОЯ ФЕДОРОВНА 92
АВКСЕНТЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА 92
МИШЕЛЬ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 92
СОГОМОНЯН АЛВАРД АРШАКОВНА 92
СТРУГИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 92
СТАНЕВИЧ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 92
МАРКОВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА 92
КУЗЬМИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 92
ЛИСОВА ТАИСИЯ ПЕТРОВНА 93
ПАВЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 93
ЛЫСОВА НИНА МИХАЙЛОВНА 93
ПРОСВЕРНИЦЫНА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА 93
БОЧАРОВА АННА ДМИТРИЕВНА 93
СТРАХОВА ГЕНТА ЯНОВНА 93
СЫСОЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА 93
КИСЕЛЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 93
ПАВЛОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 94
ЛЯЛИНА СОФЬЯ ИВАНОВНА 94
МИХАЛЕВА ВАЛЕРИЯ ЯНОВНА 94
ОРЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 94
ФЕДОРОВА НИНА ИВАНОВНА 94
СУХИНИНА ГАЛИНА АНТОНОВНА 94
СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА 94
МОЛЧАНОВА АННА ЯКОВЛЕВНА 95
ТЮТЮННИКОВА НАТАЛЬЯ МИРОНОВНА 95
КОСТЫРЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 95
НОРКИНА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 95
КОПЕЙКИНА ЛИДИЯ АРСЕНЬЕВНА 96
ПОХИНИНА НИНЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА 96
ЛЫКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 98
БАЛЬЦЕР СОФИЯ ИВАНОВНА 98
ЗАЛИЛОВА ТАНЗИЛЯ ДЖИХАМШАХОВНА 98
ФИЛИППОВА РИМА МИХАЙЛОВНА 98
КУЗЬМИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 99
ПЕНИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 100

Поздравляем юбиляров, родившихся в январе!


