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Д о р о г и е  ж и тел и
 М О  М О  “ Гео р г и е вс к и й ” !

 Примите искренние поздравления 
с государственным праздником - Днем 
независимости России! 12 июня 1990 года 
была принята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации.
 От этой даты можно вести 
отсчет становления новой российской 
государственности, основанной на 
демократических принципах и принципах 
равноправия. Независимость России - это итог 
напряженного труда наших предков, кто не 
щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
границ нашей Родины.
 День независимости России или 
День России - один из самых “молодых” 
государственных праздников в нашей 
стране. 
Страна совершила уверенный шаг к новому 
государству – сильному и процветающему.
И нам предстоит сделать немало для 
успешного развития Отечества. Ведь только 
общими усилиями Россия может стать 
еще более сильной, а россияне - еще более 
успешным и счастливыми.

М ы  п о з д р а в л я ем  В а с  с  п р а з д н и ком !
 З д о р о в ь я ,  д о б р а  и  бл а г о п ол у ч и я ! 

И  п у с т ь  у с п е х  со п у т с т в у е т 
в с ем  в а ш и м  н а ч и н а н и я м !

ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА.

ДЕПУТАТЫ МО МО “ГЕОРГИЕВСКИЙ”.

РОССИЯ.
Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.

Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей,

Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом – Русь.

С. Васильев
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Уважаемые жители МО МО “Георгиевский”!

Ежегодной традицией стало празднование Дня 
Георгия Победоносца в муниципальном округе. 
Наш округ носит имя это провославного святого. 
В мае в школе № 443 отметили этот день. Был 
проведен концерт для жителей округа. Прозвучали 
поздравления от депутата МО МО “Георгиевский” 
Алешина Сергея Валерьевича и от председателя 
Совета ветеранов Андреевой Галины Васильевны.

Житие.
Греческие сказания.

Согласно житию, 
святой Георгий родился 
в III веке в Каппадокии в 
семье христиан (вариант 
— родился в Лидде, 
Палестина, а вырос в 
Каппадокии; либо же 
наоборот — его отца 
замучили за исповедание 
Христа в Каппадокии, а 
мать с сыном бежала в 
Палестину). Поступив 
на военную службу он, 
отличавшийся умом, 
мужеством и физической 
силой, стал одним из 
тысячи начальников и 
любимцем императора 
Диоклетиана. Его мать 
скончалась, когда ему 

было 20 лет, и он получил богатое наследство. Георгий 
отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но 
когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, 
раздал имущество бедным и перед императором объявил себя 
христианином, его арестовали и стали пытать.
1.В 1-й день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно 
из них сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его 
привязали к столбам, а на грудь положили тяжёлый камень.
2.На следующий день его подвергли пытке колесом, утыканным 
ножами и мечами. Диоклетиан счёл его мёртвым, но вдруг явился 
ангел, и Георгий приветствовал его, как это делали воины, тогда 
император понял, что мученик ещё жив. Его сняли с колеса и 
увидели, что все раны исцелились.
3.Затем его бросили в яму, где была негашёная известь, но и это 
не повредило святому.
4.Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они 
опять стали целыми.
5.Его заставили бежать в раскалённых докрасна железных 
сапогах (вариант — с острыми гвоздями внутри). Всю следующую 
ночь он молился и наутро опять предстал перед императором.
6.Его избили плетьми (воловьими жилами) так, что со спины 
слезла кожа, но он восстал исцелённым.
7.На 7-й день его принудили выпить две чаши со снадобьями, 
приготовленные волхвом Афанасием, от одной из которых он 
должен был лишиться разума, а от второй — умереть. Но они 
не повредили ему. Затем он совершил несколько чудес (воскресил 
умершего и оживил павшего вола), что заставило многих 
обратиться в христианство.
Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. После 
безрезультатных уговоров отречься и принести языческое 
жертвоприношение, его приговорили к смерти. В эту ночь ему во 
сне явился Спаситель с золотым венцом на голове и сказал, что 
его ожидает Рай. Георгий тот час позвал слугу, который записал 
всё сказанное (один из апокрифов написан от лица именно этого 
слуги) и велел после смерти отвезти своё тело в Палестину.
В конце мучений Георгия император Диоклетиан, спустившись 
в темницу, ещё раз предложил истерзанному пытками бывшему 
командиру его телохранителей отречься от Христа. Георгий 
сказал: «Отнесите меня в храм Аполлона». И когда это было 
исполнено (на 8-й день), Георгий встал в полный рост перед 
белокаменной статуей, и все услышали его речь: «Неужели 
ради тебя я иду на заклание? И можешь ли ты принять от 
меня эту жертву как бог?» При этом Георгий осенил себя и 
статую Аполлона кре́стным зна́мением — и этим вынудил беса, 
обитавшего в ней, объявить себя падшим ангелом. После этого 
сокрушились все идолы в храме.
Взбешённые этим жрецы кинулись избивать Георгия. А 
прибежавшая в храм жена императора Александра бросилась к 
ногам великомученика и, рыдая, просила простить за грехи её 
мужа-тирана. Она была обращена в веру случившимся только 
что чудом. Диоклетиан в гневе закричал: «Отсечь! Отсечь 
головы! Обоим отсечь!» И Георгий, помолившись в последний 
раз, со спокойной улыбкой положил голову на плаху.
Вместе с Георгием приняла мученическую смерть царица 
Александра Римская, названная в житии супругой императора 
Диоклетиана (реальную супругу императора, известную по 
историческим источникам, звали Приска).
Легенды о святом Георгии излагал Симеон Метафраст, Андрей 
Иерусалимский, Григорий Кипрский. 
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
 Межрайонная ИФНС России № 27 по Санкт-
Петербургу обращает внимание налогоплательщиков, 
что Приказом ФНС России от 05.10.2010г.
 № ММВ-7-11/479 утверждена новая форма налогового 
уведомления. Единое налоговое уведомление 
формируется сразу по трем налогам: налогу на 
имущество, физических лиц, транспортному и 
земельному налогам - в зависимости от наличия 
у физического лица объектов налогообложения, 
подлежащим уплате, в том числе за предыдущие 
налоговые периоды при пересчете сумм налогов. 
 В налоговом уведомлении, в частности, 
указывается период налогообложения, ставка 
налога, объект, налоговая база (для транспортных 
средств - мощность автомобиля, для имущества 
- инвентаризационная стоимость, для земельных 
участков - кадастровая стоимость земельного участка), 
количество месяцев за которые производится расчет 
(перерасчет) налога, сумма налоговых льгот, сумма к 
уплате, сроки уплаты.
 Уведомление и платежные документы направляют 
налогоплательщику не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа.
 В 2012 году срок оплаты налога на имущество 
физических лиц и земельного налога за 2011 год -  
01.11.2012 срок оплаты транспортного налога за 2011 
год установлен 06.11.2012 года.
 Единое налогового уведомление содержит также 
форму заявления, по которой налогоплательщик 
имеет возможность сообщить о наличии в налоговом 
уведомлении недостоверной информации о 
принадлежащем ему имуществе. Заполненное заявление 
(без платежного документа) направляется в налоговый 
орган почтовым отправлением или опускается в 
почтовый ящик в Инспекции, или направляется в 
электронном виде через Интернет-сайт.

Стоп наркотик!
 В период с 24 мая по 28 июня 2012г. в г.Санкт-Петербурге 
проводится утвержденный Губернатором г.Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко городской Месячник антинаркотических 
мероприятий, посвященный Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В связи 
с этим, во Фрунзенском районе сотрудниками полиции будет 
проводиться межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция, цель которой - перекрытие 
источников и каналов поступления в незаконный оборот 
наркотических средств растительного происхождения, выявление 
и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотическое вещество, 
а также выявление и пресечение деятельности преступных 
групп, действующих в сфере наркобизнеса на территории 
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. 
 Уважаемые граждане!
 УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб обращается к 
Вам с просьбой оказать свою посильную помощь в борьбе с 

наркотиками. Просим всех, кто владеет информацией о местах 
продажи наркотических средств, сбора наркоманов, местах 

выращивания растений, содержащих наркотические вещества 
оставить анонимную информацию по телефону доверия 

УМВД: 573-62-61.
Либо прислать сообщение по электронной почте УМВД: 

umvd-frunz@mail.ru
Конфиденциальность гарантируем.

Только нашими совместными усилиями мы сможем победить 
это зло, защитить наших детей, наше будущее. Нам очень важно 
Ваше участие! Не оставайтесь равнодушными, информируйте нас 
обо всех известных Вам местах распространения наркотиков. 

Старший инспектор направления по 
связям со СМИ УМВД России по

Фрунзенскому району г. СПб 
                                                      старший лейтенант внутренней службы 

     Г.В. Пальцева

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 7  мая  2012  года  Президентом  РФ  подписан  
Указ  «О  единовременной  выплате  некоторым  
категориям  граждан  Российской  Федерации  в  связи  
с  67 - летием  Победы  в  Великой  Отечественной  
войне  1941 – 1945 годов».
 По данному Указу дополнительно  предоставлено  
право  единовременной выплаты  вдовцам  
военнослужащих,  погибших  в  период  войны  с 
Финляндией,  Великой  Отечественной  войны,  войны  
с  Японией,  вдовцам  умерших  инвалидов Великой  
Отечественной  войны  и  участников   Великой 
Отечественной  войны.
Указанная выплата будет произведена в июне 2012 года 
(вместе с пенсией) следующим  категориям  граждан  
Российской  Федерации,  постоянно  проживающим  на  
территории  Российской  Федерации:
В  размере  5000  рублей:
1.  Инвалидам  Великой  Отечественной  войны.
2. Ветеранам  Великой  Отечественной войны  из  числа  
лиц,  указанных  в подпунктах  1-3  пункта  1  статьи  
2  Федерального закона  от  12  января  1995  года №  
5-ФЗ  «О  ветеранах»,  а  именно:
-     Участникам  Великой  Отечественной  войны; 
- Лицам, работавшим на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог; членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;
     -  Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда";
3. Бывшим  несовершеннолетним  узникам  концлагерей,  
гетто  и  других  мест принудительного содержания,  
созданных  фашистами  и  их  союзниками  в  период 
Второй  мировой войны;
4.    Вдовам  (вдовцам)  военнослужащих,  погибших  в  
период  войны  с Финляндией, Великой  Отечественной  
войны,  войны  с  Японией;
5.   Вдовам  (вдовцам)  умерших   инвалидов   Великой  
Отечественной  войны  и участников   Великой 
Отечественной  войны.

В  размере  1000  рублей:

1.   Ветеранам  Великой  Отечественной  войны   из  
числа  лиц,  указанных  в подпункте 4 пункта  1  статьи  
2  Федерального  закона  от  12  января  1995  года  № 
5-ФЗ  «О ветеранах»,    т.е.  лицам,  проработавшим  
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; лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;
2.  Бывшим  несовершеннолетним  узникам  нацистских  
концлагерей, тюрем  и гетто. 

Начальник Управления                                                                   
С.В. Андрианов.
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II Международная научно-
практическая конференция

 «Инновационные технологии 
сопровождения детей-сирот».

 18 мая 2012 года на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения педагогического 
колледжа № 8 Санкт-Петербурга прошла II Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии сопровождения детей-сирот».  Конференция  
организована совместно внутригородским муниципальным  
образованием  Санкт-Петербурга муниципальным округом  
«Георгиевский», Благотворительным фондом Бакнера 
«Помощь детям сиротам России», Государственным 
бюджетным образовательным учреждением педагогическим 
колледжем № 8 Санкт-Петербурга, Негосударственным 
образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Институтом специальной педагогики и 
психологии». 
 Открыл конференцию директор  педагогического 
колледжа № 8 Иванов Сергей Александрович, который 
поздравил участников конференции и пожелал успешной 
работы.

 

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции 
отметили большую актуальность данной проблемы для 
различных стран. Эта проблема тесно связана с развитием 
других важных направлений, которые прозвучали в докладах 
и опубликованы в тезисах участников:
-Шипицыной Людмилы Михайловны, Заслуженного деятеля 
науки РФ, д.б.н., профессора, ректора, НОУ «Институт 
специальной педагогики и психологии» Санкт-Петербурга,
-Грега Юбенкса, директора подразделения 
благотворительного фонда  Бакнера США, 
-Белявского Бориса Викторовича, заместителя 
руководителя Центра    реабилитационного   коррекционного 
образования ФГАУ «Федерального института развития 
образования» г. Москва,
-Жукаускиене Светланы Васильевны, ведущего 
специалиста отдела общеобразовательных учреждений, 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
-Батищева Игоря Ивановича,  Народного  учителя РФ,   
директора  ОАУ  С(К)О школы-интерната III-IV вида г. 
Липецк, 
-Жуковой Людмилы Григорьевны, Заслуженного учителя 
РФ, заместителя директора по работе со студентами ГБОУ 
СПО педагогического колледжа № 8.
 За последние два года, прошедших с момента 
последней конференции,  накоплен огромный практический 
опыт по разнообразным аспектам сопровождения детей-

сирот. В настоящий момент происходит становление 
системы постинтернатного сопровождения выпускников 
сиротских учреждений, поиск инновационных форм, 
способствующих наиболее полному раскрытию потенциала 
и успешной социальной интеграции детей-сирот.
  На конференции были затронуты вопросы 
социализации детей-сирот c ограниченными возможностями 
здоровья, представлен международный опыт работы с 
детьми и с семьями в России, уникальный опыт работы 
Ульянова А.В., депутата внутригородского муниципального 
образования муниципального округа «Георгиевский», 
заслуженного учителя РФ и  сотрудников муниципального 
образования  «Георгиевский»,  в котором специалистами 
отдела по опеке и попечительству  ведется активная работа, 
направленная на профилактику социального сиротства на 
территории округа и помещению детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. В 
своей работе специалисты отдела реализуют комплекс мер 
по преодолению данного явления. 
 Принципиально новым направлением работы 
является создание многофункционального центра при 
отделе по опеки и попечительству муниципального 
образования. Цель работы центра - комплексное 
сопровождение приемных, опекаемых (попечительских) 
семей и выпускников детских домов и их семей. 
Уникален опыт работы специального коррекционного 
образовательного учреждения 3-4 вида (для детей 
с нарушениями зрения) в г. Липецке. Это модель 
образовательного учреждения инновационного 
типа - школа-комплекс с социально-гуманитарной 
направленностью образования, сочетающая в себе детский 
сад, школу-интернат, детский дом, реабилитационный центр 
различных категорий детей: детей-инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Представлен материал по профессиональной 
подготовке специалистов для работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей в условиях 
педагогического колледжа, по разработкам новых 
технологий сопровождения детей-сирот в рамках 
инклюзивного образования.
 Интересен опыт работы педагогов детских домов 
по созданию клубов для выпускников, как одной из  
инновационных форм работы по социальной адаптации 
воспитанников.
  

  

Участники конференции считают, что научно-практическая 
конференция по данной проблеме способствует 
повышению педагогического мастерства работников 
различных образовательных учреждений, обмену опытом 
и увеличению профессиональных контактов между 
специалистами России и США, работающими с детьми-
сиротами, что оказывает положительное влияние на 
процесс воспитания и обучения таких детей.

Статья подготовлена по материалам конференции 
У.С.Третьяковой. 

На фото: Батищев И.И., Ульянов А.В., Жукаускиене С.В.

На фото: Иванов С.А., Ульянов А.В., Жукова Л.Г.
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ДИСЦИПЛИНА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА.
 У многих людей, с которыми я сталкивалась, слово «дисциплина» ассоциируется с 
ограничениями, наказаниями или другими неприятными вещами. Однако в дисциплине 
ничего страшного нет, ведь с латинского «дисциплина» переводится как обучение. 
Существует множество статей, где дисциплину то ругают, то возносят к небесам, и 
сразу не разобрать – приносит она пользу или вред. 
 Противники дисциплины склонны считать, что она закрепощает ребенка, делает его 
несвободным в деятельности и творчестве. Хотя, по наблюдениям, ребенок, выросший 
в атмосфере умеренной дисциплины и привыкший распределять время и тратить его на 
важные аспекты собственной жизни, во многом будет успешнее ребенка, воспитанного 
во вседозволенности и отрицании устоявшихся правил и норм. 
 С другой стороны, дисциплину нельзя рассматривать как панацею, чрезмерное 
увлечение дисциплиной может привести к тому, что вы взрастите человека, неспособного 
к самостоятельному мышлению, который всегда будет следовать четким инструкциям. 
Главное, на что мы с вами должны обратить внимание, говоря о дисциплине, а в 
особенности о дисциплине детской, — у ребенка ничего не возникает спонтанно, его 
поведение нужно рассматривать как результат увиденного и услышанного вокруг. 

Поэтому для формирования дисциплины необходимо следующее: 

• Быть дисциплинированным самому, иными словами, подавать пример во всем. Если 
уж вы просите делать ребенка зарядку, то бежать некуда – придется ее делать вместе с 
ним; просите навести порядок — будьте добры, следите за чистотой сами. Чем больше 
в вашей жизни будет чего-то «совместного», тем лучше. 
• Режим дня – это то, что поможет организовать деятельность ребенка, и чем раньше вы 
привьете ему эту важную привычку, тем лучше будет для него и для вас. 
• Требования должны быть разумными и обоснованными. 
• Не забывайте говорить волшебное слово «пожалуйста», особенно если хотите, чтобы 
ребенок использовал его по отношению к вам и другим людям. 
• Старайтесь говорить мягко и спокойно, любое ваше указание должно выглядеть как 
просьба. Громкие, резкие фразы пугают ребенка и учат его самого повышать голос. 
• Всегда объясняйте ребенку, почему вы запрещаете ему то или иное действие. Не 
пытайтесь заставить ребенка делать то, что ему непонятно. 
• Всегда поощряйте ребенка! Поощрение в жизни малыша играет большую роль, чем 
наказание. При наказании он понимает лишь, как поступать нельзя, при поощрении вы 
объясняете ему, как поступать нужно. 
• Старайтесь не использовать слово «нельзя». 
• Помните, что объем памяти ребенка не так велик, как вам хотелось бы. С первого раза 
ваше правило он может и не запомнить, будьте готовы мягко и ненавязчиво напоминать 
его несколько раз. 
• Не пытайтесь создать идеального ребенка. Совершенства в этом мире нет, поэтому 
четкое следование правилам будет не всегда. 
• Дисциплина необходима для самоконтроля, а чтобы он появился, изначально необходим 
контроль извне. 
• Поднимая руку на ребенка, вы учите его поднимать руку на других. 
Итак, дисциплина поможет ребенку приспособиться к постоянно меняющемуся миру, 
развить чувство ответственности и долга, поможет в самоорганизации. Помните: дети 
— это отражение их родителей. И чего нет в вас, никогда не будет и вашем ребенке. 

Дарья Потыкан, психолог,
использованы  материалы портала «Я – родитель».

И Н Ф О РМ А Ц И Я   О ТД Е Л А  П О  О П Е К Е  И  П О П Е Ч И Т Е Л ЬС Т ВУ. . .
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ВНИМАНИЕ! 
НЕЛЕГАЛ – 2012!

 В период с 10 по 31 мая 2012 г. Управлением 
Министерства внутренних дел России по 
Фрунзенскому району г. СПб проводится 
первый этап оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегал-2012».

 Цель мероприятия - выявление 
трудовых мигрантов, незаконно находящихся 
на территории Фрунзенского района и 
осуществляющих трудовую деятельность.
 С притоком нелегальных мигрантов 
в г.Санкт-Петербург повышается уровень 
преступности, количество совершаемых 
преступлений и правонарушений 
увеличивается. Во избежание этого,  одной 
из основных задач проводимого оперативно-
профилактического мероприятия «Нелегал-
2012» является выявление и пресечение 
правонарушений, совершаемых иностранными 
гражданами, а также деятельности 
организованных преступных групп, 
действующих в сфере нелегальной миграции. 

Уважаемые жители Фрунзенского района!

УМВД России по Фрунзенскому району 
просит Вас оказать нам посильную 
помощь в проведении данного оперативно-

профилактического мероприятия. 
Если Вам известны адреса компактного 
проживания иностранных граждан, а также 
факты совершенных ими преступлений и 

правонарушений, просим сообщить
 в дежурную часть Управления по телефону: 

766-02-02, 
либо в территориальный отдел полиции.

Оставить информацию можно по телефону 
анонимной  горячей линии: 573-62-18.

Уважаемые граждане, 
помните!

От Вашей бдительности 
зависит Ваша безопасность!

Старший инспектор направления 
по связям со СМИ УМВД  

 Г. Пальцева

Оперативно-
профилактическое 

мероприятие «Неформал». 
Итоги.

 В мае сотрудниками полиции Фрунзенского 
района был проведен 2 этап оперативно-
профилактического мероприятия «Неформал», 
целью которого являлось выявление 
неформальных молодежных группировок и 
предупреждение групповых преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждение правонарушений взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в преступную или иную противоправную 
деятельность. 

 Напомним, что в результате проведения 
первого этапа операции «Неформал», который 
осуществлялся с 16 по 23 апреля 2012г., 
сотрудниками полиции было выявлено 6 
неформальных молодежных течений, в числе 
которых:   граффити, футбольные фанаты, эмо, 
анимэ, алисоманы, готы.

 На проведение 2-го этапа ОПМ «Неформал» 
было задействовано около 90 человек, в числе 
которых 70 сотрудников УМВД: инспектора 
отдела участковых уполномоченных полиции, 
отделения по делам несовершеннолетних, 
оперуполномоченные уголовного розыска и 
другие подразделения. 

 В проведении данного мероприятия 
принимали участие также представители 
прокуратуры Фрунзенского района, 
представители отдела образования, комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

 В ходе проведения ОПМ «Неформал» 
к административной ответственности 
было привлечено 48 человек, из них 
10 несовершеннолетних. Выявлены 
несовершеннолетние участники неформальных 
молодежных объединений, таких, как: эмо, 
граффити, панки.

 3 группы антиобщественной 
направленности, в числе которых 
несовершеннолетние лица, поставлены на 
учет.

Ст. инспектор направления 
по связям со СМИ УМВД   

Г. Пальцева
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ЮБИЛЯРЫ 
ИЮНЯ.

65 ЛЕТ
АРЕФЬЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
БАРАНОВА РАЗИЯ АХМЕДОВНА
БАРАНОВСКАЯ НИНА АЛЕКСЕЕВНА
БАРИНОВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
БАСТРЫГИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
БАХУРЕВИЧ НИНА ВАСИЛЬЕВНА
БЕЛАЯ АЛЛА ОЛЕГОВНА
БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
БИРЮКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
БОРЕНШТЕЙН АЛЕКСАНДР МАЙЕРОВИЧ
БОРОДА ИДА ИОСИФОВНА
БРИТВЕНКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
БЫКОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
ВАКУЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
ВАЩЕНКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
ВЕСЕЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ВЕТЮКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
ВИТЮК АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
ГЕРМАНОВА РОЗАЛИЯ САМУИЛОВНА
ГЛАДЫШЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГОЛОЩАКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
ГОРБАЧЕВ БОРИС АРХИПОВИЧ
ГРИГОРЯН ГОМЕРОС АЛЕКОВИЧ
ГРОШЕВА НИНА ФОМИНИЧНА
ДАНИЛЬЧЕНКО ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА
ДАШИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ДУДКИН АНАТОЛИЙ АНУФРИЕВИЧ
ДУДНИК РАИСА ДМИТРИЕВНА
ЕВТИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ЖАРОВА НАДЕЖДА СЕРАФИМОВНА
ЗИМОГОРОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
ЗОРИНА РАИСА ИВАНОВНА
ИВАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
ИЛЬЯШЕВИЧ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
ИПАТОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
КАЛУГИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КАЛЯГИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
КАРМАЗИНА НИНА ИЛЬИНИЧНА
КАРШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
КАСАТКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
КЕКУХ ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА
КИШМАРИЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
КОЗЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОНДРАТЬЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
КОНОНОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
КОРОЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
КОРОТКАЯ ЭВЕЛИНА МАТВЕЕВНА
КОРОТКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
КОРОТКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
КОСЕНКО АНАТОЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
ЛАРИОНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
ЛЕВАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ
ЛЫСОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
МАКАРЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАКСИМОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
МАЛЬГИНА ГАЛИНА ГЛЕБОВНА
МАРАМАНОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
МИХАЙЛОВА ИРАИДА МОИСЕЕВНА
МИХЕЕВА ОЛЬГА НИКИФОРОВНА
НИКОЛАЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ОВСИЕНКО ЛЮДМИЛА МЕФОДЬЕВНА
ОСЮХИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
ОТТЕНКО БОРИС НИКИФОРОВИЧ
ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
ПАРАЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ
ПАРАМОНОВА КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА
ПАТРИКЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
ПОЛЮШКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
ПОПЕНЧЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
РАДЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
РАМЕНСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
РУДОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
САНДОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
СЕМЕНЯК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
СЕНЬЧИК ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
СЕРЕГИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
СИДОРОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

СМИРНОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА
СОЛОВЬЕВА АННА ФЕДОРОВНА
СОЛОВЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
СОЛОВЬЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА
СОЛОВЬЕВА НИНА ПАВЛОВНА
СУСЛОВА ИНЕССА ВАСИЛЬЕВНА
ТАРАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
УСАНОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
ФИЛИППОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
ХАСАНШИНА РАВИЛЯ АТАУЛОВНА
ХЛЕБОСОЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ХОЛОДНЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА
ЧАШНИК ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ЧИЖОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ШАВЫКИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
ШАРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ШАХОВА НИНА ФЕДОРОВНА
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
70 ЛЕТ
АСТАХОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
БЕГЛОВА САНЬЯ ЮСУПОВНА
ВЬЮЧКОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ДЕЛАНЯН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДМИТРИЕВА РАИСА СЕМЕНОВНА
ДРЕССЕН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДУБЕНСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА
ЗАКРЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЗАХАРЧЕНКО АНТОНИНА ФИЛИППОВНА
ЗОРИН ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
КОШЕВАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КРЫЛОВА НИНА ПЕТРОВНА
КУТНОГОРСКАЯ ГАЛИНА ИОСИФОВНА
ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ЛОГИНОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
МАКСИМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
МАЛАХОВСКИЙ ФЕЛИКС ДОМИНИКОВИЧ
МАТВЕЕВА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА
МАЦКЕВИЧ ТАМАРА ВЕНИАМИНОВНА
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА НАСОНОВНА
НИКОЛАЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ОРЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ПОЛЕНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ПОПОЛИТОВ ЛЕОНИД АНИСИМОВИЧ
РОЗИМЕ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
СИМИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
СОЛОВЬЕВА ЛИЛИЯ СЕРАФИМОВНА
СУРОВЕГИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СУРОВЕГИНА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
СУРОВЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ТОЛСТЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ТОЛЧИНСКАЯ ЛУИЗА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ТОФАН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
ФРАНЦМАН ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
ЦВЕТКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЦЫПИЛЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШЕВЕЛЕВА АЛЬБИНА ТИМОФЕЕВНА
ШМАГИНА ТАМАРА ИВАНОВНА

75 ЛЕТ
АБАКШИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА
АКСЕНЕНКО АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА

АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
АЛЕКСАНКОВА НЭЛЛИ НИКОНОРОВНА
АЛЕКСЕЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
АНДРУШЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
АРХИПОВА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
БАРОНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
БЕЙЛИС ГАЛИНА ДАВЫДОВНА
БОБРОВСКАЯ ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
БОГДАНОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
БОЛУЖЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
БОР-РАМЕНСКАЯ ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
БУРЛАКОВА РАИСА СТЕПАНОВНА
ВАРНАШЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ВАУЛИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
ВИЛЛЕР ЛАРИСА ЭДУАРДОВНА
ВОЙКОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ГЛАДКИХ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ГРИШУТИНА АВГУСТА ВАСИЛЬЕВНА
ГРОМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
ГРУЗДОВА РАИСА ГЕРАСИМОВНА
ГУРЕВИЧ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ
ДЕРЯГИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
ДИДЕНКО ЛИДИЯ АРСЕНТЬЕВНА
ДОДЫК ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДУЛУБ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
ЕВМЕНЕНКО ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ЕГОРОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА
ЖМУРИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
ЖУРАВЛЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЗИЛИТИНКЕВИЧ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИВАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНСКАЯ ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
ИВАШЕВ РОМИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИСАЕВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ
КАРЯКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
КЛЯРОВСКИЙ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
КОЖЕВНИКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОЗЛОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
КОЛЕСИН ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
КОРДИН ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
КРАСАВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
КРАСИКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ЕГОРОВНА
КУЗНЕЦОВА ДАНИЯ 
ЛЕОНТЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ЛИСКАЧЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛУКИНА ТАМАРА ФЕДОРОВНА
ЛЫСИКОВ МАРК БОРИСОВИЧ
МАКАЦАРИЯ ВИКТОР ИРАКЛИЕВИЧ
МАЛЕТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
МАЛИНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАЛЫШЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
МАЛЫШКО ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
МАМОНТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
МИХАЛЕВИЧ МАРИЯ ИВАНОВНА
НИКИТИНА АЛЕВТИНА ДАНИЛОВНА
НОВИКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
НОВИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ОСИПОВА ОЛЬГА ЛЬВОВНА
ОСИПЧУК ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
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ПИМЕНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ПИСКУН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
ПОЗДНЯКОВА МУСЯ АБРАМОВНА
ПОПЕЛКИНА НИНА АФАНАСЬЕВНА
ПОШЕХОНОВА АЛА ИВАНОВНА
ПРОНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОСКУРЯКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
РОМАНОВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ
САМАРЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЛЕПОВРОНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СЛЕПУШЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
СНЕГИРЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
СОКОЛОВА ЭЛЕОНОРА АНТОНОВНА
СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА
СОТНИКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
СТЕПАНЕНКО ЗОЯ ИВАНОВНА
СУДОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ТЕСЛЕНОК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ТЕТЕРКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ТРАХТЕНГЕРЦ АНТОНИНА ИВАНОВНА
ФЕДОРОВА РАИСА ПЕТРОВНА
ФЕДОРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ФИЛИППОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
ФРОЛОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
ХИТРОВА НИНА МАКСИМИЛИАНОВНА
ЧЕНЦОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА
ЧИСТЯКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ШИХМАН ИГОРЬ ФРОИМОВИЧ

80 ЛЕТ
АГАШКОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
АНАНЧЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
БУЙНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ВЛАСОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ВОЙТОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГЕРАСИМОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГУДКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГУСЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ГУЧИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДАВЫДОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ДЕМИЧЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ДОИЛЬНИЦЫНА АЛИНА МИХАЙЛОВНА
ИВАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
ИОНОВА ЛЮДМИЛА ЛЬВОВНА
КАЗАКЕВИЧ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
КАЛУГИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
КИШКОВИЧ ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВИЧ
КЛИМЦОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
КНОРИНГ СЕМЕН ДАВЫДОВИЧ
КОНЕНОК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
КОЧЕТОВА НОНА ИВАНОВНА
КУТЫРИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЛОПАТКИН ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ
ЛОХИЧЕВА АНИСЬЯ ЗАХАРОВНА
МАМЛЕЕВ КАМИЛЬ МИНГАЧЕВИЧ
НАЛИВАЙКО НЕЛЛИ ЛЬВОВНА
НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ОСАДЧУК ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
ПАВЛОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РАЙСКИЙ АЛЬБЕРТ ГРИГОРЬЕВИЧ
РУЧКИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
РУЧКИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
СМИРНОВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА
СОКИРСКАЯ ВЕРА МИХАЙЛОВНА
СОЛОВЬЕВА ГРАФИДА ИВАНОВНА
ТАМБЕРГ НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТОЛСТЫХ НИНА ИВАНОВНА
ТОНТО ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ТРОФИМОВА АННА ФИЛИППОВНА
ТРЯПЫШКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ТУХФАТУЛИН НЯБИУЛЛЫ ЗИННЯТУЛЛИНОВИЧ
ЦЕРУЛЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
ЦЫГАНОВА АЛЕФТИНА БОРИСОВНА
ЯРОСЛАВЦЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕНА

85 ЛЕТ
АКСЕНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
АНТОНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА
БАЧУРИНА АННА СТЕПАНОВНА

БЕРИНСКИЙ БЕНЬЯМИН ТРАТОЛЕВИЧ
БОРОДУЛИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ВОРОНОВА АННА КСЕНОФОНТОВНА
ГЕРАСИМОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ЕЛАГИНА ЛИДИЯ ЛЕОНОВНА
КЛЕПАНОВА СЕРАФИМА СЕМЕНОВНА
КРИВОШЕЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
КРИСЕНКО МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА
КРЫМСКАЯ ХАНИФЯ ХЯКИМОВНА
ЛЕБЕДЕВА КЛАВДИЯ ДЕМЬЯНОВНА
ЛОСЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
МЕЗИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА
МИНИНА ЕВГЕНИЯ АРХИПОВНА
МОРШТЕЙН ИСААК МИХАЙЛОВИЧ
НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ОРДАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ПИЛИЧЕВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА
ПОКУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОГОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
САВИЧЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
СТРАВОЙТОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ
ТУМАШ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ФЕДОТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ФУФАЕВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
ХМЕЛЬНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
ШИНКАРЕВА ФОМАИДА ИВАНОВНА
ЯНКИНА ЛЮДМИЛА РОМАНОВНА

90ЛЕТ
АРХИПОВА РИММА ИВАНОВНА
БЕРЕЗКИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
ЕФИМОВА ЕЛЕНА ЕФИМОВНА
ИВАНИЩЕВА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА
КАТАУС АНТОН ПЕТРОВИЧ
МАРЕЕВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ
ПЕТУХОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
РОГАЧЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
СТОЛЯРОВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА
ФЕДОТОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНА
ЧЕРЕМЧЕЕВА САДИЯ ХАСИЯНОВНА

95 ЛЕТ
ДЮКОВСКАЯ ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ЛЕВИТАН ХАВА ЮДОВНА
МИХАЛЕВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
РАХМАНОВА ЭМИЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА
САВИНСКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА

100 ЛЕТ
СКОРОДУМОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

ЗЕМЛЯ МОЯ ПРЕКРАСНАЯ.

Земля моя прекрасная!
Я так тебя люблю.
В озера твои ясные,
Как в зеркало гляжу.

Хожу я словно с песней,
Хотя и не пою.
Но, кажется, что крылья
Меня в луга несут.

С березами, как с сестрами,
Веду свой разговор.
В лугах твоих некошеных
Ромашковый ковер.

Когда в постелья вечером
Ложусь не так как все,
Зато встаю ранехонько,
Гуляю по росе.

Гляжу на небо синее,
И глаз не отвести.
Как много отдаю ему
Сердечной теплоты.

А если солнце ярко,
Душа моя светла.
Готова все отдать я,
Чтоб ты, Земля, цвела.

Леса твои бескрайние
Дурманят по весне.
И легкий шорох ветра
Развеет грусть во мне.

А выйду на крылечко
И в небо посмотрю.
Не налюбуясь за день,
Уснуть я не смогу.

Тамара Вайс.
Житель МО МО“Георгиевский”,
Член клуба “Серебристые перья”.


