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ÏÎÄÂÈÃÓ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÖÅÂ 
ÂÅÐÍÛ

78-ÿ ãîäîâùèíà ïðîðûâà,
77-ÿ ãîäîâùèíà 
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò 
ôàøèñòñêîé áëîêàäû

Торжественные мероприятия 27 января в День 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады у памятной стелы на пло-

щади Мужества. Ветераны, жители, депутаты и ру-
ководители МО Светлановское возложили цветы и 
почтили подвиг ленинградцев минутой молчания. 

Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
E-mail: admin@mo-svetlanovskoe.spb.ru
Òåë.: 8 (812) 550-20-06

Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò
E-mail: mo-svetlanovskoe@yandex.ru
Òåë.: 8 (812) 552-65-38

Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà îò 13.03.2020 ¹ 121 «Î ìåðàõ 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå íîâîé êîðîíîâèðóñíîé èíôåêöèè 
(COVID-19)», 
â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè, 
â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ COVID-19 
ó ñîòðóäíèêîâ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ!
Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî âñåì âîïðîñàì 
íà íàøó ýëåêòðîííóþ ïî÷òó èëè ïî òåëåôîíó:

Личный приём граждан специалистами отдела опеки 
и попечительства осуществляется строго по предварительной 
записи по телефону: 8 (812) 550-26-24

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå!

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Говорят, что патриотизм — не хранение пеп-
ла, а поддержание огня. Уверена, что в ваших 
семьях огонь памяти о Великой Отечественной 
войне и блокаде Ленинграда поддерживается. 
И этот огонь будет передан и доверен новым по-
колениям. 

Память о героях-ленинградцах должна жить 
не только в книгах, фильмах, на газетных страни-
цах, но и в сердцах людей. Не сомневаюсь — так и 
будет. И через 10 лет, и через 50, и через 100.

В этот великий день особенно хочется побла-
годарить тех, кто защитил город на Неве от без-
жалостных захватчиков. Тех, кто трудился в нем, 
не щадя себя, под обстрелами и бомбежками. 
Тех, кто восстанавливал Ленинград, возвращая 
его к мирной жизни. Они навсегда будут для нас 
настоящим примером мужества и стойкости.

С праздником вас, наши дорогие ветераны! 
С Днем полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады!
С нашим Ленинградским Днем Победы!

Янина Евстафьева
Глава МО Светлановское

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè 
Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû, æèòåëè 

áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà!

Уважаемые жители Муниципального округа 
Светлановское! Дорогие друзья! 

77 лет отделяют нас от дня полного освобождения го-
рода от фашистской блокады. В январе 1943 и 1944 годов в 
истории Ленинграда происходили знаменательные и геро-
ические события. Сотни тысяч защитников города ждали 
и считали минуты до свершения этих событий, выстояв в 
тяжелейших испытаниях голодом, холодом, бомбежками 
и обстрелами. Для жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области этот День воинской славы имеет особое значение. Блокада прошла через каждую семью.

События тех героических лет навечно вошли в мировую историю. Ленинград выстоял, потому что стал еди-
ным городом-заводом, единым городом-фронтом. Окруженный захватчиками, он сражался, работал и жил, пре-
возмогая голод, холод и саму смерть. В госпиталях выхаживали раненых, работали театры, школы, проводились 
научные исследования, создавались музыкальные и художественные шедевры. 

Победа ленинградцев и величие совершенного ими подвига – священны для всех последующих поколений. 
Мы преклоняемся перед защитниками города, стремимся соответствовать высоким нравственным принципам, 
благодаря которым они выстояли и победили. Наш долг – хранить память и оберегать историческую правду о 
Великой Победе.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и благополучия. 
Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!

Сергей Кузьмин
Глава местной администрации МО Светлановское 
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27 января у памятной стелы на 
площади Мужества состоя-
лись торжественные меро-

приятия, посвящённые 77-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Жители, де-
путаты и руководители МО Светла-
новское под звуки блокадного метро-
нома почтили память защитников, 
тружеников и жителей несломленного 
города минутой молчания. К собрав-
шимся с торжественными словами о 
величии подвига города-героя Ленин-
града и его мужественных жителей об-
ратился депутат МО Светлановское 
А.Б. Роганков. Ветераны, школьники, 
Глава Муниципального образования 

Я.В. Евстафьева, Глава местной Адми-
нистрации С.С. Кузьмин и предста-
вители муниципалитета возложили к 
подножию монумента живые красные 
гвоздики. Вместе с ведущим собравши-
еся спели знаменитую песню «Родная 
Ладога», ставшую одним из народных 
победных гимнов жителей выстоявше-
го Ленинграда.

После завершения торжественного 
возложения цветов к памятной стеле, 
Глава МО Я.В. Евстафьева, Глава МА 
МО Светлановское С.С. Кузьмин и со-
трудники администрации продолжи-
ли поздравления жителей блокадно-
го города, награждённых медалью «За 
оборону Ленинграда».

Традиционные январские по-
здравления жителей блокадно-
го Ленинграда, приуроченные к 

78-й годовщине прорыва и 77-й годов-
щине полного снятия фашистской бло-
кады, прошли в Муниципальном обра-
зовании Светлановское.

Всего в округе проживает 2 363 жи-
теля блокадного Ленинграда, которым 
направлены поздравительные пись-
ма от лица главы администрации Вы-
боргского района Валерия Николаеви-
ча Гарнеца, депутатов и руководителей 
МО Светлановское.

По 104-м адресам в нашем окру-
ге проживают защитники и тружени-
ки блокадного города, награждённые 
медалью «За оборону Ленинграда». 
На передовой города-фронта, в цехах 
и на трудовых постах города-завода 
они ежедневно и ежечасно прибли-
жали Победу своими повседневными 
трудовыми и ратными делами.

Поздравить их с торжественными 
январскими датами ленинградского 
блокадного календаря приехали со-
трудники и руководители муниципа-
литета. Они вручили ветеранам па-
мятные подарочные наборы.

 Глава местной администрации 
МО Светлановское Сергей Сергеевич 
Кузьмин торжественно вручил поздра-
вительные письма 92-летней Евгении 
Николаевне Синотовой и 100-летнему 
юбиляру этого года Эстер Абрамовне 
Глясс. Сергей Сергеевич расспросил и 
внимательно выслушал мнение и по-
желания ветеранов, пожелал им до-
брого здоровья, бодрости и благопо-
лучия.

Сотрудники местной администра-
ции, участвовавшие в поздравлениях 
тружеников и защитников блокадно-
го города, отметили, что все ветераны, 
их дети, внуки, близкие, готовились к 
этой встрече. Торжественность обста-
новки вручения памятных подарков 
подчёркивало доброжелательное на-
строение ветеранов. Их мудрые роди-
тельские наставления, оптимизм и ак-
тивная жизненная позиция не могут 
не вызывать восхищения. «Когда мы 
беседовали с этими людьми, станови-
лось понятно, каков он – непобедимый 
ленинградский характер», – отмечали 
молодые специалисты.

«Слушая истории этих удиви-
тельных людей, невозможно не вос-
хищаться их мужеством и стойко-
стью. Спасибо за бессмертный подвиг, 
героизм и мирное небо!», – поделилась 

с корреспондентами «У нас в Светла-
новском» Глава МО Светлановское 
Янина Владимировна Евстафьева.

Торжественные поздравления за-
щитников и тружеников, награждён-
ных медалью «За оборону Ленингра-
да» в МО Светлановское, продлятся 
до конца января.

Â äíè Ëåíèíãðàäñêîé Ïîáåäû
ßíâàðü – îñîáåííûé ìåñÿö äëÿ âñåõ ïåòåðáóðæöåâ è äðóçåé íàøåãî ãîðîäà. 18 è 27 ÿíâàðÿ ìû îòìå÷àåì 
äâå ãëàâíûõ äàòû íàøåãî ëåíèíãðàäñêîãî «áëîêàäíîãî êàëåíäàðÿ». 18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà â õîäå íàñòóïàòåëüíîé 
îïåðàöèè Ñîâåòñêèõ âîéñê «Èñêðà» áûëà ïðîðâàíà áëîêàäà ãîðîäà, à 27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà, â ðåçóëüòàòå 
Ëåíèíãðàäñêî-Íîâãîðîäñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè áëîêàäà áûëà îêîí÷àòåëüíî ñíÿòà
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Íàøè 95-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÐÅÃÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÀÐÖÛÁÀØÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÁÓËÀÂÊÈÍÀ ËÈÄÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÄÀÍÈËÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ÆÓÊÎÂÑÊÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÍÀÓÌÎÂÑÊÀß ÍÎÐÀ ÈÑÈÄÎÐÎÂÍÀ
ÏÀÂËÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÅÂÀÑÒÜßÍÎÂÈ×
ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ÍÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

Íàøè 90-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÀÐÈÍÎÂ ÀÃÇÀÌ 
ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÁÅËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÁÅËßÅÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁËÈÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÂÀËÊ ÐÈÌÌÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÃÂÎÇÄÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÍÀ
ÃÐÈÍ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈËÜÈ×
ÄÜß×ÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÇÀÇÅÐÑÊÀß ÌÀÐÈß ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÍÀ
ÊÀËÀ×ÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÀËÈÍÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÈÇÅÂÅÒÒÅÐ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÎÂÀËÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÔÅÎÔÈËÎÂÍÀ
ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÊÓÐÈËÎÂÀ ÈÍÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ËÓÊÎÌÑÊÀß ÍÝÐÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÌÀÉÎÐÎÂÀ ËÈËÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÌÈÍÈÍÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÍÎÐÅÍÊÎÂÀ ÈÍÍÀ ÊÈÐÈËËÎÂÍÀ
ÏÎÇÄÍßÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÐÀÇÐÀÍ ÍÎÐÀ ÀÁÐÀÌÎÂÍÀ
ÐÎÄÎÂÑÊÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÀÂÊÓÍ ÒÎÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÅ×ÊÀÐÅÂÀ ÂÀËÅÐÈß ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÑÈËÈÍÀ ÇÎß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÑÈËÜÂÅÑÒÐÎÂÀ ÈÐÀÈÄÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑÈÄÎÐÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÒÎÂ ÏÀÂÅË ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÔÐÅÍÊÅËÜ ÂÈÊÒÎÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÔÐÎËÎÂÀ ÍÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ØÀÁÀËÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ØÀÄÐÈÍÀ ÇÎÐß ÈÃÎÐÅÂÍÀ
ØÀËÀÅÂÑÊÀß ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

Íàøè 85-ëåòíèå þáèëÿðû

ÁÅÁÅÍÈÍÀ ËÈÄÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÅËÓÕÈÍÀ ÒÀÌÀÐÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÁÓÉÍÈÖÊÀß ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÃÎÐÅËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÒÈÒÎÂÍÀ
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ ÀÍÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÃÓÑÒÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÅÂÑÅÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÅÔÈÌÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÆÓÊÎÂÀ ÇÎß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÀËÈÍÈ×ÅÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÓÊÅËÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÓÒÅÍÖÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ËÀÂÐÈÊ ÍÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ËÅÌÅØÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÌÎØÊÎÂÈ× ÂÀËÅÍÒÈÍ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÍÈÊÎËÀÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÌÎÄÅÑÒÎÂÍÀ
ÎÃÀÍÅÑßÍ ÐÎÁÅÐÒ ÅÃÈØÅÂÈ×
ÏÅÊËÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÜÂÎÂÈ×
ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÏÐÎÂÎÐÎÂÀ ÌÀÐÈß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÏÐÎÑÓÍÖÎÂÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÐÀÑÑÎËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÐÈÉÊÎÍÅÍ ÀÐÍÅ ÂßÉÍÎÂÈ×
ÑÅÐÃÈÅÂÑÊÀß ÒÀÌÀÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÑÒÐÅËÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÑÓÐÊÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÅÃÎÐÎÂÍÀ
ÓØÀÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ ÝËÜÇÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÕÎÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
×ÈÐÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ØÓÑÒÎÂ ÁÎÐÈÑ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÝÌÄÈÍÀ ÒÀÌÀÐÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ

Íàøè 80-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÁÐÀÌÎÂÀ ÌÀÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÎÁÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÂÎËÎÑÅÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÃÀ×ÅÃÎÂÀ ÐÈÌÌÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÅÒÜÌÀÍ ÅÂÃÅÍÈß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÃÎËÓÁÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÃÎÐÁÀÒÞÊ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÎÄÎÑÜÅÂÍÀ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÌÀÒÂÅÅÂÍÀ
ÄÜßÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÅÃÎÐÎÂÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÇÀÊÈÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÇÀÏÎËÜÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÈÖÊÈÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ÈÎÔÔÅ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×
ÊÀÌÅÍÑÊÀß ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊËÈÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ËÜÂÎÂÍÀ
ÊÎÏÍÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÊÎÐÑÓÊÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÊÎ×ÓÅÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ËÅÃÓÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÌÀËÛØÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÌÀÌÈØÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÌÀÍÀØÅÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÃÎÐÅÂÍÀ
ÌÀÐÒÛÍÅÖ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÌÎÐÎÇ ÏÅÒÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ÍÀÐÁÓÒ ÐÀÈÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÍÅÉÌÀÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×
ÍÈÊÎËÅÍÊÎ ÞÐÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÎÏÀÐÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÏÈÑÀÐÅÂÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏËÛØÅÂÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÏÓÒÈÍÖÅÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÓÇÜÌÈ×
ÑÀÌÎÉËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÑÀÍÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÅËÅÖÊÀß ÒÀÈÑÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÅÍÞÊÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÈÍÈÉ ÈÃÎÐÜ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÒÀÁËÈÀØÂÈËÈ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÈÕÎÍÎÂÀ ÍÅËËÈ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÓØÀÊÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÔÀÉÍØÒÅÉÍ ÝÄÓÀÐÄ ÈËÜÈ×
ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÔÎÌÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
×ÅÏÈÊ ÔÅÄÎÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
×ÅÐÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÙÅÏßÒÊÎÂÀ ËÈÄÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÞÐÊÅÂÈ× ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
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ÀÌÅËÜ×ÅÍÊÎ ËÀÐÈÑÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÀÍÄÐÓÑÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÀÑÎÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÀØÅËÜÐÎÄ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÁÅÐÅÆÀÍÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÁÎÊÎÂÎÉ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÂÅÑÅËÎÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÂÎËÎÖÊÀß ÍÀÒÀËÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ ÍÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÃÀÒÀÓËÈÍÀ ÔÀß ÀÕÌÅÒÃÀËÈÅÂÍÀ

ÃËÀÇÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÐÓÍÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÃÓÑÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÃÓÑÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ
ÄÅÐÃÀ×ÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÄÎÁÐÎËÅÒ ÐÈÌÌÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÄÎÂÃÈËÅÍÊÎ ÒÀÌÀÐÀ ÐÎÌÀÍÎÂÍÀ
ÄÓÁÎÂÈÊ ÅÂÄÎÊÈß ËÅÎÍÒÜÅÂÍÀ
ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÐÕÈÏÎÂÈ×
ÅÃÎÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÅÐÅÌÅÅÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÆÓÐÀÂÑÊÀß ÍÀÒÀËÜß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈËÜÈÍÀ ÍÈÍÀ ËÜÂÎÂÍÀ
ÈËÜÈÍÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÍÀ
ÊÀÐÏÅÍÊÎ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÊÀØÅÂÀÐÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÎÐÍÈËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÊÎÑÈÖÊÀß ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÎ×ÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÊÓËÀÆÍÈÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ËÀÏÅÐÀÄÇÅ ÅËÄÀÐÈ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×
ËÀÕÒÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÌÀËÞÕÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÌÀÐÊÎÂÀ ÇÎß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÌÈØÈÍÀ ÂÅÐÀ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÍÀ
ÌÓÍÈÖ ÍÀÄÅÆÄÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÌÓÕËÀÅÂÀ ÑÎÔÜß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÍÀÓÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÍÅÂÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÌÑÒÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÍÅÊËÞÄÎÂ ÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÎÄÈÍÀÊ ÌÈÐÎÑËÀÂ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÎÑÈÏÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÏÀÂËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÏÀËÅÕÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÏÅÒÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÏÎÇÍÀÕÈÐÊÎ ËÈÄÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÏÎËßÍÑÊÈÉ ËÅÎÍÈÄ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÐÎÄÈÌÊÈÍÀ ÀËËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÑÊÀËÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÑÎÁÎËÅÂ ÞÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÑÎÁßÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÒÓËÈÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÒÀÐÀÑÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÒÊÀ×ÅÍÊÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÒÓÒÀÊÀÅÂ ÀÍÂÀÐ ÐÀÓÔÎÂÈ×
ÓÄÀËÎÂÀ ÊÀÏÈÒÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÓÑÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÔÀÄÅÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÔÐÈÄÊÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
×ÈÊÈØÅÂ ÁÎÐÈÑ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
×ÈÎÊÀÄÇÅ ÍÀÒÅËÀ ÀÐ×ÈËÎÂÍÀ
ØÀØÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ØÅÂÖÎÂ ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ×
ØÅÌÀÍÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ØÈØÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ØÓËÜÃÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÞÐÜÅÂÍÀ
ÙÈÒÍÈÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
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ÀÂÐÀÌÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÒÈÌÎÔÅÅÂÍÀ
ÀÒÐÎØÅÍÊÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÁÀËÀÊÈÐÅÂ ËÅÂ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÁËÈÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÂÀÑÈËÜÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÂÈÃÐÀÍÅÍÊÎ ÞÐÈÉ ÒÐÎÔÈÌÎÂÈ×
ÂÈÕÀÐÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÂËÀÄÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÂÎËÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÃÎÑÒÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ
ÃÎÒÃÈËÜÔ ËÞÄÌÈËÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÄÀÂÛÄ×ÈÊ ÂÀÑÈËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÄÀÍÈËÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÄÎÌÐÀ×ÅÂ ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÅÃÎÐÎÂ ÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÆÓÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÐÀÈÑÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÇÅÐÅÍÅÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÇÛÐßÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÇßÒÜÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÇßÒÜÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ ØÎËÏÀÍ ÁÀßÍÎÂÍÀ
ÊÀÇÀÐÈÍÎÂ ÔÅÄÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÀÑÈÌÎÂ ÒÎËÈÁÄÆÎÍ ÊÀÑÈÌÎÂÈ×
ÊÈÒÀÅÂ ÞÐÈÉ ÝÐÓÀÍÄÎÂÈ×
ÊÎÁÅËÜÊÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÊÎØÊÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÐÀÈÍÑÊÀß ÈÐÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÊÐÀÑÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ËÀÇÀÐÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ËÀÍÃÅ ÒÀÌÀÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ËÀÍÅÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÈ×ÀÐÄÎÂÈ×
ËÀÏÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ
ËÅÁÅÄÅÂÀ ÌÀÐÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ËÅÂÅÍÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ËÎÇÃÀ×ÅÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÅÍÜØÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÌÎÑÊÀËÅÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÌÎÑÊÂÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÓÃÀÍÖÅÂÀ ÝËËÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÌÓÊÓ×ßÍ ÃÀËÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÍÀÇÈÌÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÍßÏÏÈÍÅÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÎÑÈÏÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÕÐÈÑÒÎÔÎÐÎÂÍÀ
Î×ÅÐÅÒ ÂÅÐÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÏÀÂËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÅÃÎÐÎÂÍÀ
ÏÅÒÐÓØÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÒÎÍÎÂÈ×
ÏÈÌÅÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÏËÅØÀÊÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÏÐÈÁÛÒÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÌÀÊÀÐÎÂÍÀ
ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÐÀÔÀËÜÑÎÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅÐÃÎÂÈ×
ÐÎÇÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÑÀÔÎÒÅÐÎÂÀ ÑÎÔÈß ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ
ÑÅÍÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÍÀ
ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÑÊÎÐËÓÕÀÍÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÃÎÐÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÑÎÊÎËÎÂ ÞÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÑÎÐÌÓÍÅÍ ÂÅÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÑÏÎËÎÕÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÑÓËÕÀÍßÍÖ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÓÃËÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÓÍÐÓ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÓÒÅØÅÂÀ ÂÅÐÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÔÈËÈÏÏÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÔÈÍÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÀÂÛÄÎÂÈ×
ÔÓÐÌÀÍ ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÕÀÑÅÍÎÂÀ ÇÀÓÐÅØ ÊÀÁÈÊÅÍÎÂÍÀ
ØÀÄÅÍÊÎÂ ÎËÅÃ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ØÅÉÔÈÑ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎÉÂÎÂÈ×
ØÅÕÌÀÌÅÒÜÅÂÀ ÐÀÈÑÀ ÀÞÏÎÂÍÀ
ØÓÏßÖÊÈÉ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂÈ×
ßÍÊÎÂÑÊÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

Íàøè 65-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅØÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÐÜÅÂÈ×
ÀËÎßÍÖ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÐÌÀÈÑÎÂÈ×
ÀÍÈÑÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÀÍÒÎÍÅÂÑÊÈÉ ËÅÎÍÈÄ ÔÐÀÍÖÅÂÈ×
ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÀÑÞÒÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÀ×ÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ßÊÎÂËÅÂÈ×
ÁÎÁÐÎÂ ÞÐÈÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÁÐÎÂÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÂÎËÎÂÈ× ÇÎß ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÂßÒÊÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÃÅÄÅÍÈÄÇÅ ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÎÄÀÐÎÂÈ×
ÃÎËÜÄÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÑÀÀÊÎÂÍÀ
ÃÎËßÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÃÎÐÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÄÀÍÈËÓØÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÎËÅÃÎÂÈ×
ÄÅÐÃÓÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÃÅÎÐÃÈÉ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÅÐÎÔÅÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÅÐÛÊÀËÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ
ÆÄÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÆÓÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÆÓÐÀÂËÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÇÓÁÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÍÈÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÀÇÀÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÀËßÃÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÊÀÌÅÍÅÖ ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄËÅÍÎÂÈ×
ÊÀÐÌÀÍÅÖ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÊÀÐÓËÈÍÀ ÍÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÀØÅÂÀÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÊÅÄÐÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÊÈÐÈËËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÊÈÑÅËÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÈ×
ÊÎÐÍÅÅÂÀ ÂÅÐÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÊÎÑÒÈÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÊÐÈÂÅÍÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÊÐÓÆÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÊÐÛÑÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÊÓËÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ËÅÁÅÄÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ËÈÒÞÊ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÎËÅÃ ÃËÅÁÎÂÈ×
ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÌÅÐÊÓËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÌÓÐÀÒÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÍÀÓÌÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÍÈÊÈÒÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÎÍÈÑÊÎÂÅÖ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÏÀÉÂÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÏÎÄÃÀÉÑÊÀß ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÐßÁÓÕÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÀÂÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀÄÈÌÎÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÎËÎÂÜÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÀ ÒÀÈÑÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÑÓØÅÍÎÊ ÃÀËÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÒÀÐÀÁÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÒÞÐÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÔÈËÞÒÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÔÓÒÅÐÌÀÍ ËÀÐÈÑÀ ÕÀÈÌÎÂÍÀ
ÕÀÐÈÒÎÍÅÍÊÎ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÕÐÀÌÖÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÌÀÐÊÎÂÍÀ
ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
×ÅËÍÎÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÃÀÐÜÅÂÍÀ
×ÅÐÍÎÓÑÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
×ÅÐÍÛÉ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ØÀÁÀÐÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ØÅÐÅØÅÂÑÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÀÂÃÓÑÒÎÂÍÀ
ØÈÐßÅÂ ÞÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÙÀÃÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
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ÀÊÈÌÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÀÕÌÅÒÃÀÐÀÅÂ ÐÀÇÈÏ ÍÀÇÈÏÎÂÈ×
ÁÀÇÈËÜ ÍÀÒÀËÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÅËÎÓÑÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÞÐÜÅÂÈ×
ÁÅÐÅÇÊÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÁÎÉ×ÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÂÅÄÅÍÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÂÎÐÎÁÅÉ×ÈÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ ÍÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÂÜÞÃÈÍÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÃÀÁÀÒÀÅÂÀ ÄÆÀÂÇÀÍ ØÀÕÈÄÎÂÍÀ
ÃÎËÓÁÈÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÃÎÐÁÓØÈÍÀ ÍÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÃÐÎÌÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ÃÓÙÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÄÀÂÛÄÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÄÅÃÒßÐÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÄÅÍÈÑÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÄÆÀÍÀÅÂÀ ÇÀËÈÍÀ ÇÀÓÐÁÅÊÎÂÍÀ
ÄÜßÊÎÂÑÊÀß ÅËÅÍÀ ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÅËÎÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÀÂÈÄÎÂÈ×
ÆÅÌÅÐÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÆÓÐÎÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÇÀÕÀÐÊÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÇÂÅÐÅÂ ÎËÅÃ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×
ÇÌÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÈÁÀÄÓËËÀÅÂ ÎËÅÃ ÑÀËÎÅÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÈÃÍÀÒÓÙÅÍÊÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈËÜÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÀÏÓÑÒßÍ ßÐÎÑËÀÂ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÊÀÐÏÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÀÐÒÀØÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÀÓÐÎÂ ÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÊÈËÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎÁÀÊ ÌÈÕÀÈË ÝÄÓÀÐÄÎÂÈ×
ÊÐÓÒÈÖÊÀß ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÊÓ×ÀÏÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ËÀÏÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ËÀÒÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ËÈÁÅÐÌÀÍ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ËÓÐÜÅ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÌÀÅÂÑÊÈÉ ÝÄÓÀÐÄ ÃÅÍÐÈÕÎÂÈ×
ÌÀÊÀÐÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÌÀÐÓÑÅÂ ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÍÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÎÄÅÐÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÍÓÐÌÀÌÅÒÎÂÀ ÐÀÑÈÌÀ 
ÃÀÁÄÓËÁÀÐÈÅÂÍÀ
ÏÀÂËÅÍÊÎ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÏÀÄÅÐÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÎÄÊÎÏÀÅÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÎËÅÃÎÂÈ×
ÏÎÄØÅÁßÊÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÏÐÈÌÅÐÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÞÐÜÅÂÈ×

ÐÀÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÐÅÇÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÐÅÌÈÇÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×
ÑÀÂÂÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÅÍ×ÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÅÐÅÄÇÈÄÈÍÎÂ ÒÀÕÈÐ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ÑÈÄÎÐÊÅÂÈ× ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÑÏÈÐÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÑÒÐÓÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÔÀÁÐÈÖÊÀß ÂÈÊÒÎÐÈß ÁÅÍÖÈÎÍÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÞÐÜÅÂÈ×
ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÔÈËÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÑÀÂÅËÜÅÂÍÀ
ÔÎÌÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÕÓÄßÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÍÀ
ÖÓÏÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÎËÅÃÎÂÍÀ
ØÀÂÛÐÈÍ Âß×ÅÑËÀÂ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ØÀÉÄÓËÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ØÅÂÅËÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ØÈÐÎÊÈÕ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÝÔÅÍÄÈÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÍÀ
ßÊÈÌÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ßÊÎÂËÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÀÄÈÌÎÂÍÀ
ßÊÓÁÎÂÈ× ÌÀÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
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ÀÑÒÀÔÜÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÁÀÁÊÈÍÀ ÄÀÐÜß ÈÃÎÐÅÂÍÀ
ÁÀËÀÅÂÀ ÌÀÕÒÓÍÜß ÀÕÌÅÄÎÂÍÀ
ÁÅËÎÓÑÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÁÎÉÖÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÎ×ÀÐÍÈÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÂÀÙÈËÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ
ÂÛÁÎÄÎÂÑÊÀß ÅËÅÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÃÅÍÍÀÄÈÅÂÍÀ
ÃÈÒÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÃËÅÁÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÃÐÈÁÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÃÐÎÌÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ÄÎËÃÎÂÀ ÌÀÐÈß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÄÓÁÈÍÈÍÀ ÌÀÐÈÀÍÍÀ 
ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÀ
ÄÓÐÎÂÈÍÀ ÀËËÀ ÐÓÄÎËÜÔÎÂÍÀ
ÅÂËÀÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÅËÔÈÌÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÆÈÂÎÒÎÂÑÊÈÉ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÆÓÊÎÂÑÊÀß ÅÂÃÅÍÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÇÀÄÓØÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÇÀÉÖÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÇÈÌÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÇÎÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÃÎÐÅÂÈ×
ÇÎÐÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÀÇÀÐÈÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÈËËÜ ÃËÅÁ ÂÀËÜÒÅÐÎÂÈ×
ÊÈÑÒÅÐÑÊÀß ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÊÎÂÀËÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÊÎÂÀËÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÅÍÍÀÄÈÅÂÈ×
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÊÐÅÌÅÐ ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÊÐÓÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ËÅÉÒÅÑ ÌÈÕÀÈË ËÜÂÎÂÈ×
ËÅÏÈÊ ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ËßÕÎÂÈÖÊÀß ÞËÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÌÀÊÅÅÍÊÎ ÂÈÒÀËÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÌÀËÀØÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ ÝÄÓÀÐÄÎÂÍÀ
ÌÅËÜÍÈÊÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×
ÌÎËÎÒÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÍÅÔÅÄÎÂ ÈËÜß ÐÎÌÀÍÎÂÈ×
ÍÅ×ÀÅÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÎËÜÍÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÂÅÍÈÐÎÂÈ×
ÎÑÈÏÎÂÀ ÀÍÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÏÅÐÅÂÛØÊÎ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÅÒÐÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÃÅÍÍÀÄÈÅÂÍÀ
ÏÎÏËÀÂÑÊÀß ÍÀÒÀËÜß 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÐÓÒÊÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÑÀÌÎÆÅÍÎÂ ÞÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÑÂßÒÊÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÑÅÌÅÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÒÀÐÀÍ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÒÐÀÂÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÞÐÜÅÂÈ×
ÒÓÃÀÐÈÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÒÓ×ÊÅÂÈ× ÌÀÊÑÈÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÓÁÎÆÅÍÊÎ ÈÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÔÈËÜÖÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÔËÈÍÊÅÐ ÄÌÈÒÐÈÉ ËÅÎÍÎÂÈ×
ÕÀÐÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÕÎÐÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÖÅÂÀÍ ÝÄÓÀÐÄ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
×ÅÐÍÛØÅÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ØÀÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ
ØÈÐÎÊÈÕ ÌÀÐÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÞÐ×ÅÍÊÎ ÈÐÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ßÊÓÏÎÂ ÔÀÐÈÒ ÌÓÕÀÌÀÄÈÅÂÈ×

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ þáèëÿðîâ, ðîäèâøèõñÿ â ÿíâàðå!
Æåëàåì õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ, áîäðîñòè äóõà è ñ÷àñòüÿ!

 !
Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì!

Глава МО Светлановское Янина Евста-
фьева лично поздравила Нину Григо-
рьевну с этой знаменательной датой. «Нина Григорьевна – удивительный, 

сильный и светлый человек, она прошла через немалые испытания Великой От-
ечественной войны, побывала в фашистском плену, выстояла и вернулась на Ро-
дину поднимать нашу страну в послевоенное время. Нина Григорьевна не любит 
вспоминать о войне – эти воспоминания до сих пор отдаются сильнейшей болью. 
Таких людей сегодня осталось крайне мало, и это наша святая обязанность их по-
читать и беречь. Поэтому мне было особенно приятно в этот день увидеть Нину 
Григорьевну, окруженную неподдельной заботой и вниманием ее семьи. Весь кол-
лектив МО Светлановское желает Нине Григорьевне крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия и долгих лет жизни», – поделилась своими впечатлениями от 
этой удивительной встречи Янина Владимировна.

14 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà 
èñïîëíèëîñü 95 ëåò æèòåëüíèöå 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
Íèíå Ãðèãîðüåâíå Ñîëîâüåâîé
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ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ
Åæåãîäíî 25 ÿíâàðÿ â Ðîññèè ïðèíÿòî ïîçäðàâëÿòü ñòóäåíòîâ, à òàêæå æåíùèí, êîòîðûå íîñÿò èìÿ Òàòüÿíà. 
Íåñìîòðÿ íà ðàçíîå èñòîðè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå, ýòè äâà ïðàçäíèêà ñëèëèñü âîåäèíî

25 января (12 января) 1755 года 
императрица Елизавета из-
дала указ об учреждении Мо-

сковского Государственного Универ-
ситета, через несколько десятилетий в 
его здании была открыта домовая цер-
ковь святой Татьяны. В православном 
календаре это дата почтения памяти 
святой мученицы Татианы Римской, 
которая в XVIII веке и стала покрови-
тельницей студентов.

На территории МО Светлановское 
расположен один из старейших вузов 
России – Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический уни-
верситет им. С.М. Кирова, которому в 
мае 2021 года исполнится 218 лет. На-
кануне Дня российского студенчества 
мы пообщались с ВРИО ректора Ири-
ной Альбертовной Мельничук.

– Чем гордится Лесотехнический 
университет сегодня?

– Мы занимаем очень хорошие по-
зиции в отраслевых рейтингах вузов, 
связанных с лесом, в том числе и меж-
дународных. Естественно, мы гордим-
ся и своей историей, которая нача-
лась еще в далеком 1803 году, и своими 
преподавателями. В Лесотехническом 
университете работает очень много за-
служенных людей, профессоров, док-
торов наук. И, конечно же, мы гор-
димся своими студентами. Я наш вуз 
называю «последним прибежищем 
романтиков», потому что к нам часто 
приходят именно те ребята, которые 
хотят и готовы ехать работать в лес, 
поэтому я считаю, что у нас, действи-
тельно, очень много хороших, талант-
ливых, целеустремленных, искренне 
преданных своему делу студентов.

– Как Вы относитесь к онлайн об-
разованию?

– В целом положительно, но, в связи 
с тем, что у нас представлено достаточ-
но много технических направлений, 

где необходимы лабораторные заня-
тия, требующие личного присутствия 
студентов, переход на дистанционное 
обучение был для нас непростым. На 
творческих направлениях, таких, как 
ландшафтная архитектура или дизайн 
среды, тоже часто требуется, чтобы 
педагог работал непосредственно со 
студентами, и, конечно, сложно такое 
обучение вести дистанционно. Поэто-
му я абсолютно уверена, что онлайн 
образование не может полностью за-
менить очное обучение. Так же, как и 
в школе, у нас есть еще одна важная 
составляющая образовательного про-
цесса – воспитательная. Мы не толь-
ко готовим специалистов, мы воспи-
тываем граждан страны. Чрезвычайно 
важно и общение студентов друг с 
другом в коллективе. Невозможно все 
перевести в онлайн формат, несмотря 
на то, что молодежь сейчас очень ак-
тивно этим пользуется, конечно, мы с 
нетерпением ждем возвращения к оч-
ному обучению.

– Какие положительные моменты 
вуз вынес из ситуации с пандемией? 
Появились ли новые направления и 
идеи для работы?

– В результате перехода на дистан-
ционное обучение мы подготовили це-
лый ряд электронных курсов, что во 
многом поможет в дальнейшем в обу-
чении заочников и серьезно облегчит 
им работу. У нас давно существовала 
идея перевести общеобразовательные 
дисциплины для студентов заочного 
отделения в дистанционный формат, 
чтобы они могли их освоить дома, а 
приехав на сессию, занимались бы ис-
ключительно профильными предме-
тами.

– Что, по Вашему мнению, нужно 
современному студенту, чтобы его 
обучение было эффективным?

– Кроме мотивации необходимо 

правильное понимание того, что ему 
принесет в будущем выбранная спе-
циальность, то есть грамотная про-
фориентация – важный аспект для 
эффективного обучения. Поэтому мы 
уделяем особое внимание работе с аби-
туриентами, школьниками и их роди-
телями. Например, ландшафтная ар-
хитектура – это модное направление, 
которое у всех на слуху. Но важно по-
нимать, что оно непосредственно свя-
зано не только с проектированием 
ландшафтных объектов, но и со стро-
ительством и эксплуатацией этих объ-
ектов. Это может быть работа на улице 
в любую погоду, и летом в жару, и зи-
мой в холод. Часто, заканчивая бака-
лавриат, ребята приходят на работу и 
уже сразу начинают руководить некой 
группой людей, которых они должны 
уметь организовать. Поэтому кроме 
творчества тут требуются в большей 
степени навыки менеджера и руково-
дителя. Очень важно, чтобы прихо-
дящие к нам абитуриенты понимали, 
куда они поступают, и с чем связана 
их будущая работа. Я думаю, что тог-
да будет меньше разочарований. Про-
фориентационная деятельность — это 
совместная работа и школ, и вузов, и в 
том числе предприятий, как ни стран-
но. Ведь если в вуз поступят ребята, не 
понимающие, что их ждет в дальней-
шем, то они просто не придут рабо-
тать на эти предприятия. Поэтому ра-
ботодателю нужно, чтобы чуть ли не 
со школы человек понимал специфи-
ку специальности. Помимо приемной 
комиссии, этими вопросами занима-
ется центр карьеры и трудоустройства. 
Круглогодично организуется целый 
ряд мероприятий, ярмарки вакансий 
и так далее. Кстати, у нас очень мно-
го династий именно лесников, потому 
что ребята видят, как работают роди-
тели, и те, кому это нравится, поступа-
ют к нам и продолжают семейные тра-
диции.

– От чего зависит качество обуче-
ния будущих специалистов отрасли?

– Безусловно, очень серьезную роль 
играет практическая подготовка сту-
дентов. Поэтому мы серьезно подхо-
дим к организации учебных, производ-
ственных и преддипломных практик. 
Работа с предприятиями является од-
ним из основных направлений нашей 
деятельности. Также мы очень актив-
но сотрудничаем с общественными ор-
ганизациями, такими, как Союз лесо-
промышленников и лесоэкспортеров, 
Ассоциация ландшафтных архитекто-
ров России и другими профессиональ-
ными сообществами. Это помогает де-
лать долгосрочные прогнозы, какие 
специалисты и с какими профессио-
нальными навыками могут понадо-
биться отрасли через 5, 10 или даже 
15 лет. Например, на мебельном про-
изводстве уже практически нет людей 
– там сидят 2 оператора за компьюте-
рами и управляют процессом в огром-
ных цехах. Мы активно работаем с 
ИКЕА, и наши студенты ездят в такие 
цеха на практику. Я вижу дальнейшее 
развитие нашей отрасли, в первую оче-
редь, в соединении с IT-технологиями, 
которые уже пришли к нам и будут ак-
тивно внедряться дальше, не говоря 
уже о робототехнике, искусственном 
интеллекте и так далее. У нас и сейчас 
есть свои собственные разработки, 
связанные с робототехникой. Напри-
мер, один из аспирантов у нас разра-
ботал робота-фермера, который может 
ухаживать за растениями.

– Расскажите, пожалуйста, как 
организовано обучение иностранных 
студентов и в чем его особенность? 
Много ли иностранных студентов 
обучается в Лесотехническом уни-
верситете сегодня?

– Иностранных студентов у нас 
всегда было много, сегодня их поряд-
ка 680 человек из 32 стран мира. Так 
как у нас лесной вуз, то, в первую оче-
редь, к нам едут студенты из тех стран, 
где есть леса. Прежде, чем поступить к 
нам, они сначала проходят подготови-
тельное отделение и изучают русский 
язык, а потом занимаются точно так 
же в обычных группах. В программе 
магистратуры у нас есть направление, 
где занятия проходят на английском 
языке. В настоящее время готовятся 
еще несколько направлений подго-
товки в магистратуре на английском 
языке. Это очень важно для увеличе-
ния объема экспорта образовательных 
услуг.

– Что бы Вы хотели пожелать 
студентам и преподавателям в 
этот день?

– В первую очередь, я хочу поже-
лать всем здоровья. В условиях пан-
демии это, наверное, самое главное 
пожелание. Но, безусловно, еще я же-
лаю студентам успехов в учебе и высо-
ких профессиональных достижений, а 
преподавателям – ярких, талантливых 
студентов, которые будут их заряжать 
флюидами молодости, что позволит 
им преподавать долгие и долгие годы.

Беседовала
Екатерина Абрамова
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С появлением информационных 
технологий люди все реже пи-
шут «от руки», предпочитая для 

этого компьютеры и мобильные теле-
фоны. В преддверии Международного 
дня почерка мы пообщались с учителем 
русского языка ГБОУ ГИМНАЗИИ №74 
Выборгского района Натальей Юрьев-
ной Дудинской. О значимости почерка 
в 21 веке читайте в нашем интервью.

– Наталья Юрьевна, считается 
что плохой почерк – одна из самых 
важных и распространенных про-
блем. Какие факторы могут влиять 
на его формирование?

– Почерк – письменное поведение 
человека в обществе. С одной стороны, 
на его формирование влияет система 
обучения в начальной школе, с другой – 
каждый пишет так, как ему предназна-
чено от рождения. Современная школа 
может придать почерку читабельность 
и даже некую красоту, однако без фор-
мирования общественной позиции, 
связанной с пониманием того, что по-
черк – не только культура, но и важ-
нейшее средство развития интеллекту-
альной деятельности человека, вряд ли 
возможно решение этой проблемы.

– С появлением информационных 
технологий, несмотря на их значи-
мость, актуальна ли работа ученика 
по выработке почерка?

– Выработка почерка и значимость 

информационных технологий – вещи 
совместимые. Поверьте, среди моих 
учеников немало таких, кто пишет ак-
куратно, разборчиво и при этом вы-
полняет массу заданий в машинопис-
ном варианте. Да, к сожалению, ушло 
такое качество почерка, как каллигра-
фичность – появилось другое: чита-
бельность. И мы не можем с этим фак-
тором не считаться. Уважающий себя и 
окружающих человек не позволит себе 
писать кое-как, если текст предназна-
чен для чтения другими людьми. Уме-
ние разборчиво писать – первое прави-
ло вежливости. Значит, задача школы 
и самого ученика по выработке почер-
ка актуальна по сей день и находит от-
клик не только среди преподавателей 
абсолютно всех предметов, но и среди 
родителей.

– Как уровень развития мелкой мо-
торики и координации движений влия-
ет на способность/трудность письма?

– Безусловно, есть прямая зависи-
мость между развитием мелкой мото-
рики, координацией движений и по-
черком. Вы обращали внимание на 
то, как некоторые дети держат ручки? 
Будто в пальцах нет силы! Причи-
на одна: не развита мелкая моторика! 
Даже с помощью линейки у таких бе-
долаг не получается провести прямую 
линию! И в этом вопросе ответствен-
ность лежит на родителях: детьми нуж-
но заниматься, а не только надеяться на 

детский сад и школу. Рисование, лепка, 
конструирование, рукоделие – в при-
оритете. Конечно, легче дать ребёнку 
компьютер – и не знать никаких забот.

– Если ребенок тяжело усваивает 
навыки письма, может ли это гово-
рить о замедленном темпе развития 
его психологических процессов?

– У каждого ребёнка своя «история», 
поэтому важно в индивидуальном по-
рядке определять причины тяжёлого 
усвоения навыков письма: корректно 
беседовать с родителями, наблюдать за 
поведением, сотрудничать с логопедом.

 – Согласны ли Вы с выражением, 
что почерк — это отражение лично-
сти человека?

– Согласна отчасти: если человек 
что-то писал в спокойном состоянии.

 – Что может указывать на то, 
что у ребенка не просто плохой по-
черк, а дисграфия?

– Вы задаёте по сути профессио-
нальный вопрос. Дисграфия – наруше-
ние психических функций мозга и, как 
следствие, – нарушение письменной 
речи. И учителей, да и родителей долж-
ны насторожить следующие факторы: 
систематический пропуск букв, слогов; 
грамматическая недоразвитость речи 
к 1 классу (не говорит предложениями, 
не видит границ предложений на пись-
ме); плохое произношение звуков. При-

чины могут быть как медицинские, так 
и семейно-бытовые.

– На Ваш взгляд, что теряют 
взрослые, которые от ручки и бумаги 
перешли на гаджеты?

– Вы знаете, отвечу и «прозой», и 
«лирикой». Письмо развивает мозг, 
формирует нейронные связи. А набран-
ная на компьютере информация быстро 
выветривается из головы, остаётся без 
глубокого осмысления. Наблюдая же за 
лицами учеников, пишущих сочинение 
от руки, видишь личность, глубокую 
внутреннюю работу, разные эмоции, в 
зависимости от того, что «мысль пошла 
или не пошла в слова». Значит, взрос-
лые, перешедшие от письма к гаджетам, 
идут в ногу со временем, но отказыва-
ют себе в удовольствии быть «художни-
ком-мыслителем», чей почерк – «танец 
руки», ясные или замысловатые движе-
ния которого могут погрузить нас в ин-
тересное занятие – разгадку тайн души.

Беседовала Екатерина Абрамова

Многие исследования специалистов во всем 
мире убедительно доказывают, что ручное 
письмо положительно влияет на развитее 

интеллектуальных способностей человека, на его па-
мять, глубину высказываемых мыслей. Работы, на-
писанные ручкой, отличаются более богатой фанта-
зией и лексическим разнообразием по сравнению с 
работами, набранными на клавиатуре персонального 
компьютера. Свои мысли о связи почерка с духовным 
миром человека высказывал и Аристотель, и великие 
итальянцы эпохи Возрождения.

Многие исследования специалистов во всем мире 
убедительно доказывают, что письмо ручкой поло-
жительно влияет на развитие интеллектуальных спо-
собностей человека, на его память, глубину высказы-
ваемых мыслей. 

А как же обстоит дело с вопросом письма ручкой 
в современной школе? Плотно насыщенные учебные 
программы не оставляют времени учителю зани-
маться пропагандой пользы ручного письма. Таким 
образом этот вопрос уходит в поле деятельности по 
внеклассной работе и сферу дополнительного обра-
зования.

В ГБОУ школа № 76 Выборгского района существу-
ет своя практика решения этого вопроса. Здесь уже 6 
лет работает школьный музей: «Детство, опаленное 
войной», экспонаты которого рассказывают о жиз-
ни маленьких ленинградцев в 30-40 годы ХХ века. 
Одна из экспозиций музея «На парте осталась откры-
та тетрадь…» посвящена работе школ того времени. 
Экспонаты этой витрины, как и большинство всех 
других экспонатов музея, подлинные вещи: несколь-
ко видов чернильниц, перьевые ручки, пеналы, пресс-
папье и многое другое. Так как музей является инте-
рактивным, в нем проводятся не только экскурсии, 
но и музейные занятия. 

В деятельности музея есть небольшой цикл заня-
тий на тему письменных принадлежностей. 

В нашей стране в программу начальной шко-
лы входили уроки чистописания. На которых учи-
ли правильно держать перо в руке. Затем писать па-
лочки и крючки с разным нажимом. Вертикальные 
элементы букв писали с нажимом, а горизонтальные 
тонкой «волосяной» линией. 

Умение обмакнуть перо и набрать нужное количе-
ство чернил приходило с годами. Мозоли на среднем 
пальце от усердного держания ручки, запачканные 
руки и одежда, кляксы в тетради, пролитые на парту, 
чернила – это реальные издержки школьной жизни 
довоенных и первых послевоенных лет. Однако были 
и плюсы для находчивых школьников: двойку в днев-
нике можно было скрыть под жирной кляксой, а под 
предлогом «отмыть руки от чернил» – пол-урока про-
вести вне класса.

Во время музейных занятий современным школь-
никам представляется возможность освоить перье-

вую ручку. Учащиеся с большим интересом пробуют 
писать, не оставляя клякс. 

Ежегодно 23 января в мире отмечается День руч-
ного письма, который учрежден с целью напомнить 
всем нам об уникальности ручного письма, о необ-
ходимости практиковаться в нем, о неповторимости 
почерка каждого человека.

В этот день люди по всему миру откладывают в 
сторону свои технологичные устройства, чтобы на-
писать собственноручно письма друзьям, родствен-
никам. Возможно, в недалеком будущем письмо или 
открытка, написанные «от руки», станут желанным 
приобретением.

В ГБОУ школа №76 учащимся предлагается при-
нять участие в подобной акции, посвятив свои ра-
боты дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, написав письма своим ровес-
никам – детям суровых дней блокады, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Авторы: учитель ГБОУ школы №76 – 
Алексеева Юлия Леонидовна,

педагог школы № 76 – 
Овчинникова Антонина Павловна

ÇÅÐÊÀËÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

Áóêâà èñòîðèè

23 ÿíâàðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïî÷åðêà. Ýòîò ïðàçäíèê áûë ñîçäàí, 
÷òîáû íàïîìèíàòü íàì î òàêîì óíèêàëüíîì ÿâëåíèè, êàê ðó÷íàÿ ïèñüìåííîñòü

Â âåê ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîâîðèòü î ïîëüçå ðó÷íîãî 
ïèñüìà, ìíîãèì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå ÷óäà÷åñòâîì. Íî 
äëÿ òåõ, êòî çàáîòèòñÿ î äóõîâíîì ðàçâèòèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 
ðîññèÿí, ýòà òåìà íå êàæåòñÿ àáñóðäíîé.
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Когда идёт снег, его необходимо убирать, не за-
бывая про подсыпку противогололедными ма-
териалами, в достатке заготовленными под-

рядной организацией. 
В условиях неблагоприятных погодных усло-

вий, в целях обеспечения своевременной очистки 
территорий зеленых насаждений местного значе-
ния, детских спортивных площадок муниципаль-
ного образования Светлановское организованы 
работы по первоочередному плану зачистки тер-
риторий МО Светлановское от снега. Увеличено 
количество бригад, обеспечивающих уборку тер-
риторий. На территории округа работают десятки 
дворников и специализированная техника. 

В периоды обильного снегопада работы по убор-
ке территорий начинаются с шести часов утра. По 
состоянию на десять часов утра план «первооче-
редной зачистки территорий», как правило, уже 
бывает выполнен на 60-80 процентов. Контроль за 
уборкой территории осуществляется в режиме ре-
ального времени. В период обильных осадков со-
трудники местной администрации МО Светланов-
ское переводятся на усиленный режим работы. 

Технологический регламент уборки внутри-
квартальных территорий, в зимний период с 16 ок-
тября по 15 апреля, предполагает такие техноло-
гии выполнения операций, которые обеспечивают 

безопасное и беспрепятственное движение транс-
портных средств и пешеходов, независимо от по-
годных условий. 

Выполнение работ по уборке внутрикварталь-
ных территорий может осуществляться как руч-
ным, так и механизированным способом. Неуплот-
ненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 
2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается 
с помощью движка. 

Снег, очищаемый с пешеходных территорий, а 
также от проездов, с тротуаров на внутрикварталь-
ных территориях, складируется таким образом, 
чтобы был обеспечен проход пешеходов, проезд 
транспорта, доступ к инженерным коммуника-
циям и сооружениям на них, а также сохранность 
зеленых насаждений. Вывоз складируемого снега 
осуществляется при превышении размеров снеж-
ного вала по ширине и высоте отметки в один метр. 

Допустимый объем снега, складируемого на 
внутриквартальных территориях, а также объем 
вывозимого в места утилизации и складирования 
за пределами внутриквартальных территорий сне-
га определяется заказчиком работ исходя из:
• местных условий;
• соотношений видов покрытий внутрикварталь-

ных территорий;
• доступности мест утилизации и временного скла-

дирования снега за пределами внутрикварталь-
ных территорий.

Уважаемые жители и гости МО Светлановское! 
В периоды обильного снегопада, интенсивного та-
яния снега и льда, гололёда, для того, чтобы избе-
жать травм, по возможности, оставайтесь дома.

Если это невозможно, то рекомендуем:
• Одеться по погоде. Обувь без каблуков или на не-

большом широком каблуке.
• При переходе проезжей части смотрите по сторо-

нам, выходите на дорогу без резких движений и 
будьте предсказуемыми для водителей. Помните, 
что тормозной путь автомобилей на снегу увели-
чивается.

• Старайтесь не проходить близко к стене здания, 
так как при падении можно удариться о стену, 
а снег и лёд с крыши тоже, как правило, падает 
у стен здания.

• При ожидании общественного транспорта на 
остановке не стойте близко к краю проезжей ча-
сти. Осуществляя посадку и высадку, обращайте 
внимание на ступеньки: на них может быть снег 
или лёд.

• Обходите места, покрытые льдом, если это невоз-
можно, то идти нужно мелкими шагами, не отры-
вая ног от земли.

• При получении травмы незамедлительно обра-
щайтесь в травмпункт.

• При возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно позвонить в службу спа-
сения по телефону «01». Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать номер 112 или 101.

В Главном управлении МЧС России по г. Санкт-
Петербургу круглосуточно действует телефон го-
рячей линии: 8 (812) 299-99-99.

Будьте внимательны и осторожны!

Екатерина Алексеева
Евгений Мещеряков

ÒÎ ÄÎÆÄÜ, ÒÎ ÑÍÅÃ, ÒÎ Ë¨Ä… 
À ÒÎ È ÃÎËÎË¨Ä!
Ïîãîäà ýòîé çèìîé óæå ïðèâû÷íî ïåðåìåí÷èâà. Äîëãîæäàííîå î÷èùåíèå è ïðîñâåòëåíèå 
ñíåãîì ñìåíÿåòñÿ îòòåïåëüþ. Íî ñèíîïòèêè îïÿòü ïðåäñêàçûâàþò ë¸ãêèé ìîðîçåö è ñíåæîê. 
Òàê ÷òî, ñêîðåå âñåãî, çèìà åù¸ âîçüì¸ò ñâî¸
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Р  асскажите, вот Вы ведь 
по образованию врач? 
А сыграли Деда Мороза! 

Перевоплотиться в любимого пер-
сонажа детворы… Как к Вам при-
шло такое решение? Или посту-
пило предложение? И как давно в 
декабрьские праздники вы перево-
площаетесь в сказочного героя?

– Три года назад, по воле слу-
чая, я оказался на новогодней елке в 
компании молодых артистов театра 
«Маска», и мне предложили перево-
плотиться в сказочного героя ново-
годних праздников. Я с радостью со-
гласился воплотить давнюю мечту.

– Вы всегда работаете по опреде-
ленному сценарию или же чаще им-
провизируете? 

– Для Деда Мороза не существует 
сценариев. Это добрый волшебник, 
который выполняет сокровенные 
желания детей и взрослых за хоро-
шее поведение и добрые поступки. 
У каждого отдельного ребенка есть 
своё желание, которое для него самое 
важное, и одним сценарием для всех 
не обойтись. С кем-то надо быть по-
строже, с кем-то подобрее, а кого-то 
просто обнять и пожалеть.

– Вам приходилось быть Дедом 
Морозом для детей своих знако-
мых? Они узнавали Вас?

– Дед Мороз один для всех! Со все-
ми одинаково хорошо! Для него нет 
детей «своих» и «не своих», детей зна-
комых и чужих. Он всех одинаково 
любит и поздравляет. А узнаваемость 
должна быть стопроцентная и заклю-
чаться в том, чтобы узнавали именно 
Деда Мороза, а не Санта-Клауса.

– В каком возрасте стоит рас-
сказывать детям ту самую правду?

– Правда заключается в том, что 
Дед Мороз был, есть и будет. Эту 
правду я видел в глазах пожилых 
людей, которых я поздравлял, ту дет-
скую радость и наивность на лицах 

бабушек и дедушек, что стоят рядом 
со своими внучатами и также верят в 
чудо. Ведь все взрослые в душе дети!

– Как часто дети верят в то, 
что Вы — это тот самый настоя-
щий Дед Мороз?

– Дети верят все, но степень дове-
рия уменьшается прямо пропорцио-
нально их взрослению. 14-15 летние 
дети самые упрямые, хотя это и по-
нятно. В душе верят по-детски в чуде-
са и волшебство, а внешне демонстра-
тивно подчёркивают своё «взрослое» 
отношение к сказочному Дедушке.

– Бывали ли у Вас на выступле-
ниях курьезные случаи? 

– Однажды я поздравлял ребёнка, 
ему было 12 лет. Мальчик был поч-
ти моего роста (а мой рост 190 см). 
Мальчик ростом со взрослого муж-
чину сидит у меня на коленях и дет-
ским голосочком читает мне стишок 
про ёлочку и зайчика. Я выслушал 
его внимательно, похвалил и поже-
лал ему хорошо себя вести и быть по-
слушным мальчиком. 

– Есть ли какие-то правила ра-
боты с детьми и со взрослыми? Чего 
делать категорически нельзя?

– Правило есть только одно – да-
рить людям радость! Этот праздник 
ждут целый год. В наше нелёгкое 
время, когда люди напуганы эпиде-
миологической ситуацией, загруже-
ны своими проблемами и заботами, 
особенно важно быть человечным, 

милосердным и давать как можно 
больше душевного тепла и заботы. 
Категорически нельзя выходить из 
образа доброго волшебника. Кстати, 
считаю очень важным, что со сторо-
ны администрации Выборгского рай-
она, депутатов и Глав МО Светланов-
ское именно в этот нелёгкий период 
было сделано всё возможное, чтобы 
маленькие детишки не были лишены 
подарков и волшебства праздника. 

– А можете вспомнить свой са-
мый необычный ангажемент? 

– Я не являюсь профессиональ-
ным актёром, и заказов, как таковых 
у меня нет. Я играю в любительском 
театре «Маска» и это скорее моё увле-
чение. Но учитывая то, что я хорошо 
делаю свою работу, меня попросили 
поздравить ветеранов Великой От-
ечественной войны. Вот это был по-
настоящему трогательный момент. У 
них на глазах слёзы радости и умиле-
ния, а у меня на глазах слезы гордо-
сти и благодарности нашему поколе-
нию Победителей. 

– Как Вы празднуете непо-
средственно сам Новый год? Ра-
ботаете ли в ночь 31 декабря или 
оставляете это время для личного 
праздника? 

– За три года моего пребывания в 
роли Деда Мороза, я всё время нахо-
жусь в образе главного героя Ново-
годних праздников. Новый Год – за-
мечательный праздник. Это время 
сказок, подарков, волшебства, нача-

ло новой жизни, веры в лучшее и хо-
рошее. И с этим ощущением важно 
стараться жить всегда!

– Что нужно для того, чтобы 
стать Дедом Морозом?

– Чтобы стать Дедом Морозом 
нужно искренне верить во всё то, 
что ты делаешь, говоришь и обеща-
ешь. Если ты веришь сам, то тебе по-
верят и другие. Только обязательное 
условие – делать это искренне!

– Отражается ли Ваша «ново-
годняя профессия» на повседневной 
жизни? Ведь на сколько нам извест-
но Вы работаете врачом? 

– Конечно, присутствует момент 
вживания в образ сказочного вол-
шебника, но это очень хорошее ощу-
щение. По своей сути я оптимист и 
поэтому заряд положительных эмо-
ций сохраняю надолго. На протяже-
нии всего времени стараюсь делить-
ся радостью и добрыми чувствами 
с людьми, которым это необходи-
мо. Быть добрым волшебником нуж-
но всегда, а не только в новогодние 
праздники. Как Вы справедливо за-
метили, я врач, а врачам следует так 
же, как Деду Морозу быть добры-
ми волшебниками и давать возмож-
ность больным людям верить и наде-
яться на чудо. Ведь вера и надежда, 
данная человеку в нужный момент, 
творит чудеса!

– Просят ли Вас коллеги поздра-
вить их в качестве Деда Мороза 
или выступить на корпоративе? 

– Своих коллег и близких мне лю-
дей я с большой радостью готов по-
здравлять, радовать, помогать, под-
держивать в трудную минуту, быть 
им нужным человеком всегда, в неза-
висимости от того, надета на мне бо-
гатая шуба волшебника или простой 
белый халат врача.

Вопросы задавала 
Юлия Шафинская

Íå ìíîãèå åù¸ çíàþò, íî 30-ãî ÿíâàðÿ ìû îòìå÷àåì Äåíü Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè. È ñðàçó æå, 
íà ñëåäóþùèé äåíü, ìû îòìå÷àåì Äåíü Ñíåãà, êîòîðûé çàïèñàí â êàëåíäàðíûå ïàìÿòêè ïîñëåäíèì 
âîñêðåñåíüåì ÿíâàðÿ. Ó êîãî, êàê íè ó ñàìîãî íàñòîÿùåãî Äåäóøêè Ìîðîçà õî÷åòñÿ âçÿòü èíòåðâüþ â ñâÿçè 
ñ òàêîé áîäðîé ïîâåñòêîé? Íà íàøè âîïðîñû îòâå÷àåò Àðò¸ì Þðüåâè÷ Êóñîê. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ íèì 
è äîãîâîðèëèñü îá ýòîì èíòåðâüþ åù¸ â êîíöå äåêàáðÿ, êîãäà îí â îáðàçå Äåäà Ìîðîçà, ñ ðîñêîøíîé 
áîðîäîé, ñ ïîñîõîì è â îáùåñòâå âíó÷êè – Ñíåãóðî÷êè ïîçäðàâëÿë ìàëûøåé íàøåãî ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå

ÏÐÎÑÒÎ ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÂÎËØÅÁÍÈÊÎÌ!
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Те наши жители МО Светланов-
ское, кто пользуется социальны-
ми сетями, наверное, заметили, 

что в преддверии наступления 21 ян-
варя посетителям предложено дарить 
друг другу виртуальные подарки, при-
уроченные к Международному дню 
объятий. 

Что это за день и с кем следует в этот 
день обниматься? И кто вообще всё это 
выдумал? В материалах электронных 
СМИ, посвящённых этому праздни-
ку, обозреватели выдвигают версию о 
том, что этот праздник, как шуточный, 
придумали студенты. Они не только 
радостно обнимались друг с другом, 
но и обнимали первых же понравив-
шихся им встречных коллег или про-
хожих. Традиция весёлого студенче-
ского праздника вначале закрепилась 
в вузах и, спустя годы, доброжелатель-
но позаимствованная другими сооб-
ществами, разошлась по всему миру, 
оформившись в неформальный празд-
ничный день. 

В чём секрет быстрого международ-
ного признания? 

Скорее всего в том, что психофизи-
ологи давно подметили и подтвердили 

опытным путём: объятия имеют бла-
готворное влияние на наше самочув-
ствие. Многие специалисты считают, 
что психотерапевтические практики, 
включающие объятия, положительно 
влияют на стабилизацию кровяного 
давления, снижая риск инсультов и ин-
фарктов. Считается, что они укрепля-
ют иммунитет и улучшают сон. Психо-
логи объясняют этот эффект тем, что 
объятия дают чувство защищенности, 
снимают тревожность и повышают 
стрессоустойчивость.

Психофизиологический эффект 
объятий обусловлен уровнем гормонов 
эндорфинов и окситоцина. Окситоцин 
– это, по сути, «гормон любви». Он вы-
рабатывается гипофизом и усиливает 
эмоциональную близость между людь-
ми – родителями и детьми, влюблён-
ными, семейными парами. Уровень 
окситоцина значительно повышается 
у женщин во время кормления грудью. 
И это объясняет мощную эмоциональ-
ную связь матери и ребёнка. 

В свою очередь эндорфины снима-
ют боль, привносят ощущение эйфо-
рии. Благодаря повышению уровня 
эндорфинов, человек спокойнее реаги-
рует на внешние раздражители. 

Человеку требуется примерно четы-
ре объятия в день для «выживания», то 
есть примерно восемь объятий в сут-
ки в качестве поддержки. А для роста 
и целеустремленности – 12 и больше. 
Так считает психотерапевт, специа-
лист по семейному консультированию 
– Вирджиния Сатир. И её мнение под-
тверждается многочисленными ис-
следованиями. Кстати, родительские, 
братские, сестринские объятия очень 
важны для детей. 

Ученые-геронтологи выяснили в 

ходе наблюдений, что что пары, кото-
рые даже на склоне лет не забывают об-
няться друг с другом, стареют медлен-
нее и живут дольше.

Прикосновение – тактильный кон-
такт важен для всех, но особенно для 
детей. Без прикосновений близких 
людей, а особенно без материнских 
прикосновений гармоничное психо-
эмоциональное развитие ребенка за-
труднено. А в условиях депривации – 
лишения прикосновений, жизнь 
младенца может даже оказаться под 
угрозой. 

Маленькие дети, которые испыты-
вают дефицит тактильных контактов, 
могут порой настойчиво плакать и не 
оттого, что им нужно разрабатывать 
лёгкие. Им необходимо материнское 
тепло, слышать сердцебиение матери 
и ощущать её руки. Маленьким детям 
это необходимо для гармоничного раз-
вития нервной системы и психики. 

Специалисты придерживаются 
мнения, основанного на ряде прове-
денных исследований, что ребенок, ко-
торого не обнимали или мало обнима-
ли в детстве, вырастает во взрослого, 
который больше подвержен депрессии. 
Тактильный контакт необходим и под-
росткам. 

Однако обниматься всё же полез-
но только с теми, кого мы хорошо зна-
ем, с кем установлены доверительные, 
добрые отношения. Объятия с чело-
веком, по тем или иным причинам 
отчуждённым, с незнакомцами мо-
жет иметь противоположный эффект. 
И это опять связано с работой нашей 
гормональной системы. Гормон окси-
тоцин, отвечающий за чувство бли-
зости между людьми, при объятиях 
с незнакомым человеком или вооб-
ще не вырабатывается. Или выраба-

тывается очень медленно. И такой его 
уровень, напротив, может привести 
к стрессу. Такое объятие – это нару-
шение комфортной дистанции между 
людьми. Подсознательно нежелатель-
ные объятия могут восприниматься 
как угроза. В такой ситуации начина-
ет вырабатываться гормон стресса – 
кортизол. 

Резюмируя, подчеркнём, что объя-
тия важны. И они не только приятны. 
Они жизненно необходимы. Но они 
наиболее полезны, когда мы обнимаем 
наших детей, стариков, близких, до-
брых друзей и даже домашних питом-
цев. Обнимаем к взаимной пользе и ра-
дости, удовольствию. 

По материалам электронных СМИ, 
Евгений Мещеряков
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