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Äîðîãèå æåíùèíû!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днём! 

Женщина дарит жизнь, согревает заботой и 
вдохновляет на новые свершения! Ей удаётся со-
четать совершенно разные сферы, добиваться 
успеха в профессии, не теряя своих уникальных 
женских качеств! Особые слова благодарности 
хочется выразить женщинам старшего поколе-
ния, тем, кто смог пронести тепло и любовь че-
рез все невзгоды, связанные с историческим про-
шлым нашего города и страны.

От всей души желаю вам здоровья и исполне-
ния заветных желаний!

Пусть этот весенний день подарит хорошее 
настроение, а жизнь будет наполнена 

гармонией и счастьем!
Янина Евстафьева

Глава МО Светлановское

Äîðîãèå æåíùèíû!

Вас принято называть слабыми, а нас, мужчин – 
сильными. Но откуда могли бы мы черпать свои 

силы, если бы рядом с нами не было бы вас – 
вначале матери, потом – жены. 

Вы будите энергию свершений в мужьях, вос-
питываете ответственность в сыновьях. Без вашего 
умения обустроить, подарить тепло, всякая деятель-
ность приходит в упадок и останавливается, жизнь 
становится серой и скучной. Только благодаря ва-
шей аккуратности, внимательности к мелочам, тер-
пению и доброте многое становится возможным для 
нас, мужчин, и для всего мира в целом. 

На ваших слабых плечах держится главная со-
ставляющая государства – семья. Ведь именно в се-
мье начинаются все наши великие победы. Именно 
семья раскрывает перед ребенком тайны мира, про-
буждая его ум к пытливости. Именно семья учит 
трудиться и дает силы жить. Но семья невозможна 
без вас, дорогие женщины. Конечно, многое в ней за-
висит от мужчины. Но только вы можете дать ему и 
дому тепло своего сердца и жизненной мудрости в 
стремлении вместе созидать новую жизнь, ставить 
на ноги новые поколения, передавая детям великую 
эстафету жизни, полученную от родителей.

От всего сердца желаем вам всегда быть 
любимыми, чтобы иметь силы и дальше 

терпеливо хранить тепло домашнего очага. 
Здоровья вам, радости, счастья и благополучия.

Сергей Кузьмин
Глава местной администрации 

МО Светлановское 
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Дорогие друзья!
Наш муниципальный округ Свет-

лановское является интереснейшей 
внутригородской территорией Санкт-
Петербурга, которая наполнена дома-
ми самых разных архитектурных эпох. 
Когда-то здесь были дачные предме-
стья, которые постепенно застраива-
лись небольшими доходными домами. 
В годы блокады многие из них были 
разобраны, и в период послевоенного 
восстановления на их место пришла 
ансамблевая застройка основательны-
ми «сталинками» – великолепными 
образчиками ампира и неоклассициз-
ма. Стремительное развитие научно-
производственных площадок на тер-
ритории будущего МО Светлановское 
обусловило и увеличение темпов жи-
лищного строительства. При этом, 
стоит заметить, что густая застройка 
«хрущёвками» и «брежневками» здесь 

отличается надёжным исполнением 
«в кирпиче», а современные высотки и 
жилые комплексы архитекторы всеми 
силами стараются вписать в сложив-
шиеся ансамбли и стили.  

Дома, как правило, образуют дво-
ры, которые, в свою очередь, долгие де-
сятилетия являлись феноменальный 
ячейкой нашей общественной жизни, 
да и самого нашего гражданского об-
щества. Были времена, когда во дворах 
накрывали столы к торжествам, когда 
провожали всем двором, были «ради-
олы во дворах», как пел Юрий Визбор. 
Были и дворовые команды по футбо-
лу, хоккею, волейболу. Были времена, 
когда детей можно было выпустить 
играть во двор под присмотр бабушек – 
соседок. Какие-то традиции уходят, 
какие-то возрождаются.   

Как стены хранят свою историю, 
так и абсолютно каждый двор нашего 
округа по-своему уникален. Мы живём 
в Санкт-Петербурге. Поэтому букваль-
но в каждом доме у нас в МО Светла-
новское жили или живут в настоящее 
время такие люди, которые оставили о 
себе добрую память. Кто-то воевал, за-
щищал Родину, город, интересы наше-
го государства. Кто-то строил, изобре-
тал, внедрял, давал сверх плана. Кто-то 
создал, воплотил, достиг. Кто-то знал, 
дружил, разговаривал, побывал… 

Да, эти люди могут быть самого 
разного уровня известности. Они мо-
гут быть знаменитыми учёными, из-
вестными деятелями искусств или не 
заметными, но кардинально изменив-
шими мир инженерами, врачами, пе-
дагогами, мастерами своего дела. Их 
масштаб может быть не больше дворо-
вого, но польза от их повседневной ра-
боты может делать жизнь людей ком-
фортней и даже счастливее. 

Очень важно помнить, что сегодня 
в нашем округе живут 2 350 человек, 
которым присвоен статус «жителей 
блокадного Ленинграда», более ста из 

которых были представлены к награде 
«За оборону Ленинграда». 

Высокая концентрация научно-про-
мышленных предприятий и учреж-
дений на территории нашего округа 
обусловила и высокий процент научно-
технической интеллигенции из числа 
наших жителей, которые преподавали 
и занимались наукой в Политехниче-
ском университете, Лесотехнической 
академии, в целом ряде средних про-
фессиональных учебных заведений, а 
также трудились и трудятся на высо-
котехнологичных производствах: заво-
ды «Светлана», «Реконд», «Электрон», 
НПО «Позитрон» и др. 

В честь известных учёных у нас в 
МО Светлановское названы улицы: 
Шателена, Курчатова, Орбели, Раев-
ского. А на ул. Жака Дюкло, к примеру, 
в домах №5 и 7 жили многие предста-
вители отечественного «ядерного про-
екта» и там же, в 60-е годы XX в. почти 
два года жил Булат Окуджава. 

Очевидно, что многих известных 
жителей из дворов в Светлановском, 
будь то Лесной или Удельная, или Со-
сновка, как раз можно считать теми 
самыми «Гениями Места». То есть 
людьми, ревностно оберегающими 
творческий, созидательный дух домов, 
дворов, да и всего нашего округа. 

В группе «Клуб газеты «У нас в 
Светлановском» мы ждём от вас, наши 
читатели, жители и гости историй о 
своих дворах. Какими они были в да-
лёкие послевоенные годы, в благопо-
лучные 70-е – 80-е, в тревожное время 
перемен 90-х годов? Какими они стали 
в XXI веке?

Ждём мы и рассказов о людях – ва-
ших соседях. Кем они были? Что стро-
или? Где воевали? С кем встречались? 
Что рассказывали? А ваши дворовые 
друзья? Какими они были? Какие дела, 
матчи, баталии, игры и дружбы запом-
нились? Какими были их родители? 
Кем они сами стали? 

Из вот таких воспоминаний расска-
зов о своём дворе и его людях склады-
вается наша повседневная историче-
ская память. И это подлинная история 
нашей страны, города, района, округа. 

Дорогие наши читатели! Мы ждём 
вас «ВКонтакте», в нашей группе 
Клуб газеты «У нас в Светлановском» 
(https://vk.com/unassvet).

15 февраля в Доме журналиста 
прошло награждение побе-
дителей VI Фестиваля малой 

прессы, инициатором и организатором 
которого является Институт «Высшая 
школа журналистики и массовых ком-
муникаций» Санкт-Петербургского 
государственного университета. Ме-
роприятие проходило при поддержке 
Санкт-Петербургского отделения Сою-
за журналистов России и Комитета по 
печати и взаимодействию со средства-
ми массовой информации Правитель-

ства Санкт-Петербурга. В этом году 
за звание лучших боролись более 40 
коллективов. Фестиваль малой прес-
сы – площадка для развития сегмента 
корпоративных, районных и муници-
пальных СМИ. Работы оценивались в 
двух номинациях: «Лучшее интервью» 
и «Лучшая работа с аудиторией». В но-
минации «Лучшее интервью» первое 
место заняла газета «У нас в Светла-
новском». Героем материала стал жи-
тель МО Светлановское незрячий гид 
Алексей Орлов – автор проекта «Ося-
заемый Петербург». 

В церемонии награждения приня-
ли участие автор материала Екатери-
на Абрамова, главный редактор печат-
ных СМИ депутат Александр Милехин 
и Глава МО Светлановское Янина Ев-
стафьева. 

Мы благодарим наших читателей за 
внимание к газете и обратную связь!

Это наша с вами общая победа!

«ËÓ×ØÅÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ» – 
ÃÀÇÅÒÀ «Ó ÍÀÑ Â ÑÂÅÒËÀÍÎÂÑÊÎÌ»

ÏÎ ÄÂÎÐÀÌ ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
Äîáðîñîñåäñêèé êóëüòóðíî-êðàåâåä÷åñêèé ïðîåêò
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В 2009 году ООН объявила 12 февраля Между-
народным днем детей-солдат. А 8 февраля от-
мечается День памяти юного героя-антифа-

шиста. Этот день был утвержден Ассамблеей ООН в 
1964 году в честь погибших участников антифашист-
ских демонстраций – французского школьника Да-
ниэля Фери в 1962 году и иракского мальчика Фады-
ла Джамаля в 1963 году. В этот день в 1943 году были 
расстреляны пять мальчишек-парижан лицея «Бюф-
фон»: Жан Мари Артю (Jean-Marie Arthus), Пьер Бенуа 
(Pierre Benoit), Жак Бодри (Jacques Baudry), Пьер Грело 
(Pierre Grelot), Люсьен Легро (Lucien Legros), не преда-
вших своих друзей-антифашистов из отряда «Francs-
tireurs et partisans» (FTP).

В боевых действиях во время Великой Отечествен-
ной войны, по разным данным, принимали участие 
до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. 
«Сыновья полка», пионеры-герои – они сражались и 
гибли наравне со взрослыми.

По официальным данным Центрального архива 
Министерства обороны России, в годы войны в бо-
евых частях числились свыше 3500 военнослужащих 
в возрасте до 16 лет. А ведь были еще дети и подрост-
ки, воевавшие в партизанских отрядах и состоявшие 
в подпольных организациях.

В память одного из таких юных героев – Аркадия 
Каманина, посвящено музейное занятие в музее «Дет-
ство, опаленное войной» ГБОУ школа № 76 Выборг-
ского района.

Начинается оно со знакомства с экспозицией «Сто-
яли со взрослыми рядом…».

Есть события, которые забываются через месяц 
или стираются из людской памяти через год. Но есть 
события, значение которых не только не уменьшается 
со временем, а, напротив, с каждым десятилетием они 
приобретают особую силу, становятся бессмертными. 
К таким событиям относится Победа нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. оста-
вила огромный след в жизни миллионов наших соот-
ечественников. Война стала тяжелым испытанием для 
всех, но особо она коснулась детей.

«Ах, война, что ж ты сделала подлая…» За долгие 
четыре года, которые продолжалась война, дети – от 
малышей до старших школьников – сполна испытали 
все ее ужасы. На их хрупкие плечи легла тяжесть не-
взгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они 
под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужествен-
нее, выносливее. В тылу дети изо всех сил помогали 
взрослым во всех делах, тем самым приближая побе-
ду над врагом.

Сутками трудились ребята на заводах, фабриках 
и производствах, встав к станку вместо ушедших на 
фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборон-
ных предприятиях: делали взрыватели к минам, за-
палы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные 
сигнальные ракеты, собирали противогазы. Работали 
в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпи-
талей. 

Во многих школах создавались детские мастер-
ские, в которых дети изготавливали различную про-
дукцию: ложки, приклады, лыжные палки и многое 
другое. Школьники чинили шинели, обмундирование 
для фронтовиков.

В нашем школьном музее «Детство, опаленное во-
йной» одна из экспозиций: «Стояли со взрослыми ря-

дом…» как раз и рассказывает о том, как дети «при-
ближали день Победы».

В эту экспозицию вошла подборка подлинных фо-
тографий военных лет — это рассказ о том, как под-
ростки вставали к станкам на заводах. Они не просто 
делали снаряды и части военной техники, а трудились 
полную рабочую смену, зачастую перевыполняя план.

Девушки работали в госпиталях, помогая ухажи-
вать за ранеными. На стенде экспозиции – фотогра-
фия Анны Ветохиной, которая в июне 1941 года окон-
чила школу и стала работать санитаркой в одном из 
ленинградских госпиталей. В память об этом в му-
зее экспонируется медицинский бикс для стерилиза-
ции перевязочного материала и медицинский зажим, 
с помощью которого доставали из бикса горячие по-
сле стерилизации бинты. Дети выступали в госпита-
лях с концертами для раненых, ставили небольшие 
спектакли.

В нашем музее можно увидеть перчаточные куклы 
Мишки и Котика, с ними младшая сестра Ани Вето-
хиной выступала перед ранеными.

Есть у нас и фильмоскоп, ребята постарше с его по-
мощью демонстрировали раненым диафильмы. Это 
стало возможным в ноябре 1942 года, когда была вос-
становлена система электроснабжения. Обычно это 
были детские сказки, но раненые бойцы с радостью 
их смотрели, забывая о ранах и вспоминая мирную 
жизнь, свои семьи, и в них крепла вера в скорое вы-
здоровление. Ребята читали раненым письма из дома 
и помогали писать письма своим родным.

Ленинградская блокада – одна из самых трагичных 
страниц той войны. За годы блокады на город фаши-
стами было сброшено более 103 тысяч зажигательных 
авиабомб. Маленькие ленинградцы помогали защи-
тить город от пожаров. Они бок о бок со взрослыми 
дежурили на крышах и чердаках. На крыши падали 
зажигательные бомбы, из которых с треском и шипе-
нием выплескивались в разные стороны струи огня. 
Железными щипцами нужно было ухватить бомбу и 
положить в ведро с песком, либо сбросить с крыши 
на землю. 

Вес бомбы со щипцами составлял около трех кило-
граммов, может кому-то покажется, что это не так и 
тяжело. Но, если учесть, что ребята были ослабевшие 
от голода, а температура воздуха зимой доходила до – 
40 градусов, то нетрудно представить, сколько насто-
ящего мужества проявили юные защитники города, 
спасая свой дом, свой город от разрушительного дей-
ствия пожаров.

В нашем музее есть такие щипцы – это крайне ред-
кий и интересный артефакт, изготовленный в блокад-
ном Ленинграде. 

К сожалению, в музее нет экспонатов, рассказыва-
ющих о подвигах юных бойцов, которые сражались 
на фронтах в составе воинских частей и партизанских 
отрядов. 

Но познакомить с жизнью Аркадия Каманина мы 
можем с помощью фильмоскопа, изготовленного в 
конце 1930-х годов заводом № 6 Главучтезпрома. С 
помощью фильмоскопа можно посмотреть диафильм 
на пленке «В четырнадцать мальчишеских лет» про-
изводства 1972 года.

Самый юный летчик войны – Аркадий Каманин, 
уже в четырнадцать лет самостоятельно выполнял 
полеты. Мальчик прожил короткую, но волнующую, 
полную отваги жизнь.

Аркадий увлекся самолетами в детстве, эта страсть 
перешла ему от отца.

Несмотря на многочисленные занятия спортом, 
игру на баяне и аккордеоне, парень много времени 
проводил на военном аэродроме, изучал профессию 
автомеханика.

В начале 1941 года Аркадий работал на авиацион-
ном заводе в Москве. С началом войны возникла по-
требность в квалифицированных мастерах, поэтому 
четырнадцатилетнего парня приняли в ряды армии 
как добровольца.

Настойчивый Аркадий не остановился на достиг-
нутом. Далее он учится управлять самолетом у взрос-
лых пилотов. Сначала летал на двухместном У-2 как 

бортмеханик и штурман-наблюдатель. В июле того же 
года мальчик сдал экзамены и получил официальное 
разрешение на самостоятельные вылеты.

Уже в пятнадцать лет парень получил орден Крас-
ной Звезды – свою первую награду. Однажды, когда 
он летел из штаба эскадрильи, увидел подбитый со-
ветский самолет, который находился на нейтральной 
полосе недалеко от вражеских позиций. Аркадий за-
метил закрытую кабину самолета и понял, что внутри 
находится раненый пилот. Не думая о своей безопас-
ности, юноша приземлился неподалеку. Он перенес 
раненого летчика и всю фототехнику на свой У-2. Это 
было сделать достаточно сложно, потому что ране-
ный летчик был без сознания. Благодаря контратаке 
наших танкистов и огневому прикрытию артиллери-
стов, которые отвлекли внимание немцев, маленький 
герой взлетел на своем самолете и доставил раненого 
офицера и данные аэрофотосъемки вражеских пози-
ций в свой штаб. 

Аркадий вылетал к месту посадки подбитых само-
летов и спас много жизней летчиков. Его послужной 
список насчитывает более шести сотен боевых выле-
тов! За свою службу и отвагу при выполнении зада-

ний юный летчик получил шесть боевых наград: два 
ордена Красной Звезды и Красного Знамени, медали 
«За взятие Будапешта», «За взятие «Вены», «За победу 
над Германией». 

Аркадий Каманин был самым молодым участни-
ком Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 
года в составе сводного полка 2-го Украинского фрон-
та.

Когда закончилась война, Аркадий продолжил 
учебу в школе и после получения аттестата был за-
числен слушателем на подготовительный курс в во-
енно-воздушную академию. Закончить обучение ему 
не удалось, к несчастью, в восемнадцать лет он умер 
от менингита.

Для того, чтобы наше музейное занятие проходи-
ло в режиме интерактивности, на стенах музея раз-
мещены изображения самолета У-2. После просмотра 
диафильма участникам занятия было необходимо 
отыскать все изображения самолета и с помощью QR 
кода, размещенного на обратной стороне, открыть 
один из слайдов диафильма. И найти в экспозициях 
музея предметы, изображенные на данном кадре из 
фильма. При этом ребята вспоминают, о чем расска-
зывал данный эпизод фильма. Так в игровой форме 
мы помогаем учащимся лучше запомнить историю. 
А соприкосновение с артефактами помогает глубже 
прочувствовать атмосферу военного времени.

Проводя подобные тематические музейные заня-
тия в доступном и популярном виде, мы как бы ли-
стаем страницы истории нашей страны, а это – залог 
того, что в головах подрастающего поколения надолго 
останется память о событиях, датах и фактах Великой 
Отечественной войны и ее героях. 

Великий российский учёный Михаил Ломоносов 
в своем научном труде об истории сказал: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет будущего», и это 
мы должны донести до сознания молодого поколения 
россиян.

Руководитель музея «Детство, опаленное 
войной» ГБОУ школа 

№ 76 В.М. Семенютина, педагог ГБОУ школа № 76 
А.П. Овчинникова.
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Договор подряда отличается от трудового предметом договора. Он заклю-
чается для выполнения определенного вида работы, результат которой под-
рядчик обязан сдать, а заказчик принять и оплатить. Целью договора под-
ряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, 
который может быть передан заказчику.

 По трудовому договору работник принимает на себя обязанность выполнять 
работу по определенной трудовой функции, включается в состав персонала ра-
ботодателя, подчиняется установленному режиму труда и работает под контро-
лем и руководством работодателя.

Таким образом, если в договоре подряда имеются условия, характерные для 
трудового договора, такие как определение рабочего места, закрепления обязан-
ности подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и др., то такой 
договор можно признать трудовым.

В случае, если работодатель отказывает работнику в заключении трудового 
договора, заключая с ним договор подряда, последний в защиту своих прав мо-
жет обратиться с жалобой в ГИТ Санкт-Петербурга или в суд с исковым заяв-
лением о признании отношений трудовыми, восстановления на работе, взыска-
нии среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации 
морального вреда. 

Кроме того, за умышленную подмену договоров работодатель, в соответствии 
с частью 4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, может быть привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа в размере до 100 тыс. руб.  

Заместитель прокурора района, советник юстиции
Д.В. Карханов

В соответствии с нормами уголовного законодательства Российской Феде-
рации под хищением понимается противоправное незаконное изъятие чужо-
го имущества, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества.

При этом необходимо различать такие понятия, как «присвоение найденной 
бесхозной вещи» и «хищение имущества, принадлежащего другому лицу». 

Присвоение бесхозной вещи не влечет за собой уголовную ответственность.  
Вместе с тем, в силу ст. 227 ГК РФ лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано 
немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее и возвратить найденную 
вещь. 

Таким образом, вещь, оставленная без присмотра, продолжает принадлежать 
её собственнику. Пассажир такси, оставивший телефон на сидении автомобиля, 
либо покупатель, оставивший своё имущество на прилавке магазина, продолжа-
ют оставаться собственниками данных вещей, завладение указанными вещами 
является хищением.

Потерянная вещь имеет два основных признака: она находится в месте, неиз-
вестном для хозяина и у данной вещи нет идентификационных признаков. Так, 
потерянный в лесу нож для нашедшего является находкой, а оставленный на 
прилавке магазина телефон – нет.

Таким образом, присвоение находки не влечет уголовной ответственности, 
однако, лицо, нашедшее вещь, обязано уведомить лицо её потерявшее и пред-
принять все возможные действия для возврата найденного имущества.   

Заместитель прокурора района, советник юстиции
Д.В. Карханов

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Îòëè÷èå äîãîâîðà ïîäðÿäà îò 
òðóäîâîãî äîãîâîðà

Êðàæà èëè íàõîäêà. 
Â ÷¸ì ðàçëè÷èå?

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ – ÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ãàðìîíèçàöèè 
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå âåä¸ò èíôîðìàöèîííóþ è 
ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó

Очевидно, что Санкт-Петербург сформировал-
ся как многонациональный город, в котором 
слились воедино культуры многих стран и 

народов. Эта мультикультурность определила актив-
ное неприятие жителями нашего города проявлений 
национализма и экстремизма. Наше уважительное 
отношение к людям, независимо от их национально-
сти, конфессиональной принадлежности, обеспечи-
ла Санкт-Петербургу роль одного из самых популяр-
ных в мире центров культуры и туризма.

Муниципальный Совет и местная администра-
ция муниципального округа Светлановское еже-
годно, в рамках своих полномочий, принимает дея-
тельное участие в создании условий для реализации 
межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранения и развития культуры народов Рос-
сии, гармонизации межнациональных отношений.

Конечно, на сегодняшний день, в условиях огра-
ничительных мер и борьбы с распространением 
опасной вирусной инфекции COVID 19, основная 
работа в деле содействия гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений пере-
местилась в информационную область.

Депутаты и специалисты местной администрации 
МО Светлановское пристально следят за обществен-
ными дискуссиями, в том числе и в социальных се-
тях, где обсуждаются вопросы толерантности. Соб-

ственно, обсуждая аспекты 
пропаганды идей толерант-
ности, участники обмена 
мнениями последовательно 
поддерживают принципы 
публичности в обсуждении 
острых социально-значи-
мых вопросов и стремятся 
к активному сотрудниче-
ству с национально-куль-
турными объединениями.

Бороться с ксенофобией 
и проявлениями национа-
лизма весьма затруднитель-
но без скоординированных 
усилий федеральных и ре-
гиональных органов вла-
сти, местного самоуправ-

ления, общественных организаций и жителей. При 
этом Санкт-Петербург, являясь культурной столицей 
России, всегда служил форпостом передовых идей 
укрепления государственности и народного един-
ства, высокой культуры межнационального и меж-
конфессионального общения. Петербург в этом от-
ношении – пример не только для регионов России, 
но и для иностранных государств.

Любовь к своему городу, сохранение и приумно-
жение его гуманитарных традиций, стремление к 
формированию в Санкт-Петербурге мирной атмос-
феры доброты, взаимопонимания и стремления к 
реализации своих полномочий реализованы депу-
татами и муниципальными служащими в сплани-
рованной и последовательной работе по информи-
рованию жителей округа, наших гостей, студентов и 
трудовых мигрантов.

В 2020 году усилиями МО Светлановское были 
изданы два буклета, посвящённые главным направ-
лениям общественного осмысления проблем и спо-
собов взаимодействия в многонациональном и мно-
гоконфессиональном городе.

Первое издание – многостраничный буклет «Пе-
тербург. Толерантность. Общество», под слоганом 
«Весь Мир в твоём городе», призван сориентировать 
читателей, жителей и гостей округа в основных тер-
минах и понятиях общественного дискурса вокруг 

проблемы толерантности в обществе. Стать участ-
ником разговора и компетентного обсуждения про-
блем сложного понятия «толерантность» поможет 
рубрика буклета: «Толерантность – веление време-
ни», в которой читателей информируют о том, что в 
рамках программ Правительства России и межпра-
вительственных программ в государствах и в обще-
стве в целом «Люди приходят к пониманию того, что 
бескомпромиссность и непримиримость должны 
уступить место более высоким ценностям: умению 
находить взаимоприемлемые решения, предотвра-
щать назревающие и преодолевать существующие 
конфликты». Следующие три главы: «Что же такое 
толерантность?»; «Направления толерантности: по-
литическая, научная, административная и педаго-
гическая»; «Толерантность и интолерантность», по-
священы структурному анализу этого понятия через 
такие критерии как знание самого себя, защищён-
ность, ответственность, потребность в определении, 
способность к эмпатии – к формированию верных 
суждений о других людях, чувство юмора и автори-
таризм. Завершает многостраничный буклет глава 
«Петербург – многонациональный город», в которой, 
в том числе, приведены историко-статистические 
данные об особенностях формирования и современ-
ном многонациональном Петербурге, где прожива-
ют 140 национальностей, работает Дом националь-
ностей на ул. Моховая д.15, зарегистрированы две 
сотни национальных объединений, действуют на-
ционально-культурные программы в общеобразова-
тельных школах, десятки воскресных национальных 
школ, Библиотека национальных культур и ежегодно 
издаётся «Этнокалендарь».

Второе издание – евробуклет «Мы все такие раз-
ные и это здорово!», посвящён введению в основы 
«искусства жить в мире разных людей». Его особен-
ная ценность в перечне международных соглашений, 
в которых раскрываются основные понятия и прин-
ципы жизни в многонациональном мире, государ-
стве, городе, обществе.

Оба издания размещены на специально оборудо-
ванных стендах в холле помещения Муниципально-
го Совета и местной администрации МО Светланов-
ское.

Егор Рассказов
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«Пришёл марток, надевай трое порток...», – напом-
нил мне один мудрый житель МО Светлановское, 
пожелавший остаться неизвестным. И действи-

тельно, в метеонаблюдениях последних лет февраль 
и март из года в год примечателен захватывающими 
дух «температурными качелями». Обильные снегопа-
ды, сменяющиеся резким потеплением, уже никого не 
удивляют, как и, конечно, не радуют. Ни старушек с 
карапузами, ни автомобилистов, ни дворников. Од-
ним мокро, другим скользко, третим – хлопотно. 

И, тем не менее, как жители нашего округа, так и 
петербуржцы из других округов и районов, конста-
тируют, что внутридворовые территории, детские и 
спортивные площадки на территории МО Светланов-
ское убираются планово и достаточно качественно. 
Естественно, что нет предела совершенству и к нему 
целесообразно стремиться. Собственно, Глава мест-
ной администрации МО Светлановское С.С.Кузьмин 
и отдел благоустройства МА МО Светлановское, еже-
дневно контролируя и корректируя процесс благоу-
стройства, делают всё, что в их компетенции, чтобы 

эта работа была максимально открытой для обсужде-
ния. Местная администрация стремится к тому, что-
бы планы уборки и фотофиксация её результатов пу-
бликовались по возможности ежедневно. Впрочем, и 
рубрика «Ежедневный пульс благоустройства» была 
задумана для комплексного информирования жи-
телей о ходе работ через Instagram (аккаунт @ma_
mo_svetlanovsky_spb и хэштег #ЕжедневныйПуль-
сБлагоустройства ) и публикации в газете «У нас в 
Светлановском». Местную администрацию интере-
сует обратная связь с жителями округа: оперативная 
информация о качестве уборки и конструктивные 
предложения. Учитывая, что, в соотвествии с разъ-
яснением начальника отдела благоустройства, сфе-
ры ведения уборки разграничены, достаточно часто 
обращения жителей касаются объектов, ответствен-
ность за уборку которых муниципалы не несут. О та-
ких обращения сотрудники местной администрации 
оперативно информируют районный штаб благоу-
стройства, руководителей и специалистов по благо-
устройству администрации района и города. В тоже 
время специалисты Местной администрации про-
сят разъяснять жителям «кто за что отвечает». Так за 
уборку дворовых внутриквартальных проездов от-
вечает районная администрация. За уборку скверов 
местного значения, дорожек в скверах и детских пло-
щадок, на которых есть информационные щиты, от-
вечает Местная администрация МО Светлановское. 
Придомовые территории являются зоной отвествен-
ности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ЖК, ко-
торые обслуживают дом. Они же отвечают за уборку 
наледи и снега с крыш. Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга отвечает за уборку улично-дорож-
ной сети: улиц, бульваров, проспектов, переулков, 

тротуаров и остановок. Садово-парковое предприя-
тие «Выборгское» отвечает за уборку скверов и парков 
городского значения, например: Берёзового сада. Тер-
ритория, находящаяся в собственности третьих лиц, 
убирается собственниками предприятий, объектов 
торговли, земельных участков. «Если Вы увидели не-
убранный участок территории в Светлановском, при-
сылайте сообщение с фото и адресом», – призывают 
в Instagram @ma_mo_svetlanovsky_spb муниципаль-
ные специалисты. Информация о неубранной терри-
тории районного или городского ведения немедленно 
направляется по адресу компетенции и, как правило, 
достаточно оперативно принимается в работу. 

Дорогие друзья, уважаемые жители и гости МО 
Светлановское! Будьте осторожны в гололёд! Старай-
тесь идти по дорожкам посыпанным песко-соляной 
смесью. Будьте осторожны! Подписывайтесь на нашу 
группу в Instagram. Информируйте нас о ходе работ 
по очистке и благоустройству территории по месту ва-
шего жительства. 

Капитолина Герасимова

Åæåäíåâíûé ïóëüñ áëàãîóñòðîéñòâà 
Â ïåðèîä, êîãäà ïðèðîäíûå êàòàêëèçìàìè èñïûòûâàþò òåðïåíèå ãîðîæàí íà ïðî÷íîñòü, 
ñïåöèàëèñòû Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå äåëàþò ñâîþ ðàáîòó ìàêñèìàëüíî 
ïðîçðà÷íîé è ðàñ÷èòûâàþò íà îáðàòíóþ ñâÿçü ñ æèòåëÿìè

Очередной рейд на территории, прилегающей 
к станции метро «Удельная», прошёл 13 фев-
раля совместно с представителями админи-

страции Выборгского района, Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности Санкт-
Петербурга.

Итогами рейда стали: свободный от несанкци-
онированной торговли проход до входа и выхода 
из вестибюля станции метро, а также уборка мусо-
ра, часто остающегося после подобной «торговли» 
– целлофановых клеёнок-подстилок, деревянных 
ящиков и картонных коробок, служащих некими 
подобиями подиумов для товара.

Как известно из истории, «блошиные рын-
ки» своё название по-настоящему заслужили. Во 
Франции, во время перестройки Парижа, Наполе-
он запретил продажу старья во всём городе, кроме 
площади у ворот Porte de Clignancourt, куда и съе-
хались все старьёвщики. И там, в грудах продаю-
щегося барахла, стали плодиться блохи, после чего 
покупатели окрестили это место Marche aux puces, 
или «блошиный рынок». 

В России стихийные барахолки – наследие 90-х 
годов прошлого века, когда люди действительно 
пытались заработать на жизнь. Сегодня же подоб-
ные явления – это, по большей части, коммуника-
ционные площадки, где собираются, в основном, 
пожилые люди для времяпрепровождения и об-
суждения интересующих их тем. И это прекрасно, 
но не стоит забывать о соблюдении закона.

Именно поэтому в Санкт-Петербурге созданы и 
продолжают существовать специально отведённые 
территории, барахолки или блошиные рынки, где 
можно официально заниматься описываемой де-
ятельностью: блошиный рынок на Удельной, ры-

нок Юнона, «Свалка Питерский проект», блоши-
ный рынок «Garage Sale».

В частности, барахолка на Удельной, где ста-
рьёвщики могут спокойно торговать, находится 
буквально в нескольких сотнях метров от однои-
менной станции метро, вокруг которой и прохо-
дил рейд. 

Некоторые люди считают такую деятельность, 
т.е. действия администрации по пресечению тор-
говли в неположенных местах, бессмысленной и 
даже позорной, мол «нашли преступников».

Но, во-первых, согласно российскому законода-
тельству и законам Санкт-Петербурга, несанкци-
онированная торговля является административ-
ным правонарушением.

Во-вторых, действия сотрудников администра-
ции направлены именно на предупреждение, а не 
наказание. То есть людей, главным образом, пред-
упреждают о том, что их коммерческая деятель-
ность незаконна, и просят покинуть занимаемую 
ими территорию, предоставив достаточно време-
ни для того, чтобы собраться в спокойном режиме. 
Штрафы выписываются в самых крайних и редких 
случаях, когда происходит полное непонимание и 
нежелание со стороны «коммерсантов» соблюдать 
законные требования сотрудников.

И, наконец, в-третьих, рассматриваемые адми-
нистративные правонарушения негативно влия-
ют на формирование комфортной городской сре-
ды Санкт-Петербурга, в том числе нашего округа.

Стихийные барахолки и мобильные точки про-
даж всегда возникают в людных местах – побли-
зости выходов из метро, остановок общественно-
го транспорта, рядом с дворами многоквартирных 
жилых домов и т. д. Подобные «запруды» мешают 

свободному проходу и, нередко, проезду местных 
жителей, оставляя после себя, к тому же, груды му-
сора. Именно поэтому такие рейды необходимы, 
ведь они, фактически, являются одним из инстру-
ментов организации комфортной городской среды 
для местных жителей.

Осуществляя деятельность по пресечению не-
законной торговли, сотрудники местной админи-
страции Муниципального округа Светлановское 
руководствуются Законом Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», а именно: 
• глава 4, статья 16 «Самовольный демонтаж, раз-

рушение, размещение или перемещение элемента 
благоустройства», влекущая предупреждение или 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 5000 рублей;

• глава 7, статья 44 «Продажа товаров в неустанов-
ленных местах», что влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 4000 до 5000 рублей.
Местная администрация Муниципального 

округа Светлановское убедительно просит соблю-
дать законодательство, в том числе касающееся 
торговли в неположенных местах. Вместе мы сде-
лаем территорию нашего округа чистой, уютной и 
комфортной!

Кирилл Воропаев 

«ÁËÎÕÀ» – ÍÅ ÕÀ -ÕÀ -ÕÀ…
Ñîòðóäíèêè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 
Ñâåòëàíîâñêîå àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåñå÷åíèþ 
ðåàëèçàöèè òîâàðîâ â ìåñòàõ, íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè
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Экспозиции нашего музея рассказывают о том, 
как жили маленькие ленинградцы в суровые 
годы блокады. Дети 1930 – 1940 годов – это 

поколение, которое с самого раннего детства знало 
стихи про Таню, уронившую в речку мячик и про 
Мишку, которого уронили на пол. Со стихов А. Бар-
то начинается знакомство с рифмованной речью уже 
несколько поколений. Стиль стихов поэтессы очень 
лёгкий, они легко запоминаются. Автор как бы раз-
говаривает с ребёнком простым бытовым языком, но 
в рифму. И разговор автор ведет с маленькими чита-
телями так, как будто она — их ровесница.

Агния Барто писала также прозу для детей и 
взрослых.

В нашем музее, к сожалению, нет книжек со сти-
хами А. Барто, изданных в предвоенные и первые 
послевоенные годы. Но у нас есть грампластинка с 
рассказами в прозе «Страшная сказка» и «Истинная 
правда». Текст читает замечательная российская ар-
тистка Рина Зеленая.

Мы придумали и решили провести музейное за-
нятие, посвященное юбилею поэтессы для учащихся 
начальной школы.

Начали занятие с того, что ребята вспоминали 
стихи Барто, которые учили в раннем детстве. За-
тем мы познакомили их с краткой биографией Аг-
нии Львовны.

«Агния Львовна Барто родилась 4 (17) февраля 
1906 г., в Москве, в интеллигентной семье. Отец Аг-
нии Барто – Лев Николаевич Волов был ветеринар-
ным врачом. Мама – домохозяйкой.

Начальное образование будущий литератор по-
лучила на дому. Затем ее отдали на обучение в гим-
назию. Одновременно юная Агния посещала хо-
реографическое училище. Первые стихи родились 
примерно в это же время. В 1925 году в Госиздате Бар-
то направили в детскую редакцию. Агния Львовна с 
увлечением принялась за работу. 

В 1936 году выходит самый популярный сборник 
ее стихов «Игрушки».

В 1940 году Барто принимала участие в создании 
сценария к фильму «Подкидыш».

Во время Великой Отечественной войны семью 
Агнии Барто эвакуировали в Свердловск. Там ей 
пришлось освоить профессию токаря. Она работа-
ла наравне с теми, кто давно уже стоял у станка. За 
трудовые подвиги во время войны ей была назначена 
премия. Но Барто отказалась от денег, пожертвовав 
их на строительство танка.

Позже Агния Львовна вернулась в Москву, здесь 
она часто выступала по радио, писала военные стихи, 
статьи, очерки. В 1942 была корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда».

В послевоенные годы Агния Львовна стала орга-
низатором движения по поиску разлученных во вре-
мя войны семей.

За свою писательскую и общественную деятель-
ность Агния Барто неоднократно была награждена 
орденами и медалями. Она много ездила за рубеж, 
помогала развитию детских интернациональных 
контактов. В 1976 году ей была присуждена Между-
народная премия им. Ганса Христиана Андерсена. 
Стихи Барто переведены на многие языки мира.

Имя Агнии Барто присвоено одной из малых 
планет (2279 Barto), расположенной между орбита-
ми Марса и Юпитера, а также одному из кратеров 
на Венере. Умерла писательница 1 апреля 1981 года».

Мы предложили учащимся послушать с помощью 
нашего патефона рассказы А. Барто, записанные на 
грампластинку. Тому, как заводить патефон, менять 
иголку и плавно ее опускать на виниловый диск, уча-
щиеся научились на предыдущем музейном занятии. 
«Зримая песня».

«…То, что было, то уходит,
Забываясь словно сон.
Жалко, редко кто заводит
Старый, добрый патефон…»
(А. Игнатов).
Прослушав запись, участники занятия немного 

порассуждали о том, какие выводы можно сделать 
из содержания, а также о поведении маленьких ре-
бятишек – героев этих рассказов.

Учащимся было предложено сделать иллюстра-
ции к детским стихам поэтессы, и они с интересом 
принялись за это.

Такие музейные занятия помогают детям загля-
нуть в прошлое, которое нельзя забывать, для того, 
чтобы с уверенностью смотреть в будущее.

Актив ученического Совета музея, 
учащиеся 8 А класса ГБОУ школа № 76 
Наталья Трубина и Дарья Посельская

Собственно, вся эта объёмная, 
скрупулёзная и ответственная 
работа выполняется в строгом 

соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об опеке и 
попечительстве» № 48 ФЗ от 24 апре-
ля 2008 года и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 423.

О хранении и использовании иму-
щества своих подопечных опекуны и 
попечители обязаны отчитаться к 1 
февраля.

Принимая во внимание, что на учё-
те Отдела опеки и попечительства МА 
МО Светлановское на 1 января 2021 
года находится 61 подопечный ребё-
нок, 48 недееспособных подопечных, 
67 воспитанников Центра содействия 
семейному воспитанию № 4, специа-
листы которого также предоставляют 
отчёты, сотрудники Отдела, в целях 
создания благоприятных условий для 
отчитывающихся попечителей и опе-
кунов, работали в усиленном органи-
зационном режиме.

Напомним, что органы опеки и 
попечительства являются органами 
местного самоуправления, исполня-
ющими отдельные государственные 
полномочия по опеке и попечитель-

ству на соответствующей территории. 
Основными задачами органов опеки и 
попечительства являются:

– Защита прав и законных инте-
ресов граждан, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечи-
тельства, и граждан, находящихся под 
опекой или попечительством.

– Надзор за деятельностью опеку-
нов и попечителей, а также организа-
ций, в которые помещены недееспособ-
ные или не полностью дееспособные 
граждане.

– Контроль за сохранностью иму-
щества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных 
под надзор в образовательные органи-
зации, медицинские организации, ор-
ганизации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, в том 
числе для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Кульминацией ответственного пе-
риода начала года для Отдела опеки и 
попечительства с 2018 года становится 
объёмный статистический отчёт РИК-
103, аккумулирующий сведения о вы-
явлении и устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Важно понимать, что за этой 

скрупулёзной работой и колонками 
цифр стоит огромная работа специа-
листов Отдела, обеспечивающих бла-
гополучие своих подопечных.

Но всё-таки самой главной из всех 
важных задач, стоящих перед Отде-
лом, является устройство ребят в се-
мьи.

За январь-февраль в Отдел опеки 
и попечительства МА МО Светланов-
ское обратились четыре кандидата, ко-
торые хотели бы принять в свою семью 
детей. Однако ознакомиться с инфор-
мацией о детях, обратившиеся канди-
даты смогут лишь в том случае, если 
у них, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции № 275 от 29 марта 2000 года, есть 
заключение о возможности быть усы-
новителями. Проверка документов, 
предоставляемых кандидатами, ин-
формации о них, собеседования, в том 
числе и с участием Главы местной ад-
министрации МО Светлановское С.С. 
Кузьминым – всё это сфера професси-
ональной ответственности специали-
стов Отдела.

По мнению начальника Отдела опе-
ки и попечительства МА МО Светла-
новское Е.Н. Моховой, кандидаты, же-
лающие принять в семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, принимают решение начать 
активные консультации с Отделом, 
сбор необходимых документов, сразу 
же после тематических информацион-
ных передач местных телекомпаний. 
Примером может служить переда-
ча «День ангела» на 5-м канале. Еле-
на Николаевна уверена, что если бы 
таких передач было больше, то и чис-
ло детей, обретших семью, обязатель-
но бы увеличилось. Даже при условии, 
что, увы, не все кандидаты в конечном 
итоге получают итоговое заключение 
о возможности быть усыновителями.

Принять ребёнка в семью – это 
очень ответственный шаг. Но если ре-
шение принято, то как раз этап сбора 
и подготовки необходимого, в соот-
ветствии с законодательством, пакета 
документов – это уже и есть один из 
важных уровней этапов проверки се-
рьёзности намерений.

Практика показывает, что все уров-
ни и этапы, которые предстоит пройти 
усыновителям – преодолимы и необ-
ходимы. Поэтому, если вами приня-
то решение принять ребёнка в семью, 
специалисты Отдела желают успеха на 
этом добром пути.

Евгений Мещеряков

17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà èñïîëíèëîñü 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ äåòñêîé ïîýòåññû Àãíèè Áàðòî. Øêîëüíûé ìóçåé 
«Äåòñòâî, îïàëåííîå âîéíîé» ÃÁÎÓ øêîëà ¹ 76 Âûáîðãñêîãî ðàéîíà íå ìîã îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ ýòó äàòó

Íà÷àëî ãîäà äëÿ Îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå – 
äîñòàòî÷íî õëîïîòíîå âðåìÿ, ñâÿçàííîå ñ íåìàëûìè óñèëèÿìè ïî îðãàíèçàöèè ïðè¸ìà îò÷¸òîâ 
îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé î õðàíåíèè è èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà ïîäîïå÷íûõ

Ïóòåøåñòâèå â äåòñòâî

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
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Íàøè 95-ëåòíèå þáèëÿðû

ÄÓÁÎÂÖÅÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÍÅÇÁÛÒÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÊÓÇÜÌÈ×
ÏÐÎÊÓÐÀÒÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÎÐÎÊÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ÅÃÎÐÎÂÈ×
ÑÏÈÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ØÓÌÈËÎÂÀ ÊËÀÂÄÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

Íàøè 90-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅÊÑÅÅÂ ÈÃÎÐÜ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÁÎÁÛËÅÂÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÄÎËÃÎÏÎËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÇÅËÜÄÈÍ ÅÔÈÌ ßÊÎÂËÅÂÈ×
ËÀÙÅÍÊÎ ÍÈÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÌÈØÀËÎÂÀ ÑÀÐÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÅÐÂÀÊÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÏÎÏÎÂÀ ÇÎß ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÐÛÆÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀËÅÐÈÀÍÎÂÍÀ
ÑÅÐÃÓÍÅÍÊÎÂ ÁÎÐÈÑ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÓÑÊÎÂ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÕÓÄÎÂÅÖ ÒÀÌÀÐÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
×ÅÊÓØÊÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ØÀÄÓÍÑÊÀß ÅÂÃÅÍÈß ÑÀÌÓÈËÎÂÍÀ
ÞÃÀÍÎÂÀ ÝËÜÂÈÐÀ ÃÀÑÀÍÎÂÍÀ
ßÐÓÍÈ×ÅÂÀ ÏÀÂËÀ ÎÑÈÏÎÂÍÀ

Íàøè 85-ëåòíèå þáèëÿðû

ÁÀÐÀÍÍÈÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÅÇØÀÏÎ×ÍÈÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÁÎÐÈÑÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÛÑÒÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÃÀËÀÍÈ×ÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÃÎËÅÂÀ ÌÀÉß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÃÎËÓÁÅÂÀ ÀËËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÃÎËÓÁÅÂÀ ÍÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÎËÜÄÅÍÁÅÐÃ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÃÀÐÀËÜÄ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÇÀÐÓÁÈÍÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊËÅÌÅÍÒÜÅÂÀ ÀËËÀ ÀÍÒÎÍÎÂÍÀ
ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÀ ÍÝËËÈ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ ËÈÄÈß ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÍÀ
ÊÎÐÍÅÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÎÑÀÐÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÊÐÈÂÎÆÅÉÊÎ ÊÈÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÐÛËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÅÔÐÅÌÎÂÍÀ
ËÀÌÀÊÈÍÀ ÝÌÈËÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ËÀÒÛØÅÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÀËßÐÎÂ ÊÈÐÈËË ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÌÀÍÅÂÈ× ÑÅÌÅÍ ÌÎÈÑÅÅÂÈ×
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÈÐÀÈÄÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÌÎËÎÄÅÍÑÊÀß ËÈÄÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÎÑÈÏÎÂÀ ÃÅÐÒÐÓÄÀ ÞÇÅÔÎÂÍÀ
ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÏÀÏÓÖÊÈÉ ÎËÅÃ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÐÓÄÍÈÖÊÈÉ Âß×ÅÑËÀÂ ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÈ×
ÐÓÒÌÀÍ ËÞÄÌÈËÀ ÄÀÂÛÄÎÂÍÀ
ÑÀÍÈÍ ÃÅÐÌÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÑÌÈÐÍÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÑÓÕÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÑÓÙÅÂÀ ÂÀËÅÐÈß ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÒÈÕÎÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÀÍÒÎÍÎÂÈ×
ØÀÐÀÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Íàøè 80-ëåòíèå þáèëÿðû

ÁÀÁÀÍÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÅÔÈÌÎÂÍÀ
ÁËÞÄÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÁÎÇÐÈÊÎÂÀ ËÈËß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÁÎÉÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÂÀÐÀÊÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÂÅÍÀÒÎÂÑÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÂÅÐÕÎÂÑÊÀß ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÅÔÈÌÎÂÍÀ
ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÂËÀÑÎÂÈ×
ÂÎËÛÍÈÍ ÞÐÈÉ ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÈ×
ÃËÀÇÎÌÈÖÊÈÉ ÀËÜÔÐÅÄ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÃÎËÄÎÁÈÍ ËÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÃÎÐÑÊÀß ËÀÐÈÑÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÃÐÀ×ÅÂ ÞÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÅËÈÇÀÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÆÀÐÊÎÂ ËÅÎÍÈÄ ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×
ÆÓÐÀÂËÅÂÀ ÐÈÌÌÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÊÎÐÞÊÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÐÛËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÌÀÊÅÅÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÌÎÑÊÀËÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÍÀÓÌÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÍÈÊÈÒÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÍÓÒÊÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÏÓÇÛÐÅÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÑÀÇÎÍÎÂ ÈÃÎÐÜ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×
ÑÀÏÎÒÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÓËÎÂÈ×
ÑÅÌÀØÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÑÅÍÄÅÐ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÈÄÎÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ ÐÀÈÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÒÎÌÀØÅÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×
ÒÎØÈÍÀ ÀÍÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÔÎÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÔÈÌÎÂÈ×
ÕÀÑÜÊÈÍ ÁÎÐÈÑ ÌÀÒÂÅÅÂÈ×
ÖÂÅÒÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×
×ÓÁÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ØÀØÈÍ ÀÐÑÅÍÈÉ ÌÀÐÊÎÂÈ×
ØÅÐÑÒÎÁÈÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÞÐÎÂÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

Íàøè 75-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÁÀËÄÓÊ ËÈÄÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÁÀÐÀÍÍÈÊ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÀÓËÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÁÅÉËÈÍ ÈÃÎÐÜ ØÎËÎÌÎÂÈ×
ÁÈÍÄÅÐ ÃÀËÈÍÀ ÊÓÇÜÌÈÍÈ×ÍÀ
ÁÎÊÀÐÅÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÁÐÀÒÖÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÂÀÊÓËÜÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÂÎÐÎÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÃÎËÈÊÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÄÅÄÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÇÎËÎÒÀÐÅÂ ÎËÅÃ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÈËÜÈÍÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÀÓÔÌÀÍ ÈÐÈÍÀ ÐÎÌÀÍÎÂÍÀ
ÊÈÑÒÅÍÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÊËßÇÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÃÍÀÒÜÅÂÍÀ
ÊÎÇËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÊÎÏÛËÎÂÀ-ÏÀÍ×ÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÊÎÐ×ÅÂÑÊÀß ÍÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÊÎÑÒÞØÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÈÎÑÈÔÎÂÈ×
ËÀÂÐÓÑÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ËÀÌÈÍÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×
ËÅÄÅÍÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ËÅËÈÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ËÓÊÜßÍÅÖ ÍÀÒÀËÈß ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÌÀÉÌÈÑÒÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÌÅÄÈÍÑÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×
ÌÅËÀÉ ÀÍÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ËÀÇÀÐÅÂÍÀ
ÌÓÐÀÒÎÂ ÕÀÐÈÑÜ ÐßÕÈÌÎÂÈ×
ÌÓÐÛËÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ËÜÂÎÂÍÀ
ÍÀÄÅÆÈÍ ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÍÎÂÀËÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ ËÈËÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÏÀÍÒÅËÅÅÂ ÞÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÏËÀÊÑÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÐÀÑÑÎÕÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÐÎÌÀØÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÎÌÓÀËÜÄÎÂÈ×
ÐÓÑÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÀËËÎ ÅËÅÍÀ ÐÀÉÌÎÍÄÎÂÍÀ
ÑÀÌÎÉËÎÂ ÞÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÑÈÄÎÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÑÈÇÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑËÈÇÅÍÜ ÍÀÒÀËÜß ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÑÎÇÈÍÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÍÎÍÍÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÒÀÒÅÎÑÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀÂÄÅÅÂÍÀ
ÒÈÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÒÐÅØÊÓÐ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÓÑÀÐÅÂÀ ÍÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÒÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÔÐÎËÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÖÈÁÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
×ÎÒÓËÈÄÈ ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ØÅËÎÍÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÀÉÊÎÂÍÀ
ØÎÐÅÖ ÍÀÒÀËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ßÁËÎÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ßÊÈÌÅÍÎÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

Íàøè 70-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÇÀÐÜßÍÖ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÀÍÈÊÎÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÀÐÑÅÍÜÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÀÐÕÈÏÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÅËÎÂ ÞÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÁÅËßÅÂÀ ÍÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÁÎËÄÛÐÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÁÓØÅÐÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÂÅËÈ×ÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÂÎÐÎÆÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÂÎÐÎÍÖÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÃÀÑÏÀÐßÍ ËÀÐÈÑÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÃËÀÄÀÐÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÃÎËÓÁÖÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÃÐÀ×ÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÃÐÈÖÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÄÅÌÈÄÎÂÀ ÞËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÄÎÁÐÈÍÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÆÀÐÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×
ÆÓÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÇÎÒÈÍ ÎËÅÃ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×
ÈÂÀÍÍÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ
ÈÓØÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÊÀÙÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊËÈÌÀÍÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎËÓÇÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÊÎÐØÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÈÒÈ×ÍÀ
ÊÐÀÑÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÒÎÂÍÀ
ÊÓÄÅËÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ËÀ×ÓÃÈÍ ÈÂÀÍ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ËÅÎÍÅÍÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ËÞÒÊÈÍÀ ÒÀÌÀÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÌÀÍÅÍÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÈÒßÍÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÍÀÓÌÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÍÈÊÈÒÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÍÈÊÎËÜÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÏÀÍÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÏÀÑÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÏÀÑÒÓÕÎÂÀ ÀËËÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÏÎÃÎÄÈÍ ÂÈÒÀËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÐßÁÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÑÀËÈÊÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÑÀÌÑÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ÑÅÐÃÅÅÂÀ ËÈÄÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÇÎß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÑÎÁÎËÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÑÒÀÐÈÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÑÓÕÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÈÒÊÎÂ ÞÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÒÓÏÓÐÈß ÇÓÐÀÁ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÈ×
ÔËÀÊÑ ÂÈÊÒÎÐ ÈËÜÈ×
ÔÐÎËÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÀ
ØÀËÛÃÀ ËÈÄÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ØÅÐÃÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ØËÈÏÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ØÎÍÓÐÎÂÀ ÂÅÐÀ ÃÅÐÖÅÂÍÀ
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ ÀÍÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ßÍÈØÅÂÑÊÀß ÍÀÒÀËÜß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

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

 !



2 (83) ôåâðàëü-ìàðò 20218

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ 
(ïåíñèîíåðîâ) òðóäà è âîéíû, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Âûáîðãñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå
Ïðåäñåäàòåëü — Áàêàëü÷óê Âëàäèñëàâ Àíäðååâè÷. 
Ïðèåì: âòîðíèê ñ 11.00 äî 14.00 ïî àäðåñó: Á. Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., ä. 86, êàá. 101. 
Òåë.: 576-52-86.

Ðàéîííîå îòäåëåíèå îáùåñòâà «Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»
Ïðåäñåäàòåëü — Ëåñèíà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà. 
Ïðèåì: 1-é è 2-é âòîðíèê ìåñÿöà ñ 11.00 äî 14.00 ïî àäðåñó: ïð. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 5. 
Òåë.: 510-85-83.

Îáùåñòâî áûâøèõ ìàëîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ 
êîíöëàãåðåé. Âûáîðãñêîå îòäåëåíèå
Ïðåäñåäàòåëü — Ôðîëîâ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷. 
Ïðèåì: ïîíåäåëüíèê ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Á. Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., ä. 86, êàá. 101. 
Òåë.: 576-52-86.

Îáùåñòâî äåòåé âîéíû, ïîãèáøèõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ðîäèòåëåé
Ïðåäñåäàòåëü — Øåê Àíòîíèíà Ñòåïàíîâíà. 
Ïðèåì: 1-é è 3-é ÷åòâåðã ìåñÿöà ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Á. Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., ä. 86, êàá. 101. 
Òåë.: 576-52-86.

Ðàéîííîå îòäåëåíèå îáùåñòâà «Äåòè âîéíû»
Ïðåäñåäàòåëü — Äóêàëüñêèé Ñòàíèñëàâ Âàëåðüÿíîâè÷. 
Ïðèåì: 2-é è 4-é ÷åòâåðã ìåñÿöà ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Á. Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., ä. 86, êàá. 101. 
Òåëåôîí 576-52-86.

Ðåãèîíàëüíîå áëàãîòâîðèòåëüíîå îáúåäèíåíèå âîñïèòàííèêîâ 
äåòñêèõ äîìîâ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà
Ïðåäñåäàòåëü — Ïîòðàâíîâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà. 
Ïðèåì: ñðåäà ñ 14.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: Á. Ñàìïñîíèåâñêèé ïð., ä. 86, êàá. 101.
Òåë.: 576-52-86.
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23 февраля 1991 года в резуль-
тате пожара, возникшего на 
нескольких этажах гостини-

цы «Ленинград», погибло 16 человек, в 
том числе 9 пожарных.

Спустя ровно 30 лет со дня это-
го трагического события к мемориалу 
на Серафимовском кладбище отдать 
дань уважения тем, чья жизнь обо-
рвалась в борьбе с огнем, пришли их 
родные и близкие, Губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, руко-
водство различных структур МЧС Рос-
сии, представители других ведомств, 
руководство администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, а так-
же представители МО Светлановское 
— депутаты Муниципального Совета 
Владимир Ерешкин, Евгений Колесни-

ков и руководитель аппарата Муници-
пального Совета Александр Кольцов.

После минуты молчания состоя-
лось возложение венков и цветов, по 
всем погибшим была отслужена пани-
хида.

ÏÀÌßÒÈ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÕ ÏÎÆÀÐÍÛÕ
Åæåãîäíî, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 23 ôåâðàëÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïàìÿòè ïîæàðíûõ,
ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà

Ìû Â ÑÎÖÑÅÒßÕ


