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Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Мы с вами живем в огромной многонацио-

нальной стране. Стране, которой есть чем гор-
диться. Наша история, традиции и культура уди-
вительны и многогранны. 

Давайте в этот день вспомним о том, что вза-
имное уважение, поддержка, чуткость, внима-
тельность друг к другу, умение слышать и слушать 
являются основой  для создания гармоничного об-
щества. 

Я желаю вам в этот день осознать ту огромную 
ответственность, которую мы несём друг за друга и 
за нашу Великую Родину, вспомнить детские меч-
ты и не терять надежду найти единомышленников 
для реализации самых смелых идей и грандиозных 
планов на благо нашей страны.

Янина Евстафьева
Глава МО Светлановское

Ñòðîèì 
âìåñòå

Íîâûé îáúåêò êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
â Ñâåòëàíîâñêîì – ðåçóëüòàò êîíñòðóêòèâíîãî 
äèàëîãà æèòåëåé ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

25 îêòÿáðÿ Äåíü
 àâòîìîáèëèñòà

28 îêòÿáðÿ Äåíü áàáóøåê
 è äåäóøåê

29 îêòÿáðÿ Âñåìèðíûé
 äåíü áîðüáû
 ñ èíñóëüòîì

30 îêòÿáðÿ Äåíü ïàìÿòè æåðòâ
 ïîëèòè÷åñêèõ
 ðåïðåññèé

4 íîÿáðÿ Äåíü íàðîäíîãî
 åäèíñòâà

(Продолжение на стр. 2)

Ãëàâà ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
ßíèíà Âëàäèìèðîâíà Åâñòàôüåâà
Первая среда каждого месяца с 18.00 до 20.00
Третья среда каждого месяца с 11.00 до 13.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 552-65-38)

Ïðèåì æèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñâåòëàíîâñêîå
ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ïð. Òîðåçà, 35, ê. 2

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ Õîìêî
Вторая среда каждого месяца с 11.00 до 13.00
Четвертая среда каждого месяца с 18.00 до 20.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 552-65-38)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Êóçüìèí
каждый вторник с 14.00 до 16.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 550-20-06)

Ñïåöèàëèñòû îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
каждый вторник с 15.00 до 18.00
каждый четверг с 10.00 до 13.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 550-26-24)

В середине октября были завершены работы по 
комплексному благоустройству территории зе-
леных насаждений общего пользования мест-

ного значения по адресу: Костромской пр., д. 20. Цель 
реализации проекта заключалась в превращении не-
используемой территории в общественное простран-
ство, где жители смогут качественно и комфортно 
проводить свой досуг с пользой для здоровья.

Повышение уровня вовлеченности граждан в 
процесс формирования комфортной городской 
среды, разработка проектных материалов с уче-
том обеспечения доступности общественного про-
странства, в том числе для маломобильных групп 
населения, стали основными принципами реализа-
ции этого проекта.

 

 Ñòð. 5
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà 
ðèñóíêà

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!»
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Д епутаты собрались в зале заседаний с наме-
рением обсудить ряд острых вопросов и при-
нять серьёзные решения, необходимые для 

дальнейшей конструктивной работы местного са-
моуправления. На заседании присутствовал Глава 
местной администрации Сергей Кузьмин, сотруд-
ники аппарата Муниципального Совета и местной 
администрации. Из внушительного списка иници-
ированных и обязательных к рассмотрению вопро-
сов, представленных в повестке заседания, депутаты 
успели рассмотреть шесть.

Одним из важных и актуальных вопросов повест-
ки дня стало рассмотрение письма Комитета финан-
сов о выборе способа формирования доходной части 
бюджета МО Светлановское на 2021 год. Со следую-
щего года Правительство Санкт-Петербурга приня-
ло решение поддержать муниципальные образова-
ния и изменить порядок формирования их доходной 
части. В качестве основополагающего был выбран не 
налог от бизнеса, как это происходило ранее, а налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ). Выслушав дово-
ды Главы местной администрации Сергея Кузьмина 
и председателя бюджетно-финансовой комиссии Яна 
Януша, депутаты Муниципального Совета определи-
ли наиболее оптимальный способ формирования до-
ходной части бюджета.

Вопросы по утверждению отчета об исполнении 

бюджета МО Светлановское за 2019 год и порядке 
организации работ по компенсационному озелене-
нию в отношении территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения вызвали 
продолжительные дискуссии, в которых активное и 
конструктивное участие принимал Глава местной ад-
министрации Сергей Кузьмин. Ранее, на протяжении 
нескольких месяцев он уже давал разъяснения наи-
более страстным полемистам из состава депутатского 
корпуса по основам и принципам, как городской бюд-
жетной политики, так и организации работы на тер-
риториях зелёных насаждений общего пользования.

Тем не менее, вопросов и уточнений в ходе засе-
дания было достаточно много. Подавляющее боль-
шинство депутатов комментариями Сергея Кузьмина 
остались удовлетворены.

Также активный интерес среди депутатского 
корпуса вызвало рассмотрение представления про-
куратуры Выборгского района «Об устранении на-
рушений законодательства о противодействии 
коррупции». Учитывая, что заседание Муниципаль-
ного Совета – это место для дискуссий, многие де-
путаты с неподдельным интересом ждали объясне-
ний Главы Муниципального образования Янины 
Евстафьевой. Объяснения были даны и большин-
ством голосов приняты.  

В то  же время, непринятыми, кстати, уже пример-

но год, остаются изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования 
СПб МО Светлановское для приведения его в соот-
ветствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и закону Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Наи-
более склонная к полемике часть депутатского корпу-
са предложила снять с рассмотрения данный вопрос, 
и обозначила необходимость создания согласитель-
ной комиссии, состоящей из депутатов разных фрак-
ций. Основной целью работы членов комиссии станет 
совместное преодоление возникающего недоверия к 
нормативно-правовым актам Федерального и город-
ского уровней.  Данная инициатива была поддержана 
большинством голосов. 

Результатом оскорбительных выкриков некоторых 
участников заседания в адрес коллег, стала еще одна 
инициатива. Депутат Виктор Панов предложил Муни-
ципальному Совету разработать положение об этике.

Вопрос о выплате компенсации депутатам Муни-
ципального Совета МО Светлановское, осуществля-
ющим полномочия на непостоянной основе, за 3-й 
квартал 2020 года никаких дискуссий не вызвал. 

Оставшиеся и нерешённые вопросы перенесены на 
следующее заседание. 

ÑÎÂÅÒ. ÒÐÓÄÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
15 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå VI ñîçûâà

В соответствии с обозначенными подходами, 
были обустроены: детская, игровая и спортивная 
площадки, зона отдыха с плиточным мощением, пе-
шеходные дорожки с набивными и травмобезопас-
ными покрытиями, установлена уличная мебель, и 
произведено озеленение территории в части посадки 
кустарников и деревьев.

Глава Муниципального образования МО Свет-
лановское Янина Евстафьева, комментируя успех 
благоустройства сквера на Костромском проспекте, 
д. 20, обратила внимание, прежде всего, на эффек-
тивность выстроенного диалога между активными 
жителями и муниципалами, благодаря которому, 
несмотря на все сложности 2020 года, связанные с 
финансированием, все обещания, данные жителям, 
были выполнены. «Непростой путь был пройден в 
борьбе за эту территорию, поэтому для нашего окру-
га реализация данного проекта имеет особую значи-
мость», – отметила Янина Евстафьева.

История развития событий вокруг сквера по Ко-
стромскому пр., д. 20 берет свое начало в 2018 году. 
Однажды сентябрьским утром жители ближайших 
домов заметили рабочих, срезавших устаревшее 
оборудование детской площадки. Это был первый 
повод заподозрить недоброе. После небольшого рас-
следования подозрения подтвердились – прямо под 
окнами открывалась перспектива появления пере-
хватывающей парковки. Недолго думая, местные 
активисты определили наиболее компетентных ли-
деров, имеющих опыт деловой переписки и пред-
ставляющих себе механизмы решения подобных 
вопросов. Лидеры взяли развитие событий под бди-
тельный контроль, направив письма муниципалам.

В результате, благодаря совместным усилиям, во-
круг этой истории удалось создать общественный 
резонанс. Происходящие события были замечены 
интернет-изданием «Фонтанка» и освещены телека-
налом «78».

Территория достаточно оперативно была переве-
дена в необходимый статус «зелёных насаждений об-

щего пользования» (ЗНОП), что дало возможность 
органам местного самоуправления приступить к её 
благоустройству.

«У нас с активистами выстроился доверитель-
ный диалог. Объект удалось включить в финан-
сирование, и вопрос решился в пользу интересов 
жителей. Сегодня этот объект благоустройства 
представлен на конкурс Совета Муниципальных 
образований Санкт-Петербурга «Комфортная го-
родская среда», – рассказал в беседе с корреспон-
дентами Глава местной администрации МО Свет-
лановское Сергей Кузьмин.

«Сергей Сергеевич внимательно контролиро-
вал все этапы проектирования, внесения поправок, 
изменений и, конечно же, самого этапа строитель-
ства и обустройства дорожек, ограждений, спортив-
ных сооружений, песочницы, качелей, посадки мо-
лодых деревьев и кустарников», – рассказала нам 
местная жительница и участник событий Екатерина 
Ярославовна.

 Евгений Ершов

(Начало на стр. 1)
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О чевидно, что суть заморской 
инициативы была коммерчес-
кой. И она с радостью была 

поддержана представителями раз-
ветвлённой и многочисленной отече-
ственной сети цветочного бизнеса. 
Тем не менее, традиция в России стала 
приживаться. Лёд западной холодной 
расчётливости был растоплен взаим-
ной искренней любовью бабушек, де-
душек, внуков и внучек. А по-другому 
быть не может, ведь бабушка – это во-
обще феноменальная фигура отече-
ственного бытия и сакральный поли-
тический образ избирателя в нашем 
государстве. И на просторах Интерне-
та гуляет задорная шутка, что бабуш-
ка для внуков – это немного родитель, 
немного учитель, немного лучший 
друг и немного соучастник «престу-
плений». Въедливые психофизиологи  
безоглядную любовь к внукам объяс-
няют возрастными изменениями гор-
монального фона, заложенного самой 
природой. Как бы то ни было, 28 октя-
бря закрепился в стране как День ба-
бушек и дедушек, без дополнительных 
переносов и условностей.

Тем не менее, подоплёка, суть и 

форма проведения праздника вызы-
вает скорее не ожесточённые, а  дру-
желюбные, благостные дискуссии.

Есть несколько мнений о том, как 
трактовать события.

Одни считают, что в этот день глав-
ный объект внимания – внуки. Бабуш-
кам и дедушкам следует отложить сле-
сарные и музыкальные инструменты, 
поставить на полку модные журналы, 
детективы и прочую академическую 
литературу, оторваться от беседы с 
лучшей подругой, встать с дивана и 
наконец-то вникнуть в сюжетные пе-
рипетии «Смешариков», «Щенячьего 
патруля», «Свинки Пеппы», «Парово-
зика по имени Томас». А также на-
учиться быстро и решительно выго-
варивать на кассе в магазине детских 
игрушек слово «Бамблби». И не от-
кладывать все эти полезные действия 
ещё на пять лет, ссылаясь на решения 
сверху.  

Другие считают, что как раз внукам 
и внучкам в этот день целесообразно 
оторваться от квартального плана, 
многочисленных отчётных бюрокра-
тических ритуалов, новых и старых 
напитков, сериалов, чатов, медитаций 

и прочих сверхвысоких практик, с це-
лью скорейшего явления перед бабуш-
кой и дедом с очень важными подар-
ками, о ценности которых известно 
только вам.

И, конечно же, отведать самых 
удачных бабушкиных пирогов, а так-
же выслушать бесценные советы, о ко-
торых в будущем можно уверенно за-

являть: «Эх, не слушал я деда! А ведь 
он предупреждал…».

Третья группа справедливо счита-
ет, что алгоритмы позитивного притя-
жения 28 октября могут быть взаим-
ными.

А как считаете вы, уважаемые чи-
татели?

 Евгений Ершов

Áàáóøêà ðÿäûøêîì ñ äåäóøêîé

В следующем году этому лозунгу исполнится 90 
лет. И год от года он становится всё более акту-
альным для жителей таких старинных, но аб-

солютно по-современному динамичных мегаполи-
сов, как Санкт-Петербург.

История этого праздника пестрит изменениями и 
совершенствованиями. В советские времена его нача-
ли отмечать в 1976 году как «День работников авто-
транспорта». В год московской Олимпиады, в 1980-м
его преобразовали в «День автомобилиста». В 1996 
году торжественный день стал именоваться как «День 
работников автотранспорта и дорожного хозяйства». 
И, наконец, в 2012 году, в последнее воскресенье ок-
тября, в России стали отмечать «День работника ав-
томобильного и городского транспорта», который в 
обиходе называют по-прежнему просто: «День авто-
мобилиста».

В этот день мы чествуем профессиональных во-
дителей, без труда которых уже невозможно пред-
ставить деятельность предприятий и учреждений. 
Поздравляем и водителей всех видов городского 
транспорта, чей труд, а с ним и развитие сетей обще-
ственного транспорта, является несомненным усло-

вием и показателем уровня цивилизованности обще-
ственных пространств.

Постепенно отношение к автомобильному транс-
порту стало ничем иным, как значительной составля-
ющей философии городского развития.

Появились и проблемы, над которыми ломают го-
лову урбанисты, депутаты, администрация, правоох-
ранители.

В современных реалиях и некоторые автолюбите-
ли уже отмечают «День автомобилиста» как один из 
своих профессиональных праздников. Ежедневный 
накат в городе у многих жителей начал превышать 
сотню километров. Живём в одном районе, работаем 
в другом, родителей или детей навещаем в третьем, 
на учёбу – в центр.

Желаем всем водителям доброго здоровья, от-
личного знания ПДД и материально-технической 
части своего автомобиля, гладких дорог, понятной 
организации дорожного движения и взаимной веж-
ливости, которая как раз и является всеобщей осно-
вой комфортного вождения, а значит и отличного 
настроения!

 Евгений Ершов

Îõ, íå ðîñêîøü!
Êàê çàâåùàëè íàì âåëèêèå òîâ. Èëüô è òîâ. Ïåòðîâ: 
«Àâòîìîáèëü – íå ðîñêîøü, à ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ»

Âñå íà÷àëîñü â 2009 ãîäó, êîãäà ïî èíèöèàòèâå Öâåòî÷íîãî áþðî Ãîëëàíäèè áîëåå ÷åì â òðèäöàòè ñòðàíàõ 
ïîÿâèëñÿ äåíü, êîãäà âíóêàì ïðåäîñòàâëåí åù¸ îäèí õîðîøèé ïîâîä íàâåñòèòü ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ ñåìüè ñ ïîäàðêàìè
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Этап ежегодного смотра-конкурса на луч-
ший УКП – Учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям прошёл 6 октября 2020 года 
в МО Светлановское.

Основная цель создания Учебно-консультаци-
онных пунктов – научить неработающих граждан 
грамотно действовать по сигналам оповещения, 
при угрозе и в условиях чрезвычайной ситуации 
и оказывать первую помощь.

Основной задачей специалистов Учебно-кон-
сультационных пунктов является проведение 
занятий, которые дают возможность неработа-
ющему населению получить твердые знания и 
практические навыки в области защиты от опас-
ностей, возникающих при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера.

Для организации и проведения смотра-кон-
курса была создана комиссия, задача которой – 
определить лучшие Учебно-консультационные 
пункты.

В ходе смотра-конкурса и выставления оце-
нок комиссия учитывала количество консуль-
таций с жителями округа, качество и полноту 
документации, наличие учебно-методической 
литературы, техническую оснащенность Учеб-
но-консультационных пунктов.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

30 октября – важный день для государства, стре-
мящегося к правовому самосовершенствованию, 
день памяти. 

В этот день нам очень важно самостоятельно 
вспоминать о потерях, борьбе за справедливость 
и покаянии перед безвинно загубленными. Кста-
ти, для многих это день семейных воспоминаний. 
О людях родных, но слишком ярких, слишком стре-
мительных, слишком талантливых, слишком свобо-
долюбивых.

И всем нам очень важно хранить эту часть исто-
рии, тем более, если она коснулась семьи, наших 
близких. Хранить в назидание подрастающему по-
колению. Помнить всё и не отрекаться.

Ïîìíèòü âñå...

С 1 января 2020 г. объектом налогооблажения 
является любое маломерное судно, зарегистриро-
ванное в реестре маломерных судов. Таковы изме-
нения, которые внесены в статью 358 Налогового ко-
декса Российской Федерации (Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ). 

Обращаю внимание владельцев маломерных су-
дов с мощностью двигателя до 8 кВт (10 л/с), а также 
не имеющих двигатель (гребные лодки и т.п.), пере-
численные транспортные средства в настоящее вре-
мя не подлежат регистрации в Государственной ин-
спекции по маломерным судам.

Однако ранее, до вступления в силу Федерально-
го закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения понятия маломерно-
го судна», регистрации в реестре маломерных судов 
подлежали абсолютно все маломерные суда, в свя-
зи с чем на территории области значительное коли-
чество таких судов остаются зарегистрированными 
в указанном реестре, и следовательно являются 
объектами налогообложения.

В связи с этим, разъясняю владельцам маломер-
ных судов с мощностью двигателя до 8 кВт (10 л/с), 
а также не имеющих двигатель, о необходимости 
инициирования процедуры снятия их с учета в под-
разделениях Центра ГИМС МЧС России.

Заместитель транспортного прокурора,
советник юстиции 

 А.А. Оптовкин

Ìàëîìåðíîå ñóäíî 
êàê îáúåêò 
íàëîãîîáëàæåíèÿ

Кому доступен тариф:
• участникам Великой Отечественной войны;
• лицам, награжденным знаком

«Жителю блокадного Ленинграда»;
• инвалидам Великой Отечественной войны.

Áåñïëàòíûå çâîíêè äëÿ âåòåðàíîâ

ÓÊÏ – Ê ÑÌÎÒÐÓ!

Âõîäèò â òàðèô Ñòîèìîñòü

Безлимитные звонки 
на местные городские номера 0 руб./мес

3000 минут внутризоновых звонков 
на фиксированные и мобильные 

номера РФ

от 1,5 руб./мин 
сверх лимита

3000 минут междугородных звонков 
на фиксированные и мобильные 

номера РФ

от 1,5 руб./мин 
сверх лимита

100 минут международных звонков 
на мобильные и фиксированные 

номера

от 2 руб./мин 
сверх лимита

Предоставление в пользование
абонентской линии 0 руб./мес

https://spb.rt.ru/hometel/veteran ТАРИФ «ВЕТЕРАН»

Примечание
На одного абонента, являющегося ветераном-участником, 

инвалидом Великой Отечественной войны и лицом, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее – абонен-
ты-ветераны) данный тарифный план можно подключить толь-
ко по одному адресу.

В случае смерти абонента-ветерана предоставление услуг по 
тарифному плану «Ветеран» приостанавливается, и услуги мест-
ной телефонной связи оказываются по тарифному плану с не-
ограниченным объемом местных телефонных соединений (ТП 

«Безлимитный»), а услуги внутризоновой, междугородной, меж-
дународной телефонной связи по базовым тарифным планам с 
повременной оплатой телефонных соединений данного типа.

Тарификация внутризоновых и междугородных телефон-
ных соединений сверх базового объема соединений осущест-
вляется по базовым тарифам.

В базовый объем международных телефонных соединений 
включены соединения в направлении стран: Украина, Беларусь, 
Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан.

Ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå æèòåëè 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ äîìàøíèìè òåëåôîíàìè 
«Ðîñòåëåêîìà», ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïåðåéòè íà òàðèôíûé ïëàí 
«Âåòåðàí» ñ áåñïëàòíûìè çâîíêàìè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

Как перейти на тариф
Оставьте заявку на подключение любым удоб-

ным способом:
• по телефону 8 800 200 7766
• в любом офисе Ростелекома
Для подтверждения льготы необходимо предоста-
вить ветеранское удостоверение.
• Его можно предъявить в офисе компании 

или выслать письмом на электронный адрес: 
veteran@nw.rt.ru, с указанием:

• ФИО ветерана;
• адрес установки домашнего телефона;
• фотокопии ветеранского удостоверения в раз-

вернутом виде;
• контактного телефона для обратной связи.

30 îêòÿáðÿ – Äåíü ïàìÿòè æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

6 îêòÿáðÿ Ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå 
è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå áûë ïðåäñòàâëåí 
íà åæåãîäûé ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øèé ÓÊÏ
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20 октября 2020 г.  Первый заместитель Главы 
администрации Выборгского района Вик-
тор Полунин провел осмотр территории 

одного из кварталов МО Светлановское, располо-
женного в границах Институтского проспекта ‒ про-
спекта Тореза ‒ улицы Карбышева ‒ Новороссийской 
улицы.

Для комплексного и оперативного решения вы-
явленных проблем в обходе приняли участие пред-
ставители всех структурных подразделений ад-
министрации Выборгского района, управляющих 
организаций, жители округа, Глава МО Светланов-
ское Янина Евстафьева, глава местной администра-
ции МО Светлановское Сергей Кузьмин и депутаты 
Муниципального Совета Владимир Ерешкин и Алек-
сандр Милехин.

В ходе осмотра территории было принято реше-
ние осуществить проверку на предмет целевого ис-
пользования земельных участков под гаражи, пар-
ковки, торговые объекты и, в случае выявления 
нарушений, устранить их в соответствии с законо-
дательством РФ.

Выявленные в результате обхода недочёты были 

устранены в кратчайшие сроки: подрядчиками вы-
полнен ремонт асфальтового покрытия по адресам: 
пр. Тореза, д. 18, д. 22, д. 26, д. 36.

Также приняты срочные меры по установке вре-
менного детского игрового оборудования на площад-
ке по адресу Болотная ул., д. 17.

На 2021 год запланированы работы по созданию 
проекта детской игровой зоны для детей старшего 
возраста, с реализацией в последующие годы.

В отличие от соглашения, брачный договор не может быть заключен после 
расторжения брака. По содержанию он может быть шире, чем соглашение 
о разделе имущества. В нем супруги имеют право определить свои права и 

обязанности по взаимному содержанию, способах участия в доходах друг друга, 
порядок несения расходов, а также включить любые иные положения, касающи-
еся имущественных отношений супругов.  

Брачный договор, в отличие от соглашения, может регулировать режим иму-
щества, которое будет приобретено в будущем. К примеру, можно предусмо-
треть, что все недвижимое имущество, которое будет приобретено в браке, бу-
дет считаться собственностью того супруга, на чье имя оно приобретено. 

Как брачный договор, так и соглашение о разделе имущества, должны быть 
удостоверены нотариально. Заключение подобных соглашений является дей-
ственным способом защиты имущественных прав супругов. 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

«Êàê óñòàíîâèòü øëàãáàóì íà 
âíóòðèäîìîâîé òåððèòîðèè?»

«×åì îòëè÷àåòñÿ áðà÷íûé 
äîãîâîð îò ñîãëàøåíèÿ î ðàçäåëå 
èìóùåñòâà ñóïðóãîâ?»

Согласно нормам федерального законодательства, земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом, и границы которого опре-
делены на основании данных кадастрового учета, с элементами озелене-

ния и благоустройства, отнесен к общему имуществу граждан. 
Жилищный кодекс РФ позволяет общему собранию собственников принять 

решение о пределах использования земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, в том числе внести ограничение по его использо-
ванию. 

При этом установка такого объекта благоустройства, как шлагбаум, осу-
ществляется после согласования с Комитетом по градостроительству и архи-
тектуре и Государственной административно-технической инспекцией.  

Въезд на придомовую территорию осуществляется в порядке, установ-
ленном общим собранием. Кроме того, по решению общего собрания должен 
быть определен размер и порядок внесения платы за установку и обслужива-
ние шлагбаума.

Пришло время подвести итоги конкурса «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!». 
Мы выражаем признательность всем участникам за интерес, прояв-
ленный к конкурсу. И отдельно благодарим их наставников, родите-

лей и педагогов.
В состав жюри конкурса вошли представители общественных органи-

заций и школ нашего округа, члены постоянной комиссии по культуре, 
спорту, делам ветеранов и молодёжи Муниципального С овета, депутаты 
Владимир Ерешкин и Александр Милехин, сотрудники местной админи-
страции МО Светлановское.

Оценка работ проводилась по следующим критериям: соответствие тема-
тике, содержание, оригинальность, качество художественного исполнения.

Также состоялось зрительское голосование пользователей социальной 
сети ВКонтакте.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
• Ярослава Божко, 7 лет, ГБОУ СОШ № 124. Возрастная категория 7-10 лет.
• Полина Загвоздина, 12 лет, ГБОУ СОШ № 97. Возрастная категория 11-14 лет.
• Приз зрительских симпатий получила Варвара Шапошникова, 14 лет, 

ученица ГБОУ СОШ № 124.
• В специальной номинации «Приз Главы МО Светлановское» победила 

Виктория Борисенко, ученица ГБОУ школа-интернат № 33.

Все работы участников конкурса будут опубликованы в ближайшем 
выпуске журнала «События и Размышления» и на официальном сайте 
МО Светлановское.

Варвара 
Шапошникова

Виктория 
Борисенко

Ярослава 
Божко

Полина
Загвоздина

Ñèòóàöèÿ ïîä êîíòðîëåì
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1 октября стартовала Всероссийская перепись насе-
ления. Пока только в отдаленных и труднодоступ-
ных районах страны. В каких населенных пунктах 

появятся первые переписчики, как они будут выгля-
деть, кто такие цифровые волонтеры — об этом и мно-
гом другом рассказали участники пресс-конференции 
во Владивостоке. 

Первая в истории страны цифровая перепись нача-
лась 1 октября. Ровно за полгода до старта ее основно-
го – всероссийского – этапа будут переписаны до по-
лумиллиона жителей труднодоступных территорий 
России. И уже через год станет известна точная числен-
ность населения страны. Об особенностях и преиму-
ществах нового цифрового формата переписи, а также 
возможностях, которые открывают перед статистикой 
современные технологии, представители Росстата рас-
сказали в ходе пресс-конференции «Всероссийская пе-
репись населения: вызовы и возможности цифровой 
эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись в России с от-
дельных труднодоступных территорий в Республике 
Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Алек-
сандровский, Кривошеинский и Тегульдетский райо-
ны) и Ямало-Ненецком автономном округе (Шурыш-
карский район). Именно туда 1 октября выдвинулись 
первые переписчики. 

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года 
планируется переписать жителей примерно 2600 насе-
ленных пунктов в более чем 200 отдаленных и труд-
нодоступных районах 26 регионов страны — Крайне-
го Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в 
условиях, приближенных к экстремальным, пройдут 
отработку новые цифровые технологии предстоящей 
переписи. Прежде всего — сбор данных на электрон-
ные планшеты. 

«Переписчики будут заполнять со слов респон-
дентов электронные переписные листы, бумажные 
останутся только в качестве резерва на случай экс-
тремальной погоды для электронной техники. План-
шеты, впрочем, должны выдержать и –30 градусов. На 
устройствах будут отображаться также цифровые кар-
ты с маршрутом переписчика», — рассказал замести-
тель руководителя Росстата Павел Смелов. 

По его словам, использование планшетов позволит 
в 1,5–2 раза быстрее вводить данные в электронные пе-
реписные листы. 

В рамках пресс-конференции впервые широкой ау-

дитории была продемонстрирована экипировка пере-
писчиков, включающая в себя брендированный шарф 
красно-синей расцветки с белой надписью «Всероссий-
ская перепись населения 2020» и голубой жилет со све-
тоотражающими полосами и логотипом переписи. 

«При себе переписчик будет иметь нагрудное удо-
стоверение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. Вместо 
большого портфеля теперь у переписчика будет тон-
кая аккуратная сумка, куда помещаются планшет, за-
пасной аккумулятор повышенной емкости и несколько 
листов с ручкой», — пояснил заместитель руководите-
ля Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труднодо-
ступных районов получится только с помощью пере-
писчика. Самостоятельно заполнить электронный пе-
реписной лист на Госуслугах жители нашей страны 
смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.

«На самостоятельную интернет-перепись мы спе-
циально отвели 25 дней, а не весь апрель, чтобы понять, 
кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля 
еще должны будут дойти переписчики. Главное — ох-
ватить всех», — пояснил Павел Смелов. 

При этом особые надежды в части самостоятельно-
го участия в переписи через интернет в Росстате возла-
гают на молодых матерей.

«Мы проанализировали активность людей на пор-
тале «Госуслуги» и пришли к выводу: эта площадка бу-
дет востребованной. Сейчас на портале зарегистри-
ровано более 100 млн человек, а в последнее время 
количество пользователей возросло многократно. Мы 
видели, как самая активная аудитория переписи — мо-
лодые матери, которые заботятся о будущем своих де-
тей, — массово стали создавать заявления на портале, 
когда президент объявил о выплатах. Надеемся, жен-
щины проявят интерес и к самостоятельной переписи 
на Госуслугах», — отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Росстатом не 
только в процесс сбора данных, но и в работу по под-
готовке к переписи. 

«У нас уже работает внутренним порталом совре-
менная BI-платформа — это ситуационный центр пе-
реписи, где мы отслеживаем этапы подготовки по 
каждому субъекту и району. На эту же платформу в 
дальнейшем будут загружены все итоги переписи. Лю-
бой желающий сможет зайти, сделать запрос и полу-
чить моментальный ответ от системы в наглядном гра-
фическом виде. Таким образом, мы отказываемся от 

прежних томов и таблиц и переходим к интерактивной 
цифровой информации», — отметил Павел Смелов. 

Свои решения предлагают и партнеры Росстата. 
Так, Сбербанк выступил с инициативой консолидации 
данных о населении регионов, полученных из админи-
стративных и других источников, чтобы использовать 
их в контрольных расчетах при подведении итогов пе-
реписи. По словам управляющего директора — началь-
ника управления клиентского сопровождения государ-
ственного сектора Сбербанка Владимира Маринова, 
такой проект в рамках переписи, в частности, плани-
руется на Дальнем Востоке.

«С Росстатом нас связывает давнее продуктивное 
сотрудничество, и мы очень рады стать партнером 
Всероссийской переписи населения. Этот проект име-
ет огромное значение для всей страны и является базой 
для дальнейшего развития. В апреле мы подписали со-
глашение о взаимодействии и надеемся, что наработан-
ный нами опыт в сфере цифровых технологий поможет 
организовать процесс обработки и анализа результа-
тов переписи на высоком уровне. Еще мы планируем 
совместные мероприятия по информированию населе-
ния. Кроме того, наша дочерняя компания «Сбербанк 
страхование» обеспечивает всех переписчиков страхо-
вой защитой от несчастных случаев», — рассказал Вла-
димир Маринов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru      www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Â êàêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå ïåðåïèñ÷èêè, êàê îíè 
áóäóò âûãëÿäåòü, êòî òàêèå öèôðîâûå âîëîíòåðû — îá ýòîì è ìíîãîì 
äðóãîì ðàññêàçàëè ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè âî Âëàäèâîñòîêå

Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÖÈÔÐÎÂÀß 
ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Осенний призыв – само это словосочетание тут 
же навевает строчки бессмертного шлягера 
советских времён: «Прощай девчонка, прой-

дут дожди. Солдат вернётся, ты только жди…». В те, 
уже далёкие времена служили два года в сухопутных 
войсках и три года во флоте. Теперь во всех видах во-
оружённых сил срок действительной срочной служ-
бы – всего один год.

Бывалые солдаты ворчат, мол, чему можно нау-
читься за один год? Есть даже более серьёзная аргу-
ментация: солдату следует научиться умело действо-
вать и в летних условиях, и в зимних. По-разному 
ведёт себя техника, и отличаются требования к ин-
дивидуальным навыкам военнослужащего: зимой – 
не допустить обморожения, летом – не выбыть из 
строя из-за солнечного или теплового удара. Не се-
крет, что депутаты всех уровней, время от времени, 
поднимают вопрос об увеличении срока службы. 
И следует помнить, что в истории нашей страны пре-
цеденты с изменением срока бывали.  

Впрочем, реальных законодательных или испол-
нительных действий по увеличению срока или обя-
зательной службы студентов, не взирая на наличие 
военных кафедр, как в 80-е годы прошлого века, пока 
что нет.

И даже у другой, оппонирующей части быва-
лых солдат и моряков, есть свои козыри в этой об-
щественной дискуссии: техника совершенствуется, 
молодёжь приходит на службу – грамотная. Разви-
вается институт сверхсрочной службы по контрак-
ту. Поэтому год – вполне достаточно, особенно, если 
срочник всё время занят боевой, организационной, 
физической и психологической подготовкой.

Тогда и год службы пролетит незаметно, и моло-
дой человек с твёрдой уверенностью найдёт, что воз-
разить нытикам по поводу «потерянного времени». 
Хотя лучшим аргументом будут войсковые навыки 
и выправка, отличная физическая подготовка вку-
пе с хорошей привычкой к ежедневным спортивным 
занятиям, умение эффективно управлять своим ра-
бочим и свободным временем, стрессоустойчивость, 
опрятность и полная автономность в быту.

Если повезёт, то появятся и настоящие друзья на 
всю жизнь, с которыми, как говорит Поколение По-
бедителей, можно пойти в разведку. И это тоже по-
нятно, и в лучших наших песнях об этом спето.

Нельзя не отметить, что в последние годы по-
явились и приятные опасения для организаторов 
призывных кампаний. Некоторые родители и при-
зывники тревожатся: а вдруг не возьмут? Такие тре-

волнения характерны для периодов максимального 
укрепления авторитета государственного института 
вооружённых сил. Новая современная техника, об-
мундирование, технологии… Служба в армии и на 
флоте всегда была для молодого человека некой до-
полнительной форой в профориентации.

Армия – лучшее лекарство от саморазруши-
тельных иллюзий, эгоизма и малодушия. И опять 
же, армия – лучшее место, где раз и навсегда мож-
но определиться с такой категорией личностной са-
моценности, как призвание. И научиться добивать-
ся только победы. Потому что на поле брани второго 
места не бывает. 

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ 
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Ñäàé ìàêóëàòóðó – ñïàñè äåðåâî!

«Сдай макулатуру – спаси дерево». 
Давайте разберемся, что стоит за этим 
лозунгом, и какие есть способы разум-
ного обращения с отходами бумаги.

Для производства бумажной про-
дукции и упаковки используют дере-
вья. Примерно 40% объема заготовлен-
ной древесины идет на производство 
бумаги и картона. При этом ежегодно 
каждый житель России выбрасывает 
около 40 кг макулатуры, которая могла 
бы стать ценным сырьем для целлюлоз-
но-бумажной промышленности.

По оценкам специалистов, перера-
ботка одной тонны макулатуры позво-
ляет спасти от вырубки до 20 деревьев, 
а также снизить использование воды и 
электроэнергии.

Кажется, что от одного человека ни-
чего не зависит, но это не так. Уменьшая 
потребление продукции и упаковки, мы 
снижаем ее производство. Передавая 
макулатуру на переработку, мы не толь-
ко спасаем леса от вырубки, но и сни-
жаем количество смешанных отходов 
и нагрузку на полигоны. Ведь бумага и 
картон это 12% от всех бытовых отходов.

Накапливать макулатуру дома не 
сложно. Для этого можно использовать 
небольшие коробки или бумажные упа-
ковки от продуктов. Важное условие – 
на бумажных отходах не должно быть 
остатков пищи и других органических 
загрязнений.

Ближайшие к вашему дому пунк-
ты приема макулатуры и стационар-
ные контейнеры можно найти на карте 
https://recyclemap.ru/spb. 

Если в вашем дворе до сих пор нет 
контейнера для раздельного сбора, об-
ратитесь в свою управляющую ком-
панию или ТСЖ. Служба поддержки 
внедрения общественной организации 
“РазДельный Сбор” запустило горячую 
телефонную линию +7 (812) 603-79-83. 
По будним дням с 10 до 15 консультан-
ты подскажут, как взаимодействовать 
с управляющими компаниями, какие 
заготовители работают в Выборгском 
районе, а также ответят на любые во-
просы по организации раздельного 
сбора.

Кроме пунктов приема и стационар-
ных контейнеров существует экологи-
ческие волонтерские проекты. Так дви-
жение «Круг Жизни» https://vkrug.org/ 
позволяет поменять макулатуру и неко-
торые другие типы отходов на рассаду 
цветов, саженцы кустов и деревьев для 
благоустройства своего двора или дач-
ного участка.

Крупные заготовители макулатуры 
проводят совместные с образовательны-
ми учреждениями акции и приглашают 
школы, детские сады, присоединиться 
к эколого-просветительским проектам 
по сбору макулатуры. Так, школа № 534 
принимает участие в эколого-просве-
тительском проекте по сбору макулату-
ры «Бумажный бум» http://uvi-spb.ru/
public/readmore/bumazhnyjbum.html.

Однако не всё, что похоже на ма-
кулатуру, является ей на самом деле и 
пригодно для переработки. Например, 
стаканчики для кофе на вынос внутри 
покрыты тонким слоем пластика. Та-
кие стаканы не перерабатываются в на-
шем регионе, поэтому лучше покупать 
кофе и другие напитки в свою много-
разовую кружку. Некоторые кофейни 
предлагают скидку при покупке на-
питков в свою кружку. Упаковки Tetra 
Pak и аналоги хоть и содержат картон, 
но перерабатываются по другой тех-
нологии, поэтому не нужно сдавать их 
вместе с картонными коробками. Не 
принимаются для переработки чеки, 
фотографии и фотобумага, обои, сал-
фетки и бумажные полотенца.

Существуют простые способы эко-
номить бумагу в обычной жизни. Пре-
жде всего, стоит рационально исполь-
зовать имеющиеся ресурсы, не печатать 
лишнего, использовать листы с двух сто-
рон. С недавнего времени стало возмож-
но отказаться от бумажных квитанций 
от Ростелекома и Петроэлектросбыта в 
личном кабинете. В Санкт-Петербурге 

1,5 миллиона квартир, и ежемесячно на 
печать квитанций уходит почти 15 тонн 
бумаги. Ненужные книги можно отдать 
в библиотеки или благотворительные 
организации, или организовать пол-
ку для обмена книгами с соседями или 
коллегами, так называемый буккрос-
синг. В быту можно использовать туа-
летную бумагу и бумажные полотенца 
из макулатуры, а не из первичной древе-
сины. Для этого достаточно при покуп-
ке посмотреть на состав и найти слова: 
«вторичное сырье», «вторичная целлю-
лоза», «вторичное волокно», «100% вто-
ричная макулатура», «макулатура».

Если Вы уже сдаете макулатуру и хо-
тите узнать, что делать с другими отхо-
дами, то присоединяйтесь к волонтер-
скому движению «РазДельный Сбор» 
https://vk.com/rsborviborgskiy в Вы-
боргском районе. Каждую первую суб-
боту месяца по адресу пр. Тореза, д. 8 
проходит акция, где можно сдать такие 
отходы, как тетрапак, пенопласт, па-
кеты и другие, а также познакомится 
с соседями и узнать много нового о пра-
вильном обращении с отходами.

Êàê ñîõðàíèòü îêðóæàþùóþ ñðåäó äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé?

Íåäàâíî â íàøåì ìóíèöèïàëèòåòå ñòàðòîâàë ïðîåêò, 
ïðèçâàííûé ñîáèðàòü, õðàíèòü è ïóáëèêîâàòü èñòîðèè 

æèòåëåé íàøåãî îêðóãà. 

Ðàññêàæèòå íàì, êàêèå ìåñòà â Ñâåòëàíîâñêîì 
ÿâëÿþòñÿ çíàêîâûìè äëÿ Âàñ è Âàøåé ñåìüè? 
Ãäå ïðîäàâàëîñü ñàìîå âêóñíîå ìîðîæåíîå 

Âàøåãî äåòñòâà? Â êàêîì ïàðêå Âû áîëüøå âñåãî 
ëþáèòå ãóëÿòü çèìîé, à â êàêîì – ëåòîì? 

Åñëè âû íå áóäåòå ïðîòèâ, ìû ãîòîâû îïóáëèêîâàòü 
âàøè ðàññêàçû â íàøåé ãàçåòå è â ëåíòàõ íàøèõ 

ñîöèàëüíûõ ñåòåé. 

Ïðèñûëàéòå íàì ïèñüìà ïî àäðåñó: 
194223, ïð. Òîðåçà, ä. 35, ê. 2, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Íà íàø àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
mo-svetlanovskoe@yandex.ru

Ïðåäëàãàéòå íîâîñòè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: 
https://vk.com/mosvetlanovskoe

Ïîäåëèñü
ñâîåé èñòîðèåé

 Ãðàôèê ïðèåìà æèòåëåé äåïóòàòàìè 
ÌÑ ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå â íîÿáðå 2020 ãîäà

ÎÊÐÓÃ ÔÈÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÏÐÈÅÌÀ

25

Ìàõàíîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà 26.11.2020 ñ 18.00 – 19.00

Ðîãàíêîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ 03.11.2020 ñ 11.00 – 13.00

Òèìåö Ñîôüÿ Âëàäèñëàâîâíà 24.11.2020 ñ 11.00 – 13.00

26

Âîþöêàÿ Ìàðèÿ Èãîðåâíà 05.11.2020 ñ 11.00 – 13.00

Åðåøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 11.11.2020 ñ 11.00 – 13.00

Êîëåñíèêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ 24.11.2020 ñ 18.00 – 20.00

Ìèëåõèí Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ 10.11.2020 ñ 18.00 – 20.00

Ïàíîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷

03.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

05.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

10.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

12.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

17.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

19.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

24.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

26.11.2020 ñ 16.00 – 17.00

27
Äåìüÿíîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ 27.11.2020 ñ 18.00 – 20.00

ßíóø ßí Áîðèñîâè÷ 26.11.2020 ñ 18.00 – 20.00

28
Ãðîìîâà Îëüãà Èîñèôîâíà 12.11.2020 ñ 18.00 – 20.00

Øóêîëþêîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 26.11.2020 ñ 18.00 – 20.00

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ПП Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121, учитывая рекомендации Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/20/П-2261 

и Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 года 
№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приём 

депутатов будет осуществляться по телефону в часы приёма.

Предварительная запись на приём осуществляется по номеру тел.: +7-812-552-65-38. 
При возникновении каких-либо вопросов просим связываться с нами

 по эл. почте: mo-svetlanovskoe@yandex.ru
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Íàøè 90-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÈÃÍÀÒÜÅÂÍÀ

ÁÀÁÀÉÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÁÀÒÓËÈÍÀ ÍÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÂÀÐÓØÈØÍÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÂÎËÊÎÂÀ ÀÍÍÀ ÔÎÌÈÍÈ×ÍÀ

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ ÂÅÐÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

ÃÎËÓÁÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÄÜßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÇÀÕÀÐÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊËÞ×ÍÈÊÎÂÀ ÊËÀÂÄÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÊÎÐÅÃÈÍÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÌÀÒÞÕÈÍÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ËÅÎÍÎÂÍÀ

ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÍÈÊÅÐÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÎÃÈÍÅÖ ÏÀÂÅË ÌÅÅÐÎÂÈ×

ÐÀÅÂÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÑÀÔÐÀÇßÍ ÀÍÅËËÈ ÎÃÀÍÅÑÎÂÍÀ

ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÌÀÐÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÒÈÕÂÈÍÑÊÀß ÐÀÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÒÐÀÙÅÍÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÓÑÎÂÀ ÊËÀÂÄÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÔÅÄÎÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×

ÔÎÌÈÍÛÕ ÔÀÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÕÌÅËÅÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÕÎÒ×ÅÍÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÑÈÄÎÐÎÂÈ×

×ÅÐÍÈÖÊÀß ÈÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ØÈÒÎÂÀ ÐÀÈÑÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ØÓÑÒÎË ÅÂÃÅÍÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

Íàøè 85-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÌÀÐÈß ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÀËÅÍÒÜÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÁÎÃÅÐÓÊ ÍÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÁÎÐÎÂÈÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÁÓÑÛÃÈÍ ÝÄÓÀÐÄ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÂÀÑÞÒÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÂÎÐÎÍÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÂßËÜÖÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ

ÃËÀÇÓÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÃÎÐÑÊÀß ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÎËÅÃ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×

ÄÀÂÛÄÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÌÈÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÆÀÐÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×

ÆÓÊÎÂÀ ÒÀÈÑÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂ ÌÈÕÀÈË ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÈÂÎÍÈÍÑÊÀß ÈÍÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

ÊÀÉÊÎÍÎÂÀ ÃÅÐÒÀ ÒÀÐÀÑÎÂÍÀ

ÊÀÐÃÎÏÎËÎÂÀ ÍÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÊÀÐÅÉØÀ ÍÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÊËÅÁÀÍÎÂÀ ËÈÄÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÊÓËÈÊÎÂÀ ÀÍÍÀ ÂÀÐÒÀÍÎÂÍÀ

ËÅÁÅÄÅÂÀ ÀÂÃÓÑÒÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ËÅÂ×ÅÍÊÎ ÀËËÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ËÈÑÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ËÎÑÊÓÒÎÂÀ ÝËÅÎÍÎÐÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ËÓÊÜßÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÃÍÀÒÜÅÂÍÀ

ÌÀÒÂÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÌÓÐÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ ÂÈÒÀËÈÉ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×

ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÐÓÄÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÂÀËÅÐÜßÍÎÂÍÀ

ÐÓÄÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÑÈÇÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÑÌÈÐÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ× ÌÈÕÀÈË ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×

ÒÀÍÕÈËÅÂÈ× ËÈÀÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ ÀÐÊÀÄÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÒÅÑÀËÎÂÑÊÀß ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÒÐÀÓËÜÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÒÓÐÊÈÍÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÓÒÊÈÍÀ ÌÀÐÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

ÔÅÍÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

ØÀËÀØÅÍÊÎ ËÅÂ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×

ØÀÐÀÏÎÂ ÁÎÐÈÑ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ßÐÃÎÌÑÊÀß ÈÍÝÑÑÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

ß×ÌÅÍÖÅÂ ÎËÅÃ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Íàøè 80-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÍÎØÈÍÀ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÁÀÇÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÁÅÐ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÁÎÐÎÄÎÂÈÖÛÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÂÅËÈ×ÊÎ ÍÀÒÀËÈß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÂÅÐÅÙÀÃÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÂÜÞØÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÃÎËÎÂ×ÅÍÊÎ ÝËËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÃÐÎÌÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÃÐÓÑËÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÅÐÅÌÅÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÅÐÌÀÊÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÅÔÐÅÌÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×

ÇÀÌÀÍÑÊÀß ÍÈÍÀ ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÊÀÇÀÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÊÈÒÀÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊËÈÌÎÂ ÞÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÊÎÐÎÁÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÌÀÐÈÀÍÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ

ËÀÂÐÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ËÓÃÎÂÑÊÀß ÎÊÒßÁÐÈÍÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÍÀ

ÌÀÊÓØÅÂ ÞÐÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×

ÌÈÃÄÀË ÈÍÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ

ÌÈÐÎØÍÈÊÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÌÎÐÅÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÍÀÑÑÎÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ

ÍÅÂÇÎÐÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÃÅÍÐÈÅÒÒÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÍÎÂÈÊ ÃÀËÈÍÀ ÅÃÎÐÎÂÍÀ

ÎÊÓËÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×

ÏÅÒÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÏÎÂÀÆÓÊ ÝËÅÎÍÎÐÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÑÀÐÆÈÍÑÊÀß ÀËËÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÑÓÏÈÍÀ ÁÝËËÀ ØÀÁÀÉÍÎÂÍÀ

ÒÐÓØ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÔÅÄÎÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×

ÔÈÙÅÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

×ÅÁÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

×ÅÐÅÏÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

×ÓÃÐÅÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ØÀÌÑÈÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÞÑÓÏÎÂ ÕÀÐÈÑ ÕÀÑßÍÎÂÈ×

ßÊÈÌÎÂÀ ÀÍÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ßÑÀÊÎÂÀ ÈÍÅÑÑÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ

Íàøè 75-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÀÑÒÀÔÜÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÀÑÒÐÀÕÀÍÖÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÂÎËÎÂÍÈÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÃÎËÓÁÊÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÃÐÈÕÓÖÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÄÜß×ÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÆÓÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÇÀÕÀÐ×ÅÍß ÐÓÑËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ ÍÀÒÀËÈß ÏÀÍÒÅËÅÅÂÍÀ

ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ

ÊÈÑÅËÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÊÈÑÅËÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÎÇËÎÂÑÊÀß ÍÀÒÀËÈß ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÊÎÌÏÀÍÅÅÖ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÎÐÅÍÜ ÐÀÈÑÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÊÎÐÎËÅÂÀ ÍÝËËÈ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÎÑÒÞ×ÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÊÎÒÀ×ÅÂÀ ÍÈÍÀ ÈÍÎÊÅÍÒÜÅÂÍÀ

ÊÐÓÊ ÂÀËÅÐÈÉ ÈÑÀÅÂÈ×

ÊÓÏÅÐ ÍÀÒÀËÈß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ËÎÁÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ËÎÃÈÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ËÎÖ ÁÎÐÈÑ ØÎËÎÌÎÂÈ×

ËÓÊÈÍÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÌÀÃÐÀ×ÅÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ßÊÎÂËÅÂÍÀ

ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÌÀËÛØÊÈÍÀ ÊËÀÂÄÈß ÓËÜßÍÎÂÍÀ

ÌÀÐÊÅÂÈ× ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÐÀÍÖÅÂÈ×

ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ

ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÔÅÎÄÎÑÜÅÂÍÀ

ÎÐËÅÍÊÎ ÞÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÏÅÑÒÐßÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÒÈÌÎÔÅÅÂÍÀ

ÏÈÑÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÏÐÓÄÎÂÑÊÀß ËÞÄÌÈËÀ ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ

ÐÈÌÀÐ×ÓÊ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÐÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÐÎÇÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÐÛÁÊÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÑÀÂÅÍÊÎ ÌÀÐÈÀÍÍÀ ÂÀËÅÐÈÀÍÎÂÍÀ

ÑÀÌÓÑÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÂÅÐÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÒÊÀËÅÍÊÎ ÍÀÒÀËÜß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÒÎÏÎÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÓÄÀËÜÖÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ

ÓÐÂÀÍÖÅÂ ÂÀÄÈÌ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×

ÓÑÒÈÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ ËÎÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÕÈÐÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÕÐÛÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÖÀÃÀÐÀÅÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÖÂÅÒÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÖÛÏËÅÍÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ØÊËßÐÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×

Íàøè 70-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÍÄÐÅÅÂ ÈÃÎÐÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÍÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ

ÀÐÀÏÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÔÈËÈÏÏÎÂÍÀ

ÁÀÁÀÍ-ËÓÖÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÁÀÉÁÀÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÁÀÐÀÓØÊÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÁÎÁÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÁÐÈÍÇÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÂÀÊÓËÜÊÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÂÀÍÞØÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÃÀÁÐÈÝËÜ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÃÅËÈÍÀ ÈÐÀÈÄÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ

ÃÎËÎÂÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÞÐÜÅÂÍÀ

ÃÐÎÇÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÃÐÓØÊÎÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ÄÀÍÈËÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

ÄÅÃÒßÐÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÄÓÊÑÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×

ÅËÈÑÅÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÇÀÈÊÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÇÂÅÇÄÊÈÍÀ ËÀÐÈÑÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÇÓÁÅÍÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÇÓÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ

ÊÎÇÅÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÊÎËÎÑÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÊÎËÜÖÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÊÓÐÅÍÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ËÀÇÀÐÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÈÍÍÎÊÅÍÒÜÅÂÍÀ

ËÅÂÈÍ ÌÈÕÀÈË ËÜÂÎÂÈ×

ÌÀËÛØÅÂÀ ÍÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ

ÌÀËÜÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÌÀÐÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃËÅÁÎÂÈ×

ÌÎÈÑÅÅÍÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÌÓÑÈÍÀ ÐÎÇÀ ÈØÌÓÕÀÌÅÒÎÂÍÀ

ÍÀÇÀÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ

ÍÅÆÈÂÎÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÀÍÈËÎÂÈ×

ÍÈÊÈØÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÍÈËÎÂÀ ÀÍÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÍÎÂÎÑÅËÜÖÅÂÀ ÈÐÈÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÎÑÈ×ÀÍÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÏÀÂËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×

ÏÅÒÐÅÍÈÊ ÍÀÒÀËÈß ÐÎÌÀÍÎÂÍÀ

ÏÈ×ÊÀÍÎÂÀ ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÏÎÊÎËÞÕÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÏÎËÓÊÀÐÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

ÏÎËßÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÏÎÏÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÏÎÑÒÀÍÎÃÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÏÐÀÉÑ ÌÈÕÀÈË ÈÑÀÀÊÎÂÈ×

ÐÈÊËÈÑ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ×

ÑÍÅÒÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÏÅÒÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×

ÑÒÐÅËÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ

ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ ÒÀÈÑÈß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

ÒÊÀ×ÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÒÓÇÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ

ÕÈÑÌÀÒÓËÈÍ ÐÀÔÀÝËÜ ÊÀÄÈÐÎÂÈ×

ÖÀÐÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÖÓÐÊÀÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×

ØÀÉÒÀÐÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ØÂÅÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ØÈÊÓÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÞÐÜÅÂÍÀ

ØÒÐÅÉÑ ÎËÜÃÀ ÞËÜÅÂÍÀ

ßÊÎÂËÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

Íàøè 65-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÁÀÊÓÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÀÊÈÌÎÂ ÌÈÕÀÈË ÞÐÜÅÂÈ×

ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ ËÈËÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÀØÈÕÌÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÁÀÁÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

ÁÀÊÓËÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ÁÅÇÌÎÇÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ

ÁÈ× ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÁËÎÕÈÍÀ ÒÀÈÑÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×

ÁÓÕÂÀËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÂÀËÅÍÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÂÅÒËÓÃÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÂÎËÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ

ÂßÇÎÂÑÊÀß ÎËÜÃÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÃËÓÕÎÂ ÞÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÃÎÐÍÎÑÒÀÅÂ ÞÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×

ÃÎÐÍÎÑÒÀÅÂÀ ÈÐÀÈÄÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÃÐÎÌÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÃÓÁÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ

ÃÓÆ ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÃÓÑÅÍÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ ÝËÈÃÈÉ ÞÐÜÅÂÈ×

ÄÎÐÎØÅÍÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÅËÈÑÅÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÅÐØÎÂ ÏÀÂÅË ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

ÆÅËÅÇÍÛÉ ÂÈÊÒÎÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×

ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß ÃÀËÈÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÇÀËÜÁÅÐÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÕÀÐÎÂÈ×

ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÇÂÅÐÜÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÇÓÁÊÎÂÀ ÇÎß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÈÂÀÍÎÂ ÀÐÊÀÄÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÈÂÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ

ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ ÒÀÌÀÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÈËÜÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÈÏÏÎËÈÒÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÊÈÑÅËÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÊÎÊØÀÐÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÊÐÈÂÈÖÊÀß ÌÀÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÊÐÛËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÊÐÛËÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÊÓÄÐßÂÖÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÊÓÇÜÌÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÊÓÍÀÅÂÀ ÍÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÊÓÏÐÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ËÅÎÍÅÍÊÎÂÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ 

ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ËÜÂÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÐÀÌÎÂÈ×

ÌÎÍÀÕÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÌÀÐÊÎÂÈ×

ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÂÀÑÈËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÎËÈ×ÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÎÑÈÏÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÏÅÒ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

ÏÈÑÊÓÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×

ÏÎÄÂÈÄÇ ÀÍÄÐÅÉ ÃÅÍÐÈÕÎÂÈ×

ÏÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÏÐÈÌÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈËÜÈ×

ÏÐÎÑÊÓÐÀ ÎËÜÃÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÑÅËÅÇÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÐÀÄÈÎÍÎÂÍÀ

ÑÅÐÅÃÈÍ ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÑÊÐÛÏÍÈÊ ÍÀÒÀËÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÑÎËÎÄÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÒÎÌÀÕÎÂ ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÒÎÏÎËÎÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÓØÀÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÔÅÄÎÒÎÂ ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

×ÓÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ØÀÐÊÎ ÈÂÀÍ ÈÃÎÐÅÂÈ×

ØÀÐÔÀÐÅÖ ÌÀÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ØÏÀÊ ËÞÄÌÈËÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

ØÒÅÉÍÁÎÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂÈ×

ØÓÌÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÙÅÓËÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

ÞÄÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ßÂÎÐÅÍÊÎ ÇÈÍÀÈÄÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

Íàøè 60-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÁÄÓËÐÀÕÌÀÍÎÂ ÝËÑÅÂÀÐ ÂÅÉÑÀË 

ÎÃËÛ

ÀÍÈÊÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÀÍÒÎÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÁÀÁÈ× ÍÀÄÅÆÄÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÁÀÆÅÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÁÀØÅÍÊÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÁÎÁÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÁÎÃÎÌÎËÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÁÛÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÂÅÍÄÅÐÎÂ ÌÈÕÀÈË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÃÎÐÅÂÍÀ

ÂÎÐÎÏÀÅÂÀ ÅËÅÍÀ ËÜÂÎÂÍÀ

ÃÀÑÀÍÎÂÀ ËÎËÈÒÀ ÞÍÓÑÎÂÍÀ

ÃÎÍ×ÀÐÎÂ ÞÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÃÐÎÌÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÄÀËËÀÐÈ ÃÀßÍÅ ÃÀÐÀÃÈÍÎÂÍÀ

ÄÅÐßÁÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍÎÂÍÀ

ÆÅÃËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÆÓÊÎÂÑÊÀß ÐÀÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÇÀÉ×ÓÊ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÈÂÀÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÈÅÂÍÀ

ÈËÜÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÈËÜ×ÓÊ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÈÍÃÅÐ ÈÐÈÍÀ ÔÐÈÄÐÈÕÎÂÍÀ

ÈÑÀÊÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÈÑÊÐÈÊ ÂÀËÅÐÈÉ ÀËÜÁÅÐÒÎÂÈ×

ÊÀËÀÉÄÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÐÎÌÀÍÎÂÍÀ

ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ

ÊÎÐÎÁÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÊÓÄÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ËÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ËÎÃÂÈÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ËÓ×ÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß ÞÐÜÅÂÍÀ

ËÞÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÌÀÐÊÎÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÝÄÓÀÐÄÎÂÍÀ

ÌÀÐÓÑÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÌÅËÜÍÈÊ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÍÀ

ÌÓÐÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ

ÌÓÑËÈÌÎÂÀ ÀÍÈÑÀ ÀÄÈÕÀÒÎÂÍÀ

ÍÀÓÌÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÍÈÊÈÒÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀÄÈÌÎÂÈ×

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÍÎÂÎÊØÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÏËÀÊÓÍÅÍÊÎ ÈÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÏÎËßÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÐÀËÅÍÑÊÈÉ ÈÂÀÍ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×

ÐÅÏÈÍÀ ÈÍÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

ÐÈÃÅÐ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÑÀÇÎÍÎÂ ÂÀÄÈÌ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×

ÑÅËÅÍÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×

ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÑÎÐÎÊÎËÅÒÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÒÀËÅÐÅÍÎÊ ÍÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ÒÐÛÍÒÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÒÓÐÍÀÑ ÎËÜÃÀ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂÍÀ

ÒÞÒÜÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÔÈÐÑÎÂÀ ÒÀÈÑÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÔÎÌÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ

ÕÅÍ ÓËÜßÍÀ ÕÎÍÃÈÐÎÂÍÀ

ØÀÐÈÏÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ

ØÀÒÈËËÎ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÝÐÌÀÍ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ

ÞÑÓÏÎÂÀ ØÀÈÐÀ ÀÁÄÓÂÀËÈÅÂÍÀ

ßÊÓÒÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

Íàøè 55-ëåòíèå þáèëÿðû

ÁÀÄÀËÁÅÊÎÂÀ ÃÓËÀÄÆÀÐ 

ÁÅÊÌÀÌÀÄÎÂÍÀ

ÁÓÊÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÐÎÍÈÑËÀÂÎÂÍÀ

ÃÐÈÙÅÍÊÎ ÞËÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

ÃÐÓÇÄÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÄÓÄÊÎ ÍÀÄÅÆÄÀ ÎËÅÃÎÂÍÀ

ÇÀËÎÌÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÏËßÑÓÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

ÏÎËßÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

ÐÀÊÈÒÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÂÀÄÈÌÎÂÈ×

ÐÓÄÅÍÊÎ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×

ÔÅÄÎÐÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ

ØÏÀÊ ÇÎß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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