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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Ваша служба является основой надежности и 
безопасности, примером мужества, от вашего тру-
да зависят уверенность граждан в справедливости 
и спокойствии, доверие к правоохранительной си-
стеме и государству. 

Примите искреннюю благодарность за работу, 
ставшую призванием, самоотверженность и честь, 
ставшие делом жизни!

Янина Евстафьева
Глава МО Светлановское

ÎÑßÇÀÅÌÛÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Ïîãîæèì îñåííèì äíåì äåïóòàòû 
Àëåêñàíäð Ìèëåõèí è Âëàäèìèð Åðåøêèí 
âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè Ìóíèöèïàëüíîãî 
Ñîâåòà ïîñåòèëè, âîçìîæíî, ñàìóþ 
íåîáû÷íóþ ýêñêóðñèþ â ñâîåé æèçíè

(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)

Алексей Орлов, автор проекта «Осязаемый Пе-
тербург», незрячий гид и житель нашего окру-
га составил специальный маршрут по Светла-

новскому для участников из нашего муниципалитета. 
Под чутким руководством Алексея наша команда 
прошла «на ощупь» от проспекта Тореза до Ольгин-
ского пруда. Подробности этой экскурсии вы можете 

найти в видеоматериале, отска-
нировав QR-код. 

О творческом пути, увлече-
ниях и проектах читайте в ин-
тервью с Алексем Орловым.
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– Алексей, расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее о своем проекте «Осязаемый Петербург».

– «Осязаемый Петербург» – это экскурсии с не-
зрячим гидом по городу. Проект возник в 2016 году, 
его суть в том, чтобы показать всем желающим город 
с невизуальной стороны, задействовав органы слу-
ха, осязания, обоняния и вкуса. С помощью этого 
проекта, на своем личном примере можно оценить 
доступность города и насколько качественно рабо-
тает сервис.

– Как проходит экскурсия?
– Мое направление больше культурно-образова-

тельное. Весь процесс происходит под моим руко-
водством. Во время мероприятия участники всле-
пую путешествуют по Санкт-Петербургу, знакомятся 
с элементами скульптур, пытаются определить рай-
он города на звук и получают ответы на вопросы о 
незрячих. В процессе раскрывается роль органов 
чувств: зрения, осязания, обоняния. С другой сто-
роны, этот проект развлекательный, в котором зря-
чие люди узнают о жизни незрячих людей. В процес-
се экскурсии приходит понимание, что страха нет. 

– Вы один проводите экскурсии?
– Нет, рядом со мной всегда присутствует наблю-

датель, его задача снимать весь процесс, а также сво-
евременно информировать меня, если что-то идет не 
так, но, как показывает практика, таких ситуаций не 
происходит. 

– Ваши экскурсии индивидуальные или группо-
вые?

– Ко мне на экскурсии приходят от 1-го до 14-
ти человек одновременно. Есть индивидуальные и 
групповые экскурси, аудитория 10+, длительность 
экскурсии 1-2 часа. Хочу заметить, что этот про-
ект будет интересен родителям незрячих детей или 
тем, кто только потерял зрение. Ведь многие счита-
ют, что, если они лишатся зрения, то жизнь на этом 
остановится, моя задача показать, что это не так. 

– Есть ли у Вас еще какие-нибудь проекты? 
– Моя деятельность распространяется не только 

на экскурсии по городу. Я провожу уроки-тренинги 
в школах, где отвечаю на вопросы о незрячих. Зара-
нее к моему визиту готовятся вопросы и я на них от-
вечаю. Все проходит в формате живого общения. За 
40 минут с демонстрацией видеоряда мы формируем 
адекватное представление о незрячих, о том, как они 
живут, кто такая собака-поводырь и как адаптиро-
ваться в современном мире. 

Среди моих проектов – тимбилдинг «Осязаемое 
Доверие», его цель сплотить команду с помощью по-
луспортивных игр, квест «Осязаемая Библиотека», 

который помогает адаптировать сотрудников би-
блиотек к обслуживанию незрячих и слабовидящих 
людей. Также я – создатель некоммерческого интер-
нет-сообщества «Тифлопедагогика Герцена». В нем я 
помогаю родителям незрячих детей, консультирую 
по вопросам воспитания и развития лиц с ограни-
ченным или отсутствующим зрением. Провожу за-
нятия в культурно-досуговых и социально-подрост-
ковых молодежных центрах, частных детских садах, 
где на моих занятиях дети развивают осязание и 
обоняние с помощью антистрессового и арома-рек-
визита. Обучаю незрячих социально-бытовому и 
пространственному ориентированию. Занимаюсь 
научно-образовательной и реабилитационной дея-
тельностью для незрячих, родителей незрячих, тиф-
лопедагогов, волонтеров. 

– Алексей, расскажите, пожалуйста, о своем об-
разовании и увлечениях?

 – Я закончил РГПУ им. А. И. Герцена. Могу ра-
ботать учителем культурологии и мировой художе-
ственной культуры. У меня достаточно активный 
образ жизни. Я не ограничиваю себя. Хочу попро-
бовать себя в конном спорте и велоспорте тандемом. 
Дома у меня есть тренажеры, я периодически под-
хожу и занимаюсь. Также я прыгал с высоты 100 ме-
тров. В ближайших планах – поход в батутный центр.

– Как обстоят дела с трудоустройством незря-
чих людей в нашем городе?

– На мой взгляд, Санкт-Петербург отстает по тру-
доустройству слепых и слабовидящих. У нас в горо-
де есть одна школа для слепых и слабовидящих, одно 
массажное училище, одно реабилитационное и два 
учебно-производственных предприятия. Раньше не-
зрячие математики или историки могли устроиться 
на работу в то учебное заведение, где они получали 
образование, сейчас такой возможности нет. Я бы хо-
тел работать учителем или преподавателем МХК, но, 
если будут проходить какие-то письменные работы, 
то их некому будет проверять. В Германии для незря-
чих преподавателей есть услуга «ассистент», которую 
оплачивает работодатель или государство, в нашей 
стране пока такая услуга не предусмотрена. 

– Как вы ориентируетесь в городе?
– Все довольно просто, на слух и на ощупь. Я вла-

дею эхолокацией – это способность по движению 
звуковых волн определять положение объектов в 
пространстве, поэтому легко могу обойти машину 
или препятствие. Этот навык, в принципе, может 
развить каждый. Сложности могут быть только при 
переходе через дорогу. Не везде в городе есть свето-
форы со звуковыми сигналами для слабовидящих. 

– А Вы пользуетесь тростью?
– Если ты не хочешь упасть в открытый люк, то 

она должна быть всегда с тобой, но на экскурсиях я 
хожу без трости.

– По каким критериям Вы оцениваете челове-
ческую красоту?

– Интересный вопрос. Все очень хорошо можно 
понять по звукам, я обращаю внимание, как садит-
ся человек и на его походку. Достаточно просто взять 
человека за руку, и ты уже понимаешь какого он те-
лосложения. Если это девушка, то можно понять ка-
кой длины у нее волосы по дуновению ветра. Но мы 
живем в современном мире, и почти у каждого из 
нас есть аккаунты в социальных сетях, таким обра-
зом можно легко составить портрет человека. Так 
сложилось, что все мои друзья в основном зрячие, 
поэтому можно взять фотографию и разослать ее не-
которым из них, а потом на основании их описаний 
составить для себя обобщенный образ. 

– Как Вы пользуетесь социальными сетями и 
ориентируетесь в них?

– На моем телефоне можно включить голосовой 
помощник. Я могу свободно перемещаться по экра-
ну мобильного телефона, а эта программа все озву-
чивает.

– Как Вы оцениваете социализацию незрячих 
людей в нашем обществе?

– Все люди социализированы по-разному, и очень 
многое зависит от твоего окружения. Все мы знаем, 
как нас любят наши родители, но именно из-за этого 
есть вероятность вырасти абсолютно неприспособ-
ленным к жизни. Меня воспитывали мама, сестра 
и бабушка, и я сам хотел социализироваться. Пом-
ню, как в детстве я часто практиковал хождение за 
родственниками, они шли впереди, а я шел за ними 
и ориентировался по звукам. Так что эхолокацией я 
овладел еще в детстве. Но если за тебя все делают ро-
дители, то ты ниогда не социализируешься. Можно с 
мамой ходить в университет за ручку, но какой тогда 
смысл получать образование? Меня мама не водила, 
а если бы водила, я бы не сидел сейчас здесь с вами.

(Начало на стр. 1)
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О том, что День милиции – это 10 ноября, 
большинство граждан в нашей стране хоро-
шо помнили в связи с ожиданием одного из 

лучших концертов, который деятели культуры при-
урочивали к этой дате. С началом регулярного теле-
визионного вещания концерт ко Дню милиции стал 
заметным медийным событием, а список выступаю-
щих в нём артистов служил своеобразным рейтин-
гом значимости того или иного деятеля искусств в 
глазах руководителей государства. 

Почему именно 10 ноября мы чествуем сотрудни-
ков органов внутренних дел? История этого празд-
ника началась в 1917 г., когда 28 октября по старому, 
то есть 10 ноября по новому стилю, Нарком внутрен-
них дел товарищ А.И. Рыков подписал постановление 
«О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечает-
ся как профессиональный праздник, а с 1980 года как 
официальный, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О праздничных и памят-
ных датах». Вышеупомянутый и любимый всеми кон-
церт с начала 2000-х годов стал проходить в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.

После вступления в силу нового закона «О поли-
ции» и в преддверии очередной праздничной даты, в 
соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации, праздник стал называться «День сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации». 
Таким образом, 10 ноября мы традиционно чествуем 
тех, кто бережёт наш покой, наше благополучие, а за-
частую и нашу жизнь. Тех, кто стоит на страже закон-

ности и правопорядка днём и ночью. Тех, кого мы и 
покритиковать не прочь, но к кому мы немедленно 
спешим за помощью, когда стряслась беда.

И в былые времена, и сегодня в органах внутрен-
них дел работают настоящие профессионалы. Юри-
дически и технически грамотные, решительные, уме-
ющие взять ответственность на себя.

Настоящим профессионалам своего дела из совер-
шенно разных правоохранительных отраслей посвя-
щены любимые нами книги, фильмы и песни.

Улицы города пустели, когда по телевизору пока-
зывали очередную серию «Следствие ведут знатоки», 
и из каждого окна раздавалось: «Наша служба и опас-
на, и трудна…».

Фильм «Место встречи изменить нельзя» – разо-
бран на цитаты.

Сейчас, когда зрительские симпатии подвига-
ют режиссёров снимать всё больше костюмирован-
ных исторических фильмов, становится очевидной 
и необходимость рассказать о таких выдающих-
ся личностях, как первый генерал-полицмейстер 
Санкт-Петербурга Антон Девиер, бюст которого был 
установлен в Санкт-Петербурге в 2018 г.

Сама судьба этого человека – готовый сюжет для 
захватывающего фильма, в котором есть и романтика 
морских приключений, и назначение первым полиц-
мейстером имперской столицы, и ссылка в Охотск, 
которая не помешала ему стать одним из запомнив-
шихся организаторов экспедиций Витуса Беринга, и 
триумфальное возвращение в Петербург с восстанов-

лением в должности. История всё расставила на свои 
места. И бюст, и памятная монета, и мемориальная 
доска в Охотске, посвящённая Девиеру свидетель-
ствуют о признании потомков и о благодарной на-
родной памяти, народном признании его славных 
дел. 

10 ноября, когда мы смотрим концерт, посвящён-
ный сотрудникам органов внутренних дел, как раз и 
есть повод задуматься именно о таком важном обще-
ственно-политическом свойстве наших органов, как 
народность. Конечно, это свойство закреплено за дей-
ствующей властью конституционно. И, конечно, нам 
взаимно следует его беречь. Потому что «служба дни 
и ночи» , в конечном счёте – для народа, во имя закон-
ности, правопорядка и благополучия людей.

Валерий Медведев

ÑËÓÆÁÀ ÄÍÈ È ÍÎ×È
Â Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìû 
÷åñòâóåì òåõ, êòî áåðåæ¸ò íàø ïîêîé, íàøå áëàãîïîëó÷èå, à çà÷àñòóþ è 
íàøó æèçíü. Òåõ, êòî ñòîèò íà ñòðàæå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà

– Павел Александрович, расскажи-
те, пожалуйста, как Вы пришли в эту 
профессию, и что повлияло на Ваш вы-
бор?

– Еще будучи студентом 2 курса я 
был направлен для прохождения озна-
комительной практики в прокуратуру 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 
С тех пор, познакомившись с коллекти-
вом и подружившись с некоторыми со-
трудниками прокуратуры района, по-
сле окончания занятий в институте, 
стал приходить к ним и помогать в ра-
боте, выполняя отдельные поручения, 
получая тем самым для себя бесценный 
опыт, прежде всего следственной рабо-
ты, представлявший для меня особен-
ный интерес.

– По вашему мнению, какими ка-
чествами должен обладать человек, 
чтобы работать в органах прокура-
туры? 

– Каждый прокурор, заступая на 
должность, в торжественной обстанов-
ке дает присягу прокурора – по сути 
клятву свято соблюдать закон, непри-
миримо бороться с любыми его на-
рушениями, чутко и внимательно от-
носиться к обращениям граждан. 
Такие человеческие качества, как по-
рядочность, честность и терпимость – 

неотъемлемая часть характера проку-
рорского сотрудника. 

– Что входит в обязанности про-
курора? 

– Обязанности и полномочия про-
курора строго регламентированы дей-
ствующим законодательством. Прежде 
всего органы прокуратуры осущест-
вляют надзор за исполнением законов, 
поддерживают государственное обви-
нение в судах, обращаются в суд за за-
щитой нарушенных прав государства 
и отдельных категорий граждан, кото-
рые по определенным и часто независя-
щим от них обстоятельствам самостоя-
тельно не могут защитить или попросту 
не имеют возможности защитить свои 
права, т.н. социально незащищенные 
категории граждан, к которым отно-
сятся несовершеннолетние, пожилые 
лица. Для восстановления законности 
органы прокуратуры наделены полно-
мочиями по принятию мер прокурор-
ского реагирования. Ярким примером 
нашей работы является восстановле-
ние прав матери в споре с пенсионным 
фондом, отказавшим в оплате обучения 
детей за счет средств материнского ка-
питала. Прокурор через суд доказал не-
обоснованность позиции пенсионного 
фонда и обязал перечислить положен-
ные государством деньги.

– Как осуществляется прием граж-
дан в органах прокуратуры, и как ча-

сто граждане обращаются к Вам за 
помощью? 

– Ежегодно в прокуратуру района 
поступает около 7 000 обращений по 
различным вопросам. Ежедневно со-
трудники прокуратуры ведут личный 
прием граждан, практикуется осущест-
вление приема в социально-ориенти-
рованных организациях, таких, как 
учреждения для детей-сирот, центр со-
циального обслуживания населения 
и др., проведение тематических при-
емов, например, по вопросам защиты 
прав участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов. Каждое 
поступающее обращение будет рассмо-
трено в установленные законом сроки. 

– Как проходит Ваш рабочий день? 
– Обычно мой рабочий день начи-

нается раньше, чем у подчиненных со-
трудников. Ранним утром я могу в ти-
шине распланировать предстоящий 
день, потому как после 9 утра дверь мо-
его кабинета не закрывается (смеется). 
Если серьезно, то каждое утро начина-
ется с совещания, проводимого с моими 
заместителями, на котором мне докла-
дывают о текущей работе, мы обсужда-
ем имеющиеся актуальные проблемы: 
резонансные жалобы граждан, предсто-
ящие приговоры по уголовным делам, 
исполнение поручений прокуратуры 
города и прочее. Безусловно, темп рабо-
ты всегда высокий, не успеваешь огля-
нуться, а уже вечер и рабочий день за-

кончился. Конечно, иногда приходится 
задерживаться на работе, бывают вся-
кие обстоятельства, но все же я стара-
юсь не забывать о семье и тоже уделять 
ей внимание. 

– Согласны ли Вы, что работа в 
прокуратуре – это работа, о которой 
мечтает каждый юрист? 

– На самом деле, направлений дея-
тельности, в которой может найти себя 
человек, получивший юридическое об-
разование, великое множество: адво-
катура, суд, арбитраж, международное 
торговое право. Каждый выбирает то, 
что ему по душе и что нравится. В орга-
нах прокуратуры не работают, а служат, 
и эта служба накладывает ряд ограни-
чений и требований, которым должен 
соответствовать человек. Для прохож-
дения службы в органах прокуратуры, 
безусловно, нужно иметь определенный 
склад характера, набор человеческих ка-
честв для общения с гражданами. Быть 
образцом неподкупности, моральной 
чистоты и скромности, следовать Ко-
дексу этики прокурорского работника. 

– Какие наиболее сложные уголов-
ные дела приходилось рассматривать 
в текущем 2020 году?

– Одной из самых сложных катего-
рий дел являются дела в отношении со-
трудников правоохранительных орга-
нов. И дело даже не в том, что мы имеем 
дело с юристами, которые не только хо-
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Участковый уполномоченный полиции – это 
грамотный и ответственный специалист, вни-
мательный и тактичный человек, который най-

дет подход к любой категории граждан и поможет 
найти выход из непростой жизненной ситуации. Он 
непрерывно решает проблемы населения, внося боль-
шой вклад в охрану общественного порядка.

Знакомьтесь, Константин Валерьевич Квитко – 
участковый уполномоченный 19 отдела полиции Вы-
боргского района.

– Константин Валерьевич, расскажите, пожа-
луйста, в каких случаях люди обращаются к Вам 
за помощью?

– Жители могут обратиться с любыми вопросами, 
проблемами и бедами, в основном это бытовые кон-
фликты между соседями и родственниками, прожи-
вающими в коммунальных квартирах. К участковым 
обращаются с самыми разными, порой немыслимы-
ми проблемами, и мы обязаны разъяснять гражда-
нам, куда следует идти, что предпринять, чтобы они 
не тратили время на ненужные поиски.

– С чего начинается Ваш рабочий день?
– Мой рабочий день начинается с вооружения. По-

лучив пистолет, направляюсь на совещание, где про-
ходит общий инструктаж. До сотрудников доводят 
информацию о наиболее значимых преступлениях 
и происшествиях, зарегистрированных в течение су-
ток, ставят текущие задачи. Затем обход территории, 
профилактические беседы с гражданами с целью пре-
дотвращения каких-либо происшествий и преступле-
ний. Основная задача участкового – охранять безо-

пасность граждан на вверенном административном 
участке, проведение профилактики и пресечение пра-
вонарушений и преступлений. 

– В чем, на Ваш взгляд, заключается особен-
ность работы участкового?

– В системе правоохранительных органов участко-
вый – самое главное «звено», потому что большинство 
мелких до более тяжких преступлений раскрывается 
именно участковым на своем участке. Задача участко-
вого постоянно быть рядом с гражданами и не допу-
стить нарушения закона, которое повлечет наказание.

– Как профессия отразилась на Вашем образе 
жизни?

– Стал более ответственным. На своем личном 
примере воспитываю детей, ращу их порядочными 
и ответственными, чтобы соблюдали законы Россий-
ской Федерации.

– Как Ваши близкие относятся к Вашей работе?
– С пониманием, знают, что работа тяжелая, но в 

целом положительно.
– Сколько участков приходится на одного участ-

кового, и сколько на нем проживает человек?
– В настоящее время с учетом нехватки кадров на 

одного участкового приходится, как минимум, 2 ад-
министративных участка. На одном участке прожи-
вает не менее 2 - 2,5 тысячи человек.

– На Ваш взгляд, люди доверяют участковым? 
– Не все люди доверяют, так же, как и другим спе-

циалистам, и в нашей службе мы – не исключение. 
То, что некоторые граждане не верят в возможность 
получения помощи от участкового, – возможно, по-
следствия 90-х годов. Но с начала нулевых обстанов-
ка улучшается, и это возвращает доверие граждан к 
полиции. 

– С какими необычными просьбами или вопроса-
ми обращались к Вам жители?

– В основном это стандартные вопросы, но если 
вопрос не в моей компетенции, я подскажу куда нуж-
но и можно обратиться.

– С какими трудностями приходилось сталки-
ваться на своем участке?

– Трудности возникают только с гражданами, ко-
торые не идут на контакт. Не открывают дверь в па-
радную, кто-то отказывается давать показания, но это 
личное дело каждого.

– Какое напутствие Вы бы дали начинающему 
участковому?

– Быть добросовестным и целеустремленным, от-
ветственным, вежливым и опрятным, быть примером 
для граждан и ответственно относиться к вопросам, с 
которыми они обращаются. 

Мы поздравляем всех участковых уполномочен-
ных с праздником! Желаем успехов в работе, 

доверия граждан, терпения и здоровья!
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рошо знают закон, но и умело его при-
меняют, в силу своей деятельности 
знают какие-то хитрости, пробелы в 
законодательстве, знают, как это про-
исходит на практике, на что стоит об-
ратить внимание, где-то слукавить, где-
то ввести в заблуждение. 

– Как Вы выявляете коррупционе-
ров и с какими сложностями прихо-
дится сталкиваться в ходе расследо-
вания коррупционных дел?

– Работа по противодействию кор-
рупционным проявлениям строится 
по целому ряду основных направле-
ний: осуществляется проверка декла-
раций о доходах государственных и 
муниципальных служащих, на регу-
лярной основе осуществляется про-
верка проектов нормативно-правовых 
актов органов исполнительной и муни-
ципальной власти на предмет содержа-
ния в них коррупциогенных факторов, 
предъявляются иски о взыскании с го-
сударственных, муниципальных служа-
щих имущества неподтвержденного их 
доходами, возбуждаются дела об адми-
нистративных правонарушениях в от-
ношении лиц, допустивших коррупци-
онные правонарушения, инициируется 
уголовное преследование. 

Так, в прошлом году по материалам 
прокурорской проверки возбуждены 
уголовные дела в отношении следова-
теля УМВД района за совершенное мо-
шенничество в отношении обвиняемо-
го по уголовному делу, находящемуся 
у того в производстве, ранее возбужда-
лось уголовное дело в отношении двух 
сотрудников Росгвардии, которые об-
манным путем завладели денежными 
средствами граждан, подозреваемых в 
сбыте наркотических средств. 

– Что самое сложное в работе про-
курора? 

– Легко провести всестороннюю про-
верку по обращениям граждан, принять 
меры прокурорского реагирования и 
добиться реального его исполнения. 
Но порой совсем непросто донести до 
гражданина информацию об отсут-
ствии нарушения его прав. К примеру, 
если в жилом доме размещен рознич-
ный магазин, работающий без наруше-
ния требований законодательства, то 
одного лишь недовольства граждани-
на попросту недостаточно для запрета 
осуществления предпринимательской 
деятельности. Или если собака сосе-
дей громко лает в дневное время, отвле-
кая от насущных дел, сосед по лестнич-
ной клетке грубо разговаривает, то это 
еще не повод жаловаться в прокуратуру 
или другие органы. Наверное, это самое 
сложное, объяснять гражданину, что в 
той или иной ситуации органы государ-
ственной власти попросту не могут раз-

решить его вопрос положительным об-
разом. 

– На что чаще всего жалуются жи-
тели района?

– Основной массив обращений при-
ходится на несоблюдение требований 
законодательства в жилищно-комму-
нальной сфере, нарушение трудовых 
прав граждан, несогласие с действиями 
судебных приставов-исполнителей, осо-
бенно в вопросах невыплаты алиментов 
на несовершеннолетних детей. 

– Как Вы оцениваете доверие насе-
ления к прокуратуре? 

– Кредит доверия населения, выдан-
ный органам прокуратуры, довольно ве-
лик. К нам зачастую обращаются как в 
последнюю инстанцию, когда иные ор-
ганы не смогли поспособствовать вос-
становлению нарушенных прав. Неред-
ко через прокуратуру города граждане 
пишут письма с благодарностью, кото-

рые несомненно являются лучшей оцен-
кой нашей работы. 

– Согласно законодательству, ра-
ботник прокуратуры должен следо-
вать букве Закона. Но есть ли такая 
категория дел, которая затрагивает 
Вас как человека? 

– Любое преступление можно совер-
шать с особой циничностью, именно та-
кие дела больше всего меня затрагивают. 
Кражи и мошенничества в отношении 
пожилых, социально незащищенных 
групп населения (дети, люди с психи-
ческим расстройством, материально 
нуждающиеся граждане) – это именно 
та категория уголовных дел, которая не 
оставляет меня равнодушным. Также по-
лагаю, что хищение бюджетных средств 
со стороны должностных лиц государ-
ственных органов не терпит какого-ли-
бо снисхождения, такие лица непремен-
но должны предстать перед законом. 

– За что Вы любите свою работу? 
– Лучшая работа – это делать то, 

что тебе по-настоящему нравится. Она 
должна быть такой, чтобы Вы не успева-
ли следить за временем и наслаждались 
ею постоянно. Любимая работа это все 
равно труд и этот труд должен быть по-
лезен для другого человека. Я правиль-
но сделал выбор своей профессии. 

– Какие рекомендации Вы можете 
дать молодому поколению людей, ко-
торые хотят посвятить себя Вашей 
профессии? 

– Не быть равнодушным к проис-
ходящему и окружающим тебя людям, 
вырабатывать требовательность к себе и 
целеустремленность в достижении сво-
ей цели.
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В Томской области перепись в октябре охвати-
ла три района – Александровский, Кривоше-
инский и Тегульдетский. Достаточно сложным 

оказался Александровский. Он находится на севере 
региона и традиционно считается труднодоступным. 
Все населенные пункты расположены по берегам 
реки Обь. Постоянного транспортного сообщения 
с ними нет – зачастую добраться до окраин района 
можно либо по реке, либо вертолетом. Но речная на-
вигация прекращается с первыми ночными мороза-
ми. В этом году ее закрыли уже 18 октября. 

Отрезаны водой от «большой земли» и пять по-
селений Кривошеинского района. Октябрь оказался 
самым удобным месяцем для переписи здесь. В зим-
ний период добраться, например, до с. Красный Яр 
может помешать поздний ледостав и теплая погода, 
что сделает лед на реке Обь слишком опасным. Вес-
ной ряд сел района берет в «блокаду» разлив реки 
Мингерь – вышедшая из берегов вода перерезает не-
сколько участков единственной дороги. При небла-
гоприятных погодных условиях (затяжные замороз-
ки, обильные осадки) дорожное полотно может быть 
восстановлено только в июне. 

В д. Старосайнаково добраться в весенний пери-
од также мешает разлив реки Шегарка, русло которой 
расположено рядом с дорогой и часто подтопляет ее. 
В пять населенных пунктов Тегульдетского района в 
отличие от апреля, в октябре еще можно добраться 
паромной переправой.

Все население в этих районах сельское. Традици-
онно мужская часть в большинстве занимается рыб-
ной ловлей и охотой. Женщины – огородничеством и 
сбором дикоросов: грибов, ягод, лекарственных трав, 
кедровой и сосновой шишки, корня лопуха, чаги. Из 
собранного листа иван-чая в с. Красный Яр делает-
ся ферментированный чай, который отправляется в 
Москву и в дальнейшем на экспорт. 

На работу сюда привлекаются жители соседних 
сел, районов и даже регионов России. Для этого име-
ется общежитие, предприятие арендует квартиры 
для специалистов из Красноярска, Казани, Барнаула. 
Задача переписчиков – учесть все население терри-
тории, в том числе приезжих на временные работы.

В д. Карнаухово, напротив, живут в основном пен-
сионеры, поскольку здесь нет ни школы, ни магазина, 
ни почты. Люди занимаются домашним хозяйством 
и реализуют излишки продукции на ярмарках в Том-
ске. Мужчины работоспособного возраста работают 
вахтовым методом в с. Красный Яр или на предпри-
ятиях нефтедобычи в других регионах.

Жители д. Старосайнаково работают преиму-
щественно в соседнем, более крупном селе Володино. 
Оно находится в 3 километрах, но здесь есть 2 боль-
ших предприятия и бюджетные учреждения (адми-
нистрация поселения, школа, медпункт, почта, дом 
культуры, музыкальная школа), что порождает еже-
дневную маятниковую трудовую миграцию – в мас-
штабах одной труднодоступной территории. Сколь-
ко точно людей участвует в этой миграции, чем 
занимаются и какие источники дохода имеют, ста-
нет ясно только после полной обработки всех полу-
ченных данных Всероссийской переписи. Статисти-
ка покажет и национальный состав.

Известно, что на труднодоступных территори-
ях Томской области  проживают люди разной наци-
ональности: русские, ханты, немцы, армяне. Есть и 
малочисленный народ тюркского происхождения 
– чулымцы. Название происходит от реки Чулым 
(приток Оби), в среднем и нижнем течении которой 
они и проживали веками. По итогам перепись 2010 
года, в России насчитывалось 355 чулымцев. Как из-
менилась их численность, мы можем узнать уже в 
следующем году. 

Всего в октябре в труднодоступных районах ре-
гиона работало 39 переписчиков – преимущественно 
женщины в возрасте от 19 до 45 лет. 

Передвижения переписчиков в основном проис-
ходило водным и автомобильным транспортом, а 
также пешком. Местное население отнеслось к опро-
су с пониманием и зачастую с интересом отвечало на 
вопросы. Больше сложностей переписчикам доста-
вила неблагоприятная погода. Так, в ночь на 6 октя-
бря на территории районов выпал обильный снег, ко-
торый пролежал 3 дня, а затем растаял, оставив после 
себя непролазную грязь. На протяжении практиче-
ски всех дней переписи шли дожди, что тоже мешало 

опросу, если он проходил вне помещений.
Тем не менее, за октябрь переписчики обош-

ли практически все помещения, указанные в плане 
маршрутов. Удалось выявить и некоторые измене-
ния, когда прежде жилое помещение уже не являет-
ся таковым, или две квартиры объединились в одну. 

Следующий этап переписи в Томской области 
придется на февраль 2021 года и охватит уже 59 на-
селенных пунктов еще шести районов. Передвигать-
ся по маршрутам переписчики будут на вездеходах и 
даже вертолетах. 

В октябре завершился и первый этап перепи-
си в Ямало-Ненецком автономном округе – объезд 
малонаселенных деревень  Ишвары, Карвожгорт, 
Ильягорт, Пословы Шурышкарского района на мо-
торной лодке. Речная навигация в октябре здесь 
уже прекращается и до мая будущего года добрать-
ся до этих сел будет невозможно. 

В декабре перепись продолжится в других на-
селенных пунктах Шурышкарского района ЯНАО, 
а также в местах проживания коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера, куда добраться 
можно по «зимнику» на внедорожниках и везде-
ходах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «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/stra 

ÏÎ ÂÎÄÅ È ÑÍÅÃÓ: ÏÅÐÂÛÉ ÌÅÑßÖ ÏÅÐÅÏÈÑÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÒÐÓÄÍÎÄÎÑÒÓÏÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ
18 òðóäíîäîñòóïíûõ äåðåâåíü è ñåë ïîñåòèëè ïåðåïèñ÷èêè â îêòÿáðå â Òîìñêîé 
îáëàñòè è åùå 5 – â ßÍÀÎ. Äîáèðàòüñÿ äî ìíîãèõ ïîñåëåíèé ïðèõîäèëîñü ïî âîäå – íà 
ìîòîðíûõ ëîäêàõ. Ñ îñòàíîâêîé íàâèãàöèè ïåðåïèñ÷èêè ïåðåõîäÿò íà äðóãèå âèäû 
òðàíñïîðòà è îòïðàâëÿþòñÿ â íîâûå îòäàëåííûå ðàéîíû. 

О тделения ПФР заключают соглашения об информационном обмене с 
учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на об-
учение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании 
платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом. 
Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения ПФР заключили более 300 соглашений с об-
разовательными организациями в 75 регионах России, из них 14 соглашений 
заключено Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, будет посто-
янно пополняться. Всего планируется заключить более полутора тысяч согла-
шений с учебными заведениями по всей стране.

С информацией о заключенных соглашениях об информационном вза-
имодействии между образовательными организациями и территориальны-
ми органами ПФР можно ознакомиться по ссылке http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~4360.

Ïåíñèîííûé ôîíä óïðîñòèë 
ðàñïîðÿæåíèå ìàòåðèíñêèì 
êàïèòàëîì íà îáó÷åíèå äåòåé

№ 
п/п Наименование образовательной организации

Соглашение
Дата 

заключения №

1 2 3 4

1 ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» 08.07.2020 13-156

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна» 08.07.2020 13-158

3 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 08.07.2020 13-157

4 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» 20.07.2020 13-159

5 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 14.08.2020 13-162

6 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» 28.08.2020 13-164

7 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет» 28.08.2020 13-163

8 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» 01.09.2020 13-165

9 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет гражданской 
авиации» 04.09.2020 13-166

10 ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О.Макарова» 17.09.2020 13-167

11 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет кино и телевидения» 30.09.2020 13-169

12 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 07.10.2020 13-170

13 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица» 07.10.2020 13-171

14 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» 20.10.2020 13-177
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Ñàõàðíûé äèàáåò – îäíî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé íà çåìíîì øàðå

12 íîÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå ïðåäñòàâèòåëåé Ñîþçà 
îõðàíû ïòèö Ðîññèè â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àþò 
«Ñèíè÷êèí äåíü»

С егодня в мире насчитывается около 366 мил-
лионов пациентов с сахарным диабетом, 
90% из которых, – это пациенты с диабетом 

2 типа. В России учетом пациентов занимается Го-
сударственный регистр больных сахарным диабе-
том, предположительная распространенность са-
харного диабета составляет 5,7%, а численность 
больных – 9 миллионов человек. По прогнозам, к 
2025 году количество больных сахарным диабетом 
увеличится вдвое, а к 2030 году, по расчетам Меж-
дународной федерации диабета, с этим диагнозом 
будет 500 миллионов человек. Но это только офи-
циальная статистика. Сахарный диабет – проблема 
мирового масштаба, важность которой с каждым 
годом приобретает все более угрожающие размеры, 
несмотря на то, что этому вопросу уделяется все бо-
лее пристальное внимание. 

Основная причина роста числа заболевших – 
изменение образа жизни населения (гиподинамия, 

нерациональное питание, курение и злоупотребле-
ние алкоголем), начавшееся с середины прошлого 
века и продолжающееся по сей день. При сохране-
нии текущего положения дел предполагается, что 
к 2030 году число заболевших удвоится и составит 
уже 20 % от всего населения земли. Сахарный ди-
абет– заболевание коварное, инвалидизирующее, 
опасное своими осложнениями, которые, возникая 
при отсутствии своевременной диагностики, долж-
ного лечения и изменений в образе жизни, вносят 
значительный вклад в статистику смертности насе-
ления. Осложнения от сахарного диабета – седьмая 
по распространенности причина смертности. Важ-
но, что сахарный диабет, прежде всего II типа, воз-
можно предотвратить и практически исключить 
развитие осложнений при полном понимании при-
чин формирования этого заболевания, и вытекаю-
щих из них мер профилактики. 

Пересмотр собственного рациона – это первый 

шаг на пути к профилактике диабета. Пища, в ко-
торой сахар и рафинированные углеводы при-
сутствуют в большом количестве, способна дать 
значительный толчок в развитии заболевания. 
Молекулы сахара, образуемые в результате рас-
щепления таких продуктов, попадают прямо в 
кровеносную систему. Это вызывает резкое воз-
растание в крови уровня сахара и синтез инсули-
на – гормона, вырабатываемого поджелудочной 
железой, выполняющего «транспортную» функ-
цию, в результате чего сахар из крови поступает 
и в другие клетки.

Наличие связи между потреблением продуктов, 
богатых рафинированными углеводами и сахаром, 
и увеличением вероятности возникновения неду-
га было доказано в ходе различных исследований. 
Если воздерживаться от употребления такой пищи, 
подобный риск значительно минимизируется. Из 
тридцати семи исследований, проведенных на се-
годняшний день, все подтвердили то, что питаю-
щиеся быстрыми углеводами люди на сорок про-
центов больше подвержены диабету. Физическая 
активность позволяет повысить восприимчивость 
клеток к инсулину, что позволяет поджелудочной 
не вырабатывать этот гормон в больших количе-

ствах, а, следовательно, и поддерживать уровень 
сахара становится гораздо легче. Курильщики вхо-
дят в группу риска людей, подверженных развитию 
многих проблем со здоровьем, в том числе и диабету 
2 типа. Полностью исключить риск, если предраспо-
ложенность к сахарному диабету существует, нель-
зя, однако контролировать факторы, которые спо-
собны привести к развитию этого недуга, можно. 
Если проанализировать свой распорядок дня, вред-
ные привычки, питание, физическую активность, 
внести в уже привычный образ жизни изменения, 
то предотвратить развитие болезни вполне возмож-
но. Главное – приложить максимум усилий, так как 
от этого зависит сохранность здоровья.

Нина Яковлевна Пилипчук, заведующая отде-
лением медицинской профилактики 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №14»

П одвижная и энергичная синич-
ка относится к одной из самых 
полезных птиц. Маленькие са-

нитары уничтожают огромное количе-
ство вредных насекомых, спасая зеле-
ные насаждения от гибели. Одна семья 
синиц, чтобы прокормить свое потом-
ство, очищает от вредителей до 40 де-
ревьев. 

Красочные птички из семейства 
синицевых, обитают на всей терри-
тории Европы, Ближнего Востока, 
Центральной и Северной Азии, в не-
которых районах Северной Африки. 
На территории нашей страны встре-
чаются преимущественно «большие» 
синицы. 

Яркие синички выглядят так чуд-
но, что возникает желание смастерить 
им кормушку. Место подкорма можно 
сделать как из подручных материалов, 

так и приобрести уже готовую кон-
струкцию. 

Далее необходимо правильно 
кормить пернатых, чтобы помочь им 
пережить зиму и нечаянно не нав-
редить.

Как правило, люди подкармливают 
птиц хлебом, который уже не приго-
ден к употреблению в пищу. Но такой 
корм птицам категорически проти-
вопоказан. Дрожжи, содержащиеся в 
хлебе, вызывают процессы брожения в 
пищеводе, создавая питательную сре-
ду патогенным микроорганизмам, что 
приводит к болезням и даже гибели 
пернатых.

«Синичкин день» – отличный по-
вод повесить недалеко от своего дома 
кормушки для птиц, сделанные свои-
ми руками, которые спасут зимой да-
леко не одну птичью жизнь.

Нельзя:
• просроченные, гнилые, плесне-

велые продукты;
• любая солёная пища, соленое 

сало;
• жареные семечки (пагубно ска-

зываются на печени);
• экзотические фрукты (могут вы-

зывать аллергические реакции 
вплоть до летального исхода).

Можно:
• сырые зерна подсолнечника, 

ржи, овса, пшеницы
• крупы (пшено, перловка);
• сырые орехи (грецкие, кедровые);
• корма для попугаев;
• свежее сало, творог;
• измельченные куски мяса (фарш);
• сушеные ягоды и фрукты.

14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÄÈÀÁÅÒÎÌ

ËÓ×ØÅ ÑÈÍÈÖÀ Â ÐÓÊÀÕ, 
×ÅÌ ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ

ÊÎÐÌÈÒÅ ÑÈÍÈ×ÅÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
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ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÁÅÐÅÆÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ 
Ê ÏÀÌßÒÈ

В Санкт-Петербурге выявлением 
осиротевших детей, и детей, ока-
завшихся в чрезвычайно труд-

ной, а иногда и опасной жизненной си-
туации, занимаются отделы опеки и 
попечительства в администрациях му-
ниципальных образований. 

В муниципальном образовании 
Светлановское отделом опеки и по-
печительства уже более двадцати лет 
руководит Елена Николаевна Мохова. 
Коллеги и жители нашего округа гово-
рят о Елене Николаевне как о человеке 
профессиональной, ответственной до-
броты. С первой же минуты разговора 
собеседник обязательно попадает под 
её заботливое обаяние.

И сразу же становится очевидным, 
что начальник отдела – человек, безус-
ловно компетентный. «Кроме выявле-
ния детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечителя, одним из важнейших 
аспектов наших полномочий являет-
ся и устройство их в семью», – уточня-
ет Елена Николаевна. Учитывая, что 
передовая педагогическая наука счи-
тает семейное воспитание приоритет-
ным, само понятие «детский дом» по-
степенно уступает место такой форме 
как «Центр содействия семейному вос-
питанию». С этим центром, ЦССВ №4, 
отдел всегда находится во взаимодей-
ствии. Сегодня там живут и обучают-
ся шестьдесят пять воспитанников. 
При этом стоит обратить внимание, 
что большинство из них – это не сиро-
ты, а ребятишки из семей, где родители 
лишены родительских прав.

И сотрудники отдела, и их коллеги из 
Центра последовательно проводят боль-
шую работу по устройству ребят в семьи. 
Однако эта работа требует тщательного 
анализа претендентов стать приёмными 
родителями или опекунами.

Практика работы отдела опреде-
лила, что приоритетными кандидата-
ми являются, прежде всего, предста-
вители благополучных петербургских 
семей, располагающие собственными 
средствами, ресурсами и положитель-
ным семейно-педагогическим опытом 
для того, чтобы принять ребёнка на 
воспитание в семью.

«Вот, буквально в октябре, семья пе-
тербуржцев, воспитывающая трёх сы-
новей, отправила старшего на службу в 
вооружённые силы и приняла решение 
усыновить 4-х летнего воспитанника 
ЦССВ №4. Это, несомненно, не корыст-
ный поступок и хороший результат на-
шей совместной работы, – поделилась 
Елена Николаевна. – Конечно мы нахо-
димся с семьёй на связи и отслеживаем 
развитие ситуации.

У нас сегодня на учёте более шести-
десяти семей, где воспитываются дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
Статистика такова, что ежегодно у нас 
в округе, население которого составля-
ет более восьмидесяти восьми тысяч 
человек, сиротами или детьми без по-
печения родителей остаются десять – 
двенадцать детишек. В этом году, к ав-
густу их было всего трое, но в сентябре, 
в связи со смертью родителей, приба-
вилось ещё пятеро. Так что объём на-
ших дел и забот не уменьшается.

Как не уменьшается и спектр вопро-
сов, которые отделу надлежит решать и 
контролировать.

Учитывая, что история опеки и по-
печительства имеет глубокие корни, 
сегодня можно с уверенностью гово-
рить о весьма и весьма значительной 
помощи государства в решении наших 
основных полномочий. Это и ежеме-
сячное денежное содержание детей, 
и зарплаты приёмным родителям, и 

бесплатный проезд в общественном 
транспорте, и освобождение от опла-
ты коммунальных услуг, и ежегодная 
компенсация проезда «туда и обратно» 
к местам отдыха в переделах России. 
Футбольная команда из нашего ЦССВ 
№4 однажды даже съездила и сыгра-
ла с футболистами знаменитого клуба 
«Челси», – вспоминает Е.Н. Мохова. 

Для того чтобы представить себе 
объёмы государственного участия в 
судьбе воспитанников Центров, стоит 
учитывать их основные направления 
работы. Это и уход за несовершенно-
летними воспитанниками, и организа-
ция их физического развития с учетом 
индивидуальных и возрастных осо-
бенностей. Это и вопросы организа-
ции получения несовершеннолетними 
воспитанниками образования, а также 
их физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное, художествен-
но-эстетическое воспитание, включая 
духовно-нравственное, патриотиче-

ское, трудовое с привлечением несо-
вершеннолетних воспитанников к са-
мообслуживающему труду.

В последние несколько лет тема 
опеки и попечительства вызывает в 
обществе множество дискуссий. Ей 
посвящены сюжеты телевизионных 
программ и модных ток-шоу. Этой те-
мой озабочены и депутаты всех уров-
ней, и органы исполнительной власти. 
В отделе опеки и попечительства мест-
ной администрации муниципального 
образования Светлановское за спора-
ми следят. «Конечно, решение наших 
вопросов требует особой деликатно-
сти и особых, прописанных в законода-
тельстве полномочий, – подчёркивает 
в завершении нашей беседы Елена Ни-
колаевна. – И конечно же, каждый со-
трудник нашего отдела помнит об осо-
бой ответственности нашей работы. 
Ведь в наших руках – здоровье, благо-
получие и судьбы детей».

Беседовал Константин Фёдоров

Инициатива установки принад-
лежит муниципальному депу-
тату Владимиру Ерешкину, ко-

торый рассказал, что «…в отношении 
захороненных за холмом известны 
достоверно только имена восьми че-
ловек. Участники событий рассказы-
вают о захоронении до 25 человек, по 
разным источникам». Владимир Вла-
димирович также отметил, что эти 
информационные щиты установили 
«…на деньги патриотов Выборгского 
района».

Краеведам Выборгской стороны из-
вестно, что первыми в парке Лесотех-
нической академии захоронили рабо-
чих завода «Новый Лесснер», павших в 
революционных боях в 1917 – 1918 го-
дах, а осенью 1919 года здесь же были 

похоронены красноармейцы с Пулков-
ских высот, моряки Балтфлота с фор-
та «Красная горка» и батареи «Серая 
лошадь». Они пали в боях с войсками 
генерала Юденича, рвавшимися в Пе-
троград.

Выступая перед независимыми бло-
герами, а также репортёрами нашей га-
зеты, депутат МО Светлановское Вла-
димир Ерешкин поблагодарил всех, 
кто словом и делом помог довести за-
думанное до конца.

Глава МО Светлановское Янина Ев-
стафьева, принявшая участие в меро-
приятии по установке информацион-
ных щитов, обратила внимание прессы 
и депутатов на то, что историческая 
память предполагает объективность в 
оценочных подходах, а современность 

требует бережного отношения к име-
нам павших воинов той эпохи с обеих 
сторон, так как и те, и другие шли на 
смерть за идеалы добра и справедли-
вости, но трактовали их совершенно 
по-разному.

Историк Евгений Карпов, побы-
вавший на мероприятии, отметил, что 
история «не терпит сослагательного 
наклонения. Важно, чтобы история нас 

учила, а не проучивала», – подчеркнул 
доцент.

На информационные щиты, уста-
новленные по инициативе депутата 
МО Светлановское Владимира Ереш-
кина, нанесены QR-коды, воспользо-
вавшись которыми посетители парка 
смогут узнать подробности событий 
периода Октябрьской революции.

Евгений Мещеряков

Â íîÿáðüñêèå äíè êàëåíäàðü íàïîìèíàåò íàì î òàêîé âàæíîé ñôåðå íàøèõ 
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé êàê îïåêà

Ïàìÿòíûå èíôîðìàöèîííûå ùèòû ñ èìåíàìè 
è èíôîðìàöèåé î êðàñíîãâàðäåéöàõ, çàõîðîíåííûõ 
â ïàðêå Ëåñîòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè, óñòàíîâèëè 
â ñðåäó 11 íîÿáðÿ äåïóòàòû ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå
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ÀËÅÊÑÅÅÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÀÐÁÈÍÑÊÀß ÐÀÈÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÁÀÁÀÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÅÃÎÐÎÂÈ×
ÁÅËßÊÎÂÀ ÍÀÇÈß ÕÀÌÇÀÍÎÂÍÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÂÈØÍßÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÂÎÉÒÅÖÊÀß ÊÈÐÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÃÅÍÇÅËÜ ÍÎÍÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÄÎÊÒÎÐÎÂÈ× ÀÐÊÀÄÈÉ ÑÀÌÎÉËÎÂÈ×
ÅÐÎØÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÈÂÀÕÍÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÈÒÈ×
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÌÀÉß ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÊÎÇËÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎÐÎÒÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÈÕÎÍÎÂÍÀ
ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÌÀÑËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ ÂÈÊÅÍÒÜÅÂÈ×
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÊÈÐÈËËÎÂÍÀ
ÏÀÍÎÂ ÏÀÂÅË ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÏÅÒÐÎÂÀ ËÈÄÈß ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ
ÏÅÒÓÕÎÂÀ ÍÈÍÀ ÒÐÎÔÈÌÎÂÍÀ
ÏÈÍÀÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÐÛÁÎËÎÂËÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÊÎÑÛÐÅÂ ÈÃÎÐÜ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
×ÀÉÊÎÂÑÊÀß ÊËÀÂÄÈß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ

Íàøè 85-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÅÊÈÍ ÈÂÀÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÂÀËÅÐÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÂËÀÑÎÂÀ ÃÅÍÐÈÝÒÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÂÎÄßÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ×
ÃÓÄÎÂÑÊÀß ÒÀÌÀÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ
ÄÎÁÐÎÕÂÀËÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÅÂÑÅÅÂ ÌÈÕÀÈË ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÅÐÌÎËÀÅÂÀ-ÌÀÊÎÂÑÊÀß ÀËËÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÆÓÊÎÂ ÈÃÎÐÜ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÆÓ×ÅÍÊÎ ÝÌÌÀ ÈÇÐÀÈËÅÂÍÀ
ÇÀÊÈÐÎÂÀ ÐÓÔÜ ÃÀÐÅÅÂÍÀ
ÇÁÈÍßÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÈÒÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÇÈÍÎÂÜÅÂÍÀ
ÊÀÆÄÀÍ ÒÀÌÀÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÀÐÏÅÍÊÎ ÝÍÅËÜ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ
ÊËÞÍÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÊÎÂÀËÅÂÀ ÌÀÐÈß ÔÅÄÎÒÎÂÍÀ
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÊÎÍÎÏËÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÊÎÐßÊÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÊÐÓÒÎÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÓÐÖÅÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ËÅÁÅÄÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÔÐÎÍÎÂÍÀ
ËÅÂÅËÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ËÅÎÍÒÜÅÂÀ ÍÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ËÛÑßÊÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÌÎËÎÄÖÎÂÀ ÅÌÈËÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÎÐÅÕÎÂÀ ÌÓÇÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÈÑÊÀËÎÂÀ ÂÅÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÏÎÄÎÊÑÈÍÀ ÌÀÉß ÄÀÂÈÄÎÂÍÀ
ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÐÓÄÍÈÖÊÀß ÀËËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÀÁÈÍÈÍÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÑÀÂÓËÊÈÍÀ ÌÀÐÈÀÍÍÀ ÌÎÈÑÅÅÂÍÀ
ÑÀËÌÈÍÅÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÑÎÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÒÎËÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÍÀ
ÑÓÅÒÈÍ ÞÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÑÓÌÖÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÒÅÐÅØÊÎ ÈÍÃÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÎËÏÀÐÎÂ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÒÎËÏÀÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÒÎÒÑÌÀÍ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÕÀÐÈÍÀ ÒÀÌÀÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÕÎÒ×ÅÍÊÎÂÀ ÏÀÂËÈÍÀ ÅÔÈÌÎÂÍÀ
ØÒÀÐÊ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ßÃÎÒÈÍÅÖ ËÈÄÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ þáèëÿðîâ, ðîäèâøèõñÿ â íîÿáðå!
Æåëàåì õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ, áîäðîñòè äóõà è ñ÷àñòüÿ!
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Íàøè 80-ëåòíèå þáèëÿðû

ÃÀËÀÍÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÍÀ
ÀÁÀÊÓÌÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÕÐÈÑÀÍÔÎÂÍÀ
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÀÍÄÐÈÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ÀÐËÞÊ ËÀÐÈÑÀ ËÜÂÎÂÍÀ
ÁÀÁÀÍÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÁÎÊÎÂÀ ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÓÐÈÍÑÊÀß ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÂÒÞÐÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÃÀÉÑÈÍÀ ÈÍÀ ÀÊÑÅÍÎÂÍÀ
ÃÀÍÄÀËÈÏÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÔÐÈÄÌÀÍÎÂÍÀ
ÄÎÌÍÈ×ÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÇÓÁÊÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂ ÈÃÎÐÜ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÏÀÐÔÈÐÜÅÂÍÀ
ÊÀÐÀÌßÍ ÎËÜÃÀ ÀÐÒÀØÅÑÎÂÍÀ
ÊÀÐÖÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÊÎÇËÞÊ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ËÞÁÀÂÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÌÀÐÀÌÇÈÍÀ ÀÂÃÓÑÒÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÌÀÐØÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÌÈÕÎÍÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÐÅÕÀ×ÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÐÛËÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÑÀÂÈÖÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÊËÅÎÔÀÑÎÂÍÀ
ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÁÐÎÍß ÏÅÉÑÀÕÎÂÍÀ
ÒÈËÈÍÈÍÀ ÍÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÒÈÒÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÒÐÎÔÈÌÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÔÅÄÎÒÎÂ ËÅÂ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÔÅÄÎÒÎÂÀ ÍÎÍÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÔÎÌÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÕÀØÊÎÂÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÖÀÐÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÀß ÀÍÒÎÍÈÄÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ØÀÁÀÍÎÂÀ ÊÈÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ØÒÓÐÖ ÈÃÎÐÜ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÞÄÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ßÊÎÂËÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ßÍÑÎÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
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ÀÐÓÒÞÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÁÐÀÃÈÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ ÀÁÐÀÌÎÂÈ×
ÁÓØÌÀÐÈÍÀ ÍÈÍÀ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÂÎÉÊÈÍÀ ÐÀÈÑÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÂÛÐÆÈÊÎÂÑÊÀß ÂÅÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ
ÄÅÑßÒÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÄÞÍÄÈÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÅÃÎÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÇÓÁÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÀËÓÃÈÍÀ ÍÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË ÏÀÂËÎÂÈ×
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÎÍÀØÊÎÂÀ ÐÈÒÀ ÇÀËÌÎÍÎÂÍÀ
ÊÎÐÑÓÊÎÂÀ ÌÀÐÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÐÅÑËÈÍ ÏÅÒÅÐÑ ÝÐÍÑÒÎÂÈ×
ÊÐÛËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÈÅÂÍÀ
ÌÀÉÎÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÍÈÊÈÒÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÎÐÄÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÏÀËÜ×ÅÂÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÏÅÑÒÐßÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÐÓÄÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÐßÁÎÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÑÀÁÈÍÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÑÓÕÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÒÅËÅØÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÒÞËÜÏÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÕÀËÈÒÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÐÈÇÀÅÂÈ×
ÕÂÀÍ ÌÀÐÈÍÀ ÂÈËÜÃÅËÜÌÎÂÍÀ
ÕÎÐÎØÀÉËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÖÛÏÊÈÍÀ ËÀÐÈÑÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
×ÅÊÓÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ØÎÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
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ÀËÔÅÐÎÂÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÍÀÓÌÎÂÍÀ
ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÁÅËÎÓÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÞÐÜÅÂÈ×
ÁËÀÃÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÃËÎÎÂ ÁÓÕÀÐÁÈ ÐÀÌÀÇÀÍÎÂÈ×
ÃÓËÛÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÄÎÐÎÃÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÆÎÂÍßÊ ÈÂÀÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÇÀÐÈÔ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÇÀÊÈÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÈËÜÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÊÀÏÓÑÒÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÀÐÀÁÀØ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÀÐÀÃÎÄÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÀÐÀÓËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÊÀÒÀÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÀ×ÀËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊËÈÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÊÍÎÏÔ ÌÈÕÀÈË ÐÎÑÒÈÑËÀÂÎÂÈ×
ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÊÎËÅÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÎÐÊÓÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ËÅÃÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ËÅÍÜÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ËÅÎÍÒÜÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ËßÌÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÌÈÊÅËÀÄÇÅ ÎÒÀÐÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÌÎË×ÀÍÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÌÎÑÊÂÈÒÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÏÀÂËÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÏÀÑÒÎÐ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÏÎÇÍÈÊ ËÀÐÈÑÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÏÎÏÊÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÏÎÏÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÏÐÎÏÀÑÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÐÈÕÒÞÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÐÎÌÀÉÊÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÐÎÌÀÍÎÂÍÀ
ÐÎÌÀÍÖÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÐÓÄÀÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÑÀËÒÀÍ ÂÈÊÒÎÐ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ ÍÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÑÊÎÐÍßÊÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÌÈÐÎÍÎÂÍÀ
ÑÓÕÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÀÐÀÑÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÒÐÀÂÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÍÀ
ÔÐÅËÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
×ÓÐÀÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÅÔÈÌÎÂÈ×
ØÒÀÐÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ßÊÎÂËÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ËÈÄÈß ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÀËÅÕÍÎÂÈ× ÅËÅÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÀËÒÓÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÅËÎÍÎÃÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÁÅÍÊÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÁÎÉÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÁÎ×ÊÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÀÒÂÅÅÂÍÀ
ÁÓÒÀÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÍÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÃÎÁÎÇÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÇÀÓÐÁÅÃÎÂÈ×
ÃÎËÜÄÁÅÐÃ ÎËÅÃ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÃÎÍ×ÀÐÈÊ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÃÓÒÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÄÀË ÌÎÍÒÅ ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÄÀÍÈËÎÂÈ× ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×
ÄÅÐÊÀ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ ÇÀÌÈÐÀ ÀÁÄÓËËÀÅÂÍÀ
ÅÆÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÅËÜÏÈÄÈÔÎÐÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÆÓÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÆÓÐÀÂÊÀ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÇÀÃÀËÜÑÊÀß ËÀÐÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÇÈËÃÀËÎÂ ÌÈÕÀÈË ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÀÍÒÎÍÎÂÍÀ
ÈËÜÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÈÎÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÊÀÇÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÊÀËÈÍÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÀÐËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÀÐÖÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÊÎÑÒÐÎÌÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÊÎÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÊÓÇÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÊÓÑÒÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ËÅÁÅÄÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÃÀÂÐÈÈËÎÂÍÀ
ËÈÒÎØÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ËÎÁÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ËÓÖÞÊ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂÍÀ
ÌÀÐÊÎÂ ÎËÅÃ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÌÈÊËÓÕÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÌÈÒßØÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÌÎÖÊÎÁÈËÈ ÃÓÐÀÌÈ ÓÑÓÏÎÂÈ×
ÍÈÊÈÒÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂ ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ ÂÅÐÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÎÑÍÈÖÊÀß ÍÀÒÀËÜß ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÏÅÒÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÏÓÃÀ×ÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÏÓ×ÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÐÀÇÃÓËßÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÐßÁ×ÈÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÐßÌÇÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÀÂÓØÊÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÑÅÐÃÅÅÂ ÌÈÕÀÈË ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÑÈÂÅËÜ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÑËÓÖÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÒÅÍÈØÅÂÀ ÃÀËÈß ÐÀÂÈËÜÅÂÍÀ
ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÈÕÎÍÎÂ ÏÀÂÅË ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÓÏÎÐÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÓÐÊÓÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÓØÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÞÐÜÅÂÈ×
ÔÅÄÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÔÅÐÌÀÍ ÔÀÈÍÀ ÑÀÌÓÈËÎÂÍÀ
ÔÈËÈÏÏÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ßÊÎÂËÅÂÈ×
ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÔÎÐÒÓÍÀÒÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÕÀÁÀÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÖÎÉ ËÞÄÌÈËÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ØÀÍÄÀÐÎÂÈ× ÒÀÒÜßÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ØÅÑÒÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ØÈÄËÎÂÑÊÀß ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ØÈÏÈÖÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ØÈØÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÞÍ ÌÀÐÈÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ßÊÎÁ×ÓÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ßÊÎÂËÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ßÐÎØÓÊ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

Íàøè 60-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÍÈÊÈÍÀ ÂÈÎËÅÒÒÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÀÐÈÑÒÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÁÀÆÅÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÃÓÍÈÂÎËÄÎÂÈ×À
ÁÀØÀÐÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ

ÁÅËÓÕÈÍÀ ÀËËÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÁÓËÀÒÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÂÀÓËÈÍÀ ÌÀÐÈß ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÃËÀÇÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÃÎËÅÂÀ ÀÍÍÀ ÌÀÐÊÎÂÍÀ
ÃÎËÜÒßÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÃÐÈØÅËÜ ÀÍÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÇÂÅÐÅÂÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÇÂÅÐÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÇÈÍ×ÓÊ ÎËÜÃÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×
ÊÀÐÀ×ÅÍÖÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÈÌ ÓËÜßÍÀ ÌÎÈÑÅÅÂÍÀ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÀ ÌÀÐÈÀÍÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÊÎÂÀËÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÊÎØÊÈÍÀ ÀËËÀ ÂÅÍÅÄÈÊÒÎÂÍÀ
ÊÐÀÑÍÎÁÎÐÎÄÜÊÎ ÍÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÐÓÏÅÍÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÓÁÈØÈÍ ÈÂÀÍ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÊÓËÈÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀÐÒÓÐÎÂÍÀ
ÊÓÍÒÈØÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÑÓÔÎÂÍÀ
ÊÓØÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ËÀÏÒÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ËÅÁÅÄÅÂÀ ÞËÈß ÎËÅÃÎÂÍÀ
ËÓÊÈ×ÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÌÀËÅÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÌÀÌËÅÅÂÀ ÃÓÇÅËÜ ÈÑÊÀÍÄÅÐÎÂÍÀ
ÌÀÍÑÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÎÁÐÅÇÀÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÎËÅÍ×ÓÊ ÎÊÑÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÎÐÅÕÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÀÊÀËÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÀÐÛÃÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÃÎÐÅÂÍÀ
ÏÎÏÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÐÀÕÌÀÍÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÐÀÕÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍ×ÎÂÍÀ
ÐÅÇÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÐÎÆÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÌÓÍÈÐÎÂÍÀ
ÐÓÕËÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÀÂ×ÅÍÊÎÂÀ ÄÆÅÌÈËß ÀËÈÅÂÍÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÑÊÍÀÐÜ ÌÀÐÈÍÀ ÀÂÃÓÑÒÎÂÍÀ
ÑÊÐßÁÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÈÍÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
×ÅËÍÎÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ØÀÏÅËÜ ÅËÅÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ØÈÒÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

Íàøè 55-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÁÎÐÈÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÁÓ×ÅÍÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÂÎÅÂÎÄÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÃÀØÈ×ÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÄÅÉÍÅÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÄÎÌÁÐÎÂÑÊÀß ËÀÐÈÑÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÄÐÎÁÈÒÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ
ÊÀÌÅÍÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÌÎËÎÄÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×
ÎØÓÅÂÀ ÀÍÍÀ ÈÃÎÐÅÂÍÀ
ÐÓÊÎßÒÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÑÓÐÌÀÂÀ ÂÈÑÑÀÐÈÎÍ ÂÈÀÍÎÐÎÂÈ×
ÔÅÄÎÐÎÂ ÂÀÄÈÌ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ØÓÐÀÂÈÍ ÌÈÕÀÈË ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×


