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ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Íîâûé ãîä – ñåìåéíûé ïðàçäíèê. 
È ñàìîå áëàãîðàçóìíîå ðåøåíèå – 
ïðîâåñòè åãî äîìà, íå çàáûâàÿ 
î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè

Скоро наступят праздничные новогодние и 
рождественские «каникулы», а значит, как это 
принято у нас на Руси, родные и самые близкие 

люди соберутся за столом в своих домах, чтобы по-
здравить друг друга с праздником. Новый год абсо-

лютно правильно называют праздником, прежде все-
го, семейным. То есть, наиболее разумно и безопасно 
для здоровья, имиджа, личных и семейных сбереже-
ний провести его в узком семейном кругу. 

25 äåêàáðÿ Ñïèðèäîí Ñîëíöåâîðîò,
Äåíü äàðåíèÿ ¸ëî÷íûõ 
ïðàçäíè÷íûõ øàðîâ

26 äåêàáðÿ Äåíü áëàãîäàðñòâåííîãî 
ïèñüìà,
Äåíü ïîäàðêîâ,
Äåíü ãëóáîêîãî ñíåãà

27 äåêàáðÿ Äåíü ñïàñàòåëÿ
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè
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Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
E-mail: admin@mo-svetlanovskoe.spb.ru
Òåë.: 8 (812) 550-20-06

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

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

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ!
Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî âñåì âîïðîñàì ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè ïî òåëåôîíó:

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

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå!

28 äåêàáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü êèíî,
Äåíü øîêîëàäíûõ êîíôåò

29 äåêàáðÿ Äåíü «âñòàíü íà âåñû»

30 äåêàáðÿ Äåíü çàâîðà÷èâàíèÿ 
ïîäàðêîâ

31 äåêàáðÿ Êàíóí Íîâîãî ãîäà,
Äåíü âñåîáùåãî 
÷àñà ìèðà

Êàëåíäàðü ïðàçäíè÷íûõ äàò

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 

Ñâåòëàíîâñêîå!

Дорогие друзья!
Зима постепенно вступает в свои права. Засне-

женные предновогодние пейзажи Светлановского 
поднимают настроение до задорно-зимнего, на ули-
цах становится светлее. А где снег, там и санки, конь-
ки, лыжи, катание с горок – традиционные весёлые 
забавы, как для наших малышей, так и для подрост-
ков и взрослых людей. 

В каждом времени года есть и свои радости, и за-
боты. Обеспечение безопасности и комфорта наших 
жителей в условиях снегопадов и гололёда являются 
приоритетными задачами для сотрудников  местной 
администрации и подрядных организаций. И снег, 
и, тем более, лёд требуют своевременной уборки. 

В зимний период наши службы благоустрой-
ства работают в усиленном режиме. И, что очень 
важно для современного гражданского общества, 
работают в режиме информационной прозрачно-
сти. Мы стараемся информировать жителей на-
шего округа буквально обо всех мероприятиях по 
благоустройству. Мы обсуждаем острые вопросы в 
социальных сетях, и нам очень важно знать ваше 
мнение о качестве работ и особенно важно —  по-
лучать  конструктивные предложения по их совер-
шенствованию. 

Такая обратная связь нам нужна и при обсуж-
дении многих других вопросов ведения нашего му-
ниципального образования. Наиболее перспектив-
ные для претворения в жизнь предложения мы 
всегда готовы выносить на обсуждение с депутата-
ми, включать в планы дел и развития нашего с вами 
округа.

Янина Евстафьева
Глава МО Светлановское

Наш сайт: www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Наша группа «ВКонтакте»:

«Наш дом — Светлановское»



6 (80) äåêàáðü 20202

Очевидно, что коронавирусная ин-
фекция пока ещё не отступает. И мас-
совая вакцинация, даже с учётом её 
успешного старта, находится ещё в са-
мом начале. Поэтому собираться для 
встречи Нового года большими ком-
паниями в ресторанах, кафе и прочих 
людных заведениях – это значит, в пер-
спективе, подвергнуть опасности свою 
жизнь и здоровье и своих близких, воз-
можно пожилых родственников! 

Местная администрация МО Свет-
лановское убедительно просит в пред-
дверии и в дни новогодних праздников 
соблюдать все ограничительные меры 
и личную гигиену. Во время посеще-
ния общественных мест, мест боль-
шого скопления людей носить меди-
цинские маски и защитные перчатки, 
использовать антисептик, а также тща-
тельно мыть руки после каждого посе-
щения улицы. 

Особое внимание и заботу прояв-
ляйте к людям старшего поколения, 
ведь они наиболее подвержены к ви-

русным заболеваниям в тяжёлой фор-
ме и осложнениям. 

 Конечно, множество тостов за 
праздничным столом будет посвяще-
но нашим учёным и врачам, которые 
изучают, изобретают, внедряют и при-
меняют новые средства иммунизации, 
вакцинации, прямого и косвенного 
укрепления как наших организмов, так 
и коллективной системы противостоя-
ния биоэволюционным вызовам при-
роды. 

Напомним, что 10 декабря 2020 года 
в Санкт-Петербурге уже началось про-
ведение вакцинации, которая доступ-
на, в первую очередь, врачам и меди-
цинским работникам. В конце декабря 
в северную столицу ожидается постав-
ка крупной партии вакцины «Спутник 
V», после чего она станет доступной и 
для остальных категорий наших граж-
дан. Кстати, всё это осуществляется за 
счёт финансирования из федерально-
го бюджета и для населения будет аб-
солютно бесплатным!

Стоит помнить, что COVID-19 мо-
жет протекать как в «безболезненной» 
форме, так и сопровождаться опреде-
лёнными симптомами, такими как: 

- высокая температура; 
- затрудненное дыхание; 
- чихание, кашель и заложенность 

носа; 
- боли в мышцах и в груди; 
- головная боль и слабость; 
- потеря вкуса и (или) обоняния; 
- возможна тошнота, рвота и диа-

рея. 
Далеко не факт, что у Вас при ука-

занных симптомах может быть коро-
навирус, но, на всякий случай, при та-
кой ситуации необходимо отменить 
или перенести все запланированные 
мероприятия, остаться дома и неза-
медлительно обратиться к врачам, ко-
торые, как и всегда, будут работать в 
полную силу, несмотря ни на какие но-
вогодние торжества. 

Даже если всё-таки у Вас обнаружи-
ли коронавирус, то не переживайте, не 
расстраивайтесь, и помните – празд-
ников много, а жизнь у Вас одна! В по-

добном случае строго соблюдайте ре-
комендации и назначения лечащего 
врача и предпринимайте все возмож-
ные меры и усилия, дабы не заразить 
своих близких. 

Местная администрация МО Свет-
лановское выражает надежду, что наши 
жители – это грамотные, информиро-
ванные, неравнодушные петербуржцы, 
которые предпримут все необходимые 
меры для того, чтобы встреча Нового 
года прошла счастливо и безопасно. 
Это сегодня возможно только при со-
блюдении ограничительных и профи-
лактических мер. 

Уходящий 2020 год убедительно и 
даже жёстко напомнил всем нам, что 
счастье возможно тогда, когда все, кто 
вам дорог, близок, ваши друзья, колле-
ги – все живы и здоровы. 

В наступающем Новом году не пе-
реставайте быть бдительными и от-
ветственными. Берегите себя и своих 
близких!

Кирилл Александров
МА МО Светлановское

Ïðåîäîëåòü 
èñïûòàíèÿ äîñòîéíî

Вопросы противодействия рас-
простра нению корона ви-
русной инфекции сегодня, 

являются основными в нашей по-
вседневной деятельности. 

Эпидемиологическа я ситуа-
ция на фоне пандемии в Санкт-
Петербурге остаётся достаточно 
сложной. Поэтому сегодня очень 
важно соблюдать рекомендованные 
врачами простые правила и меры 
предосторожности. 

Как и во всём городе, в нашем 
округе во всех общественных ме-
стах уже размещено довольно много 
информации о том, что необходимо 
носить маски, перчатки и соблюдать 
социальную дистанцию не менее по-
лутора метров.

Необходимо отдать должное на-
шим творческим людям, ежедневно 
разрабатывающим и размещающим 
в общественных местах понят-
ные графические рисунки по этой 
теме. Видя их оригинальные, про-
стые знаки с изображением людей 
в масках, в перчатках и соблюдаю-
щих безопасную дистанцию, боль-
шинство из нас на подсознательном 
уровне принимает эти условия са-
модисциплины и тем самым повсед-
невно вносит свой вклад в борьбу с 

распространением опасных вирусов.
Однако, мы с вами ежедневно 

встречаем и соседей, которые этими 
простыми правилами пренебрегают. 
Они решительно входят в тесную ка-
бину лифта с посторонними людьми, 
забывая при этом про средства защи-
ты. Они прячут руки без перчаток в 
карманы одежды при входе на эска-
латор метрополитена. И немедленно 
снимают маску, как только минуют 
турникеты. 

Этот список примеров пренебрежи-
тельного отношения к собственному 
здоровью и безопасности окружающих 
можно продолжить. Однако сегодня 
уже стоит напомнить, что расплатой 
за такой агрессивный и недальновид-
ный эгоизм может стать чья-то жизнь, 
и возможно, как бы это ни было неожи-
данно, жизнь близкого и дорогого че-
ловека для самого нарушителя ограни-
чительных и защитных мер.

Ещё необходимо заметить, что се-
годня потерял актуальность и стал 
опасен показной трудоголизм. В наше 
время прийти на работу с температу-
рой, насморком или явными признака-
ми ОРЗ, ОРВИ – это значит поставить в 
опасность здоровье, а возможно, даже 
и жизнь своих коллег или их близких. 
Поэтому, при первых же появлениях 

признаков инфекционного заболева-
ния вызывайте врача, не эксперимен-
тируйте с постановкой диагноза и не 
занимайтесь самолечением. И, конечно 
же, ни в коем случае не отправляйтесь 
на работу или в общественные места.

Кстати, ограничительные меры дей-
ствительно мобилизовали наши ресур-
сы и навыки по организации дистан-
ционной работы, овладению новыми 
технологиями, средствами связи и спо-
собами передачи информации. Сегод-
ня некоторые футурологи, моделируя 
будущую организацию нашей повсед-
невной жизни, обращают внимание, 
что опыт ограничений показал, какому 
значительному количеству трудящих-
ся нецелесообразно ежедневно напол-
нять собой утренний и вечерний тра-
фик на дорогах или и в общественном 
транспорте.

Очевидно, наши учёные и их кол-
леги из зарубежных стран справились 
с задачей разработки новейших вак-
цин. В стране началась вакцинация, и 
её проведение также требует от нас от-
ветственности и дисциплины. Не сто-
ит забывать, что производству вакцин 
и лекарств, их реализации сопутству-
ет острая конкурентная борьба. И она 
часто сопровождается настоящими ин-
формационными войнами. Поэтому 

будьте критичны к информации, по-
даваемой в ажиотажной форме сию-
минутной сенсации. Руководствуй-
тесь официальной информацией и 
рекомендациями наблюдающих вас 
врачей.

Давайте все вместе, сообща, со-
лидарно будем ответственны, вни-
мательны и с пониманием отнесёмся 
ко всем мероприятиям, направлен-
ным на скорейшее преодоление 
распространения коронавирусной 
инфекции. Будь то ограничения, 
обязательное ношение средств ин-
дивидуальной защиты – масок и 
перчаток, соблюдение социальной 
дистанции или начавшиеся меро-
приятия по вакцинации.

Мы – жители культурной столи-
цы России. И мы достаточно обра-
зованы, информированы и цивили-
зованы для того, чтобы преодолеть 
эволюционные испытания достой-
но.

В это непростое для всех нас вре-
мя, хотелось бы пожелать вам, наши 
дорогие читатели, терпения и здоро-
вья!

Берегите себя и своих близких!

Редакция газеты 
«У нас в Светлановском»
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I. Ñèñòåìíî è 
ñïëàíèðîâàííî

Уважаемые жители МО Светла-
новское! Предметом постоянной 
и ежедневной заботы местной 

администрации нашего муниципаль-
ного образования является уборка и 
содержание скверов и парков местного 
значения, детских и спортивных пло-
щадок.

Благоустройство – предмет еже-
дневной координационной работы 
руководителей города и нашего Вы-
боргского района. Глава местной ад-
министрации МО Светлановское 
С.С. Кузьмин принимает участие в за-
седаниях районного штаба по благо-
устройству, на которых обсуждаются 
вопросы взаимодействия всех комму-
нальных служб по приведению в над-
лежащее состояние территорий муни-
ципальных образований.

Такие совещания необходимы как 
инструмент мониторинга и координа-
ции работ по благоустройству в рай-
оне. В ходе совещания главы местных 
администраций докладывают о приня-
тых мерах и работе подрядной органи-
зации по устранению последствий на-
чавшихся периодических снегопадов. 

По информации специалистов мест-
ной администрации МО Светланов-
ское, на 14.00 19 декабря было убрано 
75% пешеходных дорожек из набивного 
покрытия и 100% дорожек усовершен-
ствованного покрытия, находящихся 
на территориях зелёных насаждений 
общего пользования местного значе-
ния. В работе задействовано 36 двор-
ников, использовавших 8 кубометров 
пескосоляной смеси. 

В ходе заседания штаба, состоявше-
гося в субботу 12 декабря, С.С. Кузь-
мин обратился с просьбой к заместите-
лю главы администрации Выборгского 
района об усилении контроля за ходом 
работ по уборке внутриквартальных 
территорий, осуществляемых частными 
управляющими компаниями, товари-
ществами собственников жилья и ЖСК.

«Наибольшее количество жалоб в 
наш муниципалитет сегодня поступает 
именно в отношении этих адресов», — 
подчеркнул Сергей Сергеевич.

Также Глава местной администра-
ции попросил включить в протокол за-
седания районного штаба решения об 
оперативном обмене данными и о про-
блемных точках по уборке внутриквар-
тальных территорий.

Сотрудники муниципалитета гото-
вы оказать содействие в сборе сведений 
от жителей и передачи их компетент-
ным службам, уполномоченным кон-
тролировать качество уборки.

Не менее важно отметить и реше-
ние Главы местной администрации о 
закреплении с 12 декабря в МО Свет-
лановское сотрудника, ответственно-
го за координацию взаимодействия и 
сбор сведений о неудовлетворитель-
ной уборке.

Теперь жители муниципально-
го образования Светлановское мо-
г у т направлять все сведения о 
неудовлетворительной уборке и со-
держанию скверов и парков местно-
го значения, детских и спортивных 
площадок начальнику отдела благо-
устройства – Сергею Владимировичу 

Темняку по адресу электронной почты: 
blago@mo-svet.ru 

Дополнительно обращаем внима-
ние жителей нашего округа на то, что 
работы по уборке и содержанию скве-
ров, парков местного значения, дет-
ских и спортивных площадок при ор-
ганизационно-системном подходе со 
стороны специалистов МА МО Светла-
новское носят спланированный и по-
стоянный характер.

II. Ñïàñèòåëüíûå 
íåðîâíîñòè

Некоторые наши коллеги и жите-
ли глубокомысленно дискутируют в 
социальных сетях на тему: быть ис-
кусственным дорожным неровностям 
– так называемым «лежачим полицей-
ским» или радикальное регулирова-
ние скорости их присутствием вблизи 
пешеходных переходов — это лишние 
ограничения свободы автомобилистов. 
Дискутировать, при наличии свобод-
ного от полезной деятельности време-
ни, можно сколько угодно, но город на 
вопрос «быть или не быть» отвечает 
однозначно: быть! 

Если нет внутренней культуры во-
ждения, следует формировать её внеш-
ними способами воздействия. Присут-
ствие «лежачих полицейских» почти 
что у каждого пешеходного перехода 
в городе довольно быстро формирует 
на подсознательном уровне привычку 
тормозить, а не прибавлять газку перед 
зеброй. 

В МО Светлановское на внутридво-
ровых проездах территории, за ноябрь 
– декабрь текущего года, искусствен-
ные дорожные неровности установили 
по 23 адресам, перечень которых фор-
мировался с учетом обращений жите-
лей округа в местную администрацию 
и обращений, оставленных на интер-
нет-портале «Наш Петербург»:

2-й Муринский пр., д. 10, к. 1, лит. А 
и лит. Б, Б. Сампсониевский пр., д. 108, 
Дрезденская ул., д. 5 и д. 15, ул. Карбы-
шева, д. 4, к. 1, Костромской пр., д. 11, 
Манчестерская ул., д. 2 и д. 12, ул. Ор-
бели, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Рашетова, 
д. 13, к. 2, Светлановский пр., д. 5 и д. 61, 
пр. Тореза, д. 104, к. 2 и к. 3, пр. Энгель-
са, д. 19, д. 21, д. 37, д. 39, д. 41 и д. 63, к. 3.

III. Äåðåâüÿ – 
íàøà çàáîòà

Предметом особого волнения се-
тевых общественных коммунальных 
контролёров и некоторых депутатов 
МО Светлановское справедливо яв-
ляются аварийные деревья или как их 
ещё эффектно называют: «деревья – 
угрозы».

Логично, что и советующая адрес-
ная программа формировалась, пре-
жде всего, по обращениям жителей.

В течение июля-августа этого года 
специалистом отдела благоустройства 
местной администрации МО Светла-
новское и сотрудником садово-парко-
вого предприятия «Выборгское» был 
обследован целый ряд деревьев. В ходе 
обследования были выявлены аварий-
ные деревья, имеющие полную стволо-
вую сушь и заболевания, например, та-
кие, как графиоз.

После проведения процедур согла-

Àäðåñà «äåðåâüåâ-óãðîç»

ÏÓËÜÑ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

сования и получения порубочных би-
летов был заключён муниципальный 
контракт на снос аварийных деревьев, 
находящихся в границах зелёных на-

саждений общественного пользования 
местного значения, а также на террито-
рии муниципального образования, соб-
ственность которой не разграничена.

ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ
ÏÎÐÓÁÎ×ÍÛÉ 

ÁÈËÅÒ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

2-é Ìóðèíñêèé ïð., ä. 8, 
ê. 1

2738793, 2898365, 
2745032 

¹ 400 îò 
07.12.2020

âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 
òåððèòîðèÿ

2-é Ìóðèíñêèé ïð., ä. 10, 
ê. 1, ëèò. À

2724867, 2738805
¹ 391 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

óë. Áîëîòíàÿ, ä. 17, ëèò. À 2583742
¹ 401 îò 

07.12.2020
ÇÍÎÏ

óë. Æàêà Äþêëî, ä. 14, 
ëèò. À

2681432
¹ 396 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

Êîñòðîìñêîé ïð, ä. 11, 
êîðï. 2

2250584
¹ 516 îò 

30.12.2019
ÇÍÎÏ

óë. Îëîíåöêàÿ, ä. 51 (10) 2790370
¹ 393 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

óë. Îðáåëè, ä. 8 2829319
¹ 403 îò 

07.12.2020
ÇÍÎÏ

óë. Ïàðõîìåíêî, ä. 37 2739433
¹ 397 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

óë. Ïàðõîìåíêî, ä. 45 2732616
¹ 398 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

óë. Ðàåâñêîãî, ä.9, ëèò. Ö 2722249
¹ 399 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

Òèõîðåöêèé ïð., ä. 20-
ä.22 êîðï.2

2570070, 
2670231,2792261, 

2834523

¹ 395 îò 
07.12.2020

ÇÍÎÏ

ïð. Òîðåçà, ä. 24 1874741
¹ 518 îò 

30.12.2019
ÇÍÎÏ

ïð. Òîðåçà, ä. 40, êîðï. 6 
ëèò. À

îáðàùåíèå 
¹ 419 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Òîðåçà, ä. 80, ëèò. À 2731708, 2731699
¹ 387, ¹ 388 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Òîðåçà, ä. 84, ëèò. À 2731704
¹ 389 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Òîðåçà, ä. 87 2786007
¹ 407 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Òîðåçà, ä. 88, ëèò Ò 2709680
¹ 406 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Òîðåçà, ä. 102, ëèò. À 1770479
¹ 505 îò 

30.12.2019
ÇÍÎÏ

óë. Øàòåëåíà, ä. 10 îáðàøåíèå
â ñòàäèè 

îôîðìëåíèÿ
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

óë. Øàòåëåíà, ä. 12 2966951
â ñòàäèè 

îôîðìëåíèÿ
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Ýíãåëüñà, ä. 21, ëèò. À îáðàùåíèå 
¹ 517 îò 

30.12.2019
ÇÍÎÏ

ïð. Ýíãåëüñà, ä. 50 2756176
¹ 402 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Ýíãåëüñà, ä. 63, êîðï. 
2, ëèò. À 

2682744
¹ 390 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

ïð. Ýíãåëüñà , ä. 73 2807422
¹ 393 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ

Ýíãåëüñà, ä. 100/2 2758123, 2815831
¹ 404 îò 

07.12.2020
âíóòðèêâàðòàëüíàÿ 

òåððèòîðèÿ
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В постановлении Главного государ-
ственного санитарного врача по 
железнодорожному транспорту 

РФ от 30.10.2020 № 10 даны рекоменда-
ции по снижению рисков распростра-
нения COVID-2019 при организации 
зимних пассажирских перевозок же-
лезнодорожным транспортом в пери-
од сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями в 2020 — 2021 гг.

В числе рекомендаций, в частно-
сти:

- обеспечение доступа на объекты 
пассажирской инфраструктуры, вок-

залы и в пригородные поезда пассажиров, использующих гигиенические ма-
ски для защиты органов дыхания, и организация мест сбора использованных 
средств индивидуальной защиты;

- обеспечение условий для кратковременного пребывания детских органи-
зованных коллективов в залах ожидания, посадки в поезда по заранее подго-
товленным маршрутам («зеленый коридор»), минимизации входа в здание вок-
зала после завершения поездки;

- проведение термометрии пассажирам при посадке в вагон и не менее двух 
раз в день в пути следования;

- выделение отдельного купе для временной изоляции в пути следования 
больного с симптомами, не исключающими COVID-2019;

- проведение иммунизации против гриппа, в том числе работников поезд-
ных бригад, вагонов-ресторанов, билетных кассиров, дежурных по вокзалам.

Îñòîðîæíî: òîíêèé ëåä!

Ýòî íóæíî çíàòü:
- Безопасным для человека считается лед толщи-

ной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров – в соленой.

- Если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится на протяжении трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь).

- Следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: 
под снегом лед нарастает значительно медленнее. 
Если вы видите на льду темное пятно — в этом ме-
сте лед тонкий.

 - Не приближайтесь к тем местам, где растут де-
ревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи 
впадают в реки, происходит сброс теплых вод с 
промышленных предприятий. Здесь наиболее ве-
роятно провалиться под лед. 

- Если на запорошенной снегом поверхности во-
доема вы увидите чистое, не запорошенное сне-
гом место, значит, здесь может быть полынья, не 
успевшая покрыться толстым крепким льдом.

- Прозрачный, без пузырьков, без растительности, 
голубоватый или зеленоватый – такой лед проч-
нее, чем непрозрачный (матовый), желтоватый, 
рыхлый, с пузырьками воздуха, с растительно-
стью. 

- Если вы собираетесь перейти через реку на лы-
жах, то крепления на них надо отстегнуть, пет-
ли палок на кисти рук не накидывать; сумку или 
рюкзак повесить на одно плечо – в случае опасно-
сти все это постараться сбросить с себя.

 - Группе людей, проходящих по льду, необходимо 
идти на расстоянии не менее пяти метров друг от 
друга. 

- При перевозке небольших грузов их следует 
класть на сани или брусья с большой площадью 
опоры на лед, чтобы избежать провала. 

- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет 
себя лед. 

- Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и 
ползите по своим следам обратно.

×òî äåëàòü, åñëè âû 
ïðîâàëèëèñü â õîëîäíóþ 
âîäó:
 - Не паникуйте, не делайте резких движений, ста-

билизируйте дыхание. 
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-

питься за кромку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению течения. 

- Попытайтесь осторожно налечь на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ногу на лед. 

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно пол-
зите к берегу.

 - Ползите в ту сторону откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

- Зовите на помощь. 

Îêàçàíèå ïîìîùè 
ïîñòðàäàâøåìó, 
ïðîâàëèâøåìóñÿ ïîä ëåä:
- Вооружиться любой длинной палкой, доской, ше-

стом или веревкой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду.

- Подползать к полынье очень осторожно, широко 
раскинув руки.

- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему 
на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

- Если Вы не один, то лечь на лед и двигаться друг 
за другом.

- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, что-
бы увеличить площадь опоры и ползти на них.

- За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, до-
ску, кинуть веревку, шарф или любое другое под-
ручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите на-
грузку на лед и не только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться.

- Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и 
вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.

- Доставить пострадавшего в теплое (отапливае-
мое) помещение. Оказать ему помощь: снять и от-
жать всю одежду, по возможности переодеть в су-
хую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет 
эффект парника).

- Вызвать скорую помощь – 112.

Êàæäûé ãîä ìíîãèå ëþäè ïðåíåáðåãàþò ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè è âûõîäÿò íà òîíêèé ëåä, 
òåì ñàìûì ïîäâåðãàÿ ñâîþ æèçíü ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè

Ðîñïîòðåáíàäçîðîì äàíû 
ðåêîìåíäàöèè

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ïî ñíèæåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19 
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìàññîâûõ æåëåçíîäîðîæíûõ 
ïåðåâîçîê â ïåðèîä çèìíèõ êàíèêóë

ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÕÎÌÊÎ

15 декабря 2020 года на 63 году жизни 
после болезни скончался заместитель 
Главы Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское 
Хомко Сергей Григорьевич.  

Сергей Григорьевич родился в Ленинграде в 1958 году.
В 1984 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Зна-

мени институт советской торговли им. Ф.Энгельса и более 16 лет трудился 
сначала учеником продавца, а затем заместителем директора универмага 
«Московский».

С 1992-2015 работал в коммерческих структурах на руководящих 
должностях. 

8 сентября 2019 года был избран депутатом Муниципального совета 
МО Светлановское шестого созыва по 27 многомандатному избиратель-
ному округу. 

Сергей Григорьевич всегда имел активную жизненную позицию, был 
отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Вникая в 
проблемы жителей нашего округа, всегда старался помочь.

Коллектив сотрудников муниципального образования Светлановское 
выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Григорье-
вича. 

Светлая память о нашем коллеге сохранится в наших сердцах.
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По версии следствия, судимый ранее 9 раз (!) 
за аналогичные преступления Толстов Р.В. 
вновь решил завладеть чужим имуществом 

путем обмана. Заключив договор аренды двух бюд-
жетных автомобилей от популярного корейского ав-
топроизводителя с генеральным директором обще-
ства с ограниченной ответственностью, не имея при 
этом ни малейшего желания исполнять его в части 
оплаты, злоумышленник завладел двумя транспорт-
ными средствами и распорядился ими по своему ус-
мотрению, причинив потерпевшему ущерб на сумму, 
превышающую 2 млн.руб. 

Учитывая денные обстоятельства, с учетом ак-
тивной позиции государственного обвинителя, суд 
признал злоумышленника виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ 
и назначил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 лет в колонии общего режима.

По версии следствия, ранее судимый за анало-
гичное преступление и недавно освободив-
шийся Ефремов С.В. вновь взялся за старое. 

Приискав у неустановленного лица амфетамин в 
крупном размере, а также имея на руках все необхо-
димое для фасовки «порошка смерти», злодей плани-
ровал распространить наркотическое средство среди 
жителей Петербурга, однако, вовремя был задержан 
сотрудниками полиции, ввиду чего не довел свой 
преступный умысел до конца. 

Учитывая денные обстоятельства, с учетом актив-
ной позиции государственного обвинителя, суд при-
знал злоумышленника виновным в совершении ука-
занного преступления и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии 
особого режима.

В ходе проверки установлено, что работодатель 
должника удерживал часть заработной платы 
работника в счет алиментов, однако денежные 

средства перечислял не взыскателю напрямую, а на 
депозитный счет Выборгского районного отдела су-
дебных приставов (РОСП). 

Судебный пристав-исполнитель РОСП, не уста-
новив факт получения исполнительного докумен-
та работодателем должника и не проверив правиль-
ность удержания и перечисления денежных средств 
по судебному акту о взыскании алиментов, незакон-
но окончил исполнительное производство, лишив 
тем самым гражданку Г. причитающихся ей денеж-
ных средств. 

Благодаря принятым прокурором мерам испол-
нительное производство возобновлено, денежные 
средства в сумме, превышающей девяносто тысяч 
рублей, переведены на счет заявителя. 

ÄÅÑßÒÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
ÐÅÖÈÄÈÂÈÑÒÓ

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÇÀ ÏÎÐÎØÎÊ ÑÌÅÐÒÈ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÎÌÎÃËÀ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÀËÈÌÅÍÒÛ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïðîêóðàòóðîé Âûáîðãñêîãî 
ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
ïîääåðæàíî ãîñóäàðñòâåííîå 
îáâèíåíèå â îòíîøåíèè 
ìåñòíîãî æèòåëÿ, â î÷åðåäíîé 
ðàç îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè 
ìîøåííè÷åñòâà

Ïðîêóðàòóðîé Âûáîðãñêîãî 
ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîääåð-
æàíî ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå 
â îòíîøåíèè ìåñòíîãî æèòåëÿ, îá-
âèíÿåìîãî â ñáûòå íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ ïî ñò.ñò. 30 ÷.3 – 228.1 ÷.4 
ï. «ã» ÓÊ ÐÔ 

Ïðîêóðàòóðà Âûáîðãñêîãî ðàéîíà 
ïðîâåëà ïðîâåðêó ïî îáðàùåíèþ 
ãðàæäàíêè Ã. ïî ôàêòó íåâûïëàòû 
äîëæíèêîì àëèìåíòîâ íà 
ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
ðåáåíêà

Безусловно, мероприятия на территории при-
зывного пункта проходят с соблюдением 
всего комплекса санитарно-эпидемиологи-

ческих мер с целью профилактики новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19): масочный режим, 
социальное дистанцирование, а также обработка 
рук антисептиком. И, несмотря на сложившиеся 
условия, количество ребят, желающих пройти ар-
мейскую службу, не уменьшается. 

В соответствии с полномочиями, в организации 
и проведении призывной кампании сотрудники 
местной администрации Муниципального округа 
Светлановское принимают непосредственное уча-
стие, активно помогая военкомату в деле вручения 
повесток призывникам и осуществляя их инфор-
мирование по телефону о необходимости явиться 
для прохождения медицинской комиссии. 

В подавляющем большинстве наши призыв-
ники уже находятся в организационном диало-
ге с военкоматом. Современные молодые люди 
и их родители смотрят на вопрос прохождения 
действительной срочной службы с прагматичной 
дальновидностью. Служить всего один год, но как 
раз этот год многое определяет в будущей карье-
ре молодого человека, в какую бы отрасль он за-
тем не пошёл. 

Однако, иной раз при вручении повесток наши 
сотрудники сталкиваются и с определенными 
сложностями, с некоторым родительским недопо-
ниманием всей серьёзности призывных меропри-
ятий. Как это ни странно, «пещерные уклонисты» 
ещё живут с нами рядом. 

Кто-то стесняется собственной неудовлетвори-
тельной физической подготовки. Кто-то психологи-
чески неустойчив в стрессовых ситуациях. Чьи-то 
родители, таким образом, скрывают, что не смогли 
воспитать сына человеком дисциплинированным. 
Кого-то, особенно бабушек некоторых призывни-
ков, терзают фобии, навеянные кинематографом. 

Хорошо, что большинство призывников и их 
родителей осведомлены и прекрасно понимают, 

что наша армия, как и любые другие институты 
гражданского общества, постоянно реформиру-
ется и становится более современной. Ярким при-
мером подобных изменений служит создание «на-
учных рот», которых в России насчитывается уже 
около двух десятков. 

Научные роты не являются обычными воински-
ми подразделениями. Солдаты проживают в об-
щежитиях, а не в казармах. В каждой комнате есть 
телевизор, также имеется компьютерный класс, би-
блиотека, душевая, тренажерный зал. Военнослу-
жащие, проходящие службу в научной роте, осва-
ивают курс молодого бойца и принимают присягу. 
Солдат обучают обращению с оружием, учат пра-
вильно и безопасно вести себя в бою.

Параллельно с военными дисциплинами бойцы 
XXI века проводят исследовательскую работу со-
вместно с научными руководителями.

Военные участвуют в научно-практических те-
стированиях авиационной техники, беспилотных 
летательных аппаратов, новых технологий связи и 
средств радиоэлектронной борьбы.

Для того, чтобы быть отобранным для прохож-
дения службы в «научную роту», кандидату-при-
зывнику необходимо соответствовать не только 
общим требованиям, но и ряду интеллектуальных. 
То есть иметь соответствующий профиль образо-
вания: математика, физика, программирование, 
инженерные специальности и т.п. Важен и прак-
тический опыт: участие в научных конкурсах и 
олимпиадах. 

Для большей эффективности работы за каждым 
военнослужащим закрепляется научный руково-
дитель и составляется конкретный план работ. За 
время прохождения службы в научной роте сол-
даты публикуют свои исследовательские работы и 
выступают с докладами на различных конферен-
циях.

К слову сказать, большинство призывников МО 
Светлановское рассматривают свою будущую дей-
ствительную срочную службу как хорошую воз-

можность укрепить физическую форму и получить 
практические знания, опыт и навыки в освоении 
новой техники.

Если призывников по тем или иным причинам 
не устраивает и такая служба в армии, тогда мож-
но воспользоваться правом альтернативной граж-
данской службы (Федеральный закон «Об альтер-
нативной гражданской службе» № 113-ФЗ). 

Уклонение от прохождения военной и альтер-
нативной гражданской службы, при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой 
службы, является уголовно наказуемым деянием и 
наказывается лишением свободы на срок до 2 лет, 
арестом, принудительными работами на срок до 2 
лет, или же штрафом в размере до 200 тыс. рублей, 
в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Стоит помнить, что служба в любых родах 
войск российской армии является почётной обя-
занностью и долгом каждого гражданина Россий-
ской Федерации, допущенного к военной службе!

Кирилл Александров

ÀÐÌÈß ÖÅÍÈÒ ÓÌÍÛÕ
Îñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ â ýòîì ãîäó òðàäèöèîííî ñòàðòîâàëà 1 îêòÿáðÿ. Â ñòåíàõ âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Âûáîðãñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà óæå ïðîøëà ñåðèÿ çàñåäàíèé ïðèçûâíîé êîìèññèè, 
ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîïîëíèëè ìîëîäûå ðåáÿòà, ñðåäè 
êîòîðûõ íåìàëî æèòåëåé è íàøåãî Ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñâåòëàíîâñêîå.

Ôîòî: Êèðèëë Êóõìàðü/ ÒÀÑÑ
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Естественно, что экскурсии 
были организованы и прове-
дены с соблюдением всех  ре-

комендаций и ограничений в связи 
с мероприятиями по предотвраще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции. 48-местные мягкие 
автобусы заполнялись не более чем 
наполовину. Перед и во время каж-
дой поездки салон обрабатывался 
специальными антисептическими 
средствами, часто проветривался, а 
за самочувствием пассажиров сле-
дил сопровождающий врач, который 
контролировал неукоснительное ис-
пользование средств индивидуаль-
ной защиты – масок и перчаток.

Любознательным и активным жи-
телям МО Светлановское, соблюдая 
все меры предосторожности,  уда-
лось познакомиться с достоприме-
чательностями города Павловска, 
который является третьим по вели-
чине и значимости дворцово-парко-
вым ансамблем в окрестностях Пе-
тербурга. Наши путешественники с 
восторгом делились в социальных 
сетях изысканной красотой пейза-

жей, подчёркивали в описаниях и 
комментариях, что атмосфера ре-
зиденции делает ее по-домашнему 
уютной, а интерьеры дворца запо-
минаются невероятным ощущением 
гармонии.

Не меньше впечатлений оставил 
осмотр уникальной архитектуры го-
рода Выборга: единственный на тер-
ритории нашей страны европейский 
средневековый замок, дома построй-
ки XVIII века, булыжные мостовые, 
здания в стиле «модерн» начала ХХ 
века, старинная башня с часами, 
на которую забирался герой Олега 
Даля офицер Евгений Крестовский 
в фильме «Земля Санникова». 

Конечно, печально, что из-за от-
сутствия реставрации город теряет 
многие уникальные здания. Но ро-
мантика улочек старого европейско-
го города и масштабный ремонт в 
музеях Ленинградской области вну-
шают надежду на его благополучное 
будущее.

 Для путешественников из МО 
Светлановское открылись двери и в 
Тихвинский Богородичный Успен-
ский монастырь, где главной свя-
тыней является чудотворная икона 
Тихвинской Божьей матери. А также 
приоткрылись тайны Свято-Троиц-
кого Александра Свирского мужско-
го монастыря, летопись которого на-
чалась более пятисот лет тому назад. 
За всю историю христианства лишь 
одному человеку явилась Святая 
Троица – это был Александр Свир-
ский. История монастыря рассказы-
вает о чудесных и невероятных слу-
чаях исцеления людей, которые его 
посетили. 

Заключительным этапом наших 
путешествий в пригороды стало по-
сещение художественно-архитек-
турного дворцово-паркового музея-
заповедника «Гатчина» и Большого 
Гатчинского Дворца.  За организа-
цию его возведения отвечал лично 
граф Григорий Орлов. А разработ-

кой проекта занимался итальянский 
архитектор Антонио Ринальди. Его 
работа удачно сочетала в себе эле-
менты русской загородной усадьбы 
и английского охотничьего замка. 
Но главной изюминкой, вне всякого 
сомнения, является подземный ход 
протяженностью сто двадцать ме-
тров.

Для путешественников стала па-
мятной экскурсия в Великий Новго-
род. Именно Великий Новгород стал 
одним из главных свидетелей ста-
новления Российского государства. 
Он являлся столицей одной из пер-
вых европейских демократий. Вели-
кий Новгород – один из самых ин-
тересных городов России, который 
сохранил уникальные древнерус-
ские памятники, включенные в спи-
сок объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Один из главных выводов, ко-
торый сделали наши путешествен-
ники, это тезис: «Знай и люби свой 
округ, район, город, область и боль-
шую страну». Удивительное – рядом. 
В Петербурге и его окрестностях, в 
Ленинградской области, на Северо-
Западе нашей страны.  А ведь побли-
зости есть ещё Русский Север,  Каре-
лия и Мурманск. 

Мы надеемся на лучшее. И пла-

нируем в следующем году осмотреть 
удивительные памятники и волшеб-
ные места нашей большой, богатой и 
действительно необъятной Родины.  

МО Светлановское благодарит 
всех, кто был с нами. И ждет новых 
встреч!

Юлия Владимирова

Áîëåå ñòà æèòåëåé íàøåãî ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå â íîÿáðå ýòîãî ãîäà â ôîðìàòå àâòîáóñíûõ ýêñêóðñèé 
ïîçíàêîìèëèñü ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè ïðèãîðîäîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à òàêæå ãîðîäîâ 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Óâèäåòü ÷óäåñíîå ðÿäîì
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ÀÊÑÅËÜÐÎÄ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ËÜÂÎÂÈ×
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÇÎß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÁÅÐÅÇÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÁÎËÎÒÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÁÎ×ÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÁÐÛËÅÂÑÊÀß ÇÈÍÀÈÄÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÁÓÄÍÈÊ ÊËÀÐÀ ÊÑÅÍÎÔÎÍÒÎÂÍÀ
ÂÈÑÑÀÐÈÎÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÃÓÄÈÌÅÍÊÎ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÄÀÃÀÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÄÐÓÆÈÍÈÍ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÄÞÄßÊÎÂÀ ÌÀÐÈß ÏÐÎÕÎÐÎÂÍÀ
ÆÅÌÎÉÄÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÌÀÉß ÂÀËÅÐÈÀÍÎÂÍÀ
ÊÅÉËÈÍÀ ÝËËÀ ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ
ÊÎÇÛÐÅÂÀ ËÈÄÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÊÎËÏÀÊÎÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÎÌÀÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÊÎÐÎÁÎÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÎÔÒ ÒÀÌÀÐÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÁÎÐÈÑ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ËÓÇÈÍ ÏÀÂÅË ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÌÀËÅÂÀ ÇÎß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÎÒÅÍÊÎ ÍÀÓÌ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×
ÍÈÊÎËÜÑÊÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÎÑÈÏÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÐÀÑÏÎÏÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÐÀ×ÈÍÅÐ ËÅÂ ÄÀÂÈÄÎÂÈ×
ÒÎÄÓÀ ÇÎß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÒÐÈÔÎÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÔÈËÈÍÑÊÈÕ ÇÎß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

Íàøè 85-ëåòíèå þáèëÿðû

ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×
ÁÅÑÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÁÅÑÎÂÀ ÍÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÁÎÄÐÎÂÀ ÐÀÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÓÄÍÈÊÎÂ ÐÅÍÎËÜÄ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ×
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÂßÇÍÈÊÎÂÖÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÂßËÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÃÀË×ÅÍÊÎÂÀ ËÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ ÊÈÐÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÃÓÐÅÂÈ× ÁÅËËÀ ÑÀÂÂÅÂÍÀ
ÃÓÐÅÂÈ× ÐÎÇÀËÈß ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÄÀØÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÄÐÎÇÄÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÇÀÉÖÅÂÀ ËÈËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÞËÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÍÀ
ÈÌßÍÈÒÎÂ ÍÀÓÌ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ×
ÊËÛÏÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÊÎÇËÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎÊÓÐÈÍ ÈÎÑÈÔ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÊÎÐÅÍÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎÑÒÐÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÊÎÒÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÓËÈÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÀËÊÎÂÈ× ÁÝËÀ ÅÑÅËÜ-ØËÅÌÎÂÍÀ
ÌÈËÅÂÑÊÀß ÐÀÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÎÑßÊÈÍÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÍÎÑÊÎÂ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÎÇÅÐÎÂÀ ËÈËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÎÒÂÀÃÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÏÅÒÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÎÏÎÂÀ ÀÄÎËÎÈÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÐÀÄ×ÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÑÈÒÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÎËÎÂÜÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÒÎÏÎËÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÍÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÖÛÃÀÍÎÂÀ ËÈÄÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ØÓÑÒÀÐÎÂÈ× ÊÈÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ßÖÅÍÊÎ ÒÀÌÀÐÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
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ÀÊÈÌÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÁÅÐÅÆÊÎÂ ÎËÅÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÁÎËÎÒÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÀËÀÍÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÍÀ

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

 !

ÃËÓØÍÅÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ÈÍÍÀ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÍÀ
ÃÎÐØÅ×ÍÈÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÄÓÐÍÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÅÔÈÌÎÂÍÀ
ÅÆÈÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÆÓÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÆÓÐÀÂËÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÇÀÏÎËÜÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÇÈÌÍÈÖÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÊÈËÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÊÎÍÎÂÈ× ÌÀÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÎÏÛËÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÊÎØÊÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÐÓÃËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÐÓÖÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÈÕÎÍÎÂÍÀ
ÊÓÄÐßØÎÂÀ ÅËÅÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÊÓÇÜÌÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ËÎÁÆÀÍÈÄÇÅ ÀËËÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ËÓÖÛÊ ÑÎÔÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÌÀËÜ×ÈÊ ÍÈÍÅËÜ ßÊÎÂËÅÂÍÀ
ÌÀÒÓÑÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÌÈÊËÓÕÀ-ÌÀÊËÀÉ ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÌÎÂØÈÖ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÍÈÑÎÍÎÂÈ×
ÌÓÐÛËÅÂ ÎËÅÃ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÎÐËÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÏÎÇÍÀÕÈÐÊÎ ÈÍÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÑÈÇÎÂÀ ÇÅÌÔÈÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÑÈÌÊÈÍÀ ÍÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÑÍÅÒÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÐÎÇÀËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÓÇÄÀËÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÈÕÎÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ ÇÎß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÔÅÔÈËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
×ÂÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
×ÅÐÍÛØÅÂÀ ÌÀÐÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
×ÓÃÓÍÎÂÀ ÁÅËËÀ ÌÎÈÑÅÅÂÍÀ
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÀËÛÏÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÁÀÐÑÊÀß ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÁÐÛËÅÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÃÀÉÄÓ×ÅÊ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÃÅËÜÌÀÍ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÃËÀÇÍÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÃÐÎÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÃÓÌÅÍÍÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÄÅÌÈÍ ÁÎÐÈÑ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÄÎÁÐÅÖÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÅÃÎÐÎÂÀ ÇÎß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÇÀÉÖÅÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÈÂÀÍÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈËÀÒÎÂÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÈËÜßØÓÊ ËÀÐÈÑÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ
ÊÀÇÈÍÀ ÍÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÊÀÐÏÈ× ÑÅÐÃÅÉ ÒÀÐÀÑÎÂÈ×
ÊÀØÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÊËÈÌÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÊËßÇÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÌÓÈËÎÂÈ×
ÊÐÎÕÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ËÎÎÑ ÒÀÒÜßÍÀ ÐÎÑÒÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÌÎÐÎÇÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÏÎËßÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÓÄÈ×ÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÐßÁ×ÅÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÍÀ
ÑÅÐÃÓÒÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
ÑÈÇÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÈÌÀÊÈÍ ÞÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÑÊÎÌÎÐÎÕÎÂÀ ÍÎÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÊÎÏÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÑÎËÍÖÅÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÑÏÅÂÀÊ ÍÀÒÀËÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÑÓÐÎÂÈÊÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÓÑËÎÂÀ ËÈÄÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÑÛÐÅÖ ÐÀÈÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÀÍÀÑÈÉ×ÓÊ ÄÎÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÀÐÀÁÀÐÊÀ ÐÎÌÀÍ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÒÅÍÒËÅÐ ÅÂÃÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÒÎÊÀÐÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÒÞÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÔÐÀÍÊÈÂ ÁÐÎÍÈÑËÀÂ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÔÐÀÍÖÅÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÖÂÅÒÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
×ÈÑÒÎÊÎËÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ØÈÔÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ßÊÎÂÈÖÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×
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ÀÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ ÐÎÇÀ 
ÀËßÁÜÅÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÀÍÈÑÈÌÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÜÁÅÐÒÎÂÍÀ
ÁÀÐÓÇÄÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÁÎËÎÒÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÐÎÌÀÍÎÂÍÀ
ÁÓËÃÀÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÂÅÄßØÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÂÅËÈ×ÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÂÎÂÅÐÈÑ ÍÀÒÀËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÃÀÐÁÀÐ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÃÎÐÁÎÂÑÊÈÉ ÝÄÂÀÐÄ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×
ÃÐÀ×ÅÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÃÐÅ×ÈÙÅÂ ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÎËÅÃÎÂÈ×
ÃÓÄÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÅÃÎÐÎÂÍÀ
ÃÓÑÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÄÂÎÐ×ÓÊ ÅËÅÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÄÈÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÄÐÛÇËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÅÍÈÊÅÅÂÀ ÌÀÐÈß ÃÅÎÐÃÎÂÍÀ
ÇÀÞÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ×
ÇÂÅÐÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÊÀØÈÐÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÊÈÄÓÍ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊËÅÍÈÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊËÞÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÊÎÂÀËÜ ÂÀÐÂÀÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ÎËÜÃÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÊÎÌÀÐÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÊÎÑÒÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÊÓËÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ËÅÁÅÄÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ËÅÁÅÄÈÍÑÊÀß ÈÐÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ËÎÁÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÌÀËÛØÅÂÀ ÍÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ
ÌÀÌÅÄÎÂ ÀÐÈÔ ÁÀÉÐÀÌ-ÎÃËÛ
ÌÀÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÌÀÑËÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÀÒÂÅÅÂÍÀ
ÌÅØÀËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÈËÎÂÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÂËÎÂÈ×
ÌÈËÎÂÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÌÈÐÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÍÅÆÈÂÀß ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÍÅÎÊÅÑÀÐÈÉÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÍÎÂÎÊÐÅÙÅÍÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÊÓÇÜÌÈÍÈ×ÍÀ
ÎÑÒÀÏÎÂÈ× ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÈ×
ÏÀÍÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÅÒÐÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÏÈÂÅÍÜ ËÞÄÌÈËÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÏËÀÊÑÈÍ ÌÈÕÀÈË ÇÀËÌÀÍÎÂÈ×
ÏÎÏÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÏÐÎÇÎÐÎÂ ËÅÎÍÈÄ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÐÅÇÍÈÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÐßÕÎÂÑÊÀß ËÞÄÌÈËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÑÂÅÒËÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ËÜÂÎÂÈ×
ÑÈÄÅËÜÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÑÊÎÐßÒÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ
ÑÌÎËÜÑÊÀß ËÈËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÒÅÐÅÄÅÉÊÎ ÅÂÃÅÍÈß ÀÁÐÀÌÎÂÍÀ
ÒÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÒÐÅÍÎÆÍÈÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÒÐÎØÊÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÔÀËÜÊÎÂÑÊÀß ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÔÎÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ÖÛÐÓËÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
×ÅÐÍßÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ×
ØÀÂÄÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÊÓÐÂÀÍÁÀÅÂÈ×
ØÅÏÅËÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ØÈÄËÎÂÑÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ØÈÒÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ØÈßÍÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
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ÀÀÐÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÀÁÀÊÓÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÀÂÄÅÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÀËÈÅÂÀ ÔÀÂÇÈß ÐÀÂÈËÜÅÂÍÀ
ÀËÎßÍ ÃÀßÍÅ ÍÎÐÈÊÈ
ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÀÏÈÍÎÂÀ ÌÓÕÀÁÁÀÒ ÊÀÑÛÌÎÂÍÀ
ÀÐÒÞÕÎÂ ÏÀÂÅË ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÀÒÐÀØÅÍÎÊ ÑÂÅÒËÀÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÁÀÁÓØÊÈÍ ÏÀÂÅË ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÁÀÆÓÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÁÀÒÛÐÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÁÎÐÎÇÍÀ ÎËÅÃ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÁÎ×ÀÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÁÓÉÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×
ÂÀËÓÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÂÎÉÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÂÎËÛÍÖÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÃÐÅÂÖÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÄÅÃÒÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÄÎÍÑÊÎÉ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀÇÈÌÈÐÎÂÈ×
ÆÀÂÍÈÐÎÂÑÊÀß ÍÀÄÅÆÄÀ ËÞÄÂÈÃÎÂÍÀ
ÆÄÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÇÂßÃÈÍÖÅÂÀ ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÈËÜÞØÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÈÑÊÐÈÖÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÊÀÏØÀÐÜ ÃÀËÈÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÊÈÌ ËÞÄÌÈËÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
ÊÎÃÀÍ ÎËÜÃÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÊÎÇÛÐÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÊÎÏÅÉÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÊÎØÅËÅÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÐÀÂ×ÓÊ ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ÊÓËÆÈÍÑÊÀß ÍÀÒÀËÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ËÀÏØÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß ÏÐÎÕÎÐÎÂÍÀ
ËÅÑÍÛÕ ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ËÈØÌÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ËÎÑÈÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ËßÌÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÌÈÖÊÅÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÍÀÃÐÅËÈ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÏÀÂËÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÏÎÒÅÌÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÏÐÈÒÓËßÊ ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÐÈÑÒÎ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÜÔÐÅÄÎÂÈ×
ÐÎÌÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÐÓÂÈÍÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÐÓÄÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
ÑÀÕÀÁÓÒÄÈÍÎÂ ÐÈÔ ÐÀÈÑÎÂÈ×
ÑÅÄßÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÐÈÅÂÈ×
ÑÅ×ÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÈÇÎÂÀ ÍÅËËß ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÑÈÍÈÖÛÍÀ ÊËÀÂÄÈß ËÜÂÎÂÍÀ
ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÑÒÅÔÀÍÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÀÏÎËËÈÍÀÐÜÅÂÈ×
ÑÒÐÎÉ ÝÐÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÈÙÅÍÊÎ ËÞÄÌÈËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÓØÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ ËÞÁÎÂÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÕÈÒÐÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ØÀÁÀËÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÀ
ØÀÁÀØÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ØÌÀÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÙÅÐÁÈÍÑÊÀß ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
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ÀÃÀÏÎÍÎÂÀ ÀËËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÀÇÀÐÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ÀËÅÊÑÅÅÂ ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÁÀØÓÍ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
ÁÅËßÊÀÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÐÈÍÅÅÂÍÀ
ÁÅËßÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ
ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀß ÍÀÒÀËÜß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ

ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ ßÍÈÍÀ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ
ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÁÐÀÓÌÎÍÀÑ ÀÍÄÆÅËÈÊÀ ÈÎÍÎÑÎÂÍÀ
ÂÀËÛÍÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÂÎËÜÒÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÃÎËÎÄÞÊ ÌÀÐÈÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÃÎËÜÖÂÅÐÒ ÀÍÄÐÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÃÐÈÖÅÍÊÎ ÎÊÑÀÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÐÎÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÌÓÈËÎÂÍÀ
ÃÓÙÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÅÊÈÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÅÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÈÃÍÅÖÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÈËÞÕÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÈËÜÄÅÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÊÈÐÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÊÈÐÈËËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÍÀÈÌß ÇßÊÈÄÆÀÍÎÂÍÀ
ÊÎÂÀËÜ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÊÎÍÄÐÀØÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÂÅÐÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÊÎÑÒÛÐß ÅËÅÍÀ ÀÐÒÅÌÜÅÂÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ
ËÅÁÅÄÅÂ ÌÈÕÀÈË ÞÐÜÅÂÈ×
ËÅÁÅÄÈÍÑÊÀß ÌÀÐÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ËÅÄÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÌÀÂËßÍÎÂÀ ÇÓËÜÔÈß ÔÀÇËÅÒÄÈÍÎÂÍÀ
ÌÀÑËÎÁÎÉÙÈÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÞÐÜÅÂÈ×
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÍÅÌÈÐÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÎÁËÀÑÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÎÊÓÍÖÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÅÒÐÅÍÊÎ ÂÀËÅÐÈß ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÏÅÒÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÏÎËßÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÏÐÎÕÂÀÒÊÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÏÓÊÊÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÎÉÂÎÂÈ×
ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ ÒÀÌÈËËÀ ÈÁÐÀÃÈÌ ÊÛÇÛ
ÐÅÏÍÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÂÈ×
ÐÛÁÀÊÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÐßÁÈÍÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÑÀÍÒÓÑ ÒÀÒÜßÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÑÅÐÃÅÅÍÊÎ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÎËÅÃÎÂÍÀ
ÑÈÌÀÍÜ ÍÀÒÀËÜß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÑÎÔÐÎÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÏÀÂËÎÂÍÀ
ÒÀÃÈÐÎÂ ÍÀÇÈÐ ÑÀÁÈÐÎÂÈ×
ÓÐÅÖÊÀß ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÓÑÈÊÎÂ ÎËÅÃ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÔÈËÀÒÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÐÅØÈÄÅ ÐÀÔÈÊÎÂÍÀ
ÔÓÐÌÀÍ ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×
ÕÀÉÐÓËÈÍÀ ÇÓËÜÔÈÐÀ ÌÀÐÑÅËÜÅÂÍÀ
ÕÀÐËÀÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÕËÅÑÒÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
ÖÀÐÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
×ÅÊÎÄÀÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÂÈËÜßÌÎÂÍÀ
ØÊÀÏÈÍÀ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
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ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÂÀÍÈÍÀ ËÈËÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ÂÅÒÂÈÖÊÀß ÞËÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
ÄÎËÈÊ ÀÐÊÀÄÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÅÃÎÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÆÅÐÅÁÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÍÀ
ÇÞÇÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÈÑÀÅÂ ÃÀÁÈË ÈÑÀ ÎÃËÛ
ÊÀÄÛÑÊÈÍ ÂÀÄÈÌ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ×
ÊÀËÌÛÊÎÂ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÌÀÌÓØÊÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÏÎÍÈÊËÅÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÀÐÊÀÄÜÅÂÍÀ
ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÑÌÀËÜ ÈÍÍÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ
ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÃÓËÍÎÐÀ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÍÀ
ÔÓÐÅÍÊÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÞÐÜÅÂÈ×
ØÀÐÀÏÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ØÀÒÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ
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В преддверии Нового года местная администра-
ция Муниципального округа Светлановское 
решила поздравить своих самых маленьких 

жителей с наступающим праздником и в честь это-
го вручить сладкие подарки! 

Эта задача стала очень важной и значимой для 
всех наших сотрудников, поскольку из-за ограни-
чений, связанных с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, реализация за-

планированных «очных» мероприятий оказалась 
невозможной. 

Ковид-то ковидом, но расстроить ожидания 
младших школьников и дошколят в один из самых 
главных праздников, мы себе позволить не смогли. 
Поэтому администрацией МО Светлановское был 
разработан механизм поздравления посредством пе-
редачи сладких новогодних подарков через руковод-
ство школ и детских садов нашего округа. 

Также мы не могли допустить, чтобы ребята, ко-
торые проживают на территории МО Светлановское, 
но при этом по каким-либо причинам посещают шко-
лы и детсады в других муниципальных образовани-
ях или в других районах Санкт-Петербурга, остались 
без поздравления. Именно для решения этой задачи 
в группе «Наш дом – Светлановское» в социальной 
сети «Вконтакте» была организована виртуальная пе-
рекличка, где каждый родитель (законный предста-
витель) мог заполнить и направить нам свою заявку. 

На наше объявление откликнулось порядка сот-
ни родителей — жителей нашего округа, которые 
своими заявками, в некотором роде, помогли нам и 
в коррекции заявочного механизма, и, получается, 
в организации новогодних поздравлений. 

В связи с таким положительным опытом взаи-
модействия, местная администрация МО Светла-
новское выражает активным родителям, прожива-
ющим в нашем округе, свою благодарность. 

Благодарны мы и администрациям школ, дет-
ских садов и учреждений социальной инфраструк-
туры за оперативность и содействие в организации 
вручения сладких новогодних подарков! 

Вместе мы смогли сделать наступление новогод-
него чуда для детей более радостным и ощутимым, 
что очень важно в наше непростое время.
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К проекту «Подвези врача» подключается городской бизнес. Сеть АЗС 
«Газпромнефть» выделила бонусные баллы программы лояльности для 
оплаты топлива волонтеров, сетевая кафе-пекарня «Пироговый дворик» 
готова предоставлять обеды для автоволонтеров и врачей.

Проекту «Подвези врача» нужны удаленные помощники: координаторы рай-
онов, диспетчеры, администраторы соцсетей и smm-специалисты.

Проект ищет волонтеров для доставки врачей и медсестер 
к пациентам участка:

• Выезд от районной поликлиники, доставка в пределах обозначенного 
микрорайона.

• Только развозка, заходить с врачом к пациенту не нужно.
• Выдаются средства индивидуальной защиты – маски из расчета 1 маска 

на 2 часа и антисептик для рук.
• Выдаются средства для обработки салона автомобиля.

• Пока врач на вызове, и вы ожидаете его в машине, для профилактики не-
обходимо открывать окна и двери для проветривания, обрабатывать по-
верхности в автомобиле.

- Стать автоволонтером: https://vk.cc/aCItX3
- Дистанционная помощь проекту: https://vk.cc/aCItVC
- Заявки на помощь автоволонтеров от поликлиник: https://vk.cc/aCItY2

#поможемврачамвместе #автоволонтеры #спбавто #чистыеигры

Óâàæàåìûå 
æèòåëè îêðóãà 
Ñâåòëàíîâñêîå!

Ïðèãëàøàåì âàñ 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïðîåêòó «Ïîäâåçè âðà÷à»

Ïðîåêò «Ïîäâåçè âðà÷à» ñîáèðàåò êîìàíäó âîëîíò¸ðîâ!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÏÎÄÀÐÊÎÂ!
Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå îðãàíèçîâàëà âðó÷åíèå íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ ìëàäøåêëàññíè-
êàì è äîøêîëüíèêàì â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè îêðóãà. Îäíàêî è ìàëåíüêèå æèòåëè 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå, ïîñåùàþùèå äåòñàäû è îáó÷àþùèåñÿ çà åãî ïðåäåëàìè, íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ


