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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЗНАКОМСТВО 
С КУЛЬТОВЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

МИГРАЦИОННЫЙ 
СЛОВАРЬ КУХНИ НАРОДОВ МИРА

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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 Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23  февраля  – поистине общенародный праздник, наполненный особым 

смыслом для россиян. В этот день мы отдаем дань уважения всем поколени-

ям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполня-

ет свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся 

к ветеранам – не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независимость 

России. Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто находится в бое-

вом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.

Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса 

Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Вооруженных 

cил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы 

военной техники для армии и флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицирован-

ные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить 

и преумножить достижения последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении 

Родине!

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров

Дорогие жители  Санкт-Петер-

бурга, муниципального округа Се-

верный!

Сердечно поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!

Желаю вам всегда быть целе-

устремленными, мужественными, 

готовыми в  любой момент оказать 

помощь и поддержку. От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, свет-

лых и радостных дней!

И. О. Главы МО МО Северный

Ануфриева Тамара Федоровна  

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с поистине всенародным праздником – Днем защитника 

Отечества!

Для граждан Российской Федерации этот день является символом муже-

ства, благородности и чести! В настоящее время сотни тысяч жителей России 

исполняют свой воинский долг по всей стране, защищая свою Родину, охра-

няя покой и благополучие граждан! В этот знаменательный день мы вспоми-

наем ратные подвиги наших солдат и отдаем дань уважения ветеранам!

Уважаемые защитники, желаю вам здоровья, благополучия, счастья вам 

и вашим близким, бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии! Пусть 

каждый день приносит вам радость новых свершений и побед!

С глубоким уважением,

Анатолий Дроздов

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества!

Для нашей страны день 23  фев-

раля  – это поистине всенародный 

праздник, праздник мужества, во-

инской доблести и преданного слу-

жения интересам Отечества. Герои 

Полтавы, Бородина, Сталинграда 

и многих-многих легендарных битв 

и сражений стояли насмерть за род-

ную землю и  не раз в  истории своим упорством, силой 

духа и героизмом решали судьбу России. Память об этом 

бережно передается из поколения в  поколение, объеди-

няет нас во имя общих больших целей.

От всей души желаю вам и вашим близким успехов, здо-

ровья и всего самого доброго!

Владимир Николаевич Носов
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТОВЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 
В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

Рели´гия (лат. religare  – воссоеди-

нять)  – особая форма осознания мира, 

обусловленная верой в сверхъестествен-

ное, включающая в себя свод моральных 

норм и  типов поведения, обрядов, куль-

товых действий и  объединение людей 

в организации (религиозные общины):

– церковь у христиан,

– умма  – религиозная община у  му-

сульман.

– сангха  – название буддийской об-

щины и др.

Мировая религия  – религия, распро-

странившаяся среди народов различных 

стран и континентов. В отличие от нацио-

нальных и  национально-государственных 

религий, в которых вероисповедная связь 

между людьми совпадает с  этнически-

ми и  политическими связями (например, 

индуизм, конфуцианство, синтоизм, иу-

даизм), мировые, или наднациональные, 

религии объединяют людей общей веры 

независимо от их этнических, языковых 

или политических связей. Кроме того, при 

рассмотрении религии в  качестве миро-

вой учитывается еe влияние на ход  исто-

рии и масштабы распространения.

Если в  российском религиоведении 

к  ним обычно относят буддизм, хри-

стианство и  ислам, то в  веберианской 

традиции в  число мировых религий 

включены индуизм (поскольку он явля-

ется религией огромного культурного 

региона, а также источником буддизма), 

конфуцианство (поскольку оно является 

религией огромного культурного регио-

на) и иудаизм (поскольку он является ис-

точником христианства и ислама).

Одним из элементов внешнего 
проявления религии является 

культовое сооружение.
Культовое сооружение  – сооруже-

ние или комплекс сооружений для куль-

товых, религиозных нужд (отправле-

ния служб, чтения молитв и  обращений 

к Богу), служения Богу.

Свои культовые сооружения имеют 

большинство религий мира, в том числе 

основные мировые и  этнические рели-

гии. Исторически возведение культовых 

сооружений шло параллельно, а  неред-

ко и  было толчком к  развитию искус-

ства, культуры, духовных и  прикладных 

знаний того или иного народа, региона 

мира или человечества в целом.

Храм (от  праслав. храмъ  – «дом»)  – 

культовое сооружение, предназначен-

ное для совершения богослужений и ре-

лигиозных обрядов. Значение храмов 

часто гораздо шире обрядовых функций 

ими выполняемых и  религиозных идей, 

которые они воплощают. 

В других авраамических религиях на 

данный момент храмы отсутствуют. В иу-

даизме может быть только один Иеру-

салимский храм, ныне уничтоженный, 

в исламе они отсутствуют в принципе. Ос-

новные религиозные сооружения в  этих 

религиях – иудейская синагога и мусуль-

манская мечеть  – храмами не являются, 

а служат для молитвенных целей. По куль-

товым функциям они схожи с протестант-

скими церковными зданиями.

Церковь (греч.  – (дом) Господа) чаще 

всего представляет собой отдельно сто-

ящее здание с алтарной частью и примы-

кающего к нему помещения для молящих-

ся. Лютеранские и  англиканские церкви 

принципы устройства внутреннего про-

странства, а также элементы во внутрен-

ней и  внешней архитектуре унаследова-

ли от сохранившихся традиций единой 

христианской церкви (до раскола). В мо-

литвенных домах других протестантских 

конфессий алтарей нет, как нет и  четких 

правил по внутренней организации.

Православие – направление в христи-

анстве, оформившееся на востоке Рим-

ской империи в  течение I тысячелетия 

от Рождества Христова под первенством 

и  при главной роли кафедры епископа 

Константинополя – Нового Рима.

Православие исповедует Никео-Царе-

градский Символ веры и  признает поста-

новления семи Вселенских соборов; вклю-

чает совокупность учений и  духовных 

практик православной церкви, под кото-

рой понимается сообщество автокефаль-

ных поместных церквей, имеющих между 

собой евхаристическое общение. Право-

славная церковь рассматривает себя как 

единственную, кафолическую церковь, ос-

нователь и Глава которой Иисус Христос.

Образование религиозных организа-

ций тесно связано с социальной и поли-

тической жизнью общества. Не является 

исключением и  христианство, что осо-

бенно проявилось в  различиях между 

основными его направлениями  – като-

лицизмом и православием. В начале V в. 

Римская империя распалась на Восточ-

ную и Западную. Восточная была единым 

государством, Западная же представля-

ла собой раздробленный конгломерат 

княжеств. В условиях сильной централи-

зации власти в  Византии церковь сразу 

оказалась придатком государства, а гла-

вой ее фактически стал император. За-

стойность социальной жизни Византии 

и контроль над церковью деспотическо-

го государства обусловили консерва-

тизм православной церкви в  догматике 

и  обрядности, а  также тенденции к  ми-

стицизму и  иррационализму в  ее идео-

логии. На Западе церковь постепенно 

занимала центральное место в обществе 

и  превращалась в  организацию, стре-

мящуюся к  господству во всех сферах 

общества, включая политику.

Различие восточного и западного хри-

стианства было обусловлено и  особен-

ностями развития духовной культуры. 

Греческое христианство концентриро-

вало свое внимание на онтологических, 

философских проблемах, западное  – на 

политических и юридических.

Поскольку православная церковь на-

ходилась под покровительством госу-

дарства, ее история связана не столько 

с  внешними событиями, сколько со ста-

новлением вероучения. В  основу право-

славного вероучения положены Священ-

ное Писание (Библия  – Ветхий и  Новый 

Завет) и  Священное Предание (постанов-

ления первых семи Вселенских и помест-

ных соборов, творения отцов церкви и ка-

нонических богословов). На первых двух 

Вселенских соборах  – Никейском (325) 

и  Константинопольском (381) был при-

нят так называемый Символ веры, кратко 

излагающий сущность христианского ве-

роучения. В  нем признается триединство 

Бога  – творца и  управителя Вселенной, 

существование загробного мира, посмерт-

ного воздаяния, искупительной миссии 

Иисуса Христа, открывшего возможность 

для спасения человечества, на котором 

лежит печать первородного греха.

Основные положения веры православ-

ная церковь объявляет абсолютно ис-

тинными, вечными и неизменными, сооб-

щенными человеку самим Богом и непо-

стижимыми разумом. Сохранение их в не-

прикосновенности является первейшей 

обязанностью церкви. Невозможно при-

бавление чего-либо или изъятие каких-

либо положений, поэтому установленные 

католической церковью более поздние 

догматы  – о  нисхождении Святого Духа 

не только от Отца, но и от Сына (филиок-

ве), о непорочном зачатии не только Хри-

ста, но и Девы Марии, о непогрешимости 

римского папы, о чистилище – правосла-

вие рассматривает как ересь.

Личное спасение верующих ставится 

в  зависимость от ревностного выпол-

нения обрядов и  предписаний церкви, 

благодаря чему происходит приобщение 

к Божественной благодати, передаваемой 

человеку посредством таинств: крещения 

в  младенческом возрасте, миропомаза-

ния, причащения, покаяния (исповеди), 

брака, священства, елеосвящения (собо-

рования). Таинства спровождаются обря-

дами, которые вместе с  богослужениями, 

молитвами и религиозными праздниками 

образуют религиозный культ христиан-

ства. Большое значение в  православии 

придается праздникам и постам.

Православие учит соблюдению нрав-

ственных заповедей, данных человеку 

Богом через пророка Моисея, а  так-

же выполнению заветов и  проповедей 

 Иисуса Христа, изложенных в  Евангели-

ях. Их основным содержанием является 

соблюдение общечеловеческих норм 

жития и  любовь к  ближнему, проявле-

ния милосердия и  сострадания, а  также 

отказ от сопротивления злу насилием. 

Православие делает акцент на безропот-

ном перенесении страданий, посланных 

Богом для испытания крепости веры 

и  очищения от греха, на особом почи-

тании страдальцев – блаженных, нищих, 

юродивых, пустынников и отшельников. 

В  православии обет безбрачия дают 

только монахи и  высшие чины священ-

нослужителей.

Устройство православного храма

В архитектуре православных церк-

вей количеству куполов (глав) иногда 

присваивают символическое значение: 

один купол – единство Бога, три – в честь 

Святой Троицы, пять – в честь Спасителя 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ – «004».
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и  четырех евангелистов, семь  – в  честь 

семи таинств, тринадцать  – Спаситель 

и двенадцать апостолов.

Католицизм, или католичество  – 

крупнейшее по численности привержен-

цев направление в  христианстве, объеди-

няющее более чем 1,25 миллиардов членов.

Католическая церковь сформирова-

лась на протяжении I тысячелетия н. э. 

на территории Западной Римской им-

перии и  играла важную роль в  истории 

Западной цивилизации. Отличается ор-

ганизационной централизацией и  наи-

большим числом приверженцев среди 

христианских церквей. Римско-католи-

ческая церковь, придерживающаяся за-

падных литургических обрядов, вместе 

с  23 восточнокатолическими церквями 

составляет единую католическую цер-

ковь, которая полагает себя Церковью, 

обладающей всей полнотой истины.

Католическая церковь рассматривает 

себя как единственную, кафолическую 

церковь, основатель и  Глава которой  – 

Иисус Христос. Видимым главой католи-

ческой церкви является Папа 

Римский, возглавляющий Свя-

той Престол и государство-го-

род Ватикан в Риме.

Главные положения вероу-

чения изложены в  Апостоль-

ском, Никео-Цареградском 

и  Афанасьевском Символах 

Веры, а также в декретах и ка-

нонах Ферраро-Флорентий-

ского, Тридентского и Первого 

Ватиканского соборов. Обоб-

щенная доктрина изложена 

в  «Катехизисе католической 

церкви».

Пятью крупнейшими страна-

ми мира по общему числу католического 

населения являются Бразилия, Мексика, 

Филиппины, США и Италия.

Высшей, полной, непосредственной, 

вселенской и ординарной властью в ка-

толической церкви обладает Папа Рим-

ский. Совещательными органами при 

папе являются коллегия кардиналов 

и  синод епископов. Административный 

аппарат Церкви называется Римская 

курия, в  состав которой входят конгре-

гации, суды и  другие учреждения. Епи-

скопская кафедра папы вместе с курией 

формируют Святой Престол, располага-

ющийся в  независимом государстве Ва-

тикан. Святой Престол является субъек-

том международного права.

Всемирная католическая церковь 

состоит из Церкви латинского обряда 

и  Восточнокатолических церквей, кото-

рые исповедуют один из восточных ли-

тургических обрядов и имеют статус «Sui 

iuris» (своего права). На практике это вы-

ражается в  том, что эти церкви, остава-

ясь в общении с папой и полностью раз-

деляя католическую догматику, имеют 

собственную иерархическую структуру 

и собственное каноническое право. Круп-

нейшие Восточнокатолические церкви 

возглавляет Патриарх или верховный ар-

хиепископ. Восточные патриархи и  вер-

ховные архиепископы приравнены к кар-

диналам-епископам латинского обряда 

и занимают в католической иерархии ме-

сто сразу же за папой.

Основной отдельной территориаль-

ной единицей является епархия, возглав-

ляемая епископом. Некоторые важные 

епархии исторически носят название 

архиепархий. Несколько епархий (и архи-

епархий) могут составлять митрополию 

или церковную провинцию. Центр митро-

полии обязательно совпадает с  центром 

архиепархии, таким образом митропо-

лит в  католической церкви обязательно 

является архиепископом. В  некоторых 

странах (Италия, США и др.) митрополии 

объединены в  церковные регионы. Епи-

скопы большинства стран объединены 

в конференцию католических епископов, 

обладающую большими полномочиями 

в организации церковной жизни страны.

Епархии состоят из приходов, кото-

рые возглавляют приходские настояте-

ли, подчиненные епископу. Настоятелю 

в  приходе могут помогать другие свя-

щенники, называемые викарными. Ино-

гда рядом расположенные приходы объ-

единяются в деканаты.

Особую роль в  католической церкви 

играют так называемые институты посвя-

щенной Богу жизни, то есть монашеские 

ордена и конгрегации; а также общества 

апостольской жизни. Институты посвя-

щённой жизни имеют собственные уставы 

(утверждаемые папой), их территориаль-

ная организация не всегда соотносится 

с церковным епархиальным устройством. 

Местные единицы монашеских орденов 

и конгрегаций иногда подчиняются мест-

ным епархиальным епископам, а  ино-

гда непосредственно папе. Ряд орденов 

и  конгрегаций имеют единоличного гла-

ву (Генерал ордена, генеральный настоя-

тель) и четкую иерархическую структуру; 

другие представляют собой объединение 

полностью автономных общин.

Коллегиальность в управлении церко-

вью коренится еще в  апостольских вре-

менах. Административную власть папа 

проводит в  соответствии с  Кодексом ка-

нонического права и  может советовать-

ся со Всемирным синодом епископов. 

Диоцезиальные клирики (архиепископы, 

епископы и  др.) действуют в  рамках ор-

динарной юрисдикции, то есть связанной 

по закону с  должностью. Этим правом 

обладает также ряд прелатов и  аббатов, 

а священники – в пределах своего прихо-

да и по отношению к своим прихожанам.

Вероучение базируется на Священ-

ном Писании и  Священном Предании. 

Католическая догматика приведена 

в  Никейском символе веры и  подроб-

но описана в  Катехизисе католической 

церкви, каноническое право системати-

зировано и изложено в Кодексе канони-

ческого права.

Священное Предание включает в себя 

каноны  – свод правил апостолов и  Все-

ленских соборов, авторизованные церко-

вью литургические тексты, богословские 

творения Отцов церкви, жития святых, 

а также обычаи церкви. При этом Преда-

ние, в понимании святоотеческой литера-

туры, «есть жизнь Святого Духа в Церкви». 

Согласно догматической Конституции 

второго Ватиканского собора Dei Verbum 

«Священное Предание и  Священное Пи-

сание составляют единый священный 

залог Слова Божия, вверенный 

Церкви». Со Священным Писа-

нием и  Священным Преданием 

тесно связано понятие «учитель-

ство церкви» (Магистериум). Со-

гласно католической доктрине 

на «учительстве церкви» лежит 

обязанность аутентичного ис-

толкования и Писания и Преда-

ния, причем учительство не пре-

восходит Слова Божия, а служит 

ему.

Католическая вера провоз-

глашает, что существует один 

вечный Бог в  трех лицах: Бог 

Отец, Бог Сын (Иисус Христос) 

и Бог Святой Дух; Церковь – «…это про-

должающееся присутствие Иисуса на зем-

ле». Церковь учит, что спасение досто-

верно существует только в католической 

церкви, но признает, что Святой Дух мо-

жет использовать христианские общины, 

чтобы привести людей к спасению.

Вера в  жизнь после смерти является 

частью католической веры; «четыре по-

следние вещи»  – смерть, суд, воскресе-

ние, рай или ад. Католичество учит, что 

сразу после смерти душа каждого чело-

века попадает на Божий суд, основанный 

на поступках его земной жизни. Также 

в католической вере есть учение судно-

го дня, когда Христос будет судить сразу 

всех людей. Это решение, в соответствии 

с католическим учением, положит конец 

человеческой истории и ознаменует на-

чало новой и улучшенной Божьей спра-

ведливостью. Основы, по которым будет 

оцениваться душа каждого человека, 

подробно изложены в Евангелии от Мат-

фея.

Устройство католического храма

1. Нартекс

2. Главный неф (наос)

3. Боковые нефы  – 2 для 3-нефного 

храма, 4 – для 5-нефного и т. д.

4. Башни (колокольни) – необязательно

5. Придел

6. Трансепт (средокрестие, подку-

польное пространство)

7. Рукава трансепта, поперечный неф

8. Апсида c алтарем

9. Венец капелл

10. Хор – не всегда, обычно обходная 

галерея

11. Деамбулаторий

Кирха – лютеранское обрядное со-

оружение. Оригинальное немецкое зна-

чение  – церковь, как таковая, во всех 

смыслах, как сообщество, так и  здание, 

без какой-либо конфессиональной окра-

ски.

Традиционно различают три основных 

типа здания: собор, церковь и  капелла 

(часовня). Собором обычно именуется 

внушительное церковное здание, где на-

ходится кафедра епископа (при еписко-

пальной системе церковного устройства). 

Так же собором могут именовать здания, 

где эта кафедра когда-то находилась.

Церковь – основной тип приходских 

зданий. Часовня как отдельное зда-

ние обычно строится для специальных 

нужд (например, на кладбищах для про-

ведения погребальных церемоний). 

Литургических различий между здани-

ями не существует  – любые таинства, 

обряды или церемонии могут прово-

диться как в  соборе, так и  в  часовне.

Ислам – одна из трех (наряду с буддиз-

мом и  христианством) мировых рели-

гий. Большинство мусульман  – жители 

Азии и  Африки; в  Египте, Саудовской 

Аравии, Иране, Пакистане и  др. ис-

лам  – государственная религия. Он 

широко распространен в  Татарстане, 

Башкортостане, Азербайджане, в Сред-

ней Азии и  Казахстане. Возник в VII  в. 

среди населения Аравийского полу-

острова. Создатель ислама Мухаммад 

(род. около 570 г.). Его проповеди со-

ставили Священное Писание мусуль-

ман  – коран. Наряду с  кораном осно-

ву вероучения составляет Священное 

предание Сунна, основанное на устных 

и  письменных рассказах, главным об-

разом, о жизни Мухаммада, являющей-

ся примером жизненного пути каждого 

мусульманина.

Фото: Елена Куликова

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 

101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа.

Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112.

В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.
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СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Тел.: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. 

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообще-

ний, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Миграционная карта – документ, под-

тверждающий факт законного пересече-

ния границы РФ. Заполняется в самолете, 

поезде или аэропорту при въезде в стра-

ну. При заполнении будьте внимательны, 

указывая цель визита. Мигрант должен бе-

режно хранить миграционную карту в те-

чение всего срока пребывания в РФ.

Уведомление о  постановке на ми-

грационный учет (регистрация)  – до-

кумент, подтверждающий факт пребы-

вания мигранта в  РФ и  уведомляющий 

государство о  прибытии иностранного 

гражданина. Оформляется по месту про-

живания мигранта. В  документе указы-

вается адрес проживания иностранного 

гражданина и  принимающая сторона  – 

организация или собственник жилья.

Сертификат о знании русского язы-

ка, истории и  основ законодатель-

ства РФ  – документ, подтверждающий 

уровень владения русским языком, пра-

вовую и  культурную осведомленность 

мигранта, достаточную для длительного 

пребывания и трудоустройства в России. 

Для получения сертификата необходимо 

пройти тестирование в специальном уч-

реждении, имеющем государственную 

лицензию. Действителен в течение 5 лет.

Полис добровольного медицин-

ского страхования  – документ, даю-

щий право получать бесплатную ме-

дицинскую помощь в  России. В  полисе 

указывается выдавшая его страховая 

компания, срок действия, виды и объем 

медицинских услуг и данные владельца. 

Иностранные граждане должны иметь 

страховой полис при въезде в  Рос-

сию. Купить полис можно и  в  России, 

и в стране отправления.

Патент на работу – документ, дающий 

гражданам стран с безвизовым режимом 

въезда в  РФ право легального трудо-

устройства в России как у физических, так 

и у юридических лиц. Оплачивается еже-

месячно и подтверждает право пребыва-

ния мигранта в том субъекте РФ, в кото-

ром он выдан. Выдается только УФМС.

Трудовой договор – соглашение ра-

ботника и  работодателя, составляюще-

еся при трудоустройстве. Трудовой до-

говор регулирует отношения между ра-

ботником и работодателем и необходим 

для защиты трудовых прав мигранта.

Гражданско-правовой договор – со-

глашение об оказании услуг работником 

работодателю. Бывает разных видов (до-

говор строительного подряда, договор об 

оказании услуг и т. д.). Содержит информа-

цию о характере оказываемых услуг, усло-

виях выполнения работ, сроках и размере 

вознаграждения. Гражданско-правовой 

договор можно заключать как с юридиче-

скими, так и с физическими лицами.

Разрешение на работу  – документ, 

дающий иностранным гражданам из 

стран с визовым режимом въезда в РФ, 

иностранным гражданам  – высококва-

лифицированным специалистам, а  так-

же иностранцам  – студентам очных от-

делений российских высших учебных 

заведений право трудоустройства в  РФ 

у  определенного работодателя  – юри-

дического лица. Разрешение на работу 

иностранного гражданина оформляется 

работодателем только после получения 

им разрешения на привлечение и  ис-

пользование иностранных работников.

Высококвалифицированный спе-

циалист – это иностранный гражданин, 

имеющий опыт работы, навыки или до-

стижения в конкретной области деятель-

ности, если условия привлечения его 

к трудовой деятельности в России пред-

полагают получение им заработной пла-

ты в размере не менее 1 000 000 рублей 

в  год (для специалистов, являющихся 

научными работниками или преподава-

телями), либо не менее 2 000 000 рублей 

в год – для иных иностранных граждан.

Разрешение на временное прожи-

вание (РВП)  – документ, дающий ино-

странному гражданину или лицу без 

гражданства право проживать и  вести 

трудовую деятельность на территории 

одного из регионов РФ. Выдается  управ-

лениями ФМС РФ на основании квоты, 

действующей для данного региона, 

а также вне квоты – в отношении отдель-

ных категорий иностранных граждан. 

Разрешение на временное проживание 

выдается сроком на 3 года. Иностран-

ный гражданин обязан ежегодно пода-

вать документы на продление РВП.

Вид на жительство в РФ – документ, да-

ющий иностранному гражданину или лицу 

без гражданства право постоянно про-

живать на территории РФ, включая право 

вести трудовую деятельность. Выдается 

управлениями ФМС РФ сроком на 5 лет.

Временное убежище  – предусмо-

тренная законом возможность ино-

странного гражданина или лица без 

гражданства временно пребывать на 

территории региона РФ в  случае, если 

обратившийся за временным убежищем 

является беженцем либо не может быть 

выдворен в  страну гражданства по гу-

манитарным обстоятельствам (война, 

стихийные бедствия, эпидемии и  пр.). 

Временное убежище предоставляется 

решением УФМС в  конкретном регио-

не РФ и  оформляется свидетельством 

о  предоставлении временного убежи-

ща – как правило, сроком на 1 год с воз-

можностью дальнейшего продления.

Беженец (лицо, ищущее убежи-

ща) – иностранный гражданин или лицо 

без гражданства, который в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, веро-

исповедания, гражданства, националь-

ности, принадлежности к определённой 

социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и  не мо-

жет или не желает пользоваться защи-

той этой страны. Статус беженца оформ-

ляется решением УФМС в регионах РФ.

Адаптация мигранта  – процесс 

усвоения иностранным гражданином 

или лицом без гражданства образцов 

поведения, социальных норм и  ценно-

стей, знаний, навыков, позволяющих 

ему успешно функционировать в  при-

нимающем обществе. Адаптация тесно 

связана с  получением мигрантом офи-

циального статуса и  легализацией его 

пребывания.

Интеграция мигранта  – процесс 

включения иностранного гражданина или 

лица без гражданства в систему социаль-

ных, правовых и  культурных отношений 

принимающего общества в  качестве его 

полноправного и  постоянного члена; за-

частую связана с  получением мигрантом 

права на временное или постоянное про-

живание в  стране, а  также с  получением 

гражданства принимающей страны.
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СЛЕНГ В РЕЧИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ:
«Апрашка» – Апраксин Двор

«Гостинка» – Универмаг «Гостиный Двор»

«Гражданка» – Гражданский проспект 

и его окрестности

Карточка – проездной

Кольцо  – конечная остановка назем-

ного транспорта

Ларёк – торговый киоск. Палаткой назы-

вается только торговая точка с навесом

Лиговка – Лиговский проспект

Парадная – подъезд

«Петроградка», «Петра» – метро «Пе-

троградская» и окрестности

«Петропавловка»  – Петропавловская 

крепость

Пять углов – пересечение Загородно-

го пр., ул. Ломоносова, Разъезжей и Ру-

бинштейна

Садик – сквер

Стрелка – часть Васильевского остро-

ва, на которой расположены Ростраль-

ные колонны и здание Биржи

«Техноложка»  – метро «Технологиче-

ский институт»

«Точка» – одиночный дом, башня

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

Мечеть (араб.  – место поклонения) 

чаще всего представляет собой отдель-

но стоящее здание с куполом-гамбизом, 

иногда мечеть имеет внутренний двор. 

Флигелем к мечети пристраиваются баш-

ни-минареты. Молитвенный зал лишен 

изображений, но на стенах могут быть 

начертаны строки из корана, написан-

ные арабской вязью. Стена, обращенная 

к  Мекке, отмечена пустой нишей, мих-

рабом, в которой молится имам. Справа 

от михраба расположена кафедра-мин-

бар, с которой проповедник имам чита-

ет свои проповеди верующим во время 

пятничной и праздничной молитвы. При 

мечетях, как правило, работают школы-

медресе.

Общепринятая этимология слова 

«мечеть» производит его от «масджид», 

в свою очередь происходящего от араб-

ского корня «саджада»  – падать ниц  – 

в  значении места, и  означает «место 

поклонения», «место совер-

шения земного поклона». Оно 

указывает на место, где верую-

щий может поклониться Богу 

во время молитвы, и не пред-

полагает ничего, кроме риту-

ально чистого пространства.

Мечеть служит для сбора 

мусульман для общего совер-

шения молитв. Кроме этого, 

мечети могут являться места-

ми собрания народа, обучения 

основам исламской религии 

и  т. д. Первой мечетью была 

Кааба. По словам пророка Мухаммеда 

после Каабы была построена мечеть 

аль-Акса в  Кудсе (Иерусалиме). Эти две 

мечети, а  также мечеть Пророка в  Ме-

дине являются местами паломничества 

мусульман. В  первые годы зарождения 

ислама мусульмане совершали молит-

вы в  специально отведенных для этого 

местах и зданиях в отдаленных районах 

Мекки. Сам Пророк совершал молитвы 

и  в  окрестностях Каабы. Затем центром 

мусульманской общины Мекки был дом 

Аркама. После того как Умар ибн аль-

Хаттаб принял ислам мусульмане полу-

чили возможность совершения намазов 

у Каабы. Однако первой мечетью в Мек-

ке считается дом сподвижника пророка 

аль-Аркама. Вторую мекканскую мечеть 

основал Абу Бакр. После совершения 

хиджры пророк Мухаммад распорядил-

ся построить в пригороде Медины Кубе 

мечеть, после которой была построена 

Мечеть Пророка в Медине.

Уже в  конце VII  века установилось 

различие в зависимости от назначения 

и  функций. Мечети могут быть квар-

тальными, соборными, центральными 

или общегородскими, в  виде открытой 

площади. У  всех мечетей есть одна об-

щая черта – они ориентированы строго 

на Каабу в  Мекке. Это направление на 

Каабу называется кибла. От него полу-

чила своё название и задняя, обращён-

ная к Каабе, стена любого молитвенного 

здания в исламе, которая тоже называ-

ется кибла.

Одежда посетителя должна соответ-

ствовать предписаниям ислама. К  посе-

тителям мечетей предъявляются следу-

ющие требования:

• Перед входом в  молитвенный зал 

необходимо снять обувь.

• Перед посещением молитвы жела-

тельно совершить ритуальное омове-

ние.

• Перед тем как присесть, мусульма-

нам желательно совершить «молитву 

приветствия» или любой друго й намаз.

Материал подготовил: 
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КУХНИ НАРОДОВ МИРА

По данным переписи в  муниципаль-

ном образовании Северный проживают 

представители разных народов и народ-

ностей. В этот раз в рамках рубрики «Мы 

разные, но мы  – петербуржцы» мы по-

знакомим вас с армянами, азербайджан-

цами, абхазами, грузинами и  осетинами 

через особенности национальной кухни.

Специалисты говорят, что грузинская, 

армянская и  азербайджанская кулина-

рии  – это родные по крови братья, от-

да нные на воспитание в  разные семьи. 

Действительно, общность названных 

кавказских кухонь неоспорима. 

Армянская кухня  – одна из древней-

ших на территории всего Закавказья. 

Она начала формироваться более 2,5 

тыс. лет назад. Армяне отдают предпо-

чтение баранине, говядине, мелкой до-

машней птице, свинину при этом исполь-

зуют крайне редко. Особое внимание 

уделяют рыбным блюдам, для их при-

готовления используют исключительно 

форель. Большая роль в здешней кухне 

принадлежит фруктам. К мясным и рыб-

ным изыскам зачастую добавляют кура-

гу, чернослив и изюм. Очень популярны 

и  грецкие орехи. Армянские кулинары 

применяют около 300 разновидностей 

пряных дикорастущих трав. 

Многие блюда национальной кухни 

Грузии получили мировую известность 

и  полюбились во многих странах мира. 

К таким блюдам, конечно же, относится 

цыпленок табака, хачапури, чахохбили 

и харчо. Традиционно грузинскую кухню 

делят на восточную и западную. Восточ-

ная кухня, которая в свое время попала 

под персидское влияние, это мясные 

традиции, в первую очередь – блюда из 

баранины. Западная  – пестрая, богатая 

специями и  вариациями традиционных 

блюд. Особое место в  ней отводят пти-

це, сыру и  овощам. При приготовлении 

блюд грузины любят использовать от-

крытый огонь и вертел. 

Ассортимент кушаний азербайд-

жанцев настолько велик, что приведет 

в  восторг даже самых привередливых 

гурманов. Более чем двух тысяч горя-

чих блюд, множество закусок, мясные 

яства, около двухсот разновидностей 

плова – это только малая часть того, что 

могут предложить жители Азербайджа-

на гостям. Особое внимание уделяют 

рыбным кушаньям – их готовят на гри-

ле, запекают в тандыре или коптят. Каж-

дое яство здесь имеет свой неповтори-

мый вкус, который достигается за счет 

использования множества пряностей 

и специй. 

Национальная осетинская кухня не 

очень разнообразна. Ее основой из-

давна служит отварное мясо, а  также 

хлебные изделия (кукурузные чуреки 

и пшеничные пироги с различными на-

чинками). В ассортименте «мясных» ку-

линарных пристрастий осетин прочное 

место занимают блюда из домашней 

птицы, говядины и  баранины. Причем 

вариться туша должна непременно 

целиком либо достаточно большими 

кусками. Приправой к  мясу служит бу-

льонный или сметанный соус из черем-

ши или чеснока. 

Абхазия раскинулась на западном 

Кавказе, омываемая с  запада Черным 

морем и охраняемая от ветров с востока 

горами. Но здесь не только очень благо-

приятный для сельского хозяйства суб-

тропический климат. Здесь еще есть пло-

дородные почвы, позволяющие снимать 

богатые урожаи фруктов, овощей, вино-

града. «Классикой» же местного земле-

делия стало выращивание кукурузы, что 

породило многочисленные вкуснейшие 

рецепты на основе этой культуры.

Материал подготовила: 
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«Справочно»
Абхазы (апсуа) – коренное население 

Абхазии (Кавказ). Абхазское княжество 

добровольно вошло в  Российскую им-

перию на правах автономии в  первой 

половине XIX  века. Говорят и  на абхаз-

ском, и  на русском языке. Верующие  – 

православные и мусульмане (сунниты). 

Абхазы добросердечны, участливы, 

гостеприимны. Культивируют чувство 

собственного достоинства, благород-

ство, уважение и любовь к своей куль-

туре, обычаям. Из праздников особен-

но популярны День независимости Ре-

спублики Абхазия, Новый год и  Пасха. 

В  годы Великой Отечественной войны 

абхазы отважно защищали Ленинград.

В память погибших на Ленинградском 

фронте и во время блокады открыта сте-

ла на Пискаревском мемориальном клад-

бище. В  Петербурге в  настоящее время 

проживает более 3000 абхазов. Центр об-

щественных связей между Республикой 

Абхазия и  Санкт-Петербургом «Апсны» 

(«Страна души») содействует развитию 

интереса к абхазской культуре, истории, 

традициям. Успехом у  горожан пользу-

ются выступления вокально-инструмен-

тальных ансамблей «Амра» («Солнце») 

и «Абхазская классика».

Азербайджанцы (азербайджанлы-

лар)  – народ тюркского происхожде-

ния, составляющий основное населе-

ние Азербайджанской Республики.

Язык относится к  огузской группе 

тюркских языков. Верующие в  основ-

ном мусульмане-шииты. В  Петербурге 

стали появляться после присоедине-

ния к России Северного Азербайджана 

(в  первой четверти XIX  в.). Здесь жили 

и  работали многие известные ученые, 

военачальники, деятели культуры. Сей-

час в городе проживает более двухсот 

тысяч азербайджанцев. Националь-

но-культурная автономия объединяет 

представителей диаспоры, стремится 

сохранить язык, обычаи и культуру. На 

Каменноостровском проспекте уста-

новлен памятник великому поэту XII  в. 

Низами Гянджеви. В  «Книгу памяти 

Санкт-Петербурга 1941–2004 гг.» зане-

сены имена 62 уроженцев Азербайджа-

на, павших в  боях за город Ленинград 

в  годы Великой Отечественной войны. 

В  их честь на Пискаревском мемори-

альном кладбище открыта памятная 

плита. Город помнит подвиг летчика-

истребителя Гусейна Алиева, погибше-

го в  бою на подступах к  осажденному 

Ленинграду.

(Армяне) Самоназвание народа  – 

хайк. По всей вероятности, «хайк» (хай-

ас) происходит от др.–фригийского «pai 

(u) es» – «луговые (жители)».

Антропологически армяне Армении 

и  представители различных диаспор 

(вкл. донскую и  амшенскую) относятся 

к  переднеазиатскому типу (арменоид-

ному, алародийскому, сирийско-загрос-

скому, понтийско-загросскому, хетт-

скому, ассириоидному, семитическому, 

таврическому типу) балкано-кавказ-

ской ветви европеоидной расы.

Численность  – 7 млн человек (1992). 

Наиболее крупные диаспоры: РФ (1,7 

млн), Грузия (460 тыс. чел.), США (1 млн), 

Франция (450 тыс.), Иран (200 тыс.), Си-

рия (170 тыс.), Ливан (130 тыс.), Турция 

(150 тыс.), Азербайджан (до 1989 года – 

390 тыс. чел.). Армянский язык (хайерен 

лези, сомхури, эрмени дили) с  грече-

ским, фракийским, албанским, фригий-

ским и  древнеарийским (от  которого 

произошли индоиранские языки) вхо-

дит в  юго-восточную диалектную зону 

индоевропейских языков. По веро-

исповеданию армяне являются христи-

анами-монофиситами (Армяно-григо-

рианская церковь).

Грузины  – народ картвельской язы-

ковой семьи. Большая часть грузин-

ской нации сосредоточена внутри гра-

ниц Грузии. Также немало грузин живет 

в  восточных провинциях Турции и  во 

внутренних районах Ирана – особенно 

в городе Ферейдан.

Благодаря удаленности грузин от ос-

новных путей вторжений и  миграций 

территория Грузии оказалась объектом 

большой демографической однород-

ности, благодаря чему современные 

грузины являются прямыми потомками 

коренных жителей Кавказского пере-

шейка. По лингвистическому принципу 

грузины разделены на три группы  – 

иберийскую, сванскую и  мегрело-лаз-

скую. Большинство грузин традицион-

но исповедует христианство (правосла-

вие), которое принято 6  мая 319 года. 

В  большинстве своем антропологиче-

ски относятся к понтийскому и кавкаси-

онскому типам европеоидной расы.

Осетины (ирон)  – народ Россий-

ской Федерации. Язык входит в иран-

скую группу индоевропейской се-

мьи языков. Верующие в  основном 

христиане православные, есть му-

сульмане-сунниты. Осетины стали 

селиться в  Санкт-Петербурге с  сере-

дины XVIII  века. Здесь получили об-

разование писатель, поэт и художник 

К. Хетагуров, художник М. Туганов, эт-

нограф И. Кануков, поэт А. Галуев, уче-

ный В. Абаев; в  Ленинграде учились 

балерина С. Адырхаева, композитор 

И. Габараев, скульптор А. Джанаев. 

Сейчас в Петербурге проживает более 

трех тысяч осетин. Работают культур-

но-просветительское общество «Осе-

тия», социально-культурный фонд 

«Алания». На городских торжествах 

осетинский народ представляет во-

кально-хореографический ансамбль 

«Иристон». У  храма Успения Пресвя-

той Богородицы на Малоохтинском 

проспекте установлен памятник «Де-

тям Беслана». Имя знаменитого по-

лярника Ильи Гатиева увековечено на 

памятной стене у  Института Арктики 

и Антарктики. На Пискаревском мемо-

риальном кладбище похоронены осе-

тины, оборонявшие Ленинград в годы 

Великой Отечественной войны.
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28 ФЕВРАЛЯ В 14:00 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 80, КОРП. 1, 2-Й ЭТАЖ, 

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В целях своевременного инфор-

мирования населения о  возникно-

вении угрозы террористическо-

го акта могут устанавливаться 

уровни террористической опасно-

сти.

Уровень террористической опас-

ности устанавливается решением 

председателя антитеррористи-

ческой комиссии в  субъекте Рос-

сийской Федерации, которое под-

лежит незамедлительному обна-

родованию в  средствах массовой 

информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии 

требующей подтверждения 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта.

При установлении «синего» уровня 

террористической опасности рекомен-

дуется:

1. При нахождении на улице, в местах 

массового пребывания людей, обще-

ственном транспорте обращать внима-

ние на:

• Внешний вид окружающих (одеж-

да не соответствует времени года либо 

создается впечатление, что под ней на-

ходится какой-то посторонний предмет);

• Странности в  поведении окружаю-

щих (проявление нервозности, напря-

женного состояния, постоянное огля-

дывание по сторонам, неразборчивое 

бормотание, попытки избежать встречи 

с  сотрудниками правоохранительных 

органов);

• Брошенные автомобили. Подозри-

тельные предметы (мешки, сумки, рюк-

заки, чемоданы, пакеты, из которых мо-

гут быть видны электрические провода, 

электрические приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных ситуаци-

ях незамедлительно сообщать сотрудни-

ков правоохранительным органам.

3. Оказывать содействие правоохра-

нительных органов.

4. Относиться с пониманием и терпе-

нием к  повышенному вниманию право-

охранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых лю-

дей свертки, коробки, сумки, рюкза-

ки, чемоданы и  другие сомнительные 

предметы даже на временное хранение, 

а  также для транспортировки. При об-

наружении подозрительных предметов 

не приближаться к  ним, не трогать, не 

вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в  семье пожилым лю-

дям и  детям, что любой предмет, най-

денный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность для жизни.

7. Быть в  курсе происходящих собы-

тий (следить за новостями по телевиде-

нию, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии 

подтвержденной информации 

о реальной возможности совершения 

террористического акта.

Наряду с  действиями, осуществля-

емыми при условии «синего» уровня 

террористической опасности, рекомен-

дуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 

посещения мест массового пребывания 

людей.

2. При нахождении на улице (в обще-

ственном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

Предоставлять их для проверки по пер-

вому требованию сотрудников правоох-

ранительных органов.

3. При нахождении в  общественных 

зданиях (торговых центрах, вокзалах, 

аэропортах и  т.  п.) обращать внимание 

на расположение запасных выходов 

и  указателей путей эвакуации при по-

жаре.

4. Обращать внимание на появление 

незнакомых людей и  автомобилей на 

прилегающих к  жилым домам террито-

риях.

5. Воздержаться от передвижения 

с  крупногабаритными сумками, рюкза-

ками, чемоданами.

6. Обсудить в  семье план действий 

в  случае возникновения чрезвычайной 

ситуации:

• Определить место, где вы сможе-

те встретиться с  членами вашей семьи 

в экстренной ситуации;

• Удостовериться, что у  всех членов 

семьи есть номера телефонов других 

членов семьи, родственников и экстрен-

ных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии 

информации о совершенном 

террористическом акте либо 

о совершении действий, создающих

 непосредственную угрозу 

террористического акта.

Наряду с  действиями, осуществля-

емыми при установлении «синего» 

и «желтого» уровней террористической 

опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 

вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, обращая 

особое внимание на появление незнако-

мых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-

ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-

сового пребывания людей, отложить 

поездки по территории, на которой 

установлен уровень террористической 

опасности, ограничить время пребыва-

ния детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-

ации:

• Подготовить набор предметов пер-

вой необходимости, деньги и  докумен-

ты;

• Подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания 

первой медицинской помощи;

• Заготовить трехдневный запас 

воды и  предметов питания для членов 

семьи.

4. Оказавшись вблизи или в  месте 

проведения террористического акта, 

следует как можно скорее покинуть его 

без паники, избегать проявлений любо-

пытства, при выходе из эпицентра поста-

раться помочь пострадавшим покинуть 

опасную зону, не подбирать предметы 

и  вещи, не проводить видео- и  фото-

съемку.

5. Держать постоянно включенными 

телевизор, радиоприемник или радио-

точку.

6. Не допускать распространения не-

проверенной информации о совершении 

действий, создающих непосредственную 

угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!

В качестве маскировки для 

взрывных устройств террористами 

могут использоваться обычные 

бытовые предметы: коробки, 

сумки, портфели, сигаретные пачки, 

мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 

родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 

ваши своевременные действия 

могут помочь предотвратить 

террористический акт и сохранить 

жизни окру жающих.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ПОДПИСКА – В ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА
С января 2017 года в по-

чтовые ящики жителей Ка-

лининского района каждую 

пятницу будет попадать 4000 

бесплатных экземпляров га-

зеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». Акция «От чисто-

го сердца для старшего по-

коления», в рамках которой 

оформлена подписка, орга-

низована вице-спикером За-

конодательного собрания 

Санкт-Петербурга Анатолием 

Дроздовым и набирает обо-

роты с каждым годом.

В 2015 году на пятничный 

выпуск одного из крупнейших 

городских изданий было под-

писано 2630 жителей льготных 

категорий, в 2016 году – 3300, 

а в 2017 году – уже 4000 чело-

век.

Стать подписчиком газеты 

смогли жители округа, заре-

гистрированные на данной 

территории и имеющие льгот-

ную категорию. Все те, кто 

получал газету во втором по-

лугодии 2016 года, были авто-

матически продлены и вклю-

чены в список на подписку 

в 2017 году.

Если по каким-либо причи-

нам желающие бесплатно по-

лучать газету не успели офор-

мить льготную подписку, они 

будут включены в резерв, 

а при возможности – в ос-

новной список подписчиков. 

По данным вопросам можно 

обращаться в Муниципаль-

ный Совет МО МО Северный 

по адресу: пр.  Луначарско-

го, д. 80, корп. 1 лит. Б. Тел.: 

559-16-79.

При обращении необходи-

мо иметь паспорт и документ, 

подтверждающий льготу.
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КРИТИЧЕСКИЙ

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 

семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный

Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;

Вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПО ЭКСКУРСИЯМ

Уважаемые жители му-

ниципального образова-

ния Северный! 

Информация о предсто-

ящих экскурсиях появится 

в следующем номере газе-

ты. Следите за новостями!
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НЕТ КОРРУПЦИИ
В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ – это:

а) злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим ли-

цом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды 

в  виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характе-

ра, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанно-

му лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных 

в п. «а», от имени или в интересах юриди-

ческого лица.

Прежде чем направить обращение, 

пожалуйста, ознакомьтесь с  ВАЖНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!»  – специальная ли-

ния, предназначенная для направления 

гражданами информации о  конкретных 

фактах коррупции.

На специальную линию также можно 

сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) слу-

жебных обязанностей государственны-

ми служащими и  муниципальными слу-

жащими, работниками государственных 

(муниципальных) учреждений и  пред-

приятий, нарушениях требований к слу-

жебному поведению и случаях конфлик-

та интересов, превышении служебных 

(должностных) полномочий, нарушени-

ях прав, свобод и  законных интересов 

граждан и организаций, фактах вымога-

тельства со стороны должностных лиц, 

необоснованных запретах и  ограниче-

ниях.

О прочих правонарушениях вы мо-

жете сообщить непосредственно в  ис-

полнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга, в  том чис-

ле в  администрации районов Санкт-

Петербурга, в  рамках их компетенции 

или в правоохранительные органы.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ТЕЛ.: 576-77-65

Телефонная линия функциониру-

ет в  режиме автоответчика с  9:00 до 

18:00 по рабочим дням. Продолжитель-

ность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефо-

ном доверия» и  предназначена толь-

ко для приема сообщений, содержа-

щих факты коррупционных проявле-

ний согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяю-

щие указанным требованиям, обрабаты-

ваются и  затем рассматриваются в  соот-

ветствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений 

граждан Российской Федерации».

Материал: 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line 

«И ВНОВЬ АЛКОГОЛЬ»

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заклю-

чение в отношении Дмитрия Дудина.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, Дудин, будучи в состоянии алкогольного опья-

нения, в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязнен-

ных отношений, резко дернул потерпевшего за одежду, после чего по-

следний упал, ударившись затылочной областью головы, вследствии 

чего у  последнего образовалась открытая черепно-мозговая травма 

с тяжелым ушибом головного мозга, данное повреждение квалифициру-

ется как тяжкий вред здоровью.

В результате полученных повреждений потерпевший скончался 

в больнице, а любителю алкоголя грозит наказание в виде лишения сво-

боды на срок до двух лет с ограничением свободы.

Помощник прокурора Калининского

района Санкт-Петербурга Р. В. Гаспарян

«СУД РАССМОТРИТ ДЕЛО ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ»

Прокуратура Калининского района утвер-

дила обвинительное заключение по уголовно-

му делу в отношении Акбарджона Курбонова.

Он обвиняется в  совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ока-

зание услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности).

Установлено, что Курбонов, являясь води-

телем автобуса, осуществлял перевозку пасса-

жиров.

При остановке транспортного средства со-

трудниками ОГИБДД выявлены неисправно-

сти, при которых его эксплуатация запрещена, 

о чем сделана запись в путевом листе, а Кур-

бонов привлечен к  административной ответ-

ственности в  виде штрафа в  размере 500  ру-

блей.

Однако, не устранив обнаруженные неис-

правности и  проигнорировав требования со-

трудника ОГИБДД, Курбонов продолжил осу-

ществлять перевозку пассажиров, подвергая 

реальной опасности их жизнь и здоровье.

В настоящее время уголовное дело на-

правлено в  Калининский районный суд для 

рассмотрения по существу. За совершение 

данного преступления предусмотрено на-

казание в виде лишения свободы на срок до 

двух лет.

Помощник прокурора Калининского

района Санкт-Петербурга А. А. Иванов

Согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 

в  2017  году в  Российской Федерации 

проводится Год экологии, целью про-

ведения которого является привлече-

ние внимания общества к  вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

СТОП КОРРУПЦИИ

ЙСОДЕЙСТВИЕ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ

ЙОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГУ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЖИТЕЛЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Граждане могут совершить поезд-

ку от места жительства к социально 

значимым объектам с  использова-

нием автомобильного транспорта 

и  автомобилей, оборудованных ап-

парелями или подъемниками для 

обеспечения проезда инвалидов, 

имеющих ограничение способности 

к передвижению. Поездка также мо-

жет быть совершена от социально 

значимых объектов к месту житель-

ства, между социально значимыми 

объектами.

Гражданин оплачивает часть стоимости услуг транспортных предприятий.

Остальная часть стоимости оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга.

Данная услуга предоставляется и финансируется на основании

Главы 19 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.07.2016 № 584

«О мерах по реализации главы 19 “Специальное транспортное обслуживание от-

дельных категорий граждан в Санкт-Петербурге” Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,

Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 01.11.2016 

№ 340-р «Об утверждении Порядка оформления заявок на предоставление спе-

циального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Санкт-

Петербурге».

Телефон диспетчерской службы заказа социального такси:

576-03-00 по рабочим дням с 8:30 до 16:30

Материал: http://www.staxi.spb.ru/ 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 Основные направления деятельности:
– Совершенствование законодательства

– Переход на наилучшие доступные технологии

– Совершенствование управления отходами

– Особо охраняемые природные территории

– Охрана животного мира

– Экологическое просвещение и региональные программы

Более подробную информацию можно узнать на ресурсе: 

http://ecoyear.ru/about/

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 

приглашает на работу:

– участковых уполномоченных полиции.

 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 

каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

Автор – Елена Хатанзейская
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НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б 

в помещении МО МО Северный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ И ФЕВРАЛЯ!!!
95 ЛЕТ
Дудкина Валентина Кирилловна

90 ЛЕТ
Авдеева Лидия Михайловна
Белякова Марина Сергеевна
Боголюбская Зинаида Александровна
Гельфман Александр Александрович
Еникеева Магира Алимовна
Орехов Геннадий Михайлович
Степанова Мария Тимофеевна
Тихомирова Мария Александровна
Филатова Галина Ивановна
Фролова Галина Павловна
Чурсина Валентина Ивановна
Ющинская Елена Ивановна

85 ЛЕТ 
Астахова Надежда Ивановна
Большаков Борис Семенович
Волдаева Мария Алексеевна
Волков Евгений Александрович
Дмитриева Анна Алексеевна
Дмитриева Галина Михайловна
Дюрис Тамара Николаевна
Заборихина Валентина Семеновна
Колева Нина Георгиевна
Кудряшова Вера Федоровна
Курахтанова Августа Григорьевна
Кутузова Евгения Васильевна
Лобанова Зинаида Герасимовна
Лысиченков Алексей Киреевич
Новикова Раиса Григорьевна
Осипова Валентина Григорьевна
Пашкова Лидия Николаевна
Петрова Лидия Семеновна
Раевская Валентина Ивановна
Рогинский Анатолий Александрович
Романцова Лидия Петровна
Ружинская Татьяна Васильевна
Слончак Нина Васильевна
Смурыгина Галина Ивановна
Соловьев Юрий Александрович
Тарасова Валентина Федоровна
Фадеева Валентина Ивановна
Цветкова Надежда Ильинична

80 ЛЕТ 
Агеева Галина Леонтьевна
Амшанникова Мария Дмитриевна
Андреева Тамара Сергеевна
Андрианова Нелли Георгиевна
Анисюткин Виктор Кузьмич
Афонина Валентина Борисовна
Бобров Семен Павлович
Бовтрюкова Антонина Григорьевна
Богданова Галина Александровна
Богомолова Леонора Брониславовна
Варуск Антонина Андреевна
Васильева Тамара Дмитриевна
Волкова Нина Васильевна
Володина Валентина Степановна
Гайдель Нина Васильевна
Гвоздев Василий Иванович
Гевко Степан Дмитриевич
Гибянская Тамара Андреевна
Голишникова Ирина Иосифовна
Грачкова Лидия Степановна
Гриднева Валентина Федоровна
Данин Виктор Владимирович
Докучаев Виктор Николаевич
Доронина Нина Васильевна
Дубровская Галина Николаевна
Дуплина Елизавета Егоровна
Дурова Валентина Егоровна
Елкина Татьяна Афанасьевна
Ефимова Лидия Ефимовна
Ефремова Нина Александровна
Забарова Раиса Мартыновна
Загороднюк Василий Владимирович
Зажогин Виктор Андреевич
Иванцова Зоя Петровна
Калембет Галина Васильевна
Капралов Виталий Иванович

Коновалов Василий Афанасьевич
Костина Валентина Федоровна
Кочеткова Тамара Григорьевна
Кравченко Екатерина Яковлевна
Кузнецова Валентина Ивановна
Кузнецова Галина Ивановна
Кузьмина Валентина Петровна
Куликовский Анатолий Станиславович
Лазовская Тамара Борисовна
Левитина Маргарита Васильевна
Максимова Раиса Васильевна
Малинин Николай Алексеевич
Малков Григорий Абрамович
Маргайкина Таисия Андреевна
Марков Алексей Андреевич
Матвеева Галина Васильевна
Машичева Нина Александровна
Муравский Николай Григорьевич
Неймер Валентина Дмитриевна
Нечаев Анатолий Иванович
Николаев Леонид Иванович
Николаева Зинаида Сергеевна
Носова Людмила Андреевна
Овсянников Николай Александрович
Огородова Маргарита Макаровна
Пель Владимир Евгеньевич
Петрова Ирина Михайловна
Подшивалова Надежда Васильевна
Придаток Александра Алексеевна
Рослов Леонид Константинович
Савинова Екатерина Николаевна
Саматов Мансур Абдулхаевич
Семенова Нелля Ивановна
Сергеева Галина Сергеевна
Серова Вера Ивановна
Скачкова Елена Павловна
Смирнова Ираида Дмитриевна
Соколова Галина Михайловна
Сорокин Владимир Александрович
Степовая Валентина Федоровна
Столина Роза Самуиловна
Сумин Михаил Григорьевич
Тарасов Евгений Васильевич
Ушакова Жанна Алексеевна
Федорович Валентина Ивановна
Цыпун Галина Михайловна
Часов Алексей Григорьевич
Чесноков Александр Николаевич
Чулков Анатолий Арсеньевич
Шафикова Александра Максимовна
Шешина Нина Саввична
Шишмарева Галина Георгиевна
Ягодина Людмила Дмитриевна
Яковлева Тамара Владимировна

75 ЛЕТ 
Андрианова Таисия Дмитриевна
Балабух Екатерина Ивановна
Балашова Ангелина Васильевна
Бельтюкова Александра Михайловна
Бенецкая Людмила Всеволодовна
Борисова Александра Александровна
Васильев Михаил Михайлович
Васюшкин Эдуард Максимович
Ветлицев Александр Яковлевич
Вяткин Валерий Алексеевич
Гасанов Аршад Джангир Оглы
Голубев Николай Николаевич
Гудошникова Екатерина 
Александровна
Двинская Венера Николаевна
Деменкова Нина Петровна
Долотова Лариса Николаевна
Ершова Нина Григорьевна
Зуев Алексей Александрович
Иванова Галина Николаевна
Иванцова Нина Ивановна
Каяндер Татьяна Васильевна
Кленовая Надежда Евлампиевна
Клочкович Мария Александровна
Козлов Геннадий Иванович
Копытина Лидия Алексеевна
Крупнова Валентина Константиновна
Кузнецова Валентина Кузьминична
Кузьмина Тамара Николаевна
Ланевич Нина Никаноровна
Лебедева Валентина Павловна
Лебедева Ираида Васильевна

Лефлер Лариса Николаевна
Лешкин Василий Алексеевич
Лобарева Светлана Ивановна
Михалева Тамара Ильинична
Мохина Александра Федоровна
Назаренко Петр Иванович
Никитина Юлия Ивановна
Овчинникова Валентина Стефановна
Панкратова Людмила Павловна
Пономаренко Николай Елисеевич
Предкина Валентина Егоровна
Рабинович Лев Моисеевич
Седов Владислав Иванович
Семенов Александр Яковлевич
Сенчук Людмила Алексеевна
Серова Лидия Александровна
Смирнова Анна Павловна
Соколова Галина Михайловна
Соломыков Валерий Александрович
Тимофеева Зоя Ивановна
Тимошенко Антонина Ефимовна
Туман Игорь Михайлович
Уткин Герман Александрович
Филимонова Тамара Ивановна
Холодкова Нина Васильевна
Шамина Нина Ивановна

70 ЛЕТ 
Абрамова Галина Григорьевна
Александрова Галина Максимовна
Андреев Руслан Павлович
Андреевская Людмила Федоровна
Антипичева Валентина Леонидовна
Антипов Юрий Николаевич
Арутюнов Владимир Левонович
Базарова Нина Николаевна
Барабанова Нина Федоровна
Беззубцева Татьяна Константиновна
Белокопытов Геннадий Михайлович
Бессараб Людмила Григорьевна
Близнова Жанна Юрьевна
Богданова Зинаида Николаевна
Большакова Галина Ивановна
Борисова Татьяна Федоровна
Борсук Людмила Николаевна
Ваганов Иван Алексеевич
Васильев Геннадий Петрович
Вейсман Нина Петровна
Виноградова Валентина Григорьевна
Виноградова Зинаида Ивановна
Володько Тамара Викторовна
Галухина Галина Спиридоновна
Гендриков Андрей Михайлович
Герман Надежда Викторовна
Гермогенова Галина Сергеевна
Голяк Валерий Иванович
Городскова Мария Павловна
Гришакова Валентина Ивановна
Гудыно Николай Тихонович
Давыдова Наталья Матвеевна
Данилова Галина Арсентьевна
Джомардидзе Татьяна 
Александровна
Добрянская Светлана Васильевна
Долгополова Надежда Васильевна
Дорохов Валерий Михайлович
Дьяченко Лариса Викторовна
Евстигнеев Николай Алексеевич
Жукова Светлана Николаевна
Заринова Галина Мунировна
Зелинский Виктор Алексеевич
Зимичева Татьяна Михайловна
Зубарев Борис Николаевич
Иванчук Нонна Николаевна
Исаев Николай Николаевич
Карнапелев Владимир Николаевич
Карпенко Иван Алексеевич
Кирилкина Тамара Ивановна
Коваленко Елена Михайловна
Коган Лев Борисович
Крылов Владимир Григорьевич
Крылов Сергей Иванович
Кузнецов Виктор Павлович
Кургузов Александр Иванович
Курнышев Владимир Иванович
Лаврека Галина Сергеевна
Логинова Людмила Ивановна
Лузина Лариса Ивановна

Лукашевич Марьян Антонович
Лызлов Виктор Эниевич
Люкайтис Зенонас Аницето
Марценкевич Надежда Николаевна
Матухно Станислав Леонидович
Мешкова Людмила Ивановна
Московкина Тамара Николаевна
Мохов Валентин Николаевич
Налетова Галина Дмитриевна
Наркевич Валерий Сергеевич
Никандров Геннадий Валентинович
Никифоров Александр Николаевич
Никифорова Валентина Геннадьевна
Николаев Борис Леонидович
Новикова Татьяна Александровна
Носов Сергей Николаевич
Павлова Нина Алексеевна
Павловская Раиса Степановна
Панков Виктор Федорович
Пархоменко Тамара Ивановна
Пашкевич Надежда Яковлевна
Пирогова Зинаида Ивановна
Пискунова Анна Игнатьевна
Прокофьев Геннадий Васильевич
Розин Владимир Иванович
Романова Надежда Михайловна
Савельев Иван Николаевич
Саленко Людмила Петровна
Самсонов Семен Егорович
Саяков Кары 
Семенов Александр Петрович
Сидельников Юрий Иванович
Слободянюк Галина Ивановна
Смирнов Олег Федорович
Смирнова Галина Александровна
Смыслова Нина Сергеевна
Собашникова Нина Васильевна
Соболева Элеонора Григорьевна
Соколова Татьяна Михайловна
Соломыкова Тамара Васильевна
Степанова Зинаида Александровна
Стрелкова Галина Васильевна
Суворова Раиса Анатольевна
Сударушкин Леонид Николаевич
Сук Владимир Ильич
Султанов Шамиль Аббасалиевич
Титаева Надежда Афанасьевна
Устинова Галина Васильевна
Федоров Игорь Апполинариевич
Федорук Валентина Александровна
Фирсова Наталья Валентиновна
Фомкин Александр Федорович
Ханукович Марат Ильич
Харитонов Геннадий Александрович
Хоменко Галина Николаевна
Хухрин Валерий Васильевич
Целикова Людмила Михайловна
Цыбульский Владимир Иванович
Чахнакия Вера Александровна
Чернов Геннадий Федорович
Чернова Раиса Ивановна
Шандлоренко Наталия 
Александровна
Шихтина Лидия Ивановна
Шишко Елена Витальевна
Штамм Ирина Алексеевна
Щербинина Юлия Владимировна

65 ЛЕТ 
Александров Евгений Александрович
Алексеева Евгения Михайловна
Беликова Ирина Ивановна
Бойченко Лилия Николаевна
Буданов Евгений Леонидович
Букина Валентина Юльевна
Бутенко Василий Васильевич
Бушихина Лариса Васильевна
Васильев Геннадий Николаевич
Васильева Татьяна Павловна
Ветчинкина Галина Семеновна
Вихрова Нина Григорьевна
Воробьев Виктор Валентинович
Гольбрайх Михаил Шепшелевич
Гончаров Игорь Владимирович
Горностаев Сергей Петрович
Гревцева Валентина Александровна
Гумина Валентина Леонидовна
Дабижук Валерий Михайлович

Дейкова Лариса Владимировна
Денисова Нина Васильевна
Дроздова Наталия Львовна
Дрозжина Клара Сергеевна
Дудников Владимир Аронович
Евдокимова Нина Георгиевна
Ефимова Галина Дмитриевна
Жданова Людмила Яковлевна
Жданова Татьяна Константиновна
Жукова Наталья Васильевна
Земскова Нина Андреевна
Зернова Наталия Ивановна
Иванов Виктор Владимирович
Иванова Юлия Александровна
Катков Сергей Константинович
Кириллова Галина Яковлевна
Кичигина Ирина Андреевна
Клевцова Валентина Владимировна
Клюева Людмила Васильевна
Коженков Валерий Шапиевич
Козловский Александр Максимович
Комов Анатолий Иванович
Кондратьев Валерий Павлович
Костина Наталия Павловна
Котикова Татьяна Александровна
Котляров Владимир Петрович
Крючкова Валентина Алексеевна
Кузнецова Вера Константиновна
Кузнецова Ольга Петровна
Курбатов Евгений Викторович
Курнева Валентина Анатольевна
Лавренок Нина Олеговна
Ланева Галина Владимировна
Лучкин Владимир Васильевич
Макарова Елена Анатольевна
Мальцева Надежда Алексеевна
Маркина Валентина Петровна
Марченко Виктор Иванович
Масюкова Наталия Арсеньевна
Метельская Нина Алексеевна
Моряков Виктор Иванович
Моторина Валентина Степановна
Назарова Елена Витальевна
Назырова Елена Константиновна
Никандрова Людмила Георгиевна
Оболевич Вацлав Павлович
Павлов Валерий Александрович
Падчина Нина Михайловна
Петров Святослав Яковлевич
Подшибякин Александр Алексеевич
Попова Раиса Ивановна
Проворная Наталья Владимировна
Прокофьева Наталия Павловна
Пушкарева Раиса Яковлевна
Рубина Татьяна Евсеевна
Румянцева Анна Анатольевна
Салдин Владимир Федорович
Семенова Валентина Николаевна
Семичасова Лариса Александровна
Сергунина Ирина Георгиевна
Смирнова Галина Федоровна
Старовойтова Татьяна Стефановна
Сундуков Олег Николаевич
Сухорская Александра Ивановна
Талвинская Татьяна Глебовна
Тимошенко Лида Моисеевна
Тютюкин Владимир Афанасьевич
Уразов Владимир Давыдович
Уткина Ольга Васильевна
Федоров Евгений Юрьевич
Федорова Галина Александровна
Феоктистов Александр 
Владимирович
Фомина Лидия Борисовна
Фундаминская Анна Яковлевна
Черняева Антонина Владимировна
Шарова Валентина Михайловна
Шахмаметова Райса Айсеевна
Шахматов Абидюла Константинович
Шкляева Любовь Евгеньевна
Шубин Сергей Владимирович
Яковлева Антонина Николаевна

60 ЛЕТ 
Акопян Константин Маратович
Аношина Нина Петровна
Бабайцев Анатолий Владимирович
Бабин Анатолий Борисович

Бекетова Наталья Александровна
Беляев Владимир Александрович
Беляева Тамара Александровна
Березина Татьяна Алексеевна
Богомолова Антонина Алексеевна
Борисов Михаил Александрович
Веселова Валентина Ивановна
Власова Ольга Владимировна
Гаврилина Людмила Германовна
Гаргун Ольга Серапионовна
Грузина Мария Федоровна
Давыдова Татьяна Борисовна
Данелян Аршавир Арсенович
Данелян Ольга Станиславовна
Дудник Елена Анатольевна
Душенковская Надежда Николаевна
Евдокимова Ирина Игоревна
Ежов Юрий Викторович
Зарецкий Александр Викторович
Захарова Ирина Николаевна
Зорько Михаил Павлович
Зуборева Жетер Махаматовна
Игинова Ольга Николаевна
Ильченко Татьяна Васильевна
Калашников Сергей Павлович
Капустина Галина Валентиновна
Комаров Николай Алексеевич
Коробова Любовь Анатольевна
Коробочкина Гульнара Акимовна
Короткова Ольга Васильевна
Крыжевицкая Татьяна Михайловна
Кульчицкая Лидия Александровна
Курганский Виктор Васильевич
Кусовникова Вера Сергеевна
Ларионова Татьяна Алексеевна
Леманова Татьяна Владиславовна
Локтионова Светлана Анатольевна
Лычагина Любовь Васильевна
Малинина Татьяна Владимировна
Малютина Ольга Викторовна
Межекова Зоя Владимировна
Микеров Владимир Алексеевич
Мироненко Ирина Николаевна
Митрофанова Ольга Владимировна
Михайлова Людмила Витальевна
Нефедов Вячеслав Юрьевич
Никулин Виктор Галактионович
Огурцова Ольга Борисовна
Орлова Елена Михайловна
Павлов Андрей Николаевич
Панасенко Вера Владимировна
Пелле Александр Альбертович
Петров Александр Николаевич
Пигарева Наталья Семеновна
Пинаева Елена Викторовна
Попова Татьяна Владимировна
Порсева Любовь Ильинична
Прудникова Наталья Валентиновна
Редков Василий Иванович
Семенов Владимир Анатольевич
Семенова Алла Александровна
Симко Владимир Владимирович
Симко Татьяна Эдуардовна
Скулкина Людмила Анатольевна
Суворова Ольга Алексеевна
Суслова Татьяна Федоровна
Суховская Людмила Ивановна
Тарасова Лидия Васильевна
Тележкина Елена Леонидовна
Терюшкова Вера Ивановна
Толстых Наталья Ивановна
Тройникова Нина Петровна
Тяжбина Татьяна Антоновна
Ушеренко Сергей Александрович
Филиппов Александр Вячеславович
Ходалова Татьяна Павловна
Цитович Наталия Константиновна
Чебаевская Светлана Владиславовна
Чистова Нина Васильевна
Чулкова Нина Сергеевна
Шалыгин Владимир Владимирович
Шульгин Алексей Степанович
Яковлев Борис Владимирович

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ 
ШАЛАЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА И ШАЛАЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ! 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, СОЛНЕЧНЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!


