
январь№ 2
ФЕВРАЛЬ

2015

Уважаемые петербуржцы!

  От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
 В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя 
служению Родине, выражаем  глубокую благодарность 
нашим дорогим ветеранам, отдаем дань памяти 
всем поколениям воинов, в тяжелых сражениях 
отстоявших свободу и независимость России.
 Честь, долг и верность Отчизне всегда 
являлись стержнем характера русского народа. 
Эти качества ярко проявились в годы Великой 
Отечественной войны, когда нашему городу суждено 
было вынести страшные испытания вражеской 
блокады. Великий подвиг защитников осажденного 
Ленинграда навсегда останется в народной памяти.
 Сегодня Петербург вносит весомый вклад в 
укрепление обороноспособности государства, в 
подготовку военных кадров и повышение престижа 
военной службы. Славные традиции российских солдат 
и моряков, тружеников оборонной промышленности 
передаются в нашем городе из поколения в поколение
 Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю 
вас за стойкость, мужество и верность воинскому долгу.
   Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия и новых успехов в службе на благо России!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

  

 

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! 

 Искренне, от всего сердца поздравляем Вас 
с праздником — Днем защитника Отечества. 
На самом деле — много у нас таких важных 
дат, как день тех, чья профессия — Родину 
защищать, защищать свой дом, защищать 
свою правду — своей силой и своей волей. 
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения 
тем, кто в трудное время войны мужественно 
защищал свою Родину. Защитников Отечества 
чтит вся Россия. Но наибольшее уважение вам, 
дорогие ветераны. Перед вами мы склоняемся, 
у вас учимся любить Родину. Искренне желаем  
вам доброго здоровья, долгих лет, мирной 
жизни, внимания и заботы родных и близких.

Приглашаем всех на уличное гуляние, 
посвящённое Дню защитника Отечества, 

которое состоится 28 февраля с 13.00 до 16.00 
в створе ул. Пловдивская д.9

Депутаты МС МО МО «Георгиевский» и

Депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга  Л.И. Егорова 
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27 января -  День полного освобождения
 Ленинграда  от фашистской блокады 

 31 января на территории муниципального округа «Георгиевский» 
прошло уличное гуляние, посвящённое Дню полного освобождения 
Ленинграда от  фашистской блокады. Перед жителями с 
поздравительной речью выступили: заместитель главы МО 
«Георгиевский» А.В. Ульянов, депутат М.В. Адамович. Порадовали своими творческими выступлениями артисты 
петербургской эстрады. Многие участники гуляния, не смотря на погодные условия, стали активными участниками 
действа. Среди приглашённых можно было наблюдать председателей общественных организаций, жителей 
блокадного Ленинграда, ветеранов и просто жителей округа.

70 – ЛЕТИЮ  ДНЯ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы Великой страны, которая останется навсегда 
в памяти любого русского человека! В этот день, как никогда, хочется от всей души поблагодарить 
всех тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. В наших силах 
сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. Накануне 
этой памятной даты для жителей округа будут проводиться много различных мероприятий, 
посвящённых этой дате. Так для опекаемых детей будет проходить конкурс детского творчества 
«Наша Победа». В конкурсе могут принять участие дети от 7 до 15 лет.
 Конкурс проводится в четыре этапа: 
 1 этап – работа над положением конкурса, январь 2015 года; 
 2 этап – объявление о проведении конкурса, февраль 2015 года; 
 3 этап – выполнение работ, март 2015 года; 
 4 этап – подведение итогов конкурса, оформление выставки работ, апрель, май 2015 года.
 Участником конкурса будут предложены 4 номинации:
 Номинация «Рисунок»
 1) «Дорогие мои ветераны» (Изображение портрета одного героя или группы людей); 
 2) «Батальные сражения» (изображение сцен сражения в любой технике);
 3) «Праздник победы» (изображение сцены празднования победы); 
 4) «Памяти павшим» (Любой жанр – натюрморт, портрет, пейзаж); 
 5) «Пусть всегда будет солнце!» (Изображение детей, сцен с участием ветеранов); 
 Номинация «Декоративно-прикладное творчество»;
 Номинация «Стихотворение», «Рассказ»;
 Номинация «Презентация о героях Великой Отечественной войны.
 При оформление работы нужно написать: название работы;  фамилия и имя автора ( 
полностью ), возраст, школа, класс.
 Работы на конкурс принимаются до 01 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, улица 
Димитрова, дом 18 корпус 1. Помещение МОМО «Георгиевский». Понедельник - Четверг с 09 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин. Пятница с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. обед с 13 ч.00мин до 14 ч. 00 мин.
 Победители Конкурса награждаются дипломами. Участники Конкурса  награждаются 
грамотами.

Всем участникам конкурса желаем творческих успехов!

“Да!” – миру, ”Нет!” – войне.

Не повторится та война,
Решаются вопросы.

Все скажем громко в пользу «Да!»,
Хотя не всё так просто.

Пусть будет мир на всей земле
И радость на планете,

Чтобы встречали всех везде
С улыбкой на рассвете.

С вечерней зорькой тихо спят
И взрослые и дети,

А в мирном небе пусть горят
Лишь звезды, что нам светят.

Рожок златой луны в ночи
Дорожки освещает,

И молодежь любой страны
Влюбляется, гуляет.

Распаханы поля от края и до края
Добром приумножая.

Пусть эхом отзовется слово “Нет!”
Война беда большая.

Тамара Вайс



Управление Пенсионного фонда во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 января 2014
Условия назначения страховой пенсии по старости

 С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Общеустановленный 
возраст выхода на пенсию остался прежним (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60). Помимо достижения общеустановленного 
возраста, в соответствии со статьей 8 данного Закона, необходимо наличие:   
 минимально требуемого страхового стажа – 15 лет;
 минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) – 30.
 Законодательством предусмотрен переходный период, поэтому требуемые показатели будут увеличены  поэтапно.
 Так в 2015 году для установления пенсии потребуется наличие 6 лет страхового стажа. Необходимое количество лет 
минимально требуемого страхового стажа будет поэтапно увеличиваться по 1 году в год: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 
2024 году.
 Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов)             с 1 января 2015 года 
установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году.
 Те, у кого страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше необходимого, вправе обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет).

год
Требования к страховому 

стажу (лет)
Минимальная сумма 
индивидуальных пенсионных 

баллов

Максимальное значение годового балла
при формировании только 

страховой пенсии
при формировании страховой и 

накопительной пенсий

2015 6 6,6 7,39 4,62
2016 7 9 7,83 4,89
2017 8 11,4 8,26 5,16
2018 9 13,8 8,70 5,43
2019 10 16,2 9,13 5,71
2020 11 18,6 9,57 5,98
2021 12 21 10 6,25
2022 13 23,4 10 6,25
2023 14 25,8 10 6,25
2024 15 28,2 10 6,25
2025 15 30 10 6,25

 При этом все пенсионные права гражданина, сформированные до 01.01.2015, будут учтены при расчете страховой 
пенсии по новым правилам путем перевода расчетного пенсионного капитала в пенсионные баллы.
 На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного 
коэффициента, которая будет устанавливаться государством два раза в год: 1 февраля и 1 апреля. К баллам, умноженным 
на стоимость, прибавляется фиксированная выплата – это гарантированная сумма, которая устанавливается к страховой 
пенсии в фиксированном размере. На 01.01.2015 фиксированная выплата составляет  3 935 рублей.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. (прием ежедневный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00). 

Телефон горячей линии 490 07 77.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 января 2015 года

С 1 февраля 2015 года страховые пенсии россиян вырастут на 11.4%
 
С 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн. российских пенсионеров будут проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год*. Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента будет проиндексирована и фиксированная выплата к 
ней (аналог бывшего фиксированного базового размера).
 В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составит 12,9 тыс. рублей.
 Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 
2015 года его стоимость увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки.
 Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
 В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
 При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

* Индексация производится постановлениям Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об утверждении индекса 
роста потребительских цен за 2014 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 января 
2015 г. № 40 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии».

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 13-00
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ЛЬДУ

На календаре плотно закрепилась зимушка - зима, гора теплых вещей в ожидании томится перед дверью, а ваш малыш 
уже в полной боевой готовности перед отправлением навстречу зимним забавам! Ребенку так и хочется провести время 
на льду, особенно там, где реки или озера едва успели замерзнуть. Для детей – ледовое приключение, а для родителей - 
бесконечное волнение.

Дорогие родители, Главное Управление МЧС России  по Санкт-Петербургу напоминает, что в ваших силах предостеречь 
детей от опасностей, связанных с попаданием на лед. Для этого следует знать несколько правил поведения на льду и 
закрепить их в сознании ребенка. Первое и самое главное правило - не пускайте детей одних на лед! Но в жизни всякое 
может произойти. Поэтому в целях сохранности вашего чада побеседуйте с ним о правилах поведения на льду.

Как вести себя на льду:
1. Нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость по причине тумана или снега.
2. Запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ребенок 

запросто провалится.
3. Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега. В таких 

местах вода замерзает намного медленнее.
4. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При наступлении на эти места ногой лед может сразу 

же треснуть.
5. Если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и стала образовываться трещина, ни в коем случае нельзя 

впадать в панику и бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное 
место.

6. Если ребенок все-таки оказался в опасности, и лед под ним треснул, то оповестите его, что нельзя прыгать на 
отдельно плывущую льдину, так как она может перевернуться и ребенок окажется под водой.

Берегите себя и своих близких!!!
ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

  

  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ…

 Анализируя ситуацию с пожарами  за 2014 год, противопожарная служба констатирует 
тот факт, что за данный период в районе произошло 197 пожаров (из них 88 – в жилом 
секторе), на которых погибло 8 человек и пострадало – 19. 

  Причиной большинства пожаров является неосторожное обращение с огнём, и, как 
правило, в состоянии алкогольного опьянения. 

Хочется напомнить, что именно пренебрежение мерами пожарной безопасности при 
курении, влечёт за собой тяжкие последствия. Установлено, что вызвав тление горючего 
материала сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления 
превращается в пожар. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению 
сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии заметить начинающийся 
пожар и принять меры к своему спасению. В результате пострадавшими могут стать не 
только те люди, из-за которых произошёл пожар, но и их соседи.

    Уважаемые жители Фрунзенского района, информируем Вас, что в соответствии со 
статьёй 12 Федерального  закона  № 15  от  23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от  
воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака»,  установлен 
запрет курения, в том числе, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов. 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Отдел  надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ПР ГУ МЧС России по С-Пб  

Фрунзенское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»
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Памятка
гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности

 В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 
террористической опасности.
 Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте РФ, которое 
подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой информации

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта
 При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
 1.При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
 -внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой - то 
посторонний предмет);
 -странности в поведении окружающих (проявление нервозности,  напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
 -брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электрические приборы и т.п.).
 2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
 3.Оказывать содействие правоохранительным органам.
 4.Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию, правоохранительных органов.
 5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временно, 
хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не 
передвигать.
 6.Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
 7.Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения 

террористического акта
 Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
 1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
 2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе  документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных 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 пожаре.
 4.Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
 5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками рюкзаками, чемоданами.
 6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
 -определить место, где вы сможете встретиться с членами  вашей семьи в экстренной ситуации;
 - удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информаций о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта
 Наряду с действиями, осуществляемыми 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 незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
 2.Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень 
террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
 3.Подготовиться к возможной эвакуации:
 -подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
 -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 про-
явлении любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъемку.
 5.Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник  или радиоточку.
 6.Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
 В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфе-
ли, 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 окружающих.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ»!
Приглашаем Вас на отчёт главы муниципального образования «Георгиевский» за 2014 год,

 который состоится:
25 февраля 2015 года в 15.00 по адресу: ул. Белградская д.40
( в зале ГО и ЧС муниципального округа «Георгиевский»)

ОТ ЛИЦА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» 
ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче  к  Вам явилась.

У Вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.

Дорога жизни нелегка. 
Сто лет — не каждый одолеет. 
Но вы прошли. Что вам века! 
Вы — на вершине юбилеев!

А мы Вас будем поздравлять 
С достойным Вас сердечным пылом, 

Здоровья крепкого желать, 
Чтобы еще на  век  хватило!

 Морозова Татьяна Петровна родилась 25 
января 1915 года в Архангельской области. В 14 
лет  переехала в Ленинград. Работала в артели для 
глухонемых, а потом в зоопарке. Когда началась 
Великая Отечественная война Татьяна Петровна 
пошла работать на Механический завод, который  
производил боеприпасы. В 1942 году эвакуировалась. 
После войны вернулась на Механический завод. 
После работала на Фармакологическом заводе. В 
1946 году родилась дочка Валентина. Имеет двух 
правнуков. Добрый жизнерадостный человек. 
Никогда не боялась труда – не сидела на месте.

 Антонина Ивановна Макарычева 
родилась 27 января 1915 года. Она 
блокадница и ветеран труда. Во время 
войны работала медсестрой. Трудилась 
на износ, делала все своими руками. 
Самый счастливый день в её жизни – 9 
мая 1945 года. В День Победы первый раз 
за несколько лет люди плакали не от горя, 
а от радости. Большую часть жизни она 
провела в работе, трудового стажа  почти 
полвека. Любила заниматься спортом. 
Ездила на коньках, ходила на лыжах… 
«Самое главное в жизни не унывать. А 
ещё, нельзя думать только о себе. Нужно 
заботиться о ближнем. Когда ты делишься 
добром, оно к тебе возвращается вдвойне», 
- так считает Антонина Ивановна.
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Пр о к у р атур а  р а з ъ я с н я ет :

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2014 определены категории 
детей, имеющих преимущественное право при зачислении на обучение в государственные дошкольные образова-
тельные организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга:

В дошкольные организации:

- дети из семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид;

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- братья и сестры детей, посещающих данную дошкольную образовательную организацию;

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данной дошкольной образо-
вательной организации;

В государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

- братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации;

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данной общеобразовательной организации.

95 ЛЕТ
Ваховская Раиса Яковлевна
Брусницына Зоя Ивановна
90 ЛЕТ
Качалова Нина Николаевна
Терешкевич Олег Павлович
Соловьева Александра Тихоновна
Круглова Анна Алексеевна
Дубравина Татьяна Васильевна
Кузьмина Валентина Михайловна
Иванова Валентина Ивановна
85 ЛЕТ
Бондаренко Галина Васильевна
Челнокова Александра Анатольевна
Панова Зинаида Федоровна
Передкова Людмила Арсентьевна
Ермишичев Виктор Алексеевич
Субботина Лидия Рудольфовна
Лисенкова Раиса Петровна
Байков Михаил Иванович
Волчков Василий Сергеевич
Романова Лидия Андреевна
Ромашова Лидия Андреевна
Волгин Василий Александрович
Ершова Валентина Александровна
Попелинская Валентина Георгиевна
Орлова Зинаида Александровна
Авчинников Виктор Ефимович
Байкова Фаина Арсеньевна
Василевская Вера Александровна
Нестерова Ираида Александровна
Пугачева Александра Гавриловна
Острикова Людмила Александровна
Миронова Татьяна Ивановна
Прусов Анатолий Илларионович
Варушкина Нина Николаевна
Гаврилина Мария Ивановна
Попова Дина Дмитриевна
Величенков Константин Иванович

Щемелева Антонина Васильевна
Карпов Владимир Леонидович
Червякова Лидия Парменовна
Петрова Фатина Петровна
Войтенкова Нина Андреевна
Зенинская Зинаида Савельевна
Седова Валентина Ивановна
Морозова Нина Ивановна
Ефимова Сарра Сергеевна
Старцева Лидия Николаевна
80 ЛЕТ
Корнилова Янина Константиновна
Хват Антонина Адамовна
Авдоченок Анна Васильевна
Грешаева Олимпиада Алексеевна
Подунай Павел Тимофеевич
Маслова Валентина Яковлевна
Шукарнова Валентина Михайловна
Стецун Валерия Борисовна
Горякова Анна Алексеевна
Иванова Мария Васильевна
Иванов Борис Иванович
Куликова Лидия Алексеевна
Афанасьев Борис Александрович
Евдокимова Раиса Михайловна
Фонарева Людмила Михайловна
Кузнецова Лидия Васильевна
Старовойтова Зинаида Андреевна
Старовойтова Зинаида Андреевна
Хахалина Людмила Артемьевна
Толозов Георгий Михайлович
Синицкая Тамара Яковлевна
Берзина Эльвира Борисовна
Рапецкая Людмила Викторовна
Кролли Анатолий Аркадьевич
Павловская Зинаида Митрофановна
Царькова Раиса Павловна
Кочманова Валентина Васильевна
Вексляр Валерий Яковлевич

Кукушкин Геннадий Михайлович
Кострова Алевтина Константиновна
Светличный Николай Александрович
Матвеева Валентина Харитоновна
Лисенкова Лидаида Ивановна
Шаркова Мария Фроловна
Ляховская Ольга Александровна
Вечер Клавдия Епифановна
Иванова Лидия Дмитриевна
Губанова Валентина Алексеевна
75 ЛЕТ
Бочкарева Вера Игнатьевна
Гурылева Нина Васильевна
Литинская Разия Ибрагимовна
Овчинников Виктор Александрович
Полякова Альбина Ивановна
Сушкин Вячеслав Петрович
Брезгина Лидия Яковлевна
Титова Любовь Николаевна
Крохмаль Галина Григорьевна
Быстрова Тамара Ивановна
Гулякин Юрий Иванович
Меликян Григор Бегларович
Закатнова Раиса Григорьевна
Сафронова Нина Михайловна
Яковлев Геннадий Иванович
Гапонов Геннадий Владимирович
Сакмарова Антонина Тихоновна
Яковлева Татьяна Андреевна
Кутилова Татьяна Александровна
Швец Людмила Владимировна
Шматков Дмитрий Павлович
Валова Лариса Эдуардовна
Фигловский Александр Сергеевич
Елисейкина Антонина Федоровна
Борисова Людмила Романовна
Аршавская Алла Константиновна
Аристов Вячеслав Алексеевич
Корицкая Лидия Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ !
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Кочанов Всеволод Степанович
Белякова Людмила Михайловна
Сергеева Галина Ивановна
Кирпичева Раиса Николаевна
Кофман Юрий Давыдович
Журавлева Жанна Ивановна
Коротков Вадим Александрович
Козлова Римма Анатольевна
Ходырева Вера Сергеевна
Казнина Нина Михайловна
Матиенко Ирина Ивановна
Дмитриева Раиса Дмитриевна
Александрова Зинаида Ивановна
Турпак Лидия Григорьевна
Стрепетова Людмила Васильевна
Барыкин Семен Антонович
Честнова Анна Михайловна
Румянцева Нина Семеновна
Марцоха Валентина Ивановна
Филькова Нина Японовна
Андреева Анна Ильинична
Ландарь Виктор Константинович
Зимин Виктор Алексеевич
Барабоша Людмила Николаевна
Резонов Юрий Иванович
Патанина Тамара Егоровна
Ковалева Агнесса Ивановна
Веселова Людмила Алексеевна
Брандина Людмила Дмитриевна
Рассоха Виктор Иванович
Ковалева Римма Васильевна
Добкес Лев Эйзерович
Урбанович Анатолий Александрович
Бельская Евдокия Васильевна
Мулицина Валентина Родионовна
Колтунов Валентин Яковлевич
Куликова Надежда Григорьевна
Злобин Владимир Александрович
Чистякова Инна Денисовна
Каупенас Ираида Емельяновна
Крутиков Алексей Сергеевич
Ивалашенко Татьяна Ивановна
Шалашенко Татьяна Ивановна
Макарова Валентина Васильевна
Сараева Миля Ивановна
Матакова Марина Николаевна
Апарцева Валентина Тимофеевна
Ракевич Николай Иванович
Кулик Ольга Александровна
Василевич Зинаида Ивановна
Колосова Нина Николаевна
Киселева Ольга Константиновна
Киреева Алла Анатольевна
Лунина Людмила Николаевна
70 ЛЕТ
Новаковский Николай Васильевич
Гоман Татьяна Сергеевна
Ленн Людмила Александровна
Ципорина Галина Ильинична
Лебедева Надежда Петровна
Громова Антонина Игоревна
Николаева Галина Петровна
Шисловская Лариса Сергеевна
Петров Павел Петрович
Строкина Галина Марковна
Разуваева Елизавета Николаевна
Святская Лариса Иосифовна

Семенов Анатолий Филатович
Бородицкий Юрий Всеволодович
Грунтов Анатолий Федорович
Кустов Евгений Тимофеевич
Красавина Валентина Даниловна
Климова Лариса Дмитриевна
Смоленская Людмила Сергеевна
Бородачева Валентина Васильевна
Чурсина Анна Николаевна
Ушакова Наталия Александровна
Меркулова Тамара Яковлевна
Данилова Надежда Петровна
Антонова Маргарита Леонтьевна
Кольцова Нина Филипповна
Климаш Светлана Михайловна
Победимов Константин Павлович
Дранишникова Людмила Борисовна
Давтян Аля Матвеевна
Евдокимов Владимир Петрович
Пестанова Надежда Макаровна
Макаров Юрий Владимирович
Негановский Борис Николаевич
Брухис Надежда Владимировна
Чернихевич Галина Ивановна
Петрова Надежда Николаевна
Совцова Галина Васильевна
Канина Галина Леонидовна
Гордеева Валентина Александровна
Антонова Лариса Михайловна
Макарова Людмила Федоровна
Палладина Ирина Петровна
Попова Нина Андреевна
Ругаль Виктор Иванович
Цветкова Нина Васильевна
Страуме Людмила Павловна
Буракова Нина Владимировна
Кацина Нина Алексеевна
Капустина Людмила Дмитриевна
Соколов Юрий Сергеевич
Ковалева Галина Филипповна
Аверин Анатолий Николаевич
Шепшелевич Людмила 
Александровна
Манахов Владимир Анатольевич
Ниниева Наталия Георгиевна
Сметанина Валентина Васильевна
Комарова Екатерина Валерьяновна
Компаниец Владимир Васильевич
Шлоккина Вера Сергеевна
Киселева Валентина Васильевна
Аристархов Геннадий Александрович
Бородина Евгения Григорьевна
65 ЛЕТ
Карпова Елена Александровна
Яковлева Светлана Владимировна
Повыдыш Викторина Михайловна
Ефимов Анатолий Сергеевич
Талбузин Александр Владимирович
Козынченко Лидия Михайловна
Родина Галина Кимовна
Палатова Мария Григорьевна
Алексеев Сергей Иванович
Вартаньян Татьяна Ивановна
Русакова Надежда Анатольевна
Перегудов Геннадий Михайлович
Гавриков Владимир Сергеевич
Никитина Ирина Васильевна

Глухова Вера Петровна
Игнатьева Тамара Юрьевна
Питерцев Владимир Сергеевич
Жукова Нина Михайловна
Девятерова Наталия Анатольевна
Петров Михаил Константинович
Рязанова Валентина Алексеевна
Гафурова Светлана Николаевна
Костынюк Евгений Иванович
Харко Валентина Николаевна
Фраиндт Зинаида Викторовна
Екимов Михаил Васильевич
Мухлынин Владимир Петрович
Григорьева Ангелина Евгеньевна
Костылева Галина Теодоровна
Буров Александр Петрович
Русаков Владимир Васильевич
Кулаков Александр Павлович
Смирнов Евгений Павлович
Кусков Александр Георгиевич
Васильев Александр Ефимович
Фроликова Любовь Михайловна
Сыркин Юрий Николаевич
Морозова Марина Юрьевна
Приставко Александр Иванович
Михайлова Наталия Васильевна
Воронина Надежда Павловна
Шоц Галина Михайловна
Окроян Михаил Степанович
Саенкова Ирина Николаевна
Маркин Сергей Владимирович
Кузнецов Александр Сергеевич
Алехина Валентина Петровна
Самохина Антонина Дмитриевна
Семенов Николай Александрович
Иванова Галина Николаевна
Захарова Зинаида Ивановна
Никитин Борис Николаевич
Семенова Татьяна Михайловна
Быков Юрий Алексеевич
Андреева Антонина Александровна
Демидова Ирина Николаевна
Павлова Ангелина Алексеевна
Смирнова Тамара Александровна
Копасова Валентина Викторовна
Данилова Людмила Викторовна
Колесова Надежда Ивановна
Перевалова Галина Николаевна
Гутько Людмила Владимировна
Терещенко Григорий Николаевич
Ташева Елена Владимировна
Павлов Владимир Николаевич
Старкова Людмила Витальевна
Изюмова Наталья Степановна
Рыченкова Раиса Александровна
Улитина Елена Аркадьевна
Звонов Николай Федорович
Назарова Надежда Николаевна
Гусева Валентина Анатольевна
Ходюшин Анатолий Петрович
Ермилов Виктор Иванович
Ершова Нина Ивановна
Мельникова Ольга Ефимовна
Жаворонков Владимир 
Владимирович
Кузнецов Игорь Сергеевич


