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Дорогие педагоги! 
В этот теплый осенний день вся страна традиционно 

отмечает праздник людей самой гуманной и искренней профессии 
– учителей. Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все 
способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. 
Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь 
знаниями со всеми учениками. Ваши усилия обязательно принесут 
стране и миру огромную пользу – кто знает, каких высот 
достигнут, ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый 
из них сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в 
один прекрасный теплый осенний день вернуться в родную школу и 
сказать вам: с Днем учителя!

 
Депутаты МС МО МО «Георгиевский»,

Депутат Законодательного собрания СПб
Любовь Ивановна Егорова

Прокурор Фрунзенского района встретился 
с жителями муниципального округа «Георгиевский»

  4 сентября 2013 года  в  помещении муниципального округа «Георгиевский» на ул. Белградской д.40  состоялась 
встреча с  прокурором Фрузенского  района Румянцевым Станиславом Геннадьевичем и старшим помощником 
прокурора Скопиной Мариной Викторовной.  На встрече присутствовали: депутаты и сотрудники администрации 
округа, представители общественных организаций и жители округа.

 Встреча продолжалась более  часа. За это время жители  смогли задать интересующие их вопросы в различных 
сферах, обратиться с жалобами на действия или бездействия чиновников, руководителей правоохранительных органов. 
Основная часть вопросов касалась сферы ЖКХ. Ряд вопросов получили свое разрешение на месте. На сегодняшний 
день больше всего вопросов вызывает повышение тарифов и оплата по квитанциям.  Все обращения жителей  были 
взяты прокурором на личный контроль.

Станислав Геннадьевич обратился к гражданам с просьбой своевременно сообщать о нарушении их законных прав 
и интересов, а так же, что такие встречи с жителями будут регулярно проводиться, в том числе и на территории других 
муниципальных округов.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем 

учителя! Это один из самых светлых праздников осени. Труд учителя – 
благородный и во многом подвижнический, наполненный важнейшим духовным 
содержанием.

Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно 
от вас, от вашего мастерства, вашей мудрости и терпения зависит, каким 
будет подрастающее поколение, каким будет будущее нашей страны и 
нашего любимого города.

Представляя разные специальности, вы делаете общее дело – 
помогаете в профессиональном становлении наших детей, формируете их 
нравственные ценности. С вашей помощью каждый петербургский школьник 
может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа.  

Сегодня Петербург открывает перед школьниками все двери в мир 
будущего. За последние годы открыто и реконструировано много школ, 
гимназий, лицеев. Работают центры дополнительного образования, кружки 
и секции. 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всегда 
уделяли и уделяют особое внимание сфере образования. Поддержка 
образования является приоритетом государственной политики. И город 
считает оправданным, что более 20% расходов бюджета – это расходы 
на сферу образования. Вместе мы  решаем нашу общую задачу – сделать 
современную школу высокотехнологичной, эффективной, комфортной как для 
учеников, так и для учителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и 
плодотворной работы!

Вячеслав Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
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             В этом году школе № 364 исполняется 30 лет, это средний возраст для человека полного надежд на будущее и имеющего 
богатый жизненный опыт. Для учебного заведения каждый юбилей является подобным человеческим рубежом, когда можно оглянуться 
назад и, оценив свои успехи и ошибки двигаться дальше, не изменяя своим основным принципам, на которых было воспитано несколько 
поколений детей. На эмблеме школы выведены важнейшие направления: «Кадетство. Гуманизм. Образование». Эти слова являются свое-
образными ориентирами для всего педагогического коллектива. Идеология кадетских классов основывается на необходимости подготов-
ки кадет к спасению страны, своего города, своего дома, своих близких, мирного населения от техногенных, экологических катастроф, 
пожаров, обвалов и других чрезвычайных и экстремальных ситуаций, и защиты Отечества от внешнего врага. Военно-патриотическое 
воспитание невозможно без воспитания истинной любви к ближнему и осознания детьми гуманистических ценностей, которые бережно 
взращивают наши учителя в сердцах и умах каждого ребенка. Воспитание подрастающего поколениях в условиях современной жизни — 
непростая задача, которую различные образовательные учреждения решают по - разному. Школа № 364 не стоит на месте, следуя новым 
веяниям, мы бережно храним свои традиции, ежегодно создавая новые, которые когда-нибудь станут любимыми для будущих поколений 
детей. 

Директор ГБОУ СОШ № 364
Круглова Ольга Александровна

        С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
О кадетских традициях

Идея кадетского воспитания молодежи появилась в России более 300 лет назад. На каждом этапе истории  меняются ее формы и 
методы, но суть остается неизменной - воспитание патриотов нашей Родины. 

В 5-6 классах учащиеся нашей школы присутствуют на многих кадетских мероприятиях в 
качестве гостей, а иногда и участников. По разным направлениям с ними активно занимаются шефской 
работой старшеклассники. Цель этого этапа состоит в том, чтобы в седьмой класс нашей школы 
пришли те, кто действительно хочет стать кадетом. В конце шестого класса под руководством 
шефов проводится первое общее собрание класса, на котором каждый ученик может выставить свою 
кандидатуру на должность командира. Проводится открытое голосование. Набравшие большинство 
голосов кандидаты проходят процедуру утверждения на Совете Командиров, а затем назначаются 
приказом директора школы на должности командиров отделений и заместителя командира взвода 
(так у нас называется заместитель классного руководителя). Кроме того, на общем собрании 
шестиклассники принимают Устав кадетского класса. После его принятия выполнение требований 
Устава и обязанностей кадета становится обязательным.

В конце сентября, когда летние каникулы уже забыты и кадеты настроились на учебу на новом 
курсе, в нашей школе проходит очень важное, интересное и красивое действо - передача штандартов 
курса от старших классов младшим. Для краткости называем его ПЕРЕДАЧА ШТАНДАРТОВ. 

Звучат фанфары, парадный строй кадет школы замер, выносятся знамена. Чеканя шаг, знаменную группу выводит вице-сержант 
Максимов Даниил. За ним торжественно маршируют знаменщики и ассистенты: у флага России - девушки, у Знамени кадетских классов - 
юноши с парадными шашками. Но вот знамена заняли свои места и глаза всех присутствующих устремлены на новичков нашей школы. Дело 
в том, что семиклассники принимают Кодекс чести кадета в апреле месяце. А каждое лето в  8-й, 9-й и 10-й классы приходят новые ученики 
из других школ, приходят именно для того, чтобы стать кадетами. И Кодекс чести они принимают на празднике передачи штандартов, 
дав торжественную клятву свято соблюдать вековые традиции кадет России. Что же это за традиции? Лучше, чем в Торжественной 
Клятве Кадета, не скажешь: 

Я добровольно вступаю в ряды кадет России и  торжественно клянусь:
•	 Посвятить свою жизнь служению России на гражданском или военном поприще
•	 Быть честным, смелым, дисциплинированным и старательным в учебе и спорте
•	 Свято хранить вековые традиции кадет России и помнить девиз кадет: «Жизнь - Отечеству, честь - никому!»
•	 Я всегда готов оказать помощь своим товарищам, а также всем, кто в беде и защитить слабого
•	 Обещаю горячо любить свою Родину и всегда и везде преумножать силу и славу российскую
•	 Я принимаю на себя обязанность всегда и во всем поступать по совести, как учил Святой Благоверный князь Александр Невский: 

«Не в силе Бог, а в правде!»
•	 Я пронесу эту клятву через всю свою жизнь, и всегда буду помнить, что с этой минуты ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
Прозвучали слова клятвы, новым кадетам вручили удостоверения, и начинается главное – ПЕРЕДАЧА ШТАНДАРТОВ.
Расскажу о том, что такое штандарт.  Это красиво расшитое полотнище, по форме напоминающее древние стяги русских витязей. 

Штандарт имеет несколько зауженных книзу концов, в соответствии с  курсом обучения. На нем изображены символы видов кадетского 
многоборья и девиз, являющийся морально-нравственной основой всей воспитательной работы на данном курсе обучения.

Девизы курсов:
1 курс - Честь имею! 
2 курс – Не в силе Бог, а в правде.
3 курс – Выбираю путь чести.
4 курс – Честь класса – моя честь.
5 курс – Жизнь – Отечеству, честь – никому!
На торжественном построении в честь передачи штандартов звучат марши прославленных гвардейских полков Русской Армии, в 

театральных костюмах выступают герои 1812 года и их дамы, звучат стихи и песни, и наступает кульминация - ПЕРЕДАЧА ШТАНДАРТОВ. 
На построение каждый курс кадет выносит свой штандарт, с которым они учились весь прошлый год. Настает минута, когда 

командиры старших классов передают свои штандарты подрастающей смене. Ритуал торжественен, слова, произносимые вице - 
сержантами, трогают за душу. Штандарт заместителю командира взвода выпускников передает, как эстафету, курсант первого курса 
Университета Государственной пожарной службы МЧС России, Васильева Лена. Лена наша выпускница, отличная спортсменка, серебряный 
призер первенства мира в Бразилии по армреслингу. Так наши кадеты сталкиваются с понятием чести не на словах, а на деле.

И вот штандарты переданы. Звучит барабанная дробь. Командиры отдают честь новым штандартам и, чеканя шаг, становятся 
в строй. Накал эмоций наивысший. Звучит команда «К торжественному маршу!». Все кадетские подразделения проходят рядом со 
штандартами, отдают им честь, как на параде и, сделав круг, замирают вновь на исходной позиции. Раздается команда «Вольно!» и 
командиры опускают руку от головного убора. Все! Каждый кадет поднялся на следующую ступень своего пути. И путь этот – путь чести.

Зам. Директора по работе с кадетскими классами
Степанов В.В.

Школьные традиции

Мемориальная акция, посвященная Ольге Берггольц
    В годы блокады 1941-1943 годов Ольга Берггольц находилась в осажденном фашистами Ленинграде. Голос О. Берггольц стал 

голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. В Доме Радио она 
работала все дни блокады, почти ежедневно ведя радиопередачи. Позднее они вошли в ее книгу «Говорит Ленинград». Ольга Берггольц 
была награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13 ноября 1975 
в Ленинграде. Похоронена на Литераторских мостках. Учащиеся нашей школы каждый год проводят митинги Памяти на могиле Ольги 
Берггольц. 27 января и 16 мая( день рождения), возлагают цветы и читают ее стихи, «Никто не забыт и ничто не забыто»- пусть вечно живут 
ее слова в душах людей.

Акция « Гвоздика Памяти» 
 Накануне Дня Победы учащиеся и родители школы, учителя становятся активными участниками  данного мероприятия: цветы 

возлагают у мемориала « Жителям блокадного Ленинграда» , на Волковском кладбище, на площади Победы  у мемориала защитникам 
Ленинграда и на улицах  жилого микрорайона школы.

Участие в проекте Звезда Победы»
Это одна из давних традиций школы. Учащиеся активно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Зам. директора по ВР
Карякина Н.В.
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕДАГОГОМ-ОРГАНИЗАТОРОМ ШКОЛЫ ПАВЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ГЛУХАРЁВЫМ

1) Здравствуйте Павел Владимирович. Пожарный – одна из самых опасных, но в тоже время благородных профессий. Почему вы выбрали 
именно ее? 
Вы знаете, это произошло случайно, в 7-8 классе я задумался стать кадетом, начал искать с чего я могу начать осуществление своей цели, но после 
продолжительных поисков понял, что ни к одному из мест не лежит душа. К девятому классу мама нашла школу с кадетским уклоном, это была 
наша 364 школа. Быстро я понял,  что это именно то,  что я искал. Потом поступил в университет МЧС, курсантская жизнь, порой не простая, но 
очень интересная. В процессе учебы я понял,  что хочу быть именно «тушилой», а не сидеть в кабинете за бумажной работой. Отучившись два курса, 
перешел на заочное отделение и устроился в 26 пожарную часть.

2) Какими, по вашему мнению, качествами должен обладать человек, желающий стать частью этой профессии?
Главное желание, а умение приложиться, как говориться но,  при такой сложной работе главное в экстремальной ситуации сохранять 

самообладание и здравомыслие, так как от этого часто зависит чья то жизнь. А уж профессия сама затянет.
3) По- моему мнению, самое важное в карьере пожарного-это самообладание. Были ли в вашей практике случаю, когда вы теряли контроль 

над своими эмоциями. Когда теряли это «заветное» самообладание? 
Я вообще по жизни спокойный человек, и со мной этого не происходило, но я не однократно видел как это происходит с молодыми сотрудниками на их 
первом пожаре.

4) Вы также работаете в нашей школе, в классах МЧС. Многие из наших учеников очень заинтересованы в выборе профессии спасателя. 
Занимаясь с ними, видите ли вы в этих еще совсем юных ребятах будущих специалистов своего дела?  
Для кого то это стало первой ступенькой в выборе профессии, и они продолжат, шаг за шагом подниматься выше, а для кого то это станет просто 
жизненным опытом.  

5)Вы были учеником нашей школы. Как вы приняли решение вернуться работать сюда? 
Случайно. Начальство попросило меня прийти на школьную линейку первого сентября. После праздника директор предложила мне поработать в школе. 
После не долгих размышлений я решил почему бы и нет. Так я и пришел работать в школу и стал  преподавателем дополнительного  образования. 
Моя работа заключается в подготовке команд от нашей школы для выступления на городских и районных соревнованиях по военно-патриотической 
деятельности. В этом году мы участвовали во всех городских и районных этапах «Школы Безопасности», «Зарницы», в которой заняли 3, 2 и 1 места, 
городских  соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, заняли 3 место по подъему по штурмовой лестнице и общекомандное 3 место в городе, в 
соревнования по международной программе CTIF среди дружин юных пожарных , заняли 3 место.

6)Каких высот вы достигли в своей профессии? 
Я работаю пожарным уже пять лет, за это время мною был приобретен большой опыт, работал на крупных пожарах. Мне нравиться работать 
именно пожарным, а не заниматься руководством. Работа пожарного - смесь экстрима и романтики. Тушение пожара это столкновение двух стихий, 
а между ними стоишь ты, как бы управляя ими. Огонь не смотря на свою опасность, обладает невероятной красотой. За тем как ведет себя огонь 
можно наблюдать часами, завораживает, как языки пламени перекидываются и ползут над тобой по потолку, и в тот момент когда ты понимаешь 
что ты управляешь и укрощаешь его это полный кайф.

7)  Какие советы вы можете дать молодым людям, готовящимся связать свою жизнь с такими специальностями как спасатель или 
пожарный?

Прежде всего хорошенько подумать над своим решением. Пожарный это не просто профессия, это образ жизни, ты идешь по городу, реагируя 
на звуки сирены, чувствуешь малейший запах гари. 

  Беседу провела ученица 11 класса Регешук Алина

Материально – техническое обеспечение школы:

•	 2 компьютерных класса – 25 ПК (23 ученических + 2 учительских)
•	 13 компьютеров учителей стационарных 
•	 5 ноутбуков 
•	 3 интерактивных комплекса (интерактивная доска + проектор + ноутбук) 
•	 3 рабочих места для дистанционного обучения 
•	 12  административных компьютеров;
•	 9 мультимедийных проекторов;
•	 20 устройств для печати и тиражирования;
•	 Школьная локальная сеть.

В сентябре – октябре 2012 года персональными компьютерами были 
оснащены 23 учебных кабинета (за счет школы и за счет родителей), 8 
кабинетов  административно – управленческого персонала, 2 кабинета 
работников социально – психологической службы, кабинет логопеда.
К школьной локальной сети подключены 34 кабинета.
В 2013 году по программе КО обучения детей – инвалидов школой были 
получены 3 комплекта компьютерной техники: 2 рабочих места учителя и 1 
рабочее место ученика.

Зам.директора по ШИС
Касимова Г.А.

Осталось меньше месяца, чтобы вступить в Программу государственного софинансирования пенсии

Данная Программа была введена в действие Федеральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 

Участие гражданина в Программе предоставляет ему возможность реально повлиять на увеличение размера своей пенсии (в том 
числе и лицам старшего и среднего поколения

Кроме того, Программа предусматривает (и это ключевой элемент названной Программы), что не только гражданин имеет возможность 
самостоятельно увеличить свою пенсию, но и государство принимает  участие в формировании пенсионных накоплений гражданина, 
дополнительно перечисляя взносы на софинансирование из Федерального бюджета. 

Взносы на софинансирование в рамках указанной Программы будут перечисляться государством в течение десяти лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом ДСВ, в случае, если гражданин уплатил ДСВ в течение календарного года в сумме 
не менее 2000 рублей. Размер взноса на софинансирование определяется исходя из суммы ДСВ, уплаченной застрахованным лицом за 
истекший календарный год, но не может составлять более 12000 рублей в год.

В этом году жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области из Фонд национального благосостояния было перечислено более 47 
млн. рублей.

1 июня 2013 года на лицевые счета застрахованных лиц, участвующих в Программе  государственного софинансирования пенсии 
и уплативших в 2012 году дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2 000 рублей, 
поступили взносы на софинансирование пенсионных накоплений.

Условия и порядок  выплат пенсионных накоплений предусмотрен Федеральным законом 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений».

Еще раз напоминаем, что срок вступления в Программу государственной поддержке формирования пенсионных накоплений 
заканчивается 30 сентября этого года.

Пенсионный фонд.

ПОДЕЛКИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

О работе начальной школы
В   начальной школе ГБОУ СОШ № 364 открыто 10 классов,  работает 7 групп продленного дня. Учителя и 

воспитатели ГПД стремятся создать благоприятные условия для развития личности ребенка в соответствии с его 
возрастными особенностями, природными задатками и способностями. 

Высшую квалификационную категорию  имеют учителя начальных классов Афанасьева А.В., Ярошенко 
С.В., Лежнина И.А., Троицкая А.А., Гуцева Е.В., воспитатель Копиловская Л.А. 

Наши учителя постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство и обмениваются опытом с 
коллегами района, города. Троицкая Алёна Александровна является координатором творческой группы учителей 
района «Образовательный процесс в классах КРО». За содействие профессиональному развитию учителей района 
методическое объединение учителей начальных классов и воспитателей ГПД имеет благодарности от ИМЦ отдела 
образования Фрунзенского района.

 С 1 сентября 2012 года  в 1-х классах введён Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС  НОО),  который  потребовал серьёзных изменений на начальной ступени 

образования, в организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива.
  Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их достижению способствует используемый 

современный УМК «Школа России», включающий  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. Система 
заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в исследова-
тельской работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого ученика. «Сегодня «Школа 
России» — один из самых демократичных и доступных учебно-методических комплектов», - это  мнение экспертов-разработчиков ФГОС.

   Выполнение этих требований осуществляется не только через учебную деятельность младших школьников, но и через внеурочную, 
которая  является принципиально новым требованием ФГОС НОО. В школе для ребят начальной школы функционируют кружки: хор «Ве-
сёлые голоса», спортивные занятия по программе «Подвижные игры», изостудия «Карандашик озорной», занятия «Школа вежливых наук» и 
«Уроки общения» в ГПД 1-2 классов, «История Санкт-Петербурга», «Я – исследователь». Учащиеся начальной школы активно занимаются в 
секциях школьного спортивного клуба: рукопашный бой, регби.  

С целью поддержки талантливых учеников в школе проходят предметные недели «Русский язык – дар Божий», «Математика-царица 
наук», «С книгой жить – век не тужить», «Мы ищем в школе тех, кто знает о природе больше всех!», конкурс проектной и исследовательской 
деятельности «Шаги к успеху». В 2012-2013 учебном году ученик 4а класса Заболотный Константин принял участие в районном конкурсе 
«Малые Купчинские чтения». Ежегодно наши ребята принимают участие во Всероссийских и международных игровых конкурсах «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Пегас», в районном конкурсе каллиграфии «Серебряное перо». Учителя Троицкая А.А., Гуцева 
Е.В. организовали посещение детьми Государственного Эрмитажа по программе «Особый ребенок».  

В школе действуют развивающие курсы для детей «Подготовка к школе».

Зам. директора по УВР
по начальной  школе 

Макаренко В.В
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90 Лет
Бардина Надежда Васильевна
Васюкова Раиса Ивановна
Герасютина Анна Григорьевна
Емельянова Ариадна Константиновна
Кожевникова Вера Васильевна
Крестьяшина Людмила Дмитриевна
Кугушева Ольга Валентиновна
Проскурина Надежда Павловна
Румянцев Николай Михайлович
Саплева Надежда Алексеевна
Сивер Нина Степановна
Степанов Борис Леонидович
Шнитина Анастасия Николаевна
Штангеева Ольга Аркадьевна
Шубина Вера Павловна
Щемелева Любовь Федоровна
85 Лет  
Иванова Раида Алексеевна
Александрова Тамара Александровна
Андрюшкевич Раиса Петровна
Антонова Алла Андреевна
Арсеньева Антонина Кузминична
Багрянская Людмила Александровна
Буланова Валентина Николаевна
Васильева Анна Алексеевна
Гаврилов Леонид Иванович
Григорьев Александр Степанович
Громова Аполония Мотеяус
Дегтярева Валентина Алексеевна
Демешко Зинаида Николаевна
Егорова Александра Алексеевна
Ерзовская Вера Владимировна
Ефремов Александр Петрович
Игнатьева Вера Кирилловна
Капральная Анна Ивановна
Каптенко Иван Семенович
Карпович Дина Ильинична
Котова Элиада Леонидовна
Кудрявцева Ефросинья Михайловна
Лейтан Юрий Антонович
Лосева Мария Николаевна
Львова Наталья Никитична
Маркова Людмила Александровна
Мелех Лариса Германовна
Немирова Лидия Александровна
Никитина Кира Алексеевна
Новиков Иван Иванович
Сафронова Вера Ивановна
Семенова Любовь Андреевна
Сидорова Нина Павловна
Смирнова Людмила Михайловна
Соболев Виктор Дорофеевич
Суслова Агита Николаевна
Тихомирова Зинаида Степановна
Туманова Надежда Андреевна
Янковский Юрий Иванович
80 Лет  
Алексеева Любовь Петровна
Артемьева Мария Степановна
Бакланов Эрнест Кириллович
Бахметов Виктор Иванович
Бойцова Екатерина Ивановна
Борисов Юрий Тимофеевич
Брижатюк Борис Михайлович
Васильева Раиса Васильевна
Волгина Нина Михайловна
Глаголев Геннадий Федорович
Груздкова Александра Федоровна
Журавлева Татьяна Павловна
Иванова Анна Филатовна
Иванова Вера Осиповна
Ивина Ирина Александровна
Игнатьева Зинаида Павловна
Киприянова Надежда Ивановна
Клочко Галина Петровна

Корниец Лидия Васильевна
Кузьмин Эдуард Александрович
Курылев Юрий Дмитриевич
Лопунов Петр Яковлевич
Малышев Юрий Константинович
Мистонов Владимир Александрович
Мохова Людмила Николаевна
Новикова Мария Михайловна
Одинцов Геннадий Иванович
Павлова Людмила Николаевна
Пантифорова Галина Соломоновна
Попырина Галина Федоровна
Прохоров Владимир Васильевич
Родина Александра Дмитриевна
Рубцова Лидия Андреевна
Рудаков Борис Владимирович
Сапунова Анна Михайловна
Синяков Анатолий Николаевич
Слободич Фатина Васильевна
Спиридонова Маргарита Васильевна
Титова Валентина Михайловна
Черникова Раиса Ивановна
Шарова Галина Иосифовна
Юнисов Ильдар Абдулкадерович
75 Лет  
Александров Владилен Петрович
Баюкова Анжелла Андреевна
Березина Муза Михайловна
Бибик Ина Панфировна
Бибихина Вера Леонидовна
Бобровская Тамара Степановна
Богданова Валентина Сергеевна
Бойкова Валентина Александровна
Большаков Виктор Николаевич
Боцарева Валентина Георгиевна
Бутусова Надежда Александровна
Васильев Анатолий Алексеевич
Вершинин Владимир Петрович
Вигоцкая Маргарита Николаевна
Гаврилов Николай Федорович
Горбин Анатолий Петрович
Демьянская Нина Ивановна
Денисова Раиса Михайловна
Доронина Нина Алексеевна
Дятлов Виктор Иванович
Елецкая Элла Романовна
Ерыкалина Нэлли Борисовна
Жарикова Тамара Александровна
Заблоцкий Семен Абрамович
Заваденко Галина Николаевна
Золина Руфина Федоровна
Иванова Евдокия Григорьевна
Иванова Зоя Алексеевна
Иванова Нина Ивановна
Ильенкова Ирина Сергеевна
Ильина Евгения Степановна
Ильченко Галина Ивановна
Казачкова Лидия Алексеевна
Квашнин Юрий Васильевич
Климовская Людмила Федоровна
Князева Лариса Ивановна
Коган Илья Наумович
Козлов Анатолий Васильевич
Колобовникова Маргарита Анатольевн
Колотовченкова Наталья Павловна
Кошелева Галина Петровна
Краснова Надежда Васильевна
Кривцов Иван Павлович
Ксенофонтова Нелли Григорьевна
Кузнецова Равиля Хамзиновна
Куликова Людмила Георгиевна
Лапина Надежда Петровна
Липская Александра Николаевна
Лобанов Анатолий Викторович
Макеенко Олег Григорьевич
Малинина Инна Ивановна
Малкова Нина Владимировна

Малышев Валерий Николаевич
Малютина Лилия Александровна
Минина Зинаида Павловна
Миронов Аркадий Львович
Морозов Александр Васильевич
Назарова Екатерина Павловна
Нашатырев Олег Вячеславович
Неклюдова Валентина Николаевна
Осипова Нина Павловна
Павлов Анатолий Александрович
Пакидов Алексей Петрович
Пантелеев Вячеслав Александрович
Перлина Нэлли Михайловна
Петрова Ольга Владимировна
Полторацкий Геннадий Петрович
Потанина Валентина Аркадьевна
Ржанова Рита Ильинична
Рюмина Кира Аркадьевна
Сафонова Ольга Николаевна
Сергеев Владимир Федорович
Сергеева Татьяна Михайловна
Слюсарь Галина Алексеевна
Старкова Регина Ивановна
Сторубленков Виктор Иванович
Томаржевская Нонна Александровна
Туманова Валентина Алексеевна
Уткина Нина Петровна
Хаткевич Лидия Андреевна
Хинцицкий Владимир Антонович
Черновалова Мира Кузьминична
Чигирева Лидия Михайловна
Шабаш Петр Петрович
Шапкина Юлия Рахимовна
Ширшова Мнера Абуббекаровна
Шулепов Владимир Александрович
Шульман Ира Зискиндовна
Щербаков Александр Васильевич
Ягодина Лидия Сергеевна
Якушенко Олег Афанасьевич
70 Лет  
Антощенко Инга Петровна
Артемова Ирина Ильинична
Балакирев Николай Павлович
Булаев Анатолий Иванович
Виноградова Галина Павловна
Горбунов Борис Иванович
Григолович Зинаида Дмитриевна
Грушичева Марина Владимировна
Гусельникова Алефтина Евгеньевна
Дугина Светлана Владимировна
Журавлева Лариса Георгиевна
Кисельникова Галина Васильевна
Ковалеренко Елена Васильевна
Кокорева Наталья Ивановна
Кудрявцева Галина Адамовна
Лущицкая Ирина Михайловна

Масян Михаил Алексеевич
Милиневская Нина Николаевна
Михеева Валентина Николаевна
Морозов Станислав Николаевич
Никоноров Олег Михайлович
Оршанская Людмила Алексеевна
Пархоменко Татьяна Васильевна
Пахомова Наталья Анатольевна
Пекин Владимир Григорьевич
Петров Николай Александрович
Полякова Тамара Ивановна
Рыженкова Людмила Макаровна
Самсонова Тамара Владимировна
Сауляк Людмила Берковна
Тукан Петр Емельянович
Филиппова Антонина Павловна
Хабузова Валентина Александровна
Чернова Алевтина Владимировна
Черняк Иван Павлович

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА!

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

На образование детям

 За все время действия закона более 129 тысяч семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получили государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал.* Приоритетной областью реализации средств МСК остается улучшение жилищных условий, более 22 тысяч владельцев 
сертификатов обратились с заявлениями о распоряжении средствами МСК по данному направлению. Тенденция роста наблюдается и в направлении 
средств на образование детей. За весь период существования закона было подано 3205 заявлений о распоряжении средствами на образование, из них в 2012 
году – 1421, а за семь месяцев 2013 года 884 заявления. 

 Средства материнского капитала можно направить на обучение любого ребенка владельца сертификата в высшем или среднем учебном 
заведении; школьника - в частной школе или оплатить содержание дошкольника в детском саду. Потребности у семей различны. Но одно условие для 
использования средств МСК неизменно – образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь государственную аккредитацию.

 Напоминаем, чтобы распорядиться средствами материнского капитала на цели учебы, нужно подать заявление в управление Пенсионного 
фонда, представить сертификат на материнский капитал или его дубликат, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования владельца 
сертификата и паспорт. Кроме того, чтобы подтвердить оплату образовательных услуг надо также предоставить договор на оказание платных образовательных 
услуг, заключенный между владельцем сертификата и учебным учреждением.

 В случае, если семья хочет оплатить содержание ребенка в детском саду или другом дошкольном учреждении, то ей надо принести в 
Пенсионный фонд договор между образовательным учреждением и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства по содержанию ребенка, 
а также расчет размера оплаты услуг.

 Если оплачивается проживание в общежитие, то в Пенсионный фонд надо представить справку из образовательного учреждения о том, что 
ребенок проживает в общежитии и договор найма жилого помещения в общежитии, заключенный между владельцем сертификата и образовательным 
заведением. В договоре должны быть указаны суммы и сроки внесения платы.

 Важно помнить, что деньги материнского капитала не обязательно тратить целиком на одну из указанных нужд. Можно разбить сумму 
на части. Например, сумму господдержки разделить поровну и направить часть на ипотеку, часть на оплату обучения ребенка в школе, а часть – на 
накопительную часть пенсии.

 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском районе находится 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 25 95. 

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей

 Начальник Управления С. В. Андрианов 

Как спастись от огня

Пожары до сих пор остаются врагом номер один современного города – вряд ли это утверждение покажется кому-то преувеличением. огромные 
разрушения, неисчислимые материальные потери и – жертвы. жертвы… Как правильно действовать, чтобы спасти себя и близких.

      К сожалению, до сих пор в человеческом сознании пожар – событие крайне маловероятное.
     Как показывает статистика, большинство в равной степени рассматривают возможность погибнуть на пожаре и быть убитым грозовым 

разрядом: жизнь ежедневно опровергает это заблуждение, хотя, к сожалению, знают об этом в основном только работники пожарной охраны и «скорой 
помощи».

      Как нужно действовать, чтобы спастись в огненной стихии? Что рекомендуют специалисты?
     Очень часто человек буквально идет навстречу собственной гибели. Из-за халатности, из-за пустой бравады. И еще чаще – по незнанию.
      Возможно, не всем известно, что лишь около трети пострадавших на пожаре умирают от полученных ожогов. Большинство - от угарного газа, 

задохнувшись в ядовитых продуктах горения, которые, к слову сказать, по своей смертоносности недалеко ушли от боевых отравляющих веществ.
     При вдыхании угарного газа концентрации 0,5%, смерть наступает в течение 5 минут. И зачастую, пытаясь справиться с огнем своими силами, 

люди гибнут именно по причине быстрой концентрации угарного газа в замкнутом объеме квартиры. 
Не стоить думать, что для создания опасной для жизни концентрации угарного газа требуется, чтобы выгорело едва ли не полквартиры. Для 

примера: в закрытом помещении площадью 20 кв. метров достаточно сжечь всего 180 граммов древесины или 240 граммов бумаги -  и угарный газ убьет 
все живое.

     Поэтому при МАЛЕЙШЕМ запахе дыма, при одном подозрении, что где-то возник пожар, немедленно вызывайте службу «01». Если огонь 
вспыхнул в квартире – постарайтесь сразу же вывести тех, кто в ней находится, прежде всего пожилых и детей.

           Но ведь не исключено, что покинуть квартиру окажется невозможным из-за сильного задымления коридора. Что необходимо 
предпринять в этом случае?

     Все, чтобы дым не попал в помещение: закрыть как можно плотнее дверь, постараться заткнуть щели в косяке  (тем, что попадется под руку) и 
звать на помощь (открыть окно и кричать). Кажется, крик: «Пожар!» – один из немногих нынче, который наверняка привлечет внимание. Словом, главное 
– продержаться до приезда пожарных.

      Однако если огонь полыхает уже в комнате, то раскрытое окно – почти стопроцентная гарантия, что, получив дополнительный кислород, пламя 
выжжет все дотла. Это распространенная ошибка. К сожалению, многие поплатились за нее жизнью.

     Поэтому стоит еще раз обратить внимание на основные причины пожаров в жилище. Очень часто все начинается с кухни. Сквозняк или 
«убежавшая» пища гасят пламя конфорки, но газ продолжает идти! И вскоре его концентрация становится достаточной, чтобы вызвать взрыв.

     Другой вариант – обычное пищевое масло в сковороде; при температуре около 450 градусов оно уже начинает гореть, и в этой ситуации хозяйки 
часто пытаются тушить его водой. Брызги горящего масла разлетаются вокруг, воспламеняя занавески, отделку стен…

     Еще одна распространенная причина – разогревание на плите мастики, парафина и тому подобных веществ. При этом пожар происходит 
практически неизбежно – вспыхивают летучие пары этих веществ.

     Что предпринять в перечисленных случаях?
     Обязательно перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковородку или кастрюлю крышкой; нет крышки – просто мокрой тряпкой, 

чтобы прекратить доступ воздуха, и не открывайте, иначе оно вспыхнет снова. При попадании горящего жира или масла на стены, мебель и т.д. вполне 
годится в качестве тушащего средства стиральный порошок.

     Но ПОМНИТЕ: если с пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут, дальнейшая борьба не только бесполезна, но и смертельно 
опасна. Немедленно вызывайте пожарных. До их приезда закройте на кухню дверь и поливайте ее водой, чтобы сдержать пламя.
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Шемякина Зоя Ивановна
Щепелев Алексей Сергеевич
Элькинд Вера Николаевна
Якушева Нэлли Ивановна
Ященкова Валентина Александровна
65 Лет  
Абрамова Галина Владимировна
Алексеева Вера Алексеевна
Алексеева Вера Павловна
Балашов Владимир Николаевич
Барков Юрий Борисович
Белова Ирина Александровна
Бережная Елена Николаевна
Богдан Нина Константиновна
Вагаткина Людмила Васильевна
Васильева Валентина Николаевна
Васильева Галина Семеновна
Веденеева Александра Ивановна
Воробьева Раиса Петровна
Гарифулина Светлана 
Гильфанова Халима Файзулхаковна
Горбунова Анна Александровна
Грибкова Антонина Павловна
Григорьева Валентина Федоровна
Гуревич Сергей Самуилович
Гутина Нина Ивановна
Давыдов Александр Павлович
Двойникова Надежда Васильевна
Евдокимова Нина Ивановна
Евлампиева Раиса Ивановна
Егорова Надежда Николаевна
Егорова Нина Николаевна
Енекова Людмила Николаевна
Ермоленко Людмила Ивановна
Ефимов Сергей Павлович
Зайцева Наталья Ивановна
Зирченко Галина Петровна
Иванова Вера Дмитриевна
Ильина Светлана Владимировна
Ишутина Янина Бернардовна
Киреева Тамара Ивановна
Кириленко Иван Федорович
Кирилкина Валентина Михайловна
Кирилкина Валентина Михайловна
Кириллова Надежда Александровна
Кокарев Николай Николаевич
Комиссаров Станислав Александрович
Конакова Надежда Михайловна
Кононюк Нина Дмитриевна
Копейкина Ирина Владимировна
Коровиченко Светлана Владимировна
Коровкина Надежда Ивановна
Королева Жанна Генадьевна
Креклина Анна Петровна
Купцова Светлана Александровна
Лебедева Ольга Диамаровна
Лукичева Серафима Серафимовна
Лямин Александр Иванович
Макеева Людмила Степановна
Матвеева Валентина Леонидовна
Машистова Вера Александровна
Михеева Маргарита Михайловна
Морозов Владимир Георгиевич
Мурашева Вера Федоровна
Мусатова Алина Валентиновна
Набока Вера Ивановна
Нечаева Галина Васильевна
Новикова Зинаида Аркадьевна
Новичкова Лариса Григорьевна

Овечкин Александр Павлович
Осипова Людмила Владимировна
Павлихина Вера Степановна
Павлов Юрий Евгеньевич
Павлова Галина Ивановна
Петров Анатолий Васильевич
Петрова Наталья Александровна
Разуваева Людмила Ивановна
Расков Борис Павлович
Рычагова Светлана Антоновна
Савельева Валентина Ивановна
Свидзинская Наталия Анатольевна
Селезнева Татьяна Григорьевна
Селиванов Владимир Дмитриевич
Семенов Юрий Александрович
Симонова Татьяна Евгеньевна
Славнова Вера Михаиловна
Смирнов Михаил Александрович
Смирнова Надежда Александровна
Соколов Сергей Михайлович
Спектор Розалия Лейбовна
Сухих Владимир Дмитриевич
Талапов Михаил Алексеевич
Тимошенко Валентина Васильевна
Титаренко Вера Владимировна
Томачкова Любовь Павловна
Торопов Виталий Михайлович
Трофимова Нина Александровна
Утин Аркадий Алексеевич
Ушакова Людмила Александровна
Федоров Александр Владимирович
Федорова Валентина Григорьевна
Фефелова Надежда Николаевна
Филиппова Раиса Яковлевна
Царев Валерий Петрович
Чугунова Людмила Евгеньевна
Шашков Юрий Николаевич
Шемелева Наталия Николаевна
Шепелюк Сергей Иванович
Шеркунова Галина Сергеевна
Шибаев Виктор Михайлович
Юринов Леонид Федорович
Юров Владимир Андреевич
Якупов Назим Низамович
Янбухтин Рашид Каюмович
Ярикова Вера Николаевна
Ярунина Людмила Владимировна


