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Дорогие педагоги!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! День учителя со 
школьной скамьи воспринимается нами как очень 
душевный и радостный праздник, наполненный 
улыбками наших мудрых, добрых, любимых 
наставников. Сегодня хороший учитель – тот, кто 
не только квалифицированно дает детям знания, 
но и формирует умение ориентироваться в жизни, 
принимать самостоятельные решения, нести 
ответственность за свои поступки. Этот гигантский  
труд требует от педагогов лучших человеческих

 качеств, безграничной любви к детям и преданности профессии. Дорогие педагоги! Желаем вам в 
этот праздничный день хорошего настроения! Пусть теплые слова и добрые чувства ваших учеников 
согревают ваши сердца. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

С глубоким и искренним уважением,
депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

День учителя — профессиональный праздник школьных педагогов, но его отмечают не только те, кто сеет разумное и вечное, но и 
все учащиеся. Для последних — это возможность устроить радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод засыпать их 
многочисленными букетами цветов. Как же появился праздник школьных работников, и почему он выпал именно на 5 октября?

День Учителя — международный праздник
Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 
году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже проходила 
совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 
октября было принято рекомендательное постановление «О положении учителей».

В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В данную 
категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних 
школах. Также в Рекомендации были описаны цели и политика в области образования, 
порядок подготовки учителей и важность их профессионализма. В предписании запрещается 
препятствовать учителям создавать семьи и рожать детей и рекомендуется всячески помогать 
женщинам в этих важных вопросах — организовывать детские сады, давать возможность 
переводиться в другие учебные заведения и работать вместе с мужем в одной школе.

До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во многих 
странах на национальном уровне. В большинстве государств праздники для педагогов проходили в первой половине октября, так как были 
приурочены к дате принятия первого международного документа, регламентирующего условия труда учителей.

Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации профсоюзов учителей, объединяющей более 400 организаций 
из 172 стран. Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 2013 году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким 
призывом международное сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь не секрет, что заниматься педагогической 
деятельностью сейчас не так популярно, как в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не только в России, но и в других странах. 
Дефицит преподавателей в мире составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без внимания, то учить детей будет некому.

Продолжение на следующей странице...
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Прокуратура разъясняет:

С 2 августа 2014 года вступили в действие изменения двух законов, регулирующих
деятельность общественных объединений и некоммерческих организаций

В случае использования общественным объединением символики общественного объединения ее описание должно 
содержаться в уставе общественного объединения.

Включение в наименования общероссийских общественных объединений наименования Российская Федерация или 
Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается без специального разрешения, выдаваемого в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

В качестве символики общественного объединения не могут быть использованы эмблемы и иные символы, описание 
которых ранее включено в устав существующей в Российской Федерации политической партии, а также эмблемы и иные 
символы организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.

Что касается некоммерческих организаций, то наряду с эмблемой они могут иметь гербы, иные 
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых должно содержаться в учредительных документах. 
Символика некоммерческих организаций должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 
об охране интеллектуальной собственности.

Символика некоммерческих организаций не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации, 
государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных образований, федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, символикой иностранных государств, а также с символикой международных организаций.

В качестве символики некоммерческой организации не могут быть использованы эмблемы и иные символы, описание 
которых ранее включено в устав существующей в Российской Федерации политической партии, а также эмблемы и иные 
символы организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.

Символика некоммерческих организаций не должна порочить Государственный флаг Российской Федерации, 
Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а 
также оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства.

Прокуратура Фрунзенского района

Прокуратура разъясняет:

Федеральным законом РФ  21.07.2014 N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», вступившим  в силу  с 02.08.2014 г., уста-
новлены правовые основы организации и осущест-
вления общественного контроля за деятельностью 
органов государственной  власти и органов местного 
самоуправления.

Общественный контроль будет осуществляться 
на добровольной основе гражданами как лично (в 
качестве общественных инспекторов и общественных 
экспертов), так и в составе общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций 
(общественных палат, советов, наблюдательных 
комиссий, инспекций, групп общественного контроля) 
с использованием следующих форм: общественный 
мониторинг, общественная проверка, общественная 
экспертиза, а также общественные обсуждения и публич-
ные слушания. 

В целях реализации общественного контроля 
органы государственной власти и МСУ обязаны 
предоставлять субъектам общественного контроля 
информацию о своей деятельности, представляющей 
общественный интерес, в установленном порядке, 
рассматривать итоговые документы, подготовленные 
по результатам общественного контроля, и учитывать 
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 
этих документах.

Прокуратура Фрунзенского района

Прокуратура разъясняет:
Распространение (хранение в целях распространения) 

в сети Интернет и файлообменных (локальных) 
сетях Интернет-провайдеров, социальных сетях 
экстремистских материалов влечет административную и 
уголовную ответственность.

Распространение печатных, аудио- и видеоматериалов, 
а также иных, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, расположенный на 
официальном сайте Минюста России, в сети Интернет 
(размещение их на странице сайта «ВКонтакте» и т.п.), 
а также предоставление к ним доступа пользователям 
файлообменных сетей («шара» и др.) влечет привлечение 
к административной ответственности по ст. 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Санкция настоящей статьи предусматривает не 
только штраф, административный арест до 15 суток 
и конфискацию экстремистских материалов, но и 
конфискацию оборудования, использованного для их 
производства, которым может являться персональный 
компьютер.

Кроме того, распространение материалов, 
содержащих призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, признаки возбуждения ненависти либо 
вражды, а также унижения достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, призывы к осуществлению террористической 
деятельности или оправдание терроризма может повлечь 
уголовную ответственность по статьям 205.2, 280, 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

За указанные преступления предусмотрены 
различные наказания, вплоть до лишения свободы на 
срок 7 лет.

Прокуратура Фрунзенского района

История Дня учителя в России
В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на 
выходной день. Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все равно 
отмечали его на рабочем посту.

В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия с охапками цветов. Классы украшали самодельными 
стенгазетами и воздушными шариками. Активисты самодеятельности готовили поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми 
сценками.

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную 
международным сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и 
поздравления.

Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их родители, они приходят в праздничный день 
с букетами и презентами. Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это могут быть памятные сувениры, самодельные медали и 
поздравительные плакаты.

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди 
только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи 
лучше довериться советам взрослых и уважать своих наставников.

Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, но и на государственном уровне. В День учителя тружеников 
образовательной сферы награждают грамотами и ценными призами. К этой дате приурочивают подведение итогов конкурса «Учитель года» и 
вручение победителям заслуженных наград.

Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продолжают чествовать работников образования по 
советским традициям. В первое воскресенье октября национальный День учителя до сих празднуют в Латвии, Казахстане, Белоруссии, 
Кыргызстане, Азербайджане.

Вниманию налогоплательщиков
имущественных налогов

Управление ФНС России по Санкт–Петербургу сообщает, что налоговыми органами Санкт-Петербурга осуществлено 
направление по почте физическим лицам - собственникам транспортных средств, объектов недвижимого имущества, земельных 
участков единых налоговых уведомлений на уплату в 2014 году имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на 
имущество физических лиц).

К налоговому уведомлению прилагается Заявление, которое заполняется в случае обнаружения в налоговом уведомлении 
недостоверной информации и направляется в налоговый орган, который указан в налоговом уведомлении и заявлении с приложением 
документов, подтверждающих недостоверность информации.

Для направления обращения можно воспользоваться  электронными услугами Интернет-сервиса, размещенного на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, используя рубрику «Контакты и обращения. Адреса инспекций», сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) 
России».

В случае неполучения налогового уведомления, во избежание пропуска сроков уплаты имущественных налогов  необходимо 
обратиться по данному вопросу в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов налогообложения.

В 2014 году на территории Санкт-Петербурга срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного 
налогов для физических лиц – не позднее 5 ноября.

Оплата налога может быть произведена:
- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы кредитных организаций;
- с использованием Интернет-сервисов ФНС России, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика» (для 

налогоплательщиков, являющихся клиентами Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского Социального 
Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка,  Банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Альфа-Банка, 
Банка Санкт-Петербург, Военно-Промышленного банка, Консервативного коммерческого банка, Коммерческого банка «Платина», 
Банка «Новый символ»(Handy Bank), Коммерческого банка «Центр-Инвест», Челябинвестбанка, Московского индустриального 
банка).

Управление ФНС России по Санкт–Петербургу  рекомендует Вам ознакомиться с публичными офертами кредитных 
организаций, чьи баннеры представлены на интернет – сервисах ФНС России, и выбрать для себя оптимально удобный способ 
оплаты.

Время работы налоговых инспекций Санкт-Петербурга:

Понедельник, Среда                                                                  09.00 – 18.00                                                      Без перерыва на обед
Вторник, Четверг                                                                       09.00 – 20.00                                                      Без перерыва на обед
Пятница                                                                                      09.00 – 16.45                                                      Без перерыва на обед
Суббота                                                                                      10.00 – 15.00                                                      Без перерыва на обед
(2-я, 4-я каждого месяца) 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

http://www.nalog.ru
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Прокуратура разъясняет:

Внесены изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Поправками  установлен порядок досудебного обжалования решений федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
регистрирующий орган).

С даты вступления в силу настоящего Федерального закона (с 22.08.2014г.), жалоба на решение регистрирующего 
органа об отказе в государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
может подаваться в суд и (или) Федеральную налоговую службу России только после обжалования в вышестоящий 
регистрирующий орган.

В соответствии с порядком, установленным Законом, жалоба в вышестоящий орган должна подаваться через орган, 
который отказал в регистрации. Срок подачи данной жалобы - 3 месяца со дня, когда заявитель узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав. Для подачи жалобы в ФНС России предусмотрен такой же срок, который исчисляется с 
момента принятия решения по ней вышестоящим регистрирующим органом.

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен по ходатайству заявителя. Жалобу можно 
направить по почте, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или передать лично.

Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих дней со дня ее получения. Этот срок может быть увеличен вдвое, 
например, если требуется получить информацию или документы от нижестоящих регистрирующих органов.

Прокуратура Фрунзенского района

Прокуратура разъясняет:

Решением Верховного Суда РФ от 25.04.2014 № АКПИ14-105 признан недействующим со дня вступления его в 
силу абз. 2 п.35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 
624н, в части, не допускающей выдачу листка нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 
лет за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях по всем случаям ухода за этим ребенком.

Прокуратура Фрунзенского района

Прокуратура разъясняет:

Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» установлены 
принципы и основные формы участия граждан в охране общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших 
без вести, особенности создания и деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, 
целью которых является участие в охране общественного порядка, порядок и особенности создания и деятельности 
народных дружин, а также правовой статус народных дружинников.

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражданами помощи органам внутренних дел (по-

лиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собствен-
ности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в обще-
ственных местах;

2) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести, - оказание гражданами помощи органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых может 
угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния;

3) внештатный сотрудник полиции - гражданин Российской Федерации, привлекаемый полицией с его согласия к 
внештатному сотрудничеству;

4) общественное объединение правоохранительной направленности - не имеющее членства общественное объеди-
нение, сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного порядка;

5) народная дружина - основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного 
порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;

6) народный дружинник - гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и принима-
ющий в ее составе участие в охране общественного порядка

Приказом МВД РФ от 21.07.2014 № 599 в целях реализации ст. 7 ФЗ от 02.07.2014 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» утверждены Правила формирования и ведения регионального реестра народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности.

Прокуратура Фрунзенского района

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции
задержали карманницу

22 сентября около 7 часов вечера в одном из магазинов на Балканской площади в д.5, во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга, из женской сумочки был похищен кошелек, в котором находилось 20 тысяч рублей и банковская карта 
«Сбербанка». Обнаружив пропажу, потерпевшая девушка немедленно сообщила в полицию, она также описала внеш-
ность предполагаемой злоумышленницы.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции при патрулировании территории обратили внимание на девушку, 
цыганской внешности, подпадающую под описание разыскиваемой. По подозрению в совершении преступления 
злоумышленница была задержана и полностью изобличена в краже. 

В ходе досмотра у задержанной были обнаружены и изъяты банковская карта потерпевшей, и деньги, часть из 
которых злоумышленница уже успела потратить.

В отношении 25-летней задержанной, жительницы п. Вырица Гатчинского района, ранее судимой за аналогичное 
преступление, возбуждено уголовное дело по статье: «Кража» УК РФ.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

Раскрыто убийство, совершенное в ходе бытового конфликта.

18 сентября в 7 отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга обратился гражданин, 
который сообщил, что обнаружил в своей квартире по адресу: Дунайский проспект, д.51-1, труп  супруги.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что на теле женщины имеются травмы различной 
степени давности. Со слов заявителя, его жена злоупотребляла алкоголем и неоднократно падала, будучи в нетрезвом 
состоянии.

Для установления причины смерти труп был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам 
которой было установлено, что смерть женщины  наступила в результате закрытой травмы живота с разрывом внутренних 
органов и большого кровоизлияния.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к смерти 
погибшей причастен ее супруг.

22 сентября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления мужчина был задержан и полностью изо-
бличен в содеянном. 
Он сознался в том, что вечером 17 сентября в ходе возникшего конфликта, ударил жену кулаком в живот, от чего та скон-
чалась. 

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

Сотрудники полиции задержали руферов

22 сентября в 20.30 охраной ТЦ «Лигов» на крыше торгового центра были обнаружены двое неизвестных. Молодые 
люди, как оказалось, руферы - любители посещения крыш для демонстрации возможности проникать на охраняемые 
объекты и делать там фотографии, - забрались на крышу торгового центра и водрузили там флаг Санкт-Петербурга.

Сотрудники охраны вызвали наряд полиции, который задержал двоих молодых людей и доставил их в 5 отдел 
полиции УМВД России по Фрунзенскому району.

Задержанными оказались жители Санкт-Петербурга 17 и 23 лет. В отношении совершеннолетнего гражданина 
был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга
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Всероссийская командно-штабная
тренировкаПисьмо Ветерана

4 октября 2014 г. город празднует 82-ю годовщину образования местной противовоздушной обороны (МПВО). Яркой 
страницей в истории зарождения и развития МПВО нашего города являются годы Великой Отечественной войны. Сегодня среди 
живых уже осталось мало тех, кто защищал наш город в войсках МПВО. Особенно ценным в наши дни является рассказ участ-
ницы героической обороны Ленинграда, бывшего бойца МПВО, председателя Совета Ветеранов войны Фрунзенского района, 
Цибас Валентины Антоновны.

«Местная противовоздушная оборона Фрунзенского района начала боевые действия уже в 3 ч. 40 мин. 22 июня 1941 г. В 
РВК вызвали всех женщин от 18 до 25 лет.

На территории Фрунзенского района были созданы 331 и 332 батальоны. Штаб 331 батальона под командованием Т. Трут-
нева размещался на ул. Бородинской в здании техникума железнодорожного транспорта. Штаб 332 батальона находился на ул. 
Боровой, д. 2, командиром которого был Литвинов А. Ф. На Лиговском яр. стояла пожарная рота.

В 1941 - 1942 гг. была очень холодная зима, температура опускалась ниже 30 градусов. Люди умирали от голода и холода, 
транспорт был обездвижен, на улицах не было освещения. Наши казармы размещались в зданиях школ и техникумов, которые 
плохо отапливались «буржуйками». Одеты мы были плохо: тонкая куртка, «ушанка», гимнастерка, на ногах мужские кирзовые 
сапоги большого размера. Питались так же, как все жители Ленинграда, мы не находились на особом положении. И только в 
1943 г. нас перевели на положение кадровых частей Красной Армии.

С первых дней войны ленинградцы испытали ужас обстрелов и авианалетов. Мы, бойцы МПВО, несли вахту на крышах 
зданий, спасая их от фугасных и зажигательных бомб, строили убежища и оборонительные сооружения, занимались эвакуацией 
людей, вели спасательные работы по извлечению людей из-под завалов, дежурили в госпиталях в качестве сандружиниц, прово-
дили работу по наведению санитарного порядка в городе. За период войны на территории Фрунзенского района зарегистриро-
вано 156 взрывов фугасных бомб, упало 9860 зажигательных и 3795 арт. снарядов. После прорыва и снятия Блокады наши дев-
чонки занимались разминированием и очисткой территории пригородов Ленинграда от боеприпасов и оружия, восстановлением 
железных дорог Ленинградского узла.

За годы войны погибло много бойцов наших батальонов, кто-то остался инвалидом. Многие девчата получили ордена и 
медали за мужество и героизм, образцовое выполнение боевых заданий. Указом Президиума Верховного Совета СССР МПВО 
Ленинграда была награждена орденом Красного Знамени. Сейчас от двух батальонов МПВО Фрунзенского района осталось 163 
чел.

Территориальный отдел (по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России (по городу Санкт-Петербургу)

95 лет

Корнеева Антонина Евгеньевна
Грибкова Вера Михайловна
Добровольская Мария Андреевна

90 лет

Фунтикова Анна Ивановна
Роткина Вера Ивановна
Горбова Любовь Рафаиловна
Молоканова Вера Васильевна
Слатова Энгелина Демьяновна
Матвеенкова Нина Сергеевна
Смирнова Анна Ивановна
Федотов Иван Ильич
Артамонова Татьяна Владимировна
Иванова Ольга Трофимовна
Дудин Валерьян Викторович
Коршунова Анна Васильевна
Рослова Зинаида Александровна

85 лет

Зайцева Вера Никифоровна
Севастьянова Лидия Михайловна
Канареева Галина Германовна
Лайшева Санья Самуиловна
Пинчук Анна Владимировна
Ефимов Юрий Александрович
Долгов Анатолий Александрович
Страшкина Мария Ивановна
Смирнова Раиса Александровна
Кожина Тамара Васильевна
Герасимов Владимир Григорьевич
Смирнова Надежда Федоровна
Пошибайлова Нина Ефимовна
Павлова Любовь Ивановна
Мишакина София Андреевна

Евдокимова Антонина Васильевна
Сапо Тамара Михайловна
Баблумова Ирина Сергеевна
Яковлева Мария Матвеевна
Мамедова Вера Ивановна
Максимова Лидия Филипповна
Михайловский Юрий Константинович
Кальгова Нина Андреевна
Шершенович Нина Ивановна
Шувалова Галина Семеновна
Ихильчик Роман Ильич
Новожилова Нина Михайловна
Баусова Зоя Яковлевна
Заличева Нина Никитична
Пшеничная Пелагея Власовна
Романова Ксения Ефимовна
Лазарева Вера Васильевна
Козлова Вера Константиновна
Санчкивская Надежда Ивановна
Злипушенко Вера Васильевна
Болтрушевич Георгий Романович
Байкова Вера Александровна
Бабушкина Мария Петровна
Беляев Михаил Федорович
Сконцева Надежда Александровна

80 лет

Алексеева Вера Петровна
Марьинская Валентина Александровна
Голоктионов Евгений Алексеевич
Суковицына Лидия Васильевна
Бобина Галина Михайловна
Морозова Нина Александровна
Егоров Виталий Федорович
Кроликов Дмитрий Владимирович
Никифорова Надежда Георгиевна
Волков Виктор Александрович
Кутьенкова Людмила Александровна

Кудрявцев Виктор Александрович
Горбатова Тамара Александровна
Касьянова Галина Авенировна
Амфилохиева Валентина Владимировна
Аринушкина Мария Артемьевна
Войтенкова Анна Емельяновна
Дмитриева Вера Николаевна
Васильев Юрий Владимирович
Королева Александра Михайловна
Евдокименко Николай Васильевич
Яковлева Галина Ивановна
Коноплева Инна Григорьевна
Кавелина Валентина Александровна
Иванова Нина Ивановна
Быкова Галина Николаевна
Никитина Агафья Дмитриевна
Ушакова Вера Ивановна
Кокшарова Ираида Александровна
Ляхнович Тамара Федосовна
Маркус Ася Яковлевна
Зезюкина Алла Васильевна
Шишканова Ариадна Георгиевна
Бабушкин Виктор Дмитриевич
Новикова Эльфрида Александровна
Кешик Любовь Ивановна
Жаронова София Исмаиловна
Цветков Михаил Иванович
Каюмов Равиль Гайдулович
Андреев Анатолий Федорович
Иванова Нина Александровна
Веселова Александра Васильевна
Суковицына Лидия Васильевна
Олейник Нина Ивановна
Воронцов Валислав Кирикович
Сальникова Валентина Михайловна
Разумова Любовь Николаевна
Загоруйко Наталия Кирилловна
Богуславский Эмиль Иосифович
Федоренко Иван Григорьевич
Баруздина Галина Семеновна

75 лет

Молозина Алевтина Васильевна
Кузнецова Лидия Петровна
Татаринова Людмила Ивановна
Рябова Тамара Васильевна
Гришенкова Людмила Герасимовна
Назаров Евгений Михайлович
Трифонова Анна Ивановна
Барабоша Борис Гордеевич
Петрова Валентина Павловна
Попова Галина Петровна
Рубанов Валентин Данилович
Андрианова Лида Васильевна
Толстых Людмила Федоровна
Пельгемяйнен Леонид Матвеевич
Егоров Николай Петрович
Новикова Нина Ивановна
Зарытов Владимир Данилович
Ерофеева Галина Викторовна
Поляков Виктор Леонидович
Позднякова Лариса Павловна
Смирнов Валерий Александрович
Иванова Людмила Алексеевна
Евсеева Галина Ивановна
Кудрина Людмила Сергеевна
Грамотнев Виктор Владимирович
Салтыкова Валентина Андреевна
Сергеева Вера Моисеевна
Киселева Мария Аркадьевна
Колмакова Нелли Никифоровна
Бадалова Галина Константиновна
Степанов Валерий Борисович

Портнов Леонид Васильевич
Климовская Маргарита Александровна
Белоусова Валентина Николаевна
Трофимова Инна Николаевна
Иванова Нина Николаевна
Титкова Элеонора Александровна
Янишевская Елена Михайловна
Яшкин Сергей Иванович
Беляков Юрий Константинович
Тарнаруцкая Евгения Александровна
Безкоровайная Валерия Ивановна
Орлова Галина Афанасьевна
Андреева Александра Павловна
Кузьмина Зинаида Ефимовна
Герасимова Маргарита Александровна
Иванова Таисия Леонтьевна
Тишаева Анна Константиновна
Гуляева Надежда Николаевна
Куликов Владимир Васильевич
Метелица Вера Федоровна
Лаврова Людмила Петровна
Дубенскова Алевтина Александровна
Богданова Маргарита Алексеевна
Кононова Людмила Григорьевна
Крылова Галина Алексеевна
Булатов Герман Геннадьевич
Евгин Иван Васильевич
Новикова Нина Ивановна
Попова Тамара Николаевна
Очнева Тамара Семеновна
Кузнецова Нина Сергеевна
Поляков Виктор Леонидович
Беличенко Виктор Иванович
Волков Валерий Владимирович
Филиппова Галина Николаевна
Новожилова Милитина Михайловна
Кудряшова Маргарита Ивановна
Яковлева Людмила Евгеньевна
Преснякова Наталия Ивановна
Конюк Нина Николаевна
Майдан Евгений Константинович
Семичева Зоя Николаевна
Сырченко Владимир Алексеевич
Гущина Римма Ивановна
Бурмистров Виктор Иванович
Михайлова Валентина Семеновна
Тимофеев Иван Михайлович
Лапенкова Валентина Михайловна
Андриенко Анатолий Дмитриевич
Федорова Элеонора Евгеньевна
Качалов Валентин Николаевич
Орехова Вера Степановна
Алтухова Валентина Александровна
Коваленко Лариса Владимировна
Кляровская Лариса Ивановна

70 лет

Большакова Алия Абдуловна
Стариков Вячеслав Евгеньевич
Павнина Женя Иссаковна
Смирнова Валентина Степановна
Савина Лариса Васильевна
Отто Галина Васильевна
Ласкина Надежда Алексеевна
Астаркин Виктор Дмитриевич
Лопухина Светлана Ивановна
Федчук Татьяна Игоревна
Шамурина Алевтина Натанновна
Сарбаева Нелли Васильевна
Брюло Агния Ивановна
Трапизонян Галина Васильевна
Пескова Лариса Петровна
Ефремова Софья Александровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!!!
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Крылова Евгения Васильевна
Федоров Владимир Борисович
Кучеров Виктор Михайлович
Долженко Светлана Константиновна
Хайрова Сенис Абдуловна
Алексеева Любовь Семеновна
Семенова Вера Иосифовна
Кухтинова Светлана Дмитриевна
Жуков Николай Ефимович
Скобейко Раиса Михайловна
Остапчук Лидия Михайловна
Рягузова Валентина Георгиевна
Горинович Вера Михайловна
Гладких Тамара Николаевна
Молчановский Анатолий Иванович
Сахарова Вера Яковлевна
Пчельникова Нина Павловна
Творогов Борис Михайлович
Белоненко Валентин Федорович
Жвалева Татьяна Александровна
Михайличенко Юрий Дмитриевич
Захарова Валентина Сергеевна

65 лет

Гладкий Вячеслав Александрович
Маслов Александр Григорьевич
Топорова Евгения Викторовна
Шибаленкова Раиса Викторовна
Захаров Анатолий Николаевич
Каширина Нина Николаевна
Кузнецов Николай Алексеевич
Белых Татьяна Ивановна
Абдулина Любовь Петровна
Мику Николай Александрович
Панова Любовь Александровна
Федченко Сергей Алексеевич
Федечко Сергей Алексеевич
Максименко Вера Федоровна
Огарков Олег Петрович
Киреева Нина Феофановна
Лишневская Галина Николаевна
Кузнецова Джамал Джалиловна
Мелькова Надежда Ивановна
Михайлюк Юрий Николаевич
Акимов Геннадий Дмитриевич
Александрова Татьяна Сергеевна
Спирина Галина Алексеевна
Смирнова Любовь Георгиевна
Сергиенко Нина Михайловна
Бородовицына Екатерина Алексеевна
Козлов Анатолий Николаевич
Рыбина Людмила Павловна
Матафонова Надежда Филипповна
Смирнова Татьяна Константиновна
Семенов Валентин Александрович
Дяткинская Ольга Федоровна
Артимович Надежда Владимировна
Быков Константин Николаевич
Манюнина Людмила Анатольевна
Полынкина Ирина Юрьевна
Бабарыков Сергей Александрович
Филиппова Раиса Николаевна
Бужгеева Татьяна Николаевна
Титова Ольга Михайловна
Спиридонова Раиса Евгеньевна
Середенко Вячеслав Михайлович
Сазыкина Анна Азаровна

Дубков Сергей Семенович
Соболевский Дмитрий Владимирович
Утина Татьяна Ивановна
Демьяненко Борис Иванович
Александрова Лариса Владимировна
Маслов Юрий Федорович
Смирнова Лариса Витальевна
Бурундукова Лидия Петровна
Ефимов Анатолий Иванович
Болдырев Анатолий Александрович
Стрежекурова Галина Хабибуллаевна
Григорьев Владимир Петрович
Скворчевская Вера Владимировна
Соколова Галина Петровна
Кармаза Владимир Алексеевич
Маслова Валентина Максимовна
Варенцов Виктор Львович
Ильина Светлана Владимировна
Кропоткин Олег Николаевич
Никонов Вячеслав Павлович
Лебедева Наталья Александровна
Набатов Михаил Александрович
Жданов Владимир Сергеевич
Медведев Игорь Васильевич
Додонов Александр Александрович
Смирнова Наталия Николаевна
Михеев Геннадий Григорьевич
Шмелева Любовь Григорьевна
Елистратов Федор Ильич
Загарьева Галина Владиславовна
Викторович Вера Яковлевна
Коваленко Анатолий Петрович
Федотов Александр Михайлович
Хавкина Тамара Леонидовна
Глушкова Валентина Михайловна
Лебедева Любовь Павловна
Грехова Вера Анатольевна
Петрова Ольга Анатольевна
Кязимов Векил Башир Оглы
Копнин Владимир Павлович
Андреев Владимир Дмитриевич


