18 февраля
2016 года

Санкт-Петербург

Выпуск № 2 (79)

СЛАВИМ ВОИНСКУЮ РАТЬ!
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà –
Äåíü ìóæ÷èíû, äåíü ñîëäàòà.
Íåïîäâëàñòíà õîäó âðåìåíè
Ýòà ïàìÿòíàÿ äàòà.
Ïóñòü ìåíÿþò äíåé íàçâàíüå –
Ñìûñë åãî íå ïîìåíÿòü.
Â ýòîò äåíü ìû ñëàâèì Àðìèþ!
Ñëàâèì âîèíñêóþ ðàòü!
Е. С. Орлова,
жительница МО МО Народный

Дорогие жители муниципального образования
Муниципальный округ Народный!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём защитника Отечества! Мы гордимся
мужеством и доблестью российского воинства, чествуем людей, выбравших почётную
обязанность и призвание защищать свою Родину, всех тех, кто служил и служит во благо нашей великой страны, настоящих мужчин, сильных духом, самоотверженных и благородных, посвятивших свою жизнь служению Отчизне.
Примите наши самые искренние пожелания счастья, здоровья, благополучия, успехов. Желаем вам только мирных побед и достижений!

Глава муниципального
образования –
Председатель
Муниципального Совета
МО МО Народный
Д.В. Соловьёв

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета МО МО Народный Д. В. Соловьёв,
Глава Местной администрации муниципального образования
Муниципальный округ Народный В. В. Бушин,
депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:
В. Н. Брюховецкая, Е. И. Воробьёва, С. В. Гаврилова, Т. Р. Давлетова, А. Г. Дмитриев, Т. Н. Жукова,
Д. А. Захаров, Э. С. Иманов, С. В. Криваковский, И. В. Матвеев, И. С. Михалёва, О. А. Нелидкина,
Л. Н. Семёнова, О. В. Сергеева, К. Н. Смальцер, М. Н. Смальцер, Г. А. Тихонова, О. С. Трошин

Глава Местной
администрации муниципального образования Муниципальный
округ Народный
В.В. Бушин

Милые женщины!

Поздравляем вас
с наступающим праздником весны – 8 Марта!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, радости и добра!
Любите и будьте любимы!
С наилучшими пожеланиями Муниципальный Совет
и Местная администрация МО МО Народный!

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ

Белой черёмухи цвет –
Вешнего леса привет.
Нежный весенний букет
Расцвёл на моём столе.
Медовый запах полей,
Хмельной цветов аромат –
И чудится шум ветвей
И ветра тугая волна.
И ближе стал горизонт,
Острей дыханье весны,
И манит, зовёт простор
Моей необъятной страны.
Е. С. Орлова,
жительница МО МО Народный
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Деятельность МО

КАК СТАТЬ ПРИЁМНЫМ РОДИТЕЛЕМ?

На вопросы, связанные с устройством
ребёнка в приёмную семью, отвечает Руководитель отдела опеки и попечительства МО МО Народный Людмила Васильевна Птицына.
– Людмила Васильевна, если у граждан
появилось желание взять в свою семью
ребёнка, оставшегося без родительской
заботы, подскажите, пожалуйста, с чего
им начать?
– Во-первых, необходимо понять для
себя, что дети, выросшие без настоящей родительской ласки и заботы или оставшиеся
без неё уже с самого рождения, – это особые дети, и у них – особые потребности. Помимо умения дарить ласку и любовь, нужно
знать ещё очень много нюансов, которые
помогут справиться с трудностями и дать
детям самое лучшее. При этом самим не

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
МО МО НАРОДНЫЙ
Руководитель
отдела опеки и попечительства
Птицына Людмила Васильевна
Главные специалисты
отдела опеки и попечительства
Зельская Светлана Ярославовна,
Скворцова Юлия Анатольевна
Ведущий специалист
отдела опеки и попечительства
Филимонова Елена Владимировна
ЧАСЫ ПРИЁМА ГРАЖДАН
Понедельник: 15.00–17.30
Четверг: 10.00–12.30
Адрес:
193079, Санкт-Петербург,
ул. Новосёлов, д. 5А
Телефон: +7 (812) 447-09-40

Обратная связь

наделать ошибок, сохранить свою семью
и сделать счастливым ещё одного маленького человека.
Во-вторых, нужно обязательно пройти
обучение в школе приёмных родителей
(ШПР). Уточню, что не требуется прохождение ШПР лицам, которые являются или являлись опекунами или попечителями детей,
тем, кто не был отстранён от исполнения
обязанностей, усыновителям, а также близким родственникам.
– Как попасть на обучение в школу
приёмных родителей?
– Направление на обучение в ШПР выдаётся отделом опеки и попечительства по
адресу регистрации заявителя. Для жителей
МО МО Народный обучение осуществляется
следующими организациями:
– СПб ГБУ «Центр помощи семьи и детям», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. А, 3-й,
6-й этажи (запись по телефону: 497-36-04;
497-36-05);
– СПб Общественный благотворительный Фонд «Родительский Мост», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Моховая, д. 30, лит. Г (запись по телефону:
272-23-64).
– Расскажите, пожалуйста, чем может помочь школа будущим приёмным
родителям.
– В ШПР помогут осознать свою готовность к такому серьёзному шагу и лучше
понять свою мотивацию, многое узнать
об особенностях воспитания приёмного
ребёнка, о том, как влияют генетические
и социальные факторы на его развитие. Будущие родители узнают, что такое «адаптация» и как её успешно преодолеть, как
разобраться в процедуре оформления
документов. Будущим родителям помогут
понять, нужна ли им «тайна усыновления»

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА МО МО НАРОДНЫЙ Д. В. СОЛОВЬЁВ

Уважаемый Денис Викторович! Подскажите, пожалуйста, проводится ли силами муниципального образования асфальтирование
внутриквартальных проездов?
Татьяна Григорьева
Уважаемая Татьяна! В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от
23.09.2009 г. № 420-79 одним из вопросов местного значения является
осуществление благоустройства территории муниципального образования. На основании этого Местная администрация МО МО Народный
ежегодно разрабатывает ведомственную целевую Программу по благоустройству внутридворовых и придомовых территорий, которая затем
утверждается Главой Местной администрации В. В. Бушиным и реализовывается при условии достаточного финансирования местного бюджета. В Программу включено проведение различного вида работ, таких как:
– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворовых территориях;
– организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
– установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
158-й округ

и узнать, как выстроить общение с биологическими
родственниками ребёнка.
В ШПР можно получить квалифицированную консультацию специалиста по всем
интересующим вопросам.
– Людмила Васильевна,
что делать и куда обращаться будущим приёмным родителям?
– Перечислю основные
этапы прохождения инстанций:
1) Посещение органов
опеки и попечительства по
своему месту жительства
(регистрации) для получеРуководитель отдела опеки и попечительства Л.В. Птицына
ния консультации по вопросу принятия ребёнка в семью и получения направления на обучение щение ребёнка по месту его фактического
в ШПР.
нахождения.
2) Обход врачей и получение медицин– Где дополнительно можно получить
ского заключения, сбор справок, прохожде- информацию о детях, которые нуждание обучения в ШПР и подготовка докумен- ются в приёмной семье?
тов для предоставления их в органы опеки
– Если на территории района или города
и попечительства.
проживания будущих приёмных родителей
3) Предоставление собранных докумен- нет детей, которых они могли бы принять
тов в органы опеки, рассмотрение докумен- в свою семью, гражданам можно обратиться
тов и обследование специалистом органа в региональный банк данных или выполнить
опеки и попечительства жилищно-бытовых поиск ребёнка самостоятельно в органах
условий кандидата.
опеки и попечительства других районов го4) Подача заявления с просьбой о выдаче рода и регионов.
заключения о возможности быть усыновитеПолный перечень органов опеки и попелем, опекуном или приёмным родителем.
чительства всех регионов Российской Фе5) Получение заключения и постановка на дерации, а также операторов региональных
учёт в качестве кандидата на принятие ребён- банков данных детей-сирот и детей, оставка в свою семью на выбранную форму устрой- шихся без попечения родителей (с адресами
ства.
и контактными телефонами), можно найти на
6) Знакомство с анкетами детей и конфи- сайте интернет-проекта Министерства обраденциальной информацией о детях, выбор зования и науки РФ: http://www.usynovite.ru/
Беседовала Ирина Михалёва
ребёнка и получение направления на посе-

159-й округ

– установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования;
– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок;
– обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок;
– озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального
озеленения;
– проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения.
Так, в 2015 году на территории нашего муниципального образования были
выполнены работы по асфальтированию и ямочному ремонту асфальтового
покрытия по 158-му округу – 3321 кв. м и 642 кв. м соответственно, по 159-му
округу – 3470 кв. м и 1752 кв. м соответственно, по 160-му округу – 2290 кв. м
и 2028 кв. м соответственно, по 161-му округу – 1230,5 кв. м и 3111 кв. м соответственно. Всего – 10311,5 кв. м и 7533 кв. м соответственно. Расходы местного бюджета МО МО Народный по данной статье составили 25 939,6 тыс. руб.
Уважаемые жители! Свои вопросы Главе МО МО Народный Д. В. Соловьёву вы можете присылать по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А, или по электронной почте: mcmomo_narodniy@mail.ru
160-й округ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
9 марта 2016 года в 18.00
в средней общеобразовательной школе № 338 Невского
района по адресу: Октябрьская
набережная, дом 84, корпус 1
состоится встреча руководителей администрации Невского
района Санкт-Петербурга и Муниципального округа Народный
с жителями МО МО Народный.
11 марта 2016 года в 14.00
по адресу: ул. Новосёлов, д. 5А,
2-й этаж, зал заседаний Муниципального Совета, состоится
отчет Главы муниципального
образования Муниципальный
округ Народный Д. В. Соловьёва об итогах работы за 2015 год.

161-й округ

Октябрьская наб., д. 90, корп. 6

Октябрьская наб., д. 64, корп. 1

пр. Большевиков, д. 63, корп. 2

ул. Народная, д. 60

Октябрьская наб., д. 100, корп. 2

ул. Народная, д. 32

ул. Народная, д. 51

пр. Большевиков, д. 53, корп. 1
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Спорт

Правовое просвещение

ЗВЁЗДНЫЙ ПОХОД НА ЛЫЖАХ

Команда под руководством
Ковалева Павла Владимировича на старте

Дружная команда на старте
(руководитель Харитонова Евгения Вячеславовна)

27 января 2016 года в районе
железнодорожной платформы Лемболово
прошёл городской «Звёздный лыжный
поход
школьников
Санкт-Петербурга»,
посвящённый 72-й годовщине снятия
блокады Ленинграда. Это грандиозное
мероприятие было организовано Детским
оздоровительно-образовательным
туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский берег». В нём приняли участие более 150
команд из разных районов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в том числе две
команды школы № 516 Невского района.
К этому лыжному походу наши команды
готовились очень тщательно. Руководители
команд отбирали лучших лыжников школы
и воспитанников объединений «Живая
история» и «Юные судьи туристских
соревнований» отделения дополнительного
образования детей. Команды бежали 5 км по
местам боевой славы Карельского перешейка.
Несмотря на то, что наши ребята не заняли
призовых мест, они были рады, что участвовали в столь масштабном мероприятии
и смогли внести свой вклад в сохранение
памяти о героизме ленинградцев в годы
блокады, о подвиге советского народа
в Великой Отечественной войне.
учитель географии
ГБОУ СОШ № 516,
руководитель школьного
спортивного клуба
П. В. Ковалев

«СМЕЛЕЕ! БЫСТРЕЕ! И ВЫШЕ!»
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
развития физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге с 1 января 2016 года в ГБОУ СОШ № 512
работает школьный спортивный
клуб «Взлёт». Девиз клуба: «Смелее! Быстрее! И выше!».
Основная цель создания школьного спортивного клуба – повышение массовости занятий школьниками физической культурой
и спортом посредством эффективного использования имеющейся
материально-технической
базы
и кадрового потенциала в области
физической культуры и спорта,
привлечение школьников к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт –
это не только здоровье и физическое развитие. Наша цель в том,
чтобы они стали образом жизни.
Важным условием эффективной
и результативной работы образовательного учреждения по физическому воспитанию обучающихся
является общая атмосфера отношения к проблеме физического
воспитания. Все, кто понимают это,
большое внимание уделяют созданию школьных спортивных клубов.
Большой самоценностью школьного спортивного клуба является его
роль в создании механизмов ученического самоуправления в развитии
физической культуры и спорта по

ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, ЕСЛИ ВОЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ РЕНТЫ
СФОРМИРОВАЛАСЬ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Согласно ст. 166 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) – сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания
ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Недействительная сделка не
влечет юридических последствий,
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью,
и недействительна с момента ее совершения. При недействительности
сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное
по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре,
возместить его стоимость в деньгах,
если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 178 ГК
РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть
признана судом недействительной
по иску стороны, действовавшей
под влиянием заблуждения.
Вопрос о том, является ли заблуждение существенным или нет,
должен решаться судом с учётом
конкретных обстоятельств каждого дела, исходя из того, насколько
заблуждение существенно не вообще, а именно для данного участника сделки.
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основания
своих требований и возражений.
Суд определяет, какие обстоятель-

ства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на
обсуждение, даже если стороны
на какие-либо из них не ссылались
(ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации – далее ГПК РФ).
По данным спорам суду надлежит выяснить все существенные
для дела обстоятельства и доказательства в соответствии со ст. 167
ГПК РФ, необходимо выяснить вопрос, сформировалась ли выраженная в сделке пожизненной ренты воля получателя ренты вследствие заблуждения, являлось ли заблуждение существенным с точки
зрения п. 1 ст. 178 ГК РФ.
При этом важное значение имеет
выяснение наличия и оценка таких
обстоятельств, как грамотность истца, его возраст, состояние здоровья.
В соответствии со ст. 195 ГПК РФ
решение суда должно быть законным и обоснованным.
Итог всему вышесказанному: договор пожизненной ренты может
быть признан судом недействительным, если выраженная получателем ренты воля сформировалась
вследствие заблуждения, имеющего существенное значение.
Обращаю внимание, что любая
ситуация требует индивидуального подхода и оценки. Тем не менее,
надеюсь, что данные рекомендации помогут грамотно отстаивать
свои права в суде.
Помощник прокурора
Невского района СанктПетербурга Е. И. Войтюк

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

всем направлениям деятельности.
Открытие школьного спортивного
клуба «Взлёт» – это работа на перспективу в системе дополнительного образования, поскольку в следующем году в ГБОУ СОШ № 512 планируется открытие отдела дополнительного образования детей.
В нашем клубе работают наиболее востребованные секции: волейбол, туризм, настольный теннис,

Спортивный клуб «Витязь» объявляет набор детей
2000–2006 г. р. в секцию бокса. Занятия проводятся
в специализированном зале бокса по адресу: СанктПетербург, Дальневосточный пр., д. 51, корп. 2 (Российский колледж традиционной культуры).
Тел.: 446-75-88; +7 (953) 355-63-90
В спортивном клубе также работает тренажёрный зал
для всех желающих.

подвижные игры, футбол, минифутбол, спортивные танцы. Руководство секциями доверено опытным педагогам – А.В. Лемницкому,
И.Д. Агиулиной, А.В. Захарову.
В планах школьного спортивного
клуба «Взлёт» – проведение спортивных праздников, соревнований,
смотров строя и песни, туристических походов как для обучающихся
нашей школы, так и для всех обучающихся в школах МО МО «Народный».
Заместитель директора по
ВР ГБОУ СОШ №512,
руководитель школьного
спортивного клуба «Взлёт»
С.В. Каткова
АДРЕС КЛУБА «ВЗЛЁТ»:
ул. Народная, д. 44,
тел.: 446-15-46
время работы:
ежедневно, с 15.00 до 19.00

«Нет коррупции!» – специальная линия, состоящая из электронного почтового ящика и выделенной телефонной линии.
Специальная линия предназначена для направления гражданами
информации о конкретных фактах
коррупции.
На специальную линию также
можно сообщать информацию
о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных
обязанностей государственными
служащими и муниципальными
служащими, работниками государственных
(муниципальных)
учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному
поведению и случаях конфликта
интересов, превышении служебных (должностных) полномочий,
нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства
со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
Информации, поступившей на
линию «Нет коррупции!», обеспечивается
конфиденциальный
характер. Не является разглашением сведений, содержащихся
в обращении, направление обращения в государственный орган,
орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ
ЯЩИК «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Все сообщения, поступившие
на электронный почтовый ящик,
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
По ссылке открывается форма
ввода обращения, расположенная
по электронному адресу: http://
www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Тел.: 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9.00
до 18.00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приёма сообщений,
содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем
рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!
С 95-летием:
Анну Александровну Подлипскую
Валентину Васильевну Яковскую
С 90-летием:
Нину Владимировну Энгельбрехт
Нину Николаевну Ефимову
Марию Лукьяновну Аносову
Екатерину Глебовну Петрову
Умяря Ахметовича Богданова
Марию Дмитриевну Зайцеву
Анну Ивановну Таран
Геннадия Михайловича Васютина
С 85-летием:
Вениамина Валентиновича Сушкова
Алексея Фёдоровича Кудряшова
Тамару Ивановну Крохалеву
Алексея Георгиевича Кленкова

Эльвиру Васильевну Бибикову
Екатерину Ефимовну Ермилову
Тамару Михайловну Смирнову
Нину Ивановну Головину
Дмитрия Ивановича Шутова
Виктора Ивановича Ширяева
Екатерину Ивановну Васильеву
Алевтину Николаевну Васильеву
Нину Александровну Шлёмину
Нину Андреевну Бучкову
Клавдию Николаевну Корнилову
Марию Ивановну Яшину

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!
Людмилу Ивановну Фурашову
Нину Владимировну Морозову
Александра Викторовича Широкова
Анну Семёновну Рыжкову
Валентину Николаевну Егорову
Фёдора Григорьевича Борисенко
Валентину Евгеньевну Катышеву
Евдокию Егоровну Зиновьеву
Маргариту Григорьевну Евстигнееву
Клавдию Михайловну Гауль
Владимира Геннадьевича Булина
Нину Николаевну Куляпину
Людмилу Николаевну Дроздову
Виктора Васильевича Шабатина
Марию Алексеевну Питюкову
Алексея Александровича Васильева

С 80-летием:
Марию Михайловну Москвину
Клавдию Михайловну Копылову
Марию Георгиевну Сачук
Беллу Андреевну Иванову
Ларису Мефодьевну Махонькову

С 75-летием:
Марию Фёдоровну Моргунову

Юбилей

Виктора Михайловича Полковникова
Владимира Александровича Бородихина
Владислава Самуиловича Марголина
Галину Дмитриевну Ломоносову
Эмилию Александровну Давыдову
Юрия Ефимовича Голубя
Степана Андреевича Сирко
Валентину Васильевну Исайчеву
Анну Семёновну Румянцеву
Екатерину Владимировну Журавлеву
Особо поздравляем:
с 70-летием Ирину Петровну Левашеву –
председателя ВОИ ПО № 7 Невского района
Санкт-Петербурга
«золотую» семейную пару, отметившую
в январе 2016 года 50-летие супружеской
жизни – Ларису Анатольевну и Владислава
Самуиловича Марголиных

Дошкольное воспитание

СЕМЬЯ МАРГОЛИНЫХ

Лариса Анатольевна и Владислав Самуилович принимают поздравления от дочери Светланы и внука
Ярослава во Дворце бракосочетания №1 на Английской наб.
Сначала молодожёны жили в съёмной
Мои родители – Лариса Анатольевна
и Владислав Самуилович познакомились комнате на Ивановской улице, затем через
в Электротехническом техникуме, который некоторое время молодая семья получитогда располагался в самом красивом ме- ла комнату в коммуналке на Красной улисте Ленинграда – на набережной Красного це с тремя окнами, выходящими во двор.
И это было непередаваемым счастьем!
Флота (сейчас – Английская набережная).
Папа тогда работал на заводе «БольшеМаме было четырнадцать, а папе – на
четыре года больше. Она – отличница, вик» техником-конструктором, продолстароста группы, вокруг которой всегда жая учебу на вечернем факультете Военмного мальчишек. Он – темноволосый, меха, мама была студенткой ЛИИЖТа.
В январе 1968 года родилась я. Друкудрявый юноша с искрящимися глазами.
Совместные занятия лыжным спор- зья родителей написали им в своём потом, поездки в Токсово и Кавголово, здравлении: «Хорошо вам будет жить,
прогулки в ЦПКиО и долгие проводы на дочь посуду будет мыть!». В 1975 года мы
Пороховые, куда дополучили отдельную
квартиру, в котобраться можно было
«Если бы нас спросили, что бы
рой прожили 20 лет
только на трамвае,
вы посоветовали молодым, тольс бабушкой и дедушпродолжались 7 лет.
ко вступившим в брак, мы бы
кой – родителями
Дружба переросла
сказали: “Будьте всегда и во всех
в крепкую взаимную
папы. В те времеобстоятельствах вместе, делите
любовь.
на нам жилось невсё – и удачи, и неудачи попопросто, но мы всегда
И вот 29 января
лам, умейте уступать друг другу,
помогали друг другу
1966 года во Дворце
слушайте и услышьте друг друга,
и никогда не ссорибракосочетания на
всегда уважайте родителей и всё
лись.
набережной Краснобудет хорошо!”».
го Флота состоялась
Более 40 лет мама
Лариса Анатольевна
торжественная регипроработала
в прои Владислав Самуилович
страция брака моих
ектном
институте,
Марголины
родителей.
принимала участие
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в проектировании большого количества
автомобильных, железнодорожных тоннелей и метрополитенов, построенных
в разных городах нашей страны. При её
деятельном участии были спроектированы и построены: Байкальский и Северомуйский тоннели на БАМе, Мацестинский, Краснополянский и Сочинские тоннели на дороге Адлер – Роза-хутор для
Олимпиады 2014 года и др.
За время работы она «выросла» от инженера до главного специалиста электротехнического отдела и зарекомендовала
себя как грамотный, высококвалифицированный, ответственный и вдумчивый
специалист. Мама является «Почетным
транспортным строителем», награждена
медалью «За трудовую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Папа начинал работать конструктором, потом стал программистом в вычислительном центре завода «Большевик»,
которому отдал 33 года. Уже более 20 лет
папа работает компьютерным специалистом в психоневрологическом диспансере, за это время он внедрил множество

Супругов Марголиных поздравил Глава Местной
администрации МО МО Народный Вадим Бушин
инновационных разработок в деятельность медицинских работников. Его ценят как хорошего специалиста, знающего
и любящего своё дело.
В нашей семье всегда царили взаимопонимание и любовь. Все дела мама
и папа всегда делают вместе. В доме, когда собирается вся семья, всегда слышен
смех. Любовь и верность, трогательная
забота друг о друге, общность интересов
и семейные ценности – всё это характеризует их многолетний союз.
Светлана Костина
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ПРИВЕТ, АРКТИКА!

В конце января в детском саду № 86 благодаря организационным мероприятиям, проведённым заведующей Александрой Валентиновной Бузаковой, при
содействии МБУ «КСЦ МО МО № 53», прошли соревнования «Весёлые старты», в которых принимали участие воспитанники младших и средних групп. Такие
соревнования приобщают детей к здоровому образу
жизни, развивают внимание и ловкость, воспитывают
выдержку, организованность, чувство ответственности за себя и свою команду.
На этот раз дети отправились на волшебном парашюте в Арктику! Там две команды: «Белые медведи»
и «Моржи», соревновались между собой, кто самый отважный, кто не боится холода и снега. Ребята соревновались в увлекательных эстафетах: «Оленьи упряжки»,
«Переправа по льдинам», «Разбери снежные завалы»
и «Пронеси, не урони». Весело и интересно проводила
игры «Спасаемся на льдине», «Снежный волейбол» инструктор по физическому воспитанию Марина Валентиновна Барканова. Победившая на каждом этапе соревнований команда «вылавливала» из проруби рыбку
и крепила её на свою эмблему. В конце соревнований
нужно было подсчитать, для кого наловили больше
рыбы – для моржа или для белого медведя.
Как показали соревнования, дети справились со
всеми заданиями, проявили меткость, выносливость,
быстроту, умение работать в коллективе, справедливо
оценивать действия соперников и игроков по команде. Победителем стала команда «Белые медведи», все
участники соревнований получили памятные подарки.
Вера Ковалёва
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