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17  марта в  Санкт-Петербурге  прогремел 
полуденный выстрел со стены Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости, посвя-
щённый особой дате – 100-летию Невского 
района.

Полуденный залп из пушки совершил 
член Правительства Санкт-Петербурга – гла-
ва администрации Невского района Кон-
стантин Серов.

В торжественном мероприятии приняли 
участие заместитель командующего вой-
сками ЗВО генерал-майор Юрий Евтушенко, 
школьники, руководители  общественных 
ветеранских организаций, жители Невского 
района.

Константин Серов обратился к  собрав-
шимся: «Дорогие друзья! Я всех поздравляю 
с большим праздником – 100-летием нашего 

любимого Невского района, района-труже-
ника! Наши промышленные предприятия 
помогали фронту во время войны, поэтому 
сегодня я хочу поблагодарить наших ветера-
нов за их отвагу, за то, что они сегодня здесь 
и подают отличный пример будущим поко-
лениям!».

В рамках мероприятия состоялась тор-
жественная присяга школьников Невского 
района для вступления в  ряды движения 
«Юнармия».

После этого руководители администра-
ции Невского района и жители возложили 
цветы на Невском воинском кладбище «Жу-

равли», почтив память павших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Пресс-служба администрации 

Невского района

14  марта в  средней общеобразователь-
ной школе №  338  состоялась встреча руко-
водителей администрации Невского района 
с  жителями муниципального образования 
Муниципальный округ Народный.

Встречу провёл заместитель главы адми-
нистрации Невского района Алексей Фощан. 
Также в мероприятии принял участие Глава 
муниципального образования Муниципаль-
ный округ Народный Денис Соловьёв.

В начале встречи председателям первич-
ных общественных организаций, членам 
их актива, жителям муниципального об-
разования, внесшим свой трудовой вклад 
в  развитие Невского района, были вручены 
благодарственные письма с  поздравлением 
к 100-летию со дня основания Невского райо-
на от члена Правительства Санкт-Петербурга, 
главы Невского района Константина Серова.

Затем жителям продемонстрировали 
фильм об итогах работы районной админи-
страции за 2016 год.

В формате живого диалога представите-
ли муниципального образования и админи-
страции обсудили с  жителями вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной поддержки граждан, здравоохранения, 
а также потребительского рынка.

Более 60  млн рублей было направлено 
в 2016 году на различные виды ремонтов уч-
реждений здравоохранения и 65 млн рублей 
на приобретение современного медицин-
ского оборудования.

В связи с  интенсивной застройкой при-
граничной нам части Ленинградской обла-
сти, мощностей наших районных поликли-

ник стало недостаточно, поскольку област-
ные новосёлы вынуждены прикрепляться 
именно к  нашим поликлиникам. Поэтому 
в этом году открыт офис врачей общей пра-
ктики поликлиники №  46 (в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства) и офис 
врачей общей практики в Ладожском парке, 
мощностью 130 посещений в смену.

В 2017 году планируется открыть:
– отделение врачей общей практики по-

ликлиники № 94;
– филиал детской поликлиники № 62;
– филиал женской консультации № 33;
– отделение врачей общей практики в рам-

ках государственно-частного партнёрства;
– гериатрическое отделение поликлини-

ки № 100;
– детское поликлиническое отделение 

поликлиники № 8 по Русановской улице.
Особое внимание уделяется, конечно, 

пожилым людям. За 2016  год учреждения-
ми социальной защиты обслужено более 
46 тыс. граждан, оказано более 3 социальных 
услуг. Предоставлено более тридцати двух 
тысяч различных мер социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста, ветеранам 
войны и труда, льготным категориям гра-
ждан. Это на 15,7% больше, чем в 2015 году.

Невский район сохранил лидерство 
среди районов города по рождаемости. В 
2016 году родилось рекордное число малы-
шей – 7588, что на 277 человек больше, чем 
в 2015 году.

Количество многодетных семей в  райо-
не за год выросло почти на 20%. В 2016 году 
предоставлено более 39 тысяч различных 
мер социальной поддержки на детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей (это на 
6% больше, чем в 2015 году).

Администрация Невского района взяла 
под контроль все обращения. По каждому из 
вопросов жителям даны разъяснения. Кро-
ме того, для решения проблем привлечены 
специалисты по затронутым направлениям.

Пресс-служба администрации 

Невского района

ЖИВОЙ ДИАЛОГЖИВОЙ ДИАЛОГ

Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить вас с  пре-

красной датой – 100-летием образования 
Невского района нашего города!

Раскинувшийся по обоим берегам 
Невы район имеет особую историю и 
особые традиции. Здесь шли бои в Вели-
кую Отечественную войну. Здесь распо-
ложены известная промышленная зона, 
где на Обуховском заводе отливались 
первые российские пушки. Здесь рас-
кинулся современный Вантовый мост, 
в районе создана огромная Центральная 
библиотечная сеть, работают учрежде-
ния культуры и образования, интенсив-
ными темпами идет жилищное строи-
тельство, новостройки растут и на левом 
берегу, и на правобережье.

Невский район всегда был и остается 
в авангарде трудящихся города на Неве, 
задает тон во всех начинаниях, рождаю-
щихся в нашем городе. Сегодня в райо-
не развиваются практически все сферы 
экономики. Введены в эксплуатацию но-
вые объекты, отвечающие требованиям 
современной эстетики. Зримо ощутима 
поддержка самых разных сфер обще-
ственной деятельности, в  том числе 
физической культуры и спорта: жители 
района активно выходят на массовые 
старты, пропагандирующие активный 
образ жизни.

Дорогие друзья! Примите в  день ро-
ждения района самые горячие поздрав-
ления и пожелания процветания, успе-
хов, всегда оставаться на переднем крае.

Депутат Законодательного 

cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Невского районного

отделения партии «Единая Россия» 

Ю.В. Авдеев

НЕВСКОМУ РАЙОНУ НЕВСКОМУ РАЙОНУ 
САНКТСАНКТ--ПЕТЕРБУРГА – 100 ЛЕТ!ПЕТЕРБУРГА – 100 ЛЕТ!



 22  марта 2017 г. Выпуск № 3 (90)2

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ – ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ БУШИН

Обратная связь

Спорт

– Вадим Владимирович, в  соот-

ветствии с  указом Президента Рос-

сии Владимира Путина 2017-й год 

в России объявлен Годом экологии. 

Как местная власть Санкт-Петер-

бурга откликнулась на это событие?

– Как известно, главными задачами 
Года экологии является обеспечение 
экологической безопасности нашей 
страны, привлечение граждан к сохра-

нению её природных богатств, развитие экологической 
ответственности всех слоёв общества. Местная власть 
Санкт-Петербурга вносит свой вклад в  решение этих за-
дач, реализовывая в соответствии со ст. 10 Закона Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в  Санкт-Петербурге» от 23.09.2009  г. №  420-79  такие во-
просы местного значения, как участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах своих муниципаль-
ных образований, организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территорий жилых домов частного жи-
лищного фонда, участие в  пределах своей компетенции 
в  обеспечении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования, озеленение и содержание тер-
риторий зелёных насаждений внутриквартального озе-
ленения. Замечу, что Местная администрация МО МО На-
родный ежегодно организовывает и проводит различные 
мероприятия, связанные с благоустройством территории 
округа и экологическим просвещением его жителей.

– Какие мероприятия в рамках Года экологии пла-

нирует провести Местная администрация МО МО На-

родный?

– В этом году на базах общеобразовательных учре-
ждений будет проведено 14 мероприятий – тематические 
занятия, семинары, интерактивные спектакли, инфор-
мационно-познавательные представления для детей и 
подростков, проживающих на территории нашего округа. 
Ребята узнают много нового и интересного об экологии и 
охране окружающей среды, научатся больше любить, по-
нимать и ценить красоту природы.

В части благоустройства – в текущем году была прове-
дена санитарная прочистка внутриквартального сквера 
возле д. 43, корп.  1  по ул. Тельмана – удалены больные 

деревья и кустарники, в перспективе на этой территории 
планируется создание зоны отдыха. На территории вну-
триквартального сквера, расположенного между д.  26  и 
д. 30 по ул. Народной, в агротехнические сроки будут вы-
сажены 30 деревьев. Планируется завоз земли с устройст-
вом травяных газонов по адресам: Октябрьская наб., д. 76, 
корп. 2, 3, ул. Народная, д. 87, ул. Народная, д. 47, корп. 4, 
ул. Народная, д. 84 – по 1000 кв. м, Октябрьская наб., д. 64, 
корп. 3 – 800 кв. м, ул. Новосёлов, д. 21 – 700 кв. м, ул. На-
родная, д. 2, корп. 3, ул. Народная, д. 98, пр. Большевиков, 
д. 51 – по 500 кв. м, и другим. Это большой вклад в озеле-
нение нашего округа.

– Какое экологическое напутствие Вы хотели бы 

дать жителям нашего округа?

– Огорчает, когда видишь автомобиль, припаркован-
ный на газоне, сломанные, только что высаженные моло-
дые деревца, спиленные верхушки молодых елей. Поэто-
му экологическая культура должна стать неотъемлемой 
частью нашей жизни. Очень важно бережно относиться 
к  природе, зелёным насаждениям, стараться минимизи-
ровать воздействие человека на окружающую среду. Хочу 
выразить особую благодарность жителям, которые благо-
устраивают и украшают свои придомовые территории – 
высаживают цветы, кустарники, организовывают клумбы, 
создают цветочные композиции. Надеюсь, что количество 
таких энтузиастов будет только увеличиваться.

Беседовала Ирина Михалёва

К СТАРТАМ ГОТОВ!
В Муниципальном округе «Народный» продолжают работу школьные спортивные клубы. Так, 

14 марта в клубе «Балтиец» школы № 512 прошли соревнования среди обучающихся 3 классов 
«К  стартам готов». Ребята с  удовольствием приняли участие в  соревнованиях: бегали, прыгали 
многоскоком, метали теннисный мячик.

На победу были настроены все участники соревнований, как в личном первенстве, 
так и в командном. В итоге 1 место заняла команда 3а класса (классный руководитель – 
Н.А. Зорина), 2 место – команда 3б класса (классный руководитель А.Д. Ли).

В личном первенстве лучший результат среди мальчиков показал Егор Мальков из 
3а класса, среди девочек  – Алина Заховалко из 3б класса.

Соревнования прошли весело и интересно благодаря грамотной и качественной 
работе учителей физической культуры А.В. Лемницкого и А.А. Касьяновой.

Всем – удачи и новых побед!
Заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 512 С.В. Каткова

Лицей №344Лицей №344 Школа №39Школа №39

ул. Народная, д. 33ул. Народная, д. 33

ул. Народная, д. 1ул. Народная, д. 1 Октябрьская наб., д. 78, корп. 3Октябрьская наб., д. 78, корп. 3

Октябрьская наб., д. 64, корп. 2Октябрьская наб., д. 64, корп. 2

Октябрьская наб., д. 74, корп. 1Октябрьская наб., д. 74, корп. 1
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Народные традиции ПРОВОЖАЕМ МАСЛЕНИЦУ

Спорт
Прокуратура разъясняет

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ МС МО МО НАРОДНЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
ПРОСЬБА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ И УТОЧНЯТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ ПРИЁМА ПО ТЕЛ.: 446-39-12

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО НАРОДНЫЙ В 2017 ГОДУ
158 ОКРУГ

Ф. И. О. депутата

Брюховецкая В. Н. Гаврилова С.В. Семёнова Л.Н. Смальцер К.Н. Смальцер М.Н.
Место 
приема

Октябрьская наб., 
д. 84, корп. 1

Октябрьская 
наб., д. 118, 

корп. 7

Октябрьская 
наб., д. 118, 

корп. 9

Октябрьская 
наб., д. 118, 

корп. 7

Октябрьская 
наб., д. 84, 

корп. 5
День четверг понедельник понедельник 1-й вторник 1-й вторник

Время 14:00–18:00 17:00–19:00 17:00–18:00 12:00–14:00 12:00–14:00
Адреса 
домов

• Октябрьская наб., дома: 76 (корп. 2, 3), 78 (корп. 1, 2, 3), 80 (корп. 1, 2, 3, 5), 82, 84 
(корп. 3, 4), 86 (корп. 1, 3), 88 (корп. 1, 2, 3, 4), 90 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), 92 (корп. 1, 
2, 3), 94 (корп. 1, 2, 3, 4), 96 (корп. 1, 2, 3),  98 (корп. 1, 2, 4), 100 (корп. 1, 2), 106, 106 
(корп. 2), 110, 116 (корп. 2, 3, 4), 118 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), 122 (корп. 1, 2, 4, 5), 124, 124 
(корп. 2, 3, 4, 5, 7), 126 (корп. 2, 3)
• ул. Русановская – дома 9, 11, 15 (корп. 1), 17 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)
• пр. Большевиков – дома 75 (корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 3, 4), 81

159 ОКРУГ

Ф. И. О. депутата

Давлетова Т.Р. Дмитриев А.Г. Криваковский 
С.В.

Нелидкина 
О.А.

Соловьёв Д.В., 
Глава МО МО 

Народный

Место 
приема

ул. Новосёлов, 
д. 5а

Дальневосточ-
ный пр., д. 51, 
корп. 2, каб. 1

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

День нечётная 
среда 

четверг нечётная
пятница

3-я среда четверг

Время 16:00-17:00 16:00–18:00 16:00–18:00 17:00-18:00 11:00–13:00

Адреса 
домов

• ул. Новосёлов, дома: 1, 2, 5, 7, 9, 15, 19, 23, 27, 29, 31
• Октябрьская наб., дома: 60, 62 (корп. 1, 2, 3), 64 (корп. 1, 2, 3), 66, 68, 70 (корп. 1, 
4), 74 (корп. 1, 2), 76 (корп. 1)
• ул. Тельмана, дома: 5 (корп. 2), 6, 12-а, 12-б
• ул. Народная, дома: 1, 2, 2 (корп. 3), 5, 5 (корп. 2), 6, 8, 9, 10, 11, 11 (корп. 2), 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
• Дальневосточный пр., дома: 55, 57 (корп. 2), 59, 61, 69 (корп. 1, 2, 3)

160 ОКРУГ

Ф. И. О. депутата

Воробьёва Е.И. Жукова Т.Н. Матвеев И.В. Сергеева О.В. Трошин О.С.
Место 
приема

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Чудновско-
го, д. 4, корп. 1, 

каб. 302

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

День 2-й вторник 1-й четверг, 
3-й четверг

2-я среда чётная 
пятница

1-й понедель-
ник

Время 18:00–19:00 17:00–18:00 17:00–18:00 16:00–18:00 18:30–19:30

Адреса 
домов

• Дальневосточный пр., дома: 62 (корп. 1), 64, 66 (корп. 1), 68 (корп. 1, 2), 69 
(корп. 4, 5, 6), 72, 74, 76, 80, 82 (корп. 1, 2, 3)
• пр. Большевиков, дома: 52 (корп. 1), 55 (корп. 1), 57 (корп. 1, 3), 59 (корп. 1, 2, 4), 61 (корп. 1, 
2, 3), 63 (корп. 1, 2, 3, 4), 65 (1, 2, 3, 4), 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 69, 71 (корп. 2), 73 (корп. 1, 2)
• станция Нева, дома: 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 68, 70, 72, 74, 76
• ул. Народная, дома: 39, 41, 43, 43 (корп. 1), 45, 47, 47 (корп. 3), 49, 51, 53, 53 (корп.  
2, 3), 57, 59, 59 (корп. 1), 61, 61 (корп. 2), 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87

161 ОКРУГ

Ф. И. О. депутата

Захаров Д.А. Иманов Э.С., 
заместитель 

Главы МО МО 
Народный

Михалёва И.С.
заместитель Гла-

вы МО МО Народ-
ный (на непосто-

янной основе)

Тихонова Г.А. 

Место 
приема

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Новосёлов, 
д. 5а

ул. Народная, 
д. 44

День 3-я среда среда вторник понедельник, 
среда

Время 17:00–18:00 16:00–18:00 18:00–19:00 15:00–17:00

Адреса до-
мов

• пр. Большевиков, дома: 38 (корп. 2, 5), 40, 43 (корп. 1, 2), 45, 47 (корп. 1), 49 
(корп. 1), 51, 53 (корп. 1)
• ул. Народная, дома: 40, 42, 42 (корп. 2), 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68 (корп. 1, 2), 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
• ул. Новосёлов, дома: 37, 41, 43, 63
• Дальневосточный пр., дома: 56, 60
• ул. Тельмана, дома: 41 (корп. 1), 43 (корп. 1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1), 49

Около тысячи жителей микрорайона собрало 
праздничное народное гуляние «Проводы Масле-
ницы», которое состоялось 25 февраля в Правобе-
режном доме детского творчества (ул. Новосёлов, 
д. 59).

В начале праздника детский фольклорный ан-
самбль «Околица» и театральная студия «Малень-
кий принц» приветствовали гостей исполнением 
народных песен и скоморошьей игрой. После на-
ступило время весёлых аттракционов, где каждый 
участник зарабатывал жетоны, которые можно 
было обменять на призы. Все гости праздника ла-
комились вкусными горячими блинами со сгущён-
кой. Несмотря на прохладную погоду, дети и взро-
слые с удовольствием участвовали в аттракционах 
и конкурсах, водили хороводы, пели и танцевали.

В финале праздника состоялось традиционное 
сжигание чучела Масленицы. Администрация Пра-
вобережного дома детского творчества благода-
рит муниципальное образование Муниципальный 
округ Народный за многолетнюю поддержку и 
совместную работу по организации и проведению 
праздников.

Директор

ГБУ ДО «Правобережный дом 

детского творчества» О.Н. Янковская,

фотографии Л.В. Шабановой
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Досуг

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!
Особо поздравляем «золотые» 

семейные пары, отметившие в марте 

50-летие супружеской жизни: Марию 

Фёдоровну Бакланову и Анатолия 

Даниловича Старокожева, Идею 

Васильевну и Леонида Михайловича 

Сазоновых

С 95-летием:

Анну Ивановну Воронову

Александру Степановну Самойленко

С 90-летием:

Антонину Арсеньевну Яковлеву

Сатиру Садресламовну Сагдиеву

Наталию Борисовну Олифер

Зинаиду Владимировну Баюнчикову

Зою Андреевну Петрову

Бориса Николаевича Савина

Клавдию Ивановну Нестерову

Лидию Павловну Жукову

Марию Ивановну Соколову

Нину Васильевну Васильеву

С 85-летием:

Аркадия Львовича Брыскина

Нину Михайловну Ваатери 

Кариму Измайловну Гузенко

Людмилу Павловну Гусареву

Зою Александровну Берндт

Галину Анатольевну Орлову

Лидию Ивановну Березкину

Нину Георгиевну Осокину

Лидию Александровну Вихрову

Клавдию Павловну Поливанову

Валентину Григорьевну Воронцову

Нину Алексеевну Запольскую

С 80-летием:

Нину Алексеевну Рыжикову

Людмилу Николаевну Баранову

Валентину Ивановну Свинареву

Людмилу Дмитриевну Батылину

Виктора Алексеевича Иванова

Лидию Александровну Кисилеву

Владимира Васильевича Крышина

Тамару Александровну Лохтину

Жанну Евгеньевну Останину

Алину Гумеровну Иванкович

Инну Григорьевну Козловскую

Анатолия Викторовича Занина

Ольгу Тимофеевну Арол 

Валентину Илларионовну 
Дмитриеву

Людмилу Андреевну Соколову

Валентину Ефимовну Васильеву

Тамару Степановну Иванову

Маргариту Сергеевну Розанельскую

Нину Андреевну Мешкову

Антонину Григорьевну Дроган

Людмилу Александровну Чистякову

Галину Александровну Пантелееву

Олега Борисовича Воловика

Владимира Андреевича Разенкова

Галину Константиновну Семенову

Николая Сафроновича Марковского

Василия Сергеевича Бойцова

Тамару Георгиевну Андрееву

Александра Алексеевича Бойцова

Наталью Петровну Степанову

Евгения Зосимовича Куко

Людмилу Ивановну Волкову

С 75-летием:

Ильяса Абдулловича Каюмова

Инну Александровну Артёмову

Галину Архиповну Богословскую

Валентину Ильиничну Курочкину

Юрия Александровича Прокофьева

Маргариту Давыдовну Шереметину

Маргариту Павловну Шимбарёву

Зинаиду Алексеевну Кукушкину

Людмилу Ивановну Кухилава

С 70-летием:

Александра Ивановича Топтунова

Алевтину Валентиновну Куценко

Наталью Яковлевну Чугунову

Тамару Александровну Иутинскую

Владимира Куприяновича 
Шиманского

Марию Федоровну Быстрову

Любовь Александровну Райцес

Надежду Петровну Морозову

Владимира Куприяновича 
Шиманского

Веру Афанасьевну Шумилину

Виктора Алексеевича Залужского

Виктора Анатольевича Желякова

Раису Владимировну Скугареву

Тамару Александровну Корнаухову

Тамару Васильевну Терентьеву

Юбилей

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Идея Васильевна и Леонид 

Михайлович Сазоновы по-
знакомились летом 1966  года 
во Дворце культуры работ-
ников связи на танцах. Друг 
другу понравились и начали 
встречаться. Оба тогда жили 
в  общежитии. Леонид Михай-
лович работал мастером на 
Адмиралтейском заводе, Идея 
Васильевна училась в  Ленин-
градском институте советской 
торговли. Через некоторое 
время поняли, что быть вме-
сте – это судьба, и 18  марта 
1967 года сыграли свадьбу. Че-
рез год у них родилась дочь.

Как-то незаметно пролетели годы. Леонид Михайлович отрабо-
тал более 40 лет на своём родном заводе, он – ветеран труда. Идея 
Васильевна работала на руководящих должностях в организациях 
общественного питания. Оба уже давно на пенсии, но продолжают 
трудиться на дачном участке, а внук и внучка приезжают к ним ле-
том отдохнуть и помочь по хозяйству.

По словам Идеи Васильевны, и в горе, и в радости они с мужем всег-
да были вместе. Он много работал, она сохраняла домашний очаг. Глав-
ное в семье – любить друг друга, уважать, уметь уступать друг другу.

С золотой свадьбой Идею Васильевну и Леонида Михайловича 
поздравили Муниципальный Совет и Местная администрация МО 
МО Народный – цветы и памятный подарок юбилярам вручили 
заместители Главы МО МО Народный Эльшад Иманов и Ирина Ми-
халёва.

Инга Сидоркина

СВЕТ ДУШИ
11  марта 2017  года удивительная 

пара  – Анатолий Данилович Старо-
кожев и Мария Фёдоровна Баклано-
ва, люди светлой души и непростой 
судьбы, отпраздновали 50-летие су-
пружеской жизни.

Анатолий Данилович – сирота. Так 
сложилось, что ему пришлось жить 
в  нескольких детских домах. Когда 
он жил в Никитовском детском доме 
(Воронежская область), то ходил 
в первый класс общей школы, вместе 
с «городскими» детьми. И там увидел 
девочку, которая ему очень понрави-
лась и запомнилась на всю жизнь. В 
12 лет он лишился зрения, подорвав-
шись на снаряде, оставшемся после 
Великой Отечественной войны. С 
того дня жизнь мальчишки полно-
стью изменилась, многое пришлось 
преодолевать, и особенно трудным 
было побороть чувство страха пе-
ред окружающим миром, который 
стало невозможно увидеть. С 1959 по 
1964  год Анатолий Данилович учил-
ся в  Ленинградском университете и 
окончил его с отличием, и вскоре при 
содействии университета получил 
в Ленинграде комнату в коммуналке.

Когда в 1966 году в чебоксарской 
Школе восстановления трудоспо-
собности слепых ему представили 

Машу, которая в  детском возрасте 
после болезни получила осложне-
ние на глаза и частично потеряла 
зрение, Анатолий Данилович сразу 
понял – вот она, та самая девочка 
– голос, неторопливость речи, мяг-
кость. Почувствовал – это родная 
душа. Потом он  уехал в  Ленинград, 

она  – в  Рязань. Анатолий Данило-
вич часто звонил, писал, просил 
приехать к  нему. И Мария Фёдо-
ровна приехала! В 1967  году они 
поженились. Оба устроились на ра-
боту в  учебно-производственное 
предприятие №  5  Всероссийского 
общества слепых. Там проработали 
36 лет, были лучшими работниками.

Анатолий Данилович успешно ре-
ализовал свои творческие таланты – 
работал в редколлегии, писал стихи 

для стенгазеты. По его словам, сти-
хи, когда сочиняются, то поднимают 
настроение, помогают бороться со 
слепотой и старостью, «держат по 
жизни». Причём все его стихи напи-
саны с  позиции зрячего человека и 
передают многочисленные оттенки 
цветов, которые Анатолий Данило-
вич прекрасно помнит. И сейчас его 
стихи наполнены земной красотой и 
философскими размышлениями.

У Анатолия Даниловича и Марии 
Фёдоровны две дочери, которые во-
плотили мечту своей мамы – стать 
учительницей. Одна из них – учитель 
младших классов, другая преподаёт 
в музыкальном училище им. М.П. Му-
соргского. У них две чудесные внуч-
ки и замечательный внук.

С торжеством супругов поздра-
вило родное предприятие  – пред-
седатель местного отделения ВОС, 
начальник Центра соцразвития и 
соцреабилитации инвалидов при 
УПП №  5  Нина Ивановна Иванова и 
секретарь незрячего специалиста 
Надежда Григорьевна Ханевская 
вручили им ценный подарок. Муни-
ципальный Совет и Местная адми-
нистрация МО МО Народный также 
поздравили «золотых» юбиляров 
– Денис Соловьёв, Глава МО МО На-
родный, вручил им цветы и памят-
ных подарок.

Ирина Михалёва

ДЕНЬ КОШКИ В БИБЛИОТЕКЕ
2017 год объявлен Годом экологии в России, а 1 марта 

отмечается Международный день кошки. Когда же, как не 
этой весной, ещё стоит напоминать о бережном отноше-
нии к тем, кто не может защитить себя без помощи чело-
века.

В феврале библиотека им. Н.К.  Крупской объявила 
творческий конкурс «У кошки четыре ноги». И вот 2 марта 
библиотека гостеприимно распахнула двери для весёло-
го кошачьего праздника и подведения итогов конкурса, 
в  котором самое активное участие приняли третьеклас-
сники из 512-й школы.

Наряженные в забавные ушки, с нарисованными носи-
ками и усами, ребята сами походили на выводок задор-
ных котят. Они очень внимательно слушали рассказ об 
истории кошек с самых древних времён и до наших дней.

Подвижные игры в этот день тоже были посвящены ко-
шачьей теме – «котята» потягивались, чесали правое ухо 

левой задней ногой, вынюхивали мышей и даже 
вместе с  учительницей показали физкультминут-
ку, знакомую с первого класса, которая тоже ока-
залась посвящена котикам!

Затем авторы семи лучших работ были пригла-
шены на сцену.

На прощание хочется сказать – в Год экологии 
самое время задуматься об ответственности. Как 
и любой домашний питомец, кошка зависит от 
хозяина. То, что она привыкает к месту, а не к че-
ловеку, придумал кто-то, кто кошек не знал и не 
любил.

Всегда помните слова знаменитого француз-
ского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили».

Библиотекарь 

Алиса Малинина


