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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
ДУШЕВНО. ПО-СОСЕДСКИ

Мама – первое 
слово каждого 
человека. По-
этому хотим 
поздравить 
каждую маму 
с этим заме-
чательным 
праздником. 

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА  
адрес: ул. ленина, д.50 | Телефон: 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00
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В преддверии Дня народного 
единства наши жители посетили 
с экскурсией Мариинский 
дворец, где вершились судьбы 
Российского государства. 

День матери – это самый добрый и те-
плый праздник. Мы поздравляем и от 
всей души благодарим тех, кто дал нам 
жизнь. Сегодня у нас еще один повод 
сказать им спасибо за ласку, бесконеч-
ное материнское терпение и неруши-
мую веру в своих детей.

С самого появления человека на свет 
именно мама постоянно находится ря-
дом с ним, знает все его беды и печали, 
всегда поддержит в трудную минуту за-
ботой, улыбкой и мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена ве-
ликая сила, благодаря которой в нашем 
Отечестве вырастают настоящие патри-
оты, достойные граждане своей страны, 
великие герои. Слово «мама» – это сино-
ним Отчизны. Не зря одним из символов 
нашей великой Победы, борьбы нашего 
народа за свободу и независимость яв-
ляется именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – дело 
первостепенной государственной важ-
ности. Значительные средства в нашем 
городе выделяются на строительство 
новых школ, детских садов, поликлиник. 
Большое внимание отдается развитию 
образования, в том числе внешкольно-
го, и спорта. С каждым годом в нашем 
городе становится все больше крепких 
семей, в которых звучат радостные дет-
ские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла 
и уюта! Пусть всегда будут здоровы и 
благополучны ваши дети, ведь нет для 
матери ничего важнее, чем счастье ее 
ребенка!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В. С. Макаров

Последнее воскресенье ноября – день, когда все мамы России принимают поздравления, слова благодарности – 
им, дарящим детям любовь, добро, нежность и ласку. 

День матери – важный 
праздник не только для ка-
ждой женщины, но и для 
всех тех, кто ценит, любит 
и бережет своих матерей. 
В этот день хотим пожелать 
каждой матери семейного 
счастья, любви и понимания 
со стороны своих детей. 

Материнство – величай-
шее чудо. С рождением ре-
бенка в жизни женщины 
меняется очень многое, появ-
ляются новые приоритеты и 
задачи. Материнство – еже-
дневный подвижнический 
труд. Первый зубик, первые 
шаги, впервые произнесен-
ное слово, первый раз в пер-
вый класс, первая несчаст-
ная любовь – все это свежо 
в вашей памяти, потому что 
в эти важные моменты вы 

всегда были рядом со свои-
ми детьми. 

Спасибо за вашу материн-
скую любовь! 

Пусть каждая мама чув-
ствует себя любимой, нужной 
и защищенной. Пусть знает, 
что в любой момент она най-
дет поддержку и понимание 
в кругу своей семьи. 

В этот праздник всех мате-
рей мира поздравляют самые 
важные для них люди – их 
дети. Хочется пожелать ма-
мам вдохновения, счастья, 
улыбок и, конечно же, тер-
пения. Потому что не име-
ет значения, сколько вашим 
детям лет, они всегда будут 
нуждаться в вашей любви 
и поддержке, ведь нет ни-
кого ближе и дороже мамы.  
Мама – первое слово каждо-

го человека. Поэтому хотим 
поздравить каждую маму с 
этим замечательным празд-
ником. Хотим пожелать всем 
женщинам России, которым 
посчастливилось стать ма-
терями, счастья, здоровья 
и преданности в семье. Же-
лаем вам всегда гордиться 
своими детьми и никогда не 
расстраиваться из-за мел-
ких неудач. Ваше материн-
ское сердце хранит огром-
ную любовь и доброту, тепло 
и нежность, а душа перепол-
нена энергией, готовностью 
помогать и защищать своих 
детей всегда и везде. 

С Днем матери! И пускай 
счастье расцветает велико-
лепным волшебным садом. 
Пусть всегда будет солнце! 
Пусть всегда будет мама!

4 ноября состоялся концерт «Район 
добрых соседей», посвященный 
Дню народного единства. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие активисты-
общественники, ветераны, дети.

речкаЧерная
В ЧЕСТЬ САМЫХ ДОРОГИХ 
И ЛЮБИМЫХ

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ: СОПРИКАСАЯСЬ 
С ИСТОРИЕЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА



2
МО Черная речка
Приморский район
№ 11 (173) от 12 ноября 2018 г. мероприятия

Газета «Черная речка»
Учредитель: МС МО Черная Речка
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № 2-5745 от 01.02.2002 г.

Редакция: СПб, ул. Сестрорецкая, д. 7, 430-58-30. Издательство: ООО «Издательский дом «Инкери», 197376, 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 17, корп. М, оф. 101. Главный редактор: Колобова А. А. Редколлегия: Васильев С. В.
Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2,  
литер А, помещение 44.
Тираж: 13000 экз. Распространяется бесплатно. Срок подписания в печать по графику:
09.11.2018 в 12.00. Фактически: 09.11.2018 в 16.00. Заказ № ТД-6085 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
ДУШЕВНО. ПО-СОСЕДСКИ.
4 ноября на территории МО Черная речка состоялся театрализованный концерт «Район добрых соседей», посвященный Дню 
народного единства. В торжественном мероприятии приняли участие Глава Местной Администрации Сергей Алексеевич Сафронов, 
сотрудники отделов, местные жители, активисты-общественники, ветераны, дети.

На площади у бывшего кино-
театра «Юность» собрались 
старые, хорошие знакомые, 
друзья, соседи, знающие 
друг друга много лет. При-
ходили, чтобы встретиться 
и пообщаться, выпить аро-
матного чая с вкуснейшими 
пирожками. И насладиться 
великолепной концертной 
программой.

Ее открыло флаг-шоу 
«Гардарика» в исполнении 
замечательных артистов. 
Название коллектива очень 
символично – «Гардарикой» 
в глубокой древности назы-
вали выходцы из Скандина-
вии нашу страну – Русь, бу-
дущую Россию. А в переводе 
оно означает «страна горо-
дов» – именно такой видели 
ее викинги – с развитой го-
родской культурой, ремесла-
ми и торговлей.

Театрализованный кон-
церт продолжили фольклор-
ные ансамбли «Задорушка» 
и «Калинка» – замечатель-
ными песенными и танце-

вальными композициями на 
основе русских народных пе-
сен и плясок. А команда по-
бедителей международного 
и европейского танцеваль-
ных чемпионатов «Ф-JIGA» 
разбавила программу совре-
менными танцевальными 
ритмами в тиле хип-хоп.

И вновь обращение к тра-
дициям, к истокам – над пло-
щадью широко и раздольно 
полились русские народные 

песни, песни о России, широ-
те русской души, любви к Ро-
дине и семье.

Знакомые слова подхва-
тили зрители, и артисты 
выступали в унисон с «за-
лом». А для самых малень-
ких были проведены на-
стоящие мастер-классы по 
танцевальному искусству. 
Впрочем не отставали и 
взрослые, и  даже пожилые, 
словно сбросив груз лет, за-
дорно танцевали. 

Детей и взрослых радова-
ли угощения, а еще традици-
онные русские забавы – го-
родки и другие игры. Можно 
было посидеть в кабине ре-
тро-автомобиля, сфотогра-
фироваться в нем, вдоволь 
нарезвиться на свежем воз-
духе – праздник стал насто-
ящим подарком ребятам и их 
родителям.

«Это, наверное, самый луч-
ший праздник из тех, что я 
посещала, – поделилась 
впечатлениями одна из жи-
тельниц нашего муници-

Детей и взрослых ра-
довали угощения, а еще 
традиционные русские 
забавы – городки и 
другие игры. Можно 
было посидеть в каби-
не ретро-автомобиля, 
сфотографироваться 
в нем, вдоволь нарез-
виться на свежем воз-
духе.

ОСЕННИЙ СУББОТНИК НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ
20 октября на территории МО Черная речка проходил традиционный осенний субботник, организованный жителями, 
сотрудниками специализированных организаций при содействии Местной Администрации нашего муниципального образования. Был 
предоставлен весь необходимый инвентарь, о предстоящем мероприятии заблаговременно оповестили всех.

На внутридомовой терри-
тории на ул. Савушкина, 
дом 1 в субботнике приня-
ли участие Главы местно-
го самоуправления Елена 
Степановна Финогенова и 
Сергей Алексеевич Сафро-
нов, представители наше-
го депутатского корпуса, 
сотрудники отделов. К суб-
ботнику присоединился де-
путат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га, секретарь Политсовета 
Петроградского районного 
отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Николаевич 
Гладунов, а также пред-
ставители Администрации 
Приморского района.

В ходе субботника состо-
ялось обсуждение актуаль-
ных вопросов уборки вве-
ренных территорий и вывоза 
мусора, благоустройства и 
подготовки к предстоящей 
зиме.

Работа велась слаженно, 
листву и прочий мусор соби-
рали в мешки и складиро-
вали для транспортировки. 
Хорошим подспорьем ста-
ла солнечная погода и, ко-
нечно же, заряд бодрого на-
строения, живое общение во 
время совместного труда на 
свежем воздухе.

В субботнике приняли уча-
стие и самые маленькие жи-
тели МО Черная речка.

пального образования, при-
надлежащая к поколению 
детей войны. – Великолеп-
ные артисты! Очень талант-

ливая молодежь – и певцы, 
и танцоры. И очень слажен-
ная организация мероприя-
тия, огромное всем спасибо!»
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ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 10.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00

Местная Администрация 
Муниципальный округ Черная речка
ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Мы в социальных сетях: vk.com/mochernayarechka Email: ma@chernayarechka.ru

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ: СОПРИКАСАЯСЬ 
С ИСТОРИЕЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

АДРЕС: ул. Сестрорецкая, д. 7
ТЕЛЕФОН: 430-58-30
НАШ САЙТ: округчернаяречка.рф

В преддверии Дня народного единства жители нашего муниципального образования посетили 
с экскурсией Мариинский дворец – место, сыгравшее значимую роль в истории не только Северной 
столицы, но и всей России. Здесь вершились судьбы Российского государства. 

Жители МО Черная речка 
посетили Президентскую 
библиотеку имени Б. Н. Ельцина. 
В ходе интересной экскурсии они 
узнали о прошлом и настоящем 
зданий Сената и Синода, 
о нынешней библиотеке, 
работающей с 2009 года. 

Княжна Мария Николаев-
на после свадьбы отказалась 
покинуть Петербург и пере-
браться на родину мужа, гер-
цога Максимилиана Лехтен-
бергского. Поэтому Николай I 
решил обустроить семейное 
гнездышко для любимой до-
чери и ее семейства. В 1839 
году началось строительство 
Мариинского дворца – им-
ператор решил сделать сво-
ей дочке Марии роскошный 
свадебный подарок. 

Место было обжитым –  
в середине XVIII столе-
тия участок земли, где сей-
час расположен Мариин-
ский дворец, принадлежал 
графу Ивану Чернышеву. 
Он возвел здесь собствен-
ный дворец, а на новоселье 
пригласил саму Екатери-
ну II. Императрица люби-
ла приезжать в гости к гра-
фу играть в карты. После 
смерти Чернышева зда-
ние перешло в казну и в нем 
разместились самые разные 
учреждения. При Николае I 
во дворец переехала Школа 
гвардейских прапорщиков. 
Именно в этом учебном заве-
дении учился поэт Михаил 
Юрьевич Лермонтов.

Император лично выбрал 
место на Исаакиевской пло-
щади для Мариинского двор-
ца. Здание почти полностью 
было построено заново. Для 
строительства резиденции 
Марии Николаевны исполь-
зовались только самые пере-
довые для того времени тех-
нологии и материалы. Так, 
например, во дворце всегда 
было тепло, потому что для 
постройки стен использовал-
ся не мрамор, а песчаник. 
Дабы избежать риска воз-
можных пожаров перекры-
тия сделали металлически-
ми, а не деревянными.

Интересно, что Мариин-
ский дворец почти сразу по-
сле постройки был открыт для 
свободного посещения – весь-
ма необычное и демократич-
ное решение по тем временам. 

Мария Николаевна жила 
здесь вплоть до своей смерти. 
Позже ее дети продали дворец 
по причине долгов, и он пере-

шел в собственность казны. 
Здесь размещались Государ-
ственный совет, канцелярия, 
Комитет министров. В 1917 
году в Мариинском дворце 
находилось Временное пра-
вительство, а позже – казар-
мы красноармейцев. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны в здании заседал военный 
совет, политотдел Ленинград-
ской армии народного опол-
чения и редакция газеты «На 
защиту Ленинграда». В 1991 
году, в дни августовского пут-
ча во дворце был организован 
центр противостояния ГКЧП. 
С 1994 года здесь находится 
Законодательное Собрание 
Северной столицы.

Наши экскурсанты подня-
лись по парадной лестнице и 
оказались в Белом зале. Он 
освещается изготовленными 
на Императорском стеколь-
ном заводе многоярусными 
хрустальными люстрами. 
Сегодня здесь проходят за-
седания постоянных органов 
Парламента Санкт-Петер-
бурга, круглые столы, депу-
татские и общественные слу-
шания, конференции.

Красный зал – бывшая па-
радная приемная мужа Ма-
рии Николаевны, герцога 
Максимилиана Лейхтенберг-
ского. Ныне это место встреч 
депутатов Законодательно-
го Собрания с иностранны-
ми делегациями. Камины 
белого каррарского мрамора 
и роскошные палисандровые 
двери, украшенные виртуоз-
но выполненным тончайшим 
узором из перламутра, слоно-

вой кости и золоченой брон-
зы, круглые медальоны с изо-
бражениями античных богов 
на колесницах органично до-
полняют роскошное убран-
ство Красного зала. 

Всем эти великолепием 
любовались наши жители, 
слушая увлекательный рас-
сказ экскурсовода. 

Ротонда. Именно здесь 
заседал Государственный 
совет Российской империи. 
С документальной точно-
стью одно из его заседаний 
отразил Илья Ефимович Ре-
пин на известном полотне. 
Государственный совет при-
нимал важнейшие решения, 
иногда на десятилетия опре-
делявшие жизнь страны. 

К Ротонде примыкает 
Помпейский, или Квадрат-
ный зал. Иногда его называ-
ют Темным из-за отсутствия 
окон. Наши экскурсанты на-
правились в бывший Зимний 
сад, а ныне – Большой зал за-
седаний. Он был перестроен 
в 1907–1908 годах по проек-
ту Леонтия Бенуа. Кстати, 
именно здесь висела упомя-
нутая картина Репина , а сей-
час пустующее место исполь-
зуется как экран для показа 
результатов голосования.

И еще один штрих – восхи-
тительная чугунная лестни-
ца-пандус, обрамленная рас-
тениями, построенная как 
имитация горной тропинки. 

Мариинский дворец не пе-
рестает удивлять, каждый 
раз взору открывается что-
то новое, упущенное прежде 
из вида.

Ротонда. 
Именно здесь 
заседал Госу-
дарственный 
совет Россий-
ской империи. 
С докумен-
тальной точно-
стью одно из 
его заседаний 
отразил Илья 
Ефимович Ре-
пин на извест-
ном полотне. 
Государствен-
ный совет 
принимал важ-
нейшие реше-
ния, иногда на 
десятилетия 
определявшие 
жизнь страны. 

Экскурсия в
Президентскую 
библиотеку

Очень интересен зал Конституции, где 
хранится точная копия того основно-
го закона, на котором при вступлении в 
должность приносит присягу Президент. 
Этот экземпляр называется «инаугураци-
онным». Его можно «полистать», правда, 
в электронном формате. Само печатное 
издание Конституции лежит под стеклом. 

Президентская библиотека имеет непри-
вычный формат. Особенно для представи-
телей старшего поколения, привыкших 
иметь дело с бумажными «носителями». Это 
электронное книгохранилище, здесь уста-
новлены компьютеры Apple. Двухмерные 
изображения книжных страниц можно пе-
релистывать в электронном режиме. При-
меняется и трехмерное изображение – так 
моделируются книги, которые можно рас-
сматривать с разных ракурсов и в различ-
ном размере. Программное обеспечение в 
читальном зале позволяет работать также и 
с аудиозаписями, с видеофайлами.

Библиотека располагает весьма об-
ширным фондом, его объем составляет 
около четырехсот единиц и включает в 
себя очень редкие и ценные экземпля-
ры. Это, например, копии исторических 
документов, видеозаписи со дня корона-
ции Николая II, старейшие книжные пе-
чатные издания, документы Петровской 
эпохи, грамоты Екатерины II, Павла I и пр.

Сегодня в Президентской библиотеке 
проходят общественные и деловые меро-
приятия, организуются встречи междуна-
родного уровня, вручаются государствен-
ные награды, проводятся разнообразные 
концерты, конференции, выставки. 

В библиотеке имеется большой конфе-
ренц-зал, в котором могут одновременно 
разместиться триста человек. Он обору-
дован по последнему слову техники: те-
левизионный комплекс и проекторы, све-
тоизоляция и звукоизоляция – система 
звуконепроницаемых и светоотражающих 
панелей позволяют закрывать простран-
ство конференц-зала и галерей, делая 
весь объем полностью изолированным. 
Все это при необходимости обеспечива-
ет абсолютную конфиденциальность.
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С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

ДЕТСКИЙ САД № 48 ОТМЕТИЛ 
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

К шестидесятилетию детского сада № 48 мы побеседовали об истории 
учреждения с его заведующей, Галиной Викторовной Пашковой.

26 октября расположенный в нашем муниципальном округе детский сад № 48 отметил знаменательный юбилей – 
шестидесятилетие своей работы.

– Галина Викторовна, 
как все начиналось? 

 – Наше здание было по-
строено в декабре 1957 года. 
В феврале 1958 года на засе-
дании депутатов Ждановско-
го райисполкома было при-
нято решение об открытие 
детского сада. Детей наше 
дошкольное учреждение 
впервые приняло 26 апре-
ля 1958 года. Изначально 
детский сад был обычным, 
общеразвивающим. Функ-
ционировали четыре груп-
пы общеразвивающей на-
правленности (младшая, 
средняя, старшая и подгото-
вительная). Они были боль-
шей наполняемости, чем се-
годня. В каждой группе – по 
30–32 ребенка, а сам сад был 
рассчитан на 124 места. В то 
время у детского сада была 
своя котельная, он отапли-
вался дровами. Позже зда-
ние было газифицировано.

В 1990 году в детском саду от-
крылись две группы компенси-
рующей направленности или, 
как они назывались тогда, ло-
гопедические группы – для де-
тей с нарушениями речи.

В 1994 году сад получил 
статус компенсирующего, 
и все четыре группы стали 
логопедическими. С этого 
времени, вот уже почти чет-
верть века, мы принимаем 

детей только с нарушениями 
речи и на сегодняшний день 
у нас функционирует четы-
ре группы компенсирующей 
направленности. Их напол-
няемость 15–18 человек. Че-
рез наш детский сад прошло 
уже три поколения детей.

– Поддерживаете ли 
связь с выпускниками? 

– Они заходят к нам, на-
вещают своих воспитателей. 
Часто приходят на наши ме-
роприятия. Мы отслежива-
ем, куда поступают наши 
выпускники – в основном это 
обычные школы. Из всего вы-
пуска, может быть, один-два 
человека попадают в специ-
ализированные школы.

– Адаптация детей с на-
рушениями речи – непро-
стая задача…

– У нас разработана своя 
программа для детей с нару-
шениями речи. Применяем 
в основном игровые и разви-
вающие методики. Занятия с 
детьми проходят по подгруп-
пам с индивидуальным под-
ходом к каждому ребенку. За 
каждой группой закреплен 
логопед и он взаимодействует 
со всеми специалистами дет-
ского сада.

– Получается  в работу 
по исправлению у детей 
дефектов речи включен 
весь педагогический кол-
лектив? 

– Безусловно. Все наши пе-
дагоги работают над этой за-
дачей, и все они беззаветно 
любят детей. Многие отдали 
нашему детскому саду не один 
десяток лет. Это воспитатели: 
Римма Васильевна Шатохи-
на, Жанна Владимировна 
Поддубная, Наталия Бори-
совна Лебедева, Людмила 
Васильевна Расулова; учите-
ля-логопеды: Татьяна Генна-
диевна Горькая, Валентина 
Михайловна Трошихина, Та-
тьяна Николаевна Ярошен-
ко, помощники воспитателя: 
Нина Ивановна Федотова, 
Людмила Николаевна Кае-
ва. Весь наш педагогический 
коллектив принимает актив-
ное участие в районном кон-
курсном движении.

Педагоги принимают уча-
стие в работе творческой 
группы воспитателей ком-
пенсирующих групп для де-
тей с тяжелыми нарушения-
ми речи.

В нашем саду мы прово-
дим большое количество от-
крытых мероприятий. Наши 
дети участвуют и в районных 
мероприятиях – это и теа-
тральные постановки, и кон-
курсы чтецов, а также музы-
кальные и художественные 
фестивали.

Периодически организу-
ем выставки совместного 
творчества детей и родите-
лей. В данный момент у нас 
проходит сезонная выставка 
«Осенняя избушка».

–  А какие еще методи-
ки используют ваши пе-
дагоги? 

В теплом, по-настоящему до-
машнем празднике участво-
вали «ветераны» садика – те, 
кто стоял у его истоков, вло-
жив в свою работу душу. В че-
ствовании юбиляра приняли 
участие и нынешние воспи-

татели, педагоги. Некоторые 
их них являются продолжа-
телями семейных династий. 
Прекрасной наградой за их 
нелегкий труд стал велико-
лепный праздничный кон-
церт воспитанников – тан-

цевальные номера, стихи, 
песни, посвященные став-
шему родным домом детско-
му саду и нашему великому 
городу Санкт-Петербургу.

Представители МО 
Черная речка вручили 

 отличившимся педагогам 
детского сада благодар-
ственные письма Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслава Серафимо-
вича Макарова, цветы и 

подарки, а также благо-
дарственные письма от 
имени Глав нашего мест-
ного самоуправления Еле-
ны Степановны Финогено-
вой и Сергея Алексеевича 
Сафронова.

– Одна из любимых форм – 
логоритмика. Ее цель – прео-
доление речевых нарушений 
путем развития двигатель-
ной активности ребенка в 
сочетании со словом и музы-
кой. Логоритмические ком-
плексы составлены с опорой 
на лексические темы. Важ-
ным компонентом является 
наглядный материал – ил-
люстрации, элементы костю-
мов, игрушки, картинки и т. 
п. В сюжетах используют-
ся детские стихи, рассказы 
и сказки, соответствующие 
возрасту детей. Это позволя-
ет решать коррекционные 
задачи в игровой форме, а 
сами материалы многократ-
но повторяются. Так у детей 
формируются двигательные, 
слуховые и речевые навыки. 
Логоритмика носит игровой 
характер. Создается добро-
желательная, эмоциональ-
но-насыщенная атмосфера 
совместного творчества де-
тей и взрослых. Это побу-
ждает буквально каждого ре-
бенка активно участвовать в 
образовательном процессе, 
стимулирует познаватель-
ный интерес и внимание, ак-
тивизирует речь.

– Есть ли главный прин-
цип, педагогическое кре-
до вашей работы? 

– Главный принцип – это, 
конечно же, любовь к де-
тям. Это индивидуальный 
подход к каждому ребенку 
с максимальным учетом его 
особенностей – возрастных, 
психофизиологических и ре-
чевых.
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По неизменной, идущей с советских времен 
традиции 10 ноября мы чествуем тех, кто стоит на 
страже законности и правопорядка. 

Ветеран органов внутренних дел Василий Дмитриевич Попенков родился 
17 ноября 1936 года в деревне Степановское Ферзиковского района 
Калужской области. 

С ДНЕМ ПОЛИЦИИ! 

Не стареют душой ветераны

80-летие образования 34 отдела милиции (ул. Омская, 34)

Труд полицейских сопряжен 
с огромным риском, и он не 
менее важен для общества, 
чем работа врача или учите-
ля. В трудную минуту вы мо-
жете всегда рассчитывать на 
помощь сотрудников поли-
ции, чей девиз: «Служа За-
кону – служим народу!» 

В этот день мы отдаем 
этим людям дань благодар-
ности и признательности за 
их самоотверженную служ-
бу. В правоохранительные 
органы идут работать люди 
с обостренным чувством дол-
га, нетерпимостью к неспра-
ведливости, желанием за-
щитить слабого. Сотрудники 
полиции по первому зову го-
товы вступить в «незримый 
бой», обеспечивая безопас-
ность на городских улицах, 
делая спокойной нашу по-
вседневную жизнь. 

Мы чувствуем ваш на-
дежный щит, а преступники 
страшатся меча правосудия, 
воздающего по их делам. На 
территории МО Черная речка 
проживает немало ветеранов 
правоохранительных органов. 

Низкий вам поклон за мно-
гие годы нелегкого пути по бла-
городной стезе милиционера. 

Здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия вам, ва-
шим родным и близким. Ваш 
опыт чрезвычайно ценен для 
подрастающего поколения. 
Активно делитесь им! 

Действующим сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов хочется пожелать спо-
койных дежурств, силы и 
умения, стойкости для реше-
ния нелегких задач вашей 
службы. Здоровья, благопо-
лучия, вам и вашим семьям. 

С праздником! 

Начальники 
34 отдела милиции:

Яковлев Николай Иванович – 
майор милиции
Кузьмин Александр Олегович – 
полковник милиции
Орлов Виктор Петрович – 
подполковник милиции
Палло Анатолий Оскарович – 
подполковник милиции
Чивилев Владимир Александрович – 
полковник полиции
Ферапонтов Олег Владимирович – 
майор милиции
Вашкис Эдвардас Ионович – 
полковник полиции

Заместители начальника 
34 отдела милиции:

Астахов Иван Васильевич – 
полковник милиции
Кузнецов Александр Иванович – 
полковник милиции
Мгебров Станислав Степанович – 
подполковник милиции
Романов Александр Александрович – 
майор милиции
Крикунов Алексей Васильевич – 
майор милиции
Попко Анатолий Николаевич – 
майор милиции

Сотрудники 
34 отдела милиции:

Кнопман Александр Михайлович – 
подполковник милиции

Ткачев Юрий Витальевич – 
подполковник милиции
Джабраилов Закир 
Мамед шах-оглы – 
подполковник милиции
Скальский Виктор Никитович – 
подполковник милиции
Музалев Владимир Сергеевич – 
подполковник милиции
Мещеряков Евгений Иванович – 
подполковник милиции
Викокуров Семен Павлович – 
полковник милиции
Чуприн Борис Анатольевич – 
полковник милиции
Урвилов Геннадий Игоревич – 
полковник милиции
Ахметзянов Халил 
Габдрахманович – 
майор милиции
Остренко Виктор Дмитриевич – 
майор милиции
Маслов Александр Олегович – 
майор милиции
Кудрявцев Александр Алексеевич – 
майор милиции
Кулдошин Иван Иванович – 
майор милиции
Ипатов Петр Аркадьевич – 
майор милиции
Парохненко Андрей Иванович – 
майор милиции
Володин Геннадий Александрович – 
майор милиции
Желтовский 
Андрей Владимирович – 
майор милиции
Капустин Виктор Михайлович – 
майор милиции

Бакланов Андрей Алексеевич – 
майор милиции
Подкопаев Николай Алексеевич – 
майор милиции
Александрович Анна Иосифовна – 
майор милиции
Петренкова Ирина Александровна – 
майор полиции
Яковлева Нина Викторовна – 
майор милиции
Богданова Наталья Львовна – 
капитан милиции 
Богданова Галина Михайловна – 
майор милиции
Позднякова Любовь Матвеевна – 
майор милиции 
Якунина Виолетта Анатольевна – 
майор милиции 
Евсеева Анна Леонидовна – 
майор полиции
Егорова Валентина Васильевна – 
сотрудник паспортного отдела
Иванов Олег Константинович – 
старший лейтенант милиции
Семенов Дмитрий Валентинович – 
старший лейтенант милиции
Колбас Александр Васильевич – 
старший прапорщик милиции
Рзаев Видади Кадыр-оглы – 
старший прапорщик милиции
Юрченко Николай Иванович – 
прапорщик милиции 
Туранов Сергей Аркадьевич – 
прапорщик милиции

Демобилизовался из ря-
дов Советской Армии и в 
августе 1960 году начал 
службу в Управлении вну-
тренних дел Ждановского 
района (Приморского) ря-
довым милиционером па-
трульно-постовой службы 
милиции. Отдав служению 
закону 27 лет, уволился на 
пенсию по болезни в звании 
старшего лейтенанта ми-
лиции. За период службы 
был награжден четырьмя 
медалями. Василий Дми-
триевич по праву считался 
одним из лучших сотрудни-
ков. Он был удостоен знака 
«Отличник милиции», стал 
победителем социалисти-
ческих соревнований сре-
ди сотрудников подразде-
лений, его подразделение 
ППСМ признавалось луч-
шим среди служб Управле-

ния, а сам Василий Дмитри-
евич награжден вымпелом 
«За высокие показатели в 
соц. соревновании лучшему 
посту». Вымпел хранится в 
Музее истории милиции-по-
лиции Приморского района.

В 1977 году руководство 
Управления внутренних 
дел Ждановского района за-
казало скульптору А. П. Ани-
кушину бюст Василия Дми-
триевича Попенкова как 
лучшего сотрудника Управ-
ления. Бюст хранится в Му-
зее истории милиции г. Ле-
нинграда.

Сегодня ветеран сохраня-
ет бодрость и оптимизм, за-
калку советского милицио-
нера. Василий Дмитриевич 
активно занимается воспи-
тательной работой с подрас-
тающим поколением, доно-
сит до ребят свой опыт, на 

конкретных примерах объ-
ясняет недопустимость про-
тивоправного поведения, 
любых его проявлений. 
Несмотря на почтенный 
возраст, он великолепно 
находит общий язык с моло-
дежью, регулярно встреча-
ется с учащимися и кадета-
ми школы № 109 проводит 
уроки мужества, является 
членом жюри при проведе-
нии конкурсов «Молодежно-
го форума «Китеж+».

Пятого сентября 2018 года, 
когда отмечалось 95-летие 
патрульно-постовой службы 
МВД России, Василию Дми-
триевичу была вручена юби-
лейная медаль.

Десятого ноября 2018 года 
исполняется 101 год совет-
ской милиции-полиции, 
в связи с чем хочу выра-
зить Василию Дмитриевичу 

 Попенкову огромную благо-
дарность за добросовестный 
и честный труд, поздравить 
нашего дорогого ветерана с 
Днем сотрудников органов 
внутренних дел, пожелать 
ему крепкого здоровья, сча-
стья, любви и заботы близ-

ких людей, мира, добра и 
благополучия!

Председатель 
Совета ветеранов
УМВД России по 

Приморскому району
Л. А. Литвинова 
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ПАМЯТКА. 
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ МЕСТНОСТИ
В случае радиоактивного загрязнения местности подается сигнал 
«Радиационная опасность». Затем передается информация о сложившейся 
обстановке и конкретные рекомендации, в соответствии с которыми 
действуют персонал предприятий, учреждений и население.

Чтобы зимними вечерами 
ничто не мешало вам наслаждаться 
домашним уютом, важно помнить о 
мерах безопасности при обращении 
с обогревательными приборами. 
Знание этих простых правил 
позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить ваш 
домашний очаг.

Меры предосторожности 
при использовании 
обогревательных приборов

Необходимо:
• Внимательно изучить инструкцию по эксплуата-

ции электроприбора, впоследствии не нарушать тре-
бований, изложенных в ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой срок эксплуатации, кото-
рый в среднем составляет около 10 лет. Использова-
ние его свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям.

• Систематически проводить проверку исправно-
сти электропроводки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.

• Следить за состоянием обогревательного прибо-
ра: вовремя ремонтировать и заменять детали, если 
они вышли из строя. Менять предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные штекеры.

• Использовать приборы, изготовленные только 
промышленным способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообогреватели.

• Следует избегать перегрузки на электросеть в 
случае включения сразу нескольких мощных потре-
бителей энергии.

• Убедиться, что штекер вставлен в розетку плот-
но, иначе обогреватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

• Не оставлять включенными электрообогревате-
ли на ночь, не использовать их для сушки вещей.

• Не позволять детям играть с такими устройствами.
• Устанавливать электрообогреватель на безопас-

ном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол. В случае с конвекторами их 
можно крепить на специальных подставках на не-
большом расстоянии от пола.

• Не использовать обогреватель в помещении с 
лакокрасочными материалами, растворителями и 
другими воспламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогреватель в захлам-
ленных и замусоренных помещениях.

• Регулярно очищать обогреватель от пыли — она 
тоже может воспламениться.

• Не размещать сетевые провода обогревателя 
под ковры и другие покрытия.

• Не ставить на провода тяжелые предметы (на-
пример, мебель), иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

Будьте внимательны и осторожны при обращении 
с электроприборами! Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел 
по Приморскому району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт -Петербургу; ОНД 

по Приморскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Если в поступившей ин-
формации отсутствуют ре-
комендации по действиям, 
необходимо защитить орга-
ны дыхания от радиоактив-
ной пыли (респираторами, 
противогазами, ватно-мар-
левыми повязками или 
подручными средствами – 
шарфами, платками, други-
ми тканевыми изделиями) 
и по возможности быстро 
укрыться в ближайшем зда-
нии, лучше всего в собствен-
ной квартире.

Войдя в помещение, снять 
и поместить верхнюю одежду 
и обувь в пластиковый пакет 
или пленку, закрыть окна и 
двери, отключить вентиля-
цию, включить телевизоры, 
радиоприемники, находиться 
подальше от окон, быть гото-
вым к приему информации и 
указаний. Провести гермети-
зацию помещения и защиту 
продуктов питания. Для это-
го подручными средствами за-
делать щели в окнах и дверях, 
заклеить вентиляционные от-
верстия. Продукты поместить 
в полиэтиленовые пакеты или 
завернуть в полиэтиленовую 
пленку. Сделать запас воды в 
закрытых сосудах. Продукты 
и воду поместить в холодиль-
ники и закрываемые шкафы 
(кладовки).

Получив указания с по-
мощью средств массовой ин-

формации или по телефону, 
провести профилактику пре-
паратами стабильного йода 
(йодистый калий).

При приготовлении и при-
еме пищи все продукты, вы-
держивающие воздействие 
воды, промывать. Строго со-
блюдать правила личной ги-
гиены, предотвращающие 
или значительно снижаю-
щие внутреннее облучение 
организма.

По необходимости (загряз-
ненность радиоактивными ве-
ществами помещения) – за-
щитить органы дыхания 
имеющимися индивидуаль-
ными средствами защиты 
(далее – СИЗ): надеть ре-
спираторы, противогазы, 
ватно-марлевые повязки, 
противопыльные тканевые 
маски или применить под-
ручные средства.

Помещения оставлять 
только при крайней необхо-
димости и на короткое вре-
мя. При выходе защищать 
органы дыхания, а также 
применять плащи, накидки 
из подручных материалов и 
табельные средства защиты 
кожи. После возвращения – 
переодеваться.

Подготовиться к возмож-
ной эвакуации, для этого 
приготовить:

– СИЗ, в том числе под-
ручные (накидки, пла-

щи из синтетических 
пленок, резиновые са-
поги, боты, перчатки и 
т.п.);

– одежду и обувь соглас-
но сезону;

– однодневный запас 
продуктов и лекарства 
для больных;

– нижнее белье;
– документы и деньги;
– другие ценные и край-

не необходимые вещи.
При эвакуации перед выхо-

дом из помещения: очистить 
холодильники, отключить все 
электро- и газовые приборы, 
вынести в мусоросборники 
быстропортящиеся продукты, 
жидкости, мусор. При убытии 
закрыть квартиру.

Двигаясь на открытой за-
грязненной местности, не 
снимать СИЗ, избегать под-
нятия пыли и движения по 
высокой траве и кустарнику, 
без надобности не садиться и 
не прикасаться к посторон-
ним предметам.

Прибыть на эвакуацион-
ный пункт для последую-
щей эвакуации из зоны ра-
диоактивного загрязнения. 
Зарегистрироваться у пред-
ставителя эвакуационной 
комиссии.

СПб ГКУ 
«ПСО Приморского 

района»
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ЧТО ЗА УЛИЦА ТАКАЯ…
«Что за станция такая – Дибуны или Ямская?» – эти строки замечательного поэта Самуила Яковлевича Маршака 
отсылают нас к одному из топонимов Черной речки. Речь идет о Дибуновской улице. 

Времена и имена 
Название это закрепилось 

за улицей далеко не сразу. 
В 1900–1939 годах участок 
от Шишмарёвского переул-
ка до Серебрякова переулка 
именовался 5-й линией Но-
вой Деревни (раньше линии 
были не только на Васильев-
ском острове, но и на Черной 
речке, а также на Петроград-
ской стороне). 

В 1900–1909 годах в ходу 
было также название Гусе-
ва улица, в 1910–1939 го-
дах – Александрова улица, 
а в следующем году мы мо-
жем отпраздновать 80-ле-
тие присвоения улице ее 
нынешнего названия – Ди-
буновская. Название это 
символично. Дело в том, что 
на Черной реке (что проте-
кает во Всеволожском рай-
оне Ленинградской обла-
сти и Курортном районе 
Санкт-Петербурга) нахо-
дится поселок Дибуны – тот 
самый, упомянутый в про-
изведении Маршака. Ныне 
это действительно «город 
Ленинград», а точнее Ку-
рортный район Санкт-Пе-
тербурга, часть поселка Пе-
сочный. 

Дибуны известны с 1728 
года, когда здесь были об-
наружены залежи болотной 
руды. Само это слово проис-
ходит от финского Tipuna – 
«болото» или «трясина». 

Есть и другие версии про-
исхождения названия Дибу-
ны.

Например, существует та-
кая легенда: как-то здесь 
проезжал верхом Петр I, 
вдруг конь царя внезап-
но поднялся на дыбы, и сей 
факт увековечили в назва-
нии места. Еще один вари-
ант происхождения назва-
ния достаточно трагичный. 
Строительство нашего горо-
да, как известно, было де-
лом запредельно тяжелым: 
темпы быстрые, условия не-
человеческие. Поэтому рабо-
чие, насильно согнанные на 
берега Невы, часто бежали. 
Их ловили и подвергали на-
казанию пыточным устрой-
ством – дыбой, которая, по 
преданию, находилась в этих 
краях.

Но все это, конечно же, 
так называемая «народная 
этимология», не имеющая 
ничего общего с истинным 
происхождением названия 
«Дибуны», хотя до револю-
ции поселок имел несколь-
ко другое название – Дыбун.  

На «Минерашки»
Вернемся, однако, на 

нашу Черную речку. Близ 
будущей Дибуновской ули-
цы в Новой Деревне в 1834 
году было открыто заведение 
«Искусственные минераль-
ные воды». Его фамильяр-
но окрестили «Минерашки». 
Предлагались в нем «воды 
целительные и прохлади-
тельные по известной и ис-
пытанной методе дрезден-
ского доктора г. Штуве». Но 
в первую очередь «Мине-
рашки» славились в столи-
це своими веселыми вечера-
ми с музыкой, ресторанными 
пиршествами, фейерверка-
ми и потешными аттракци-
онами. По словам историка 
Михаила Пыляева, «почти 
вся наша аристократия при-
езжала сюда в своих экипа-
жах и каталась цугом пе-
ред музыкальной эстрадой». 
Впоследствии весь сад был 
обнесен забором и сдавался 
в аренду антрепренерам.

Место увеселений пре-
терпевало различные ме-
таморфозы. Случались 
пожары, разорялись пред-
приниматели, владевшие 
всевозможными заведения-
ми, но в том или ином виде 
история эта продолжалась 
вплоть до начала XX века, 
пока в силу известных собы-
тий «городок развлечений» 
не пришел в окончатель-
ный упадок. 

Новый облик 
В 1920 году в Новую Де-

ревню были проведены ка-
нализация и водопровод, 
была проложена трамвай-
ная линия.

Историческим рубежом в 
жизни Новой и Старой Де-
ревень стала ленинградская 
блокада, когда большую часть 
деревянной застройки Дибу-
новской улицы разобрали на 
дрова и на военные нужды. 
А после войны опустевшая 
местность вновь застраива-
лись пленными немцами, ис-
купавшими созидательным 
трудом свои преступления 
против советского народа. 

Дибуновская улица и сей-
час напоминает тихий дере-
венский уголок с уютными 
домами коттеджного типа. 
Существующая здесь мало-

этажная застройка в стиле 
сталинского неоклассициз-
ма, а также элементы благо-
устройства сложились в кон-
це 1940-х – в 1950-х годах. 
Дома – заслуга архитекторов 
Н. В. Баранова и Н. М. На-
зарьина – двух-, трехэтаж-
ные, со своеобразным деко-
ром. Окрашивались они, 
как правило, в желтый, ро-
зовый, светло-зеленый или 
светло-голубой цвет.

Станция-побратим 
А что же Дибуны? Это место 

тоже очень интересно. Здесь 
сохранилось здание станции 

начала XX века. Той самой, 
о которой вопрошал человек 
рассеянный с улицы Бассей-
ной. Это единственный по-
добный памятник «железно-
дорожной архитектуры» на 
зеленогорской линии. 

Cтанция Дибуны име-
ет еще и революционную 
историю. Именно здесь но-
чью 9 августа 1917 года Вла-
димир Ульянов-Ленин сел 
в кабину паровоза и отпра-
вился в Териоки (ныне Зе-
леногорск). В Дибуны Ленин 
прибыл пешком из своего 
знаменитого шалаша, кото-
рый находится неподалеку, 
на берегу Сестрорецкого раз-
лива. Повторить путь Лени-
на легко можно и сегодня – 
дорожка от Дибунов до музея 
«Шалаш» заасфальтирова-
на. Пройти придется имен-
но пешком – путеводители 
указывают, что автомобиль 
по мосту через реку Черную 
не пройдет.
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поздравления и объявления

Поздравляем юбиляров
ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

60 ЛЕТ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

В БРАКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ
Титова Валентина Петровна 
и Титов Виталий Васильевич95 лет

Бельковская Людмила Николаевна
Болохова Анна Мефодьевна

90 лет
Антонова Регина Николаевна

Запорожцева Евдокия Павловна
Казакова Раиса Николаевна
Макарова Лидия Дмитриевна

Мессель Лев-Феликс Ефимович 
Пантелеева Мария Васильевна

Филиппенко Тамара Александровна
Шульман Семен Ильич

85 лет
Калинина Зинаида Ивановна
Михалев Евгений Леонидович
Михалева Нинель Даниловна

я очень жду семью

Семья. Смысл жизни и опора. Особенно для ре-
бенка. Семья – путевод ная звезда, что задает 
нам нравственные ориентиры и ведет по жиз-
ненному пути. Это дом-крепость, куда хочется 

возвращаться. Гавань, где можно попросить по-
мощи, и самому подать руку, когда приходит 
трудный час. К сожалению, немало детишек 
обделено теплом семейного очага. Согреть их, 

Ксения С., 
декабрь 2002 г. р.

Люсьена П., 
август 2005 г. р.

Анастасия Т.,  
октябрь 2003 г. р.

Ксюша — яркая, эмоциональная девочка, она сразу 
привлекает к себе внимание, хочет понравиться. Она 
темпераментная и энергичная, умеет настоять на сво-
ем. При этом Ксюша любит внимание, ласку и добро-
ту в свой адрес, взрослые всегда могут с ней догово-
риться. Она заботливая, ответственная, трудолюбивая, 
всегда выполнит поручение, просьбу. Ксюша очень 
любит проводить время с младшими ребятами, при-
сматривать за ними, опекать, помогать воспитателям. 
В школе Ксюше больше всего нравится физкультура, 
она много времени проводит в спортивном зале, лю-
бит футбол и самбо.

Ксению можно взять под опеку. 

Люсьена — обаятельная, милая девочка, сразу рас-
полагает к себе. Ее скромность и умение подать 
себя привлекают сверстников, с которыми она обыч-
но быстро и легко находит общий язык. Девочке нра-
вятся внимание взрослого, похвала, для нее важ-
ны ободряющие, поддерживающие слова. Люсьена 
хорошо рисует, занимается танцами, раньше увлека-
лась гимнастикой. Девочка много читает, хорошо учит-
ся, больше всего ей нравятся уроки естествознания.  
В свободное время она любит слушать музыку, обожает 
мультфильмы, ловко плетет фенечки. Ей очень нравится 
наряжаться, подбирать и придумывать украшения.

Люсьену можно удочерить, взять под опеку. 

Настя — доброжелательная, спокойная девочка, легко всту-
пает в контакт, хорошо общается со сверстниками. Но боль-
ше всего любит проводить время в компании своих подруг. 
Для того, чтобы довериться и привыкнуть к новым людям и 
новым обстоятельствам, Насте нужно время, она стесни-
тельная и скромная. Учеба Насте дается непросто, ей нуж-
ны поддержка и постоянный контроль со стороны взросло-
го, но в целом с программой девочка справляется. Настя 
артистичный и творческий человек, она хорошо рисует, 
посещает студию вокала, театральный кружок, участвует в 
конкурсах. Девочка любит мероприятия и праздники, всег-
да к ним присоединяется. По характеру Настя добрая и от-
зывчивая, тянется к близким взрослым. 

Анастасию можно удочерить, взять под опеку.

Спиридонов Владимир Васильевич
Степанова Людмила Петровна

80 лет
Ануфриева Галина Петровна

Баженова Лариса Александровна
Дукельская Лидия Павловна
Егоров Виктор Николаевич
Лыткина Вера Степановна

Новикова Людмила Ивановна
Осятинская Эсфирь Гершевна
Савельева Галина Анатольевна
Сидорова Римма Васильевна

Чужова Лидия Павловна

70 лет
Соловьева Елена Генриховна

Ясюк Людмила Ивановна

окружить семейной заботой и лаской, создать 
все условия для воспитания – трудная, но бла-
городная задача. 

Семья, что может быть дороже…

Дорогие юбиляры семейной жизни!

От лица депутатов Муниципаль-
ного Совета, сотрудников Местной 
Администрации МО Черная речка 
примите искренние поздравления 
с вашим прекрасным юбилеем, с со-
лидной датой семейной жизни. 

Бесспорно, вы являетесь достойным 
примером всем нам. Пусть фамиль-
ная копилка вашей семьи, включа-
ющей всех родных и близких, попол-
няется такими драгоценностями, как радость общения за 
круглым семейным столом, успехи всех поколений семьи, 
светлая любовь, теплота и нежность, здоровье и долголетие!

Счастья вам, и пусть ваши прекрасные чувства не под-
даются времени.


