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Весной 2012 года в Муниципальным об-
разованием № 54 была реализована тради-
ционная и востребованная у жителей округа 
социальную программа: бесплатное питание 
для малоимущих граждан.

Проводилась эта программа, как и прежде, 
в два этапа: 2 раза по 15 дней. В этом году та-

лоны выдавались при предъявлении справки 
о доходах, в первую очередь тем, у кого до-
ход меньше 6 000 рублей. Питание осущест-
влялось в столовой общего питания «Волна». 
Сотрудники столовой были приветливы и до-
брожелательны, а жители округа в основном 
довольны предоставленной услугой.

Для ветеранов войны, жи-
телей блокадного Ленингра-
да, инвалидов, школьников 
и дошкольников проведена  
21 экскурсия, которыми было 
охвачено около 1000 человек.

Кроме того, в мае через об-
щественные организации 
было распространено 150 би-
летов в различные театры на-
шего города. 

Ко дню Победы ветеранам 
и пожилым жителям нашего 
округа были вручены празд-
ничные подарки. Всего было 
вручено более 1200 подар-
ков для ветеранов округа, 
жителей блокадного Ленин-
града и инвалидов. В этой 
работе нам помогал актив 
общественных организаций 
округа.

Осенью этого года мы планируем продолжить реализацию 
социальных программ. 

Подробную информацию можно узнать по телефону 586-01-72 
или по адресу: Дальневосточный пр., 42, каб. № 4, специалист 
по работе с населением Кошелева Елена Алексеевна, а также на 
стендах Муниципального образования по адресам: Дальневосточ-
ный пр., 42; ул. Крыленко, 21; ул. Дыбенко, 25; ул. Дыбенко, 13.

Муниципальным образованием также 
были проведены социальные программы: 
химчистка и парикмахерская. Талоны полу-
чили более 250 человек. 

В этом году программы проводились в  
3 этапа: с марта по май месяц. Талоны выда-
вались в порядке живой очереди при предъ-
явлении справки о доходах и паспорта. 

Социальные программы 
для малоимущих граждан

Экскурсии

Поздравляем ветеранов

Начатое продолжим

Калейдоскоп весенних событий

Депутаты и сотрудники МО  
№ 54 отдали дань памяти погиб-
шим во время ВОВ, приняв участие  
в возложении цветов на мемориа-
ле «ЖУРАВЛИ».

Муниципальным образованием к празднику Победы было организовано праздничное 
гуляние на бульваре Крыленко, в котором приняло участие большое количество жите-
лей нашего округа. 

Ветеранов и жителей порадовало выступление артистов и творческих коллективов, 
исполнивших песни военных лет. Все желающие могли попробовать кашу, приготовлен-
ную полевой кухней, а детей на празднике ждали игры и развлечения. 

На этом же мероприятии депутаты Муниципального Совета вручили именные памят-
ные знаки, приуроченные к 25-летию создания общественной организации «Совет ве-
теранов Невского района», активу этой организации, работающей на территории наше-
го округа. 
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»

2
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ ОКРУГА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В мае отметил свой 
день рождения депутат 
Муниципального Совета 

МО № 54

ЖЕЛАЕМ 
крепкого здоровья, 

оптимизма, энергии, 
успехов в реализации 

новых идей и планов, 
верных друзей и сорат-

ников, мира, добра,  
процветания!

ШАКИРОВ
НАИЛЬ ХАНАФИЧ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года «О еди-
новременной выплате некото-
рым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в свя-
зи с 67-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в июне От-
делением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области будут выпла-
чены дополнительные сред-
ства ветеранам ВОВ, постоян-
но проживающим на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Выплату в размере 5 000 ру-

блей получат инвалиды и ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, соз-
данных фашистами и их союз-
никами, вдовы (вдовцы) воен-
нослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, вой-
ны с Японией, вдовы (вдовцы) 
умерших инвалидов и участни-
ков ВОВ.

Выплату в размере 1 000 ру-
блей получат ветераны Вели-
кой Отечественной войны, про-
работавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 
г. не менее шести месяцев (ис-
ключая период работы на вре-
менно оккупированных терри-
ториях СССР), граждане, на-
граждённые орденами или ме-
далями СССР за самоотвер-
женный труд в период войны, 
бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

17 мая в помещении библи-
отеки им Николая Рубцова в 
торжественной обстановке 
был закрыт 14 сезон Детской 
правобережной филармонии. 

В этот день в библиотеке 
звучали песни в исполнении 
школьных хоров – участников 
9 фестиваля хоров «Невское 
аллегро». 

Выступали музыканты теа-
тра классической музыки «Мю-
зет». Все участники праздника 
дружно спели русские народ-
ные песни вместе с фольклор-
ным ансамблем «Домострой», 
а затем были вручены грамоты, 
призы и подарки.

Впереди нас ждёт юбилей-
ный сезон! Нашей Филармонии 
исполняется в будущем году 
15 лет, а фестивалю «Невское 
аллегро» – 10 лет! Конечно, 
нас ждут особые концертные 
встречи, музыкальные презен-
тации коллективов хоров, под-
готовленных с помощью их за-

мечательных руководителей, 
выступления и награды, кроме 
того, запланировано издание 
праздничного буклета о дея-
тельности нашей Филармонии 
и фестивале!!!

Желаем всем любителям му-
зыки и постоянным слушате-
лям концертов Детской право-
бережной филармонии летом 
хорошо отдохнуть. До будущих 
встреч в 15-ом юбилейном кон-
цертном сезоне!

Мокробородова Н.С.,
директор ДПФ

Обращаться за назначени-
ем трудовой пенсии можно в 
любое время после возникно-
вения права на неё, а заявле-
ние на назначение пенсии по 
старости может быть подано 
и до наступления пенсионно-
го возраста, но не ранее чем 
за месяц.

В целях уменьшения сроков 
назначения пенсии и для ока-
зания помощи в случаях необ-
ходимости запросов допол-
нительных документов в ар-
хивных организациях в район-
ных Управлениях Пенсионного 
фонда РФ организована рабо-
та по заблаговременной про-
верке документов, влияющих 
на определение права на пен-
сию (в том числе и досрочную) 
и размер пенсии. 

Для оценки документов, не-
обходимых для назначения 
пенсии, для подсчёта стажа, 
заработной платы, страховых 
взносов, перечисленных ор-
ганизациями на ваш лицевой 
счёт, можно обратиться в от-
дел оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц районно-
го Управления ПФР по месту 

жительства (по предваритель-
ной записи по телефонам 303-
67-94, 303-67-97), предъявив 
имеющиеся у вас документы.

Постановлением Минтруда 
России и ПФР от 27.02.2002 
№ 16/19па определён Пере-
чень документов, необходи-
мых для установления трудо-
вой пенсии, которые предъ-
являются гражданами в орга-
ны ПФР.

К основным документам от-
носятся:

1. Удостоверяющие лич-
ность, возраст, место житель-
ства, принадлежность к граж-
данству: паспорт гражданина 
России (для граждан России), 
вид на жительство (для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства).

2. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

3. Документы о страховом 
стаже за периоды работы до 
регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица 
(трудовая книжка, военный 
билет, справки о периодах ра-
боты, выданные работодате-

лем либо архивными органа-
ми). Страховой стаж после ре-
гистрации подтверждается на 
основании данных персони-
фицированного учёта, имею-
щихся в базе ПФР.

4. Справка о среднемесяч-
ном заработке за любые 60 
месяцев подряд до 01.01.2002 
(при необходимости). Зара-
ботная плата за 2000-2001 
подтверждается данными 
персонифицированного учё-
та, имеющимися в базе ПФР.

Кроме того, при необходи-
мости прилагаются другие до-
кументы:

1. О нетрудоспособных чле-
нах семьи (свидетельства о 
рождении).

2. Подтверждающие на-
хождение нетрудоспособных 
членов семьи на иждивении 
(справка жилищных органов).

3. Подтверждающие стаж на 
соответствующих видах работ 
для досрочного назначения 
трудовой пенсии и т.д.

4. Об изменении фамилии, 
имени, отчества.

Пресс-релиз

Любителям музыки

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт-Петербурга

Уважаемые будущие пенсионеры!

Григорьева Вера Михай-
ловна родилась на Псков-
щине.

После окончания шко-
лы приехала в Ленинград, 
поступила в 1962 г. в би-
блиотечный техникум им. 
В.И.Ленина и после его 
окончания работала в би-
блиотеке на заводе Штур-
манских приборов. В 1967 
году переведена в отдел 
снабжения этого предприя-
тия товароведом, где отра-
ботала 11 лет. В 1976 г. пе-
решла на Ленинградский 
опытный завод, в отдел ма-
териального техническо-
го снабжения. С 1998 г. по 
2002 г. работала в отделе 
снабжения ОАО «СПб реч-
ной порт». 

Вера Михайловна име-
ет звание «Ветеран труда», 
с 1990 г. проживает в Не-
вском районе, на террито-
рии нашего округа. С 1992 
г. состояла в обществе ин-
валидов, а с 2005 г. была 
заместителем председа-
теля первичной организа-
ции «Общество инвалидов». 
С 2011 года работает в об-
ществе «Дети войны, погиб-
ших, пропавших без вести 
родителей» в качестве за-
местителя председате-
ля районной организа-

ции. Она активно уча-
ствует в реализации 
социальных программ 
Муниципального обра-
зования, оказывает по-
мощь в работе с населе-

нием органам МСУ.

Депутаты и сотрудники 
администрации МО №54 

поздравляют 
Веру Михайловну 

с юбилеем, 
желают здоровья, 

удачи, успехов 
в общественной 

деятельности на благо 
жителей нашего округа!

18 мая 2012 года 
ГРИГОРЬЕВА 

ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
отметила свой ЮБИЛЕЙ
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

Приближается летняя пора   –  
время активного отдыха и 
оздоровления. Большинство 
школьников уже определи-
лись с местом проведения ка-
никул: кто едет в оздорови-
тельный лагерь, кто будет го-
стить у бабушки с дедушкой в 
другом городе, а кто проведёт 
всё лето на даче, помогая ро-
дителям выращивать овощи 
и фрукты. Но всегда находят-
ся ребята, которые вынужде-
ны отдыхать в городе. Чем же 
заняться в жаркие солнечные 
летние дни, когда много сво-
бодного времени, чтобы было 
интересно и занимательно?

В Муниципальном образова-
нии МО № 54 существует пре-
красная традиция, которая длит-
ся уже более 10 лет. Для подрост-
ков и молодёжи в возрасте от 14 
до 17 лет организуется летний 

трудовой молодёжный отряд. 
Последние два года временное 
трудоустройство несовершенно-
летних является вопросом мест-
ного значения Муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
и если у подростка летом есть 
свободное время – добро пожа-
ловать в трудовой отряд! Трудо-
вой отряд – это: рабочий день с 
10.00 до 14.00, досуговые меро-
приятия после обеда, возмож-
ность заработать деньги на кар-
манные расходы, приложив уси-
лия, чтобы родной двор стал 
чище и красивее. Кроме того, 
ребята получают трудовой стаж, 
овладевают навыками несколь-
ких видов работ, знакомятся и за-
водят дружбу со сверстниками. 
Многие юноши и девушки, пора-
ботав в отряде в прошлом году, 
с нетерпением ждали лета, что-
бы встретиться со старыми дру-

зьями. Работа в отряде их уже не 
пугает, ведь это несложный труд: 
уход за клумбами и цветника-
ми, покраска газонного обору-
дования, уборка детских и спор-
тивных площадок. После работы 
ребята собираются в подрост-
ковом клубе «Олимпиец», где их 
ждёт живое общение с друзьями, 
игры, конкурсы, викторины. Тру-
довой отряд активно участвует в 
районных и городских праздни-
ках, для подростков организуют-
ся экскурсии и походы.

Реализуется Программа вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних не только Му-
ниципальным Советом, но и Ко-
митетом по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга, цен-
тром занятости Невского райо-
на, подростковым центром «Не-
вский». У каждой из этих органи-
зации своя задача. Комитет по 
труду и занятости населения СПб 
выделяет на программу финан-
сирование; центр занятости Не-
вского района обеспечивает ма-
териальную поддержку подрост-
ков, Муниципальное образова-
ние предоставляет объёмы ра-
бот, а подростковый центр «Не-
вский» предоставляет базу под-
ростковых клубов для организа-
ции досуга трудовой молодёжи.

Котенков С.В.,
педагог дополнительного 

образования
ПМК «Олимпиец»

 Невского р-на СПб

Добро пожаловать в трудовой отряд

Гостям всегда рады
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Если и ты решил провести лето с пользой  
в трудовом отряде, то за дополнительной информацией 

можно обратиться с понедельника по пятницу 
по тел. 446-59-40 с 10.00 до 17.00. До встречи летом!

В этом учебном году к нам 
в Санкт-Петербург снова 
приехали ученики из  Валь-
дорфской школы Берлин 
Митте. Эта встреча состо-
ялась в рамках школьно-
го международного обме-
на между школой из Герма-
нии с партнерскими школа-
ми № 458 и № 641.

Во время пребывания в  
Санкт-Петербурге ребята из 
Германии жили в семьях русских 
школьников: непосредственное 

общение помогает узнать о лю-
дях, их традициях, об их культу-
ре гораздо больше, чем любая 
экскурсия по городу.

Программа пребывания  для 
немецких школьников была тща-
тельно подготовлена: совмест-
ная деятельность на уроках, ра-
бота над общим проектом,  мно-
жество интересных экскурсий.

В первый день приезда ре-
бята познакомились со школой  
№ 458 с углубленным изучени-
ем немецкого языка, побыва-

ли на экскурсии, посвящённой 
созданию школьного музея, его 
истории. С вниманием слуша-
ли немецкие школьники о труд-
ных днях блокады, выпавших на 
долю Ленинграда и его жите-
лей. Посетили гости и экспози-
цию  нашей школьной выставки 
«Вдохновение». Все экскурсии 
проходили на немецком языке. 
Много мероприятий было под-
готовлено нашими ребятами, 
чтобы гости не скучали и узнава-
ли новое, чтобы им с нами было 
уютно, комфортно и интересно. 
Был и концерт в честь гостей, и 
прогулка по Невскому проспек-
ту, и встреча в Русско–Немецком 
центре встреч при Петрикирхе. 
В этом году русские и немецкие 
школьники работали над проек-
том «Деятели немецкой культу-
ры в становлении Санкт–Петер-
бурга и деятели русской культу-
ры в Германии». Результаты этой 
работы были предоставлены на 
заседании круглого стола, про-
веденного в школе № 458.

За 11 дней пребывания в 
Санкт-Петербурге гости из пар-
тнёрской школы города Берлина  
вместе с русскими школьниками   
не только посетили  уроки в шко-
лах № 458 и № 641 и  поучаство-
вали в совместном проекте, но 

и полюбовались достопримеча-
тельностями Санкт-Петербурга 
и его знаменитых пригородов. 
В один из дней ребята побыва-
ли в Новгороде – русском горо-
де с древней славной историей, 
а ещё посетили Пушкин. Многие 
поездки нам помог осуществить 
наш муниципальный округ № 
54, в частности Александр Бо-
рисович Капустин, который пре-
дан нашей школе и старается во 
всём нам помогать.

Перед отъездом ребята оста-
вили свои отзывы о пребывании 
в Санкт-Петербурге.

Пушкин особенно понравился 
нашим гостям. Конечно, разве 
можно остаться равнодушным 
при виде такой красоты, кото-
рая наполнена историей, дышит 

торжественным прошлым, заво-
раживает?

Сейчас ребята уже дома. На-
деемся, они вспоминают о нас. 
Мы тоже погрустим, но не дол-
го: скоро к нам приедут гости 
из партнёрской школы города 
Жоры в Польше. 

Будем ждать гостей, 
которым всегда рады.

Ирина Вячеславовна 
Переятенец,

заместитель директора 
по УВР школы № 458,

 руководитель 
международного 

школьного обмена 
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От всей души поздравляем 
юбиляров с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

95 ЛЕТ
Андреев Леонид Александрович

90 ЛЕТ
Александрова Тамара Николаевна
Лакомова Мария Давидовна
Мошина Тамара Афанасьевна 

85 ЛЕТ
Булат Анна Павловна
Гриценко Дарья Васильевна
Завалей Екатерина Васильевна
Кругликова Эрика Ивановна
Лукьянова Надежда Галактионовна
Полухина Тамара Людвиговна
Саблина Мария Владимировна
Яцунин Иван Яковлевич

80 ЛЕТ
Арсеньев Валентин Анатольевич
Барщенкова Валентина Васильевна
Галацкий Вадим Аронович
Ермак Василий Иосифович
Игнатьева Мария Сергеевна
Коленова Валентина Михайловна
Опарина Лидия Ивановна
Павлова Анна Фёдоровна
Рыжиков Константин Николаевич
Семенова Вера Тихоновна
Торопова Евгения Степановна
Трофимова Анна Ивановна
Федченко Виктор Борисович
Шамбуркина Александра Яковлевна
Яковлева Таисия Кузьминична

75 ЛЕТ
Булкин Александр Иванович
Войтенко Фаина Романовна
Волкова Валентина Борисовна
Герасимова Людмила Ивановна
Гирс Тамара Алексеевна
Горащенкова Раиса Васильевна
Егорова Зинаида Александровна
Зубцова Нина Алексеевна
Игнатенко Ираида Петровна
Кабонина Валентина Александровна
Корешева Людмила Сергеевна
Корнеева Людмила Тихоновна
Лаврентьева Галина Фёдоровна
Львова Майя Михайловна
Мартынова Вера Павловна
Михайлова Эрика Михайловна
Моисеева София Хафисовна
Орехова Кира Петровна
Орлова Мария Ивановна
Павлов Геннадий Николаевич
Петряшова Евгения Яковлевна
Печуренко Анатолий Павлович
Подрешетникова 
Маргарита Дмитриевна
Пчельникова Нина Сергеевна
Рахлина Зинаида Иосифовна
Смотрицкая Нелли Александровна
Тимофеева Любовь Дмитриевна
Тимофеева Людмила Фёдоровна
Тихомирова Евгения Ивановна
Федорова Эмма Станиславовна
Чипурко Анатолий Александрович

70 ЛЕТ
Журомская Любовь Евдокимовна
Ходаковская Майя Николаевна
Янсон Наталья Ивановна

Скорая помощь «без кавычек»

Благодарность
воспитателю подготовительной группы ГБДОУ детский сад № 110 
Невского района Санкт-Петербурга Косенковой Марине Юрьевне

БУДЬ ЗДОРОВ!

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА

Во Всемирный день здоровья  
7 апреля я зашла в поликлинику № 
87, чтобы обследоваться в Центре 
здоровья, куда записалась по теле-
фону без всякой очереди. Возглав-
ляет его Ольга Симоновна Гамбург, 
а заведующей отделением физио-
терапии работает Диана Евгеньевна 
Рыбкина. 

В Центре здоровья определяют вес, 
рост, кровоток в руках и ногах, делают 
ЭКГ, проверяют зрение, направляют на 
лечение к стоматологу, причём бесплат-
но по необходимости направляют на 
сдачу анализа крови, мочи и даже холе-
стерина и гормонов. С готовыми резуль-
татами анализов записываешься к Ди-
ане Евгеньевне или Ольге Симоновне и 
получаешь реально необходимое лече-
ние. Это ли не скорая помощь «без кавы-
чек»? Два дня обследований – и всё ясно 
для назначения процедур!

Цель таких Центров здоровья – при-
вивать навыки здорового образа жизни, 
направлять к специалистам, консульти-
ровать по питанию и т. д.  Через «спра-
вочное» поликлиники можно легко запи-
саться в наш Центр здоровья.

В этом году поликлинике № 87 испол-
няется 40 лет.

Я хочу рассказать об этом учреждении 
поподробнее, и в этом мне помогли  глав-
ный врач Любовь Викторовна Сочкова и 
сотрудники администрации поликлиники.

«На основании приказа Ленинград-
ского отдела здравоохранения № 1232 
от 16.10.1971 года в связи с окончани-
ем строительства и вводом в строй по-
ликлиники для взрослых ей присвоено 
наименование «Поликлиника № 87 Не-
вского райздравотдела по адресу: улица 
Дыбенко, дом 21, корпус 2». В период с 
16.10.1971 по март 1972 года произво-
дится оснащение поликлиники обору-
дованием и укомплектование штата со-
трудников. Со 2 марта 1972 года поли-
клиника открыта для приёма пациентов. 
Этот день принято считать официальной 
датой начала работы поликлиники». 

Любовь Викторовна Сочкова работа-

ет главврачом недавно – с апреля  2011 
года. Поэтому за информацией я обра-
тилась к заместителю – Людмиле Ива-
новне Запорожцевой, у которой в трудо-
вой книжке одна запись: она гласит, что у 
Людмилы Ивановны с1987 года 32 года 
стажа работы в этой поликлинике. Пер-
выми сотрудниками были: Борис Михай-
лович Кунин (главврач), Николай Фро-
лович Христов (зам. по АХЧ), Нина Ива-
новна Лебедева (главный бухгалтер). Об 
этих людях вспомнили на торжествен-
ном юбилее 23 марта 2012 года, где так-
же говорили о модернизации отделения 
лучевой диагностики (УЗИ), о Центре 
здоровья, о биохимической лаборато-
рии, в которую привозят кровь для ана-
лиза из поликлиник правого и левого бе-
регов Невы, о районном центре гастро-
энтерологии. 

Также обсуждали проблемы, среди ко-
торых есть и проблема кадров. В отде-
ле кадров Галина Степановна Павлова 
сказала, что проблемы с кадрами  ре-
шаемы. Состав сотрудников устоявший-
ся – более половины из ВУЗов Санкт-
Петербурга. Однако две трети врачей 
– в возрасте за 50 лет. Ушли на пенсию 
опытные доктора – гастроэнтеролог Да-
нилова и терапевт Андреева. Два врача 
находятся в декретном отпуске. Не  хва-
тает участковых  терапевтов. Нужны не-
вролог, окулист, офтальмолог. Замену 
найти нелегко, ведь зарплата невысо-

кая по сравнению с коммерческими ме-
дицинскими учреждениями. Вопросы 
сложные, но решаемые.

Согласно статистике, которую мне лю-
безно предоставили заведующий каби-
нетом медицинской статистики Виктор 
Дмитриевич Черепанов (стаж работы 
врачом 42 года) и Маргарита Алексан-
дровна Базлова (её стаж 39 лет), за 2011 
год с различными заболеваниями обра-
тились 30 018 человек – это в среднем 
по 6 000 больных в месяц. Врачей в шта-
те 62, медсестёр – 81. Поэтому на одно-
го больного в среднем приходится по 10 
минут внимания врача.

Поликлинике нужен приток новых ме-
дицинских кадров – участковых терапев-
тов и медсестёр.

В Невском районе самое большое  
число пожилых людей, им нужны высоко-
качественное обслуживание и помощь. 
Приходите в поликлинику № 87 и звони-
те по телефону отдела кадров 585-45-67.

От имени пациентов поликлиники 
№ 87 поздравляю весь 

коллектив с юбилеем!  
Желаю всем здоровья, благополу-
чия, личного счастья и верного слу-

жения людям!

Абоносимова Лидия Ивановна, 
житель МО № 54

Хочется выразить огромную благо-
дарность Косенковой Марине Юрьев-
не за терпение и доброе отношение к 
детям. Моя дочь второй год посеща-
ет группу, в которой работает Мари-
на Юрьевна. Ребёнок в садик всегда 
идёт с большим желанием, и я счи-
таю, что это главная заслуга наших 
воспитателей. Марина Юрьевна пре-
красный специалист с большим стажем 
работы, умеет найти индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. Она творче-
ски работающий, хорошо знающий пси-
хологию детей дошкольного возраста 
воспитатель. В ней сочетается огромное 
трудолюбие, любовь к своей профес-
сии, детям, стремление к творчеству. 
Она умело использует свой богатый 
опыт и знания  в работе с детьми. В груп-
пе дружный детский коллектив. Ко всем 

детям она относится доброжелательно, 
легко находит контакт, приветлива с ро-
дителями, всегда поможет советом в во-
просах развития и воспитания детей.

Мой ребёнок с удовольствием посе-
щает занятия, которые она проводит, и 
с восхищением рассказывает о том, что 
они нового узнали. В этом году наши дет-
ки пойдут в школу, поэтому у нас прово-
дятся занятия «Подготовка к школе». На 
этих занятиях ребята знакомятся с бук-
вами и цифрами, изучают звуки, многие 
научились читать и считать, проводятся 
творческие занятия. Детки рисуют кра-
сками и карандашами, лепят из пласти-
лина, делают аппликации. В группе по-
стоянно проходят конкурсы и выставки 
детских работ. У нас великолепно про-
ходят утренники, в которых всегда за-
действованы все дети, они рассказы-

вают стихи, поют песни, танцуют, разы-
грывают занимательные сценки. Марина 
Юрьевна проводит интересные физкуль-
турные занятия, на которых наши дети 
получают хорошее физическое развитие.

Ребёнку в саду очень нравится, он 
идёт туда с желанием – я считаю, что это 
главный показатель работы воспитате-
ля. Ещё раз хочу поблагодарить Мари-
ну Юрьевну за терпение, доброту и лю-
бовь к нашим детям, за её вклад в разви-
тие моего ребёнка.

Мама воспитанницы
 подготовительной группы 

Агапитова Ольга Васильевна

Главный врач поликлиники № 87 
Любовь Викторовна Сочкова

Зав. кабинетом медицинской статистики 
Виктор Дмитриевич Черепанов и 
Маргарита Александровна Базлова


