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Всероссийский день семьи, 
любви и верности

 

Этот праздник в России учреждён по ини-
циативе депутатов Государственной Думы. 
Интересно, что инициатива празднования 
Дня семьи поддержана всеми традицион-
ными религиозными организациями Рос-
сии – ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессиональ-
ных границ. В каждой религии есть приме-
ры семейной верности и любви.

Идея праздника возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома (во Влади-
мирской области), где покоятся мощи свя-
тых супругов Петра и Февронии, покрови-
телей христианского брака, чья память со-
вершается 8 июля.

В их жизни воплощаются черты, которые 
традиционные религии России всегда свя-
зывали с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и верность, 
совершение дел милосердия и попечение о 
различных нуждах своих сограждан.

Однако семья – это ещё и очень важная 
социальная единица, которая находится 
под охраной закона. В статье 38 Конститу-
ции РФ чётко изложено, что:

1. Материнство и детство, семья находят-
ся под защитой государства.

2. Забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 
лет, должны заботиться о нетрудоспособ-
ных родителях.

У нового семейного праздника уже есть 
медаль, которую будут вручать 8 июля, и 
очень нежный символ – ромашка. Этому 
тёплому празднику рады в любом доме, 
поэтому-то ему так легко шагается – выйдя 
из церковного календаря, он готов посту-
чаться в каждую дверь.

«Давайте семейные ценности чтить»
Давайте семейные ценности чтить,

Давайте всегда своих близких любить,
Ведь только в семье мы поддержку найдём,
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!

Пусть дети и взрослые помнят 
ВСЕГДА: 

Семья – это главное! Через года
Сумейте вы счастье своё пронести,

 Пускай только лучшее ждёт впереди!

Символично, что Всероссийский 
день семьи, любви и верности 

впервые отмечался в 2008 году, 
который был объявлен годом 

семьи.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В целях повышения роли и значения института мест-
ного самоуправления, развития демократии и граж-
данского общества постановляю:

1. Установить День местного самоуправления и от-
мечать его 21 апреля, в день издания в 1785 году Жа-
лованной грамоты городам, положившей начало раз-
витию российского законодательства о местном са-
моуправлении.

2. Рекомендовать федеральным органам государ-
ственной власти, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иным государ-
ственным органам, органам местного самоуправле-
ния, муниципальным органам, организациям и обще-
ственным объединениям проводить мероприятия, по-
священные Дню местного самоуправления.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин

Президентом РФ В. В. Путиным подписан Указ 
об учреждении Дня местного самоуправления. 

Согласно указу День местного самоуправле-
ния будет отмечаться 21 апреля, в день издания 
в 1785 году Жалованной грамоты городам, по-
ложившей начало развитию российского зако-
нодательства о местном самоуправлении. 

УКАЗ 
Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2012 года № 793
«О Дне местного самоуправления»

В июне отметили свой день рождения 
депутаты Муниципального Совета МО № 54

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, успехов в реализации новых идей и 
планов, верных друзей и соратников, мира, 

добра, процветания!

ЩЕЛОКОВ 
ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ

КУЦЕНКО  
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЧЕПЕЛКИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»

2
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ НАШЕГО ОКРУГА

В России граждане из числа 
получателей ежемесячных де-
нежных выплат имеют право 
на получение государственной 
социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг (соци-
альной услуги). На сегодняш-
ний день получателями ЕДВ 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области являются 987 
238 человек, из них 783 749 че-
ловек в Санкт-Петербурге и 
203 489 человек в Ленинград-
ской области.

По выбору гражданина НСУ 
может предоставляться в нату-
ральной форме либо в денеж-
ном выражении в случае отка-
за от получения полного набо-
ра социальных услуг или его ча-
сти путём подачи соответству-
ющего заявления в районные 
Управления Пенсионного фон-

да по месту получения ЕДВ.
На 1 июня 2012 года отказ от 

НСУ в нашем регионе офор-
мили 780 729 человек, из них 
616 994 человека в Санкт-
Петербурге и 163 735 человек в 
Ленинградской области. 

В полном объёме от набора 
социальных услуг отказались 
535 389 человек, из них 419 670 
человек в Санкт-Петербурге и 
115 719 в Ленинградской обла-
сти, остальные граждане – от 
части НСУ.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области напо-
минает, что получателю НСУ 
достаточно единожды подать 
заявление об отказе от льгот в 
натуральном виде (получение 
лекарств, бесплатный проезд и 
т.д.), после чего нет необходи-
мости ежегодно подтверждать 
своё решение. Но если гражда-
нин примет решение возобно-
вить получение всех или одной 
из социальных услуг с января 
следующего года, ему необхо-
димо обратиться с заявлением 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства до 1 октября текуще-
го года.

Набор социальных услуг – 
льготы или деньги?

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных 
выплат по Санкт-Петербургу за июль 2012 года 

через отделения почтовой связи

Ветер, ветер, ты могуч!

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт-Петербурга

 информирует о порядке пенсионного 
обеспечения граждан, прибывших из стран СНГ 

Дата выплаты по графику Дата фактической 
выплаты

3 3 июля
4 4 июля
5 5 июля

6-7 6 июля
8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля
12 12 июля

13-14 13 июля
15-16 16 июля

17 17 июля
18 18 июля
19 19 июля

20-21 20 июля
По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325;  198327; 

196140;196621; 196631; 196625; 196642; 196645; 196652; 196632; 
197229; 194361; 197730 выплата пенсии осуществляется: 3 – за 
3 число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 число; 6 – за 6-7 числа; 7 – за 8-9 
числа; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 12 число; 13 – за 
13-14 числа; 14 – за 15-16 числа; 17 – за 17 число; 18 – за 18 чис-
ло; 19 – за 19 число; 20 – за 20-21 числа.

Выплата по дополнительному массиву 20 июля 2012 г.
через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района
19.07.2012 Невский

другие кредитные организации – Филиал «Петровский» ОАО 
«Банк «Открытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс 
банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-
банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк» – 17 июля 2012 г.

Социальная выплата за июль будет выплачена после 16 июля 
2012 г.

Пенсионное обеспечение лиц, 
прибывших в Российскую Фе-
дерацию из Армении, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикиста-
на, Туркменистана, Узбекиста-
на и Украины, регламентируется 
Соглашением о гарантиях прав 
граждан государств-участников 
Содружества Независимых Го-
сударств в области пенсионно-
го обеспечения от 13 марта 1992 
года. 

Пенсионное обеспечение 
граждан государств-участников 
Соглашения и членов их семей 
осуществляется по законода-
тельству государства, на терри-
тории которого они проживают.

При назначении трудовой пен-
сии гражданам, прибывающим 
в Российскую Федерацию из 
государств-участников Согла-
шения, должен быть подтверж-
ден факт постоянного прожива-
ния этих граждан на территории 
России.

Для назначения трудовой пен-
сии также необходимо предста-
вить документ, содержащий дату 
прекращения выплаты пенсии 
(пенсионное дело либо справ-
ку из органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение по 
прежнему месту жительства).

При этом документы, пред-
ставляемые гражданином для 
целей пенсионного обеспече-
ния, выданные на иностранном 
языке, принимаются для ука-
занных целей при условии, если 
верность их перевода засвиде-
тельствована:

– нотариусами, занимающи-
мися частной практикой;

– нотариусами, работающими 
в государственных нотариаль-
ных конторах,  либо консульски-
ми учреждениями Российской 
Федерации.

Для установления права на 
трудовую пенсию, в том числе 
на трудовую пенсию на льготных 
основаниях и за выслугу лет, учи-
тывается трудовой (страховой) 
стаж, приобретенный на терри-
тории государств-участников 
Соглашения, в том числе на тер-

ритории бывшего СССР, незави-
симо от того, когда (до распада 
СССР или после) протекали эти 
периоды.

Периоды работы и иной дея-
тельности, включаемые в трудо-
вой (страховой) стаж, и стаж на 
соответствующих видах работ, а 
также порядок исчисления и пра-
вила подсчёта указанного стажа 
устанавливаются в соответствии 
с нормами пенсионного законо-
дательства Российской Федера-
ции.

В целях оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц путём 
конвертации в расчётный пен-
сионный капитал по состоянию 
на 1 января 2002 года в общий 
трудовой (страховой) стаж за-
считываются периоды работы в 
государствах-участниках Согла-
шения до 1 января 2002 года.

Периоды работы по найму по-
сле 1 января 2002 года могут 
быть включены в подсчёт тру-
дового (страхового) стажа при 
условии уплаты страховых взно-
сов на пенсионное обеспечение 
в соответствующие органы той 
страны, на территории которой 
осуществлялась трудовая и (или) 
иная деятельность.

Указанные периоды рабо-
ты на территории государства-
участника Соглашения под-
тверждаются справкой компе-
тентных органов названного го-
сударства об уплате страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное обеспечение либо на со-
циальное страхование.

Гражданам, прибывшим в 
Российскую Федерацию из 
государств-участников Согла-
шения, исчисление пенсии про-
изводится из заработка (дохо-
да) за периоды работы, которые 
засчитываются в общий трудо-
вой (страховой) стаж до 1 января 
2002 года по сведениям индиви-
дуального персонифицирован-
ного учёта в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
за 2000-2001 годы либо за лю-
бые шестьдесят месяцев подряд 
на основании документов, выда-

ваемых в установленном поряд-
ке соответствующими работода-
телями либо государственными 
(муниципальными) органами.

Перевод национальной валю-
ты осуществляется на дату кон-
вертации пенсионных прав, то 
есть по курсу, установленно-
му Центральным банком Рос-
сийской Федерации на 1 января 
2002 года.

Если за период работы на тер-
ритории государства-участника 
Соглашения оплата производи-
лась не в национальной валю-
те, а в иностранной (например, в 
долларах США), то такой зарабо-
ток не может быть принят для ис-
числения пенсии.

При переселении гражданина, 
получавшего пенсию в одном из 
государств-участников Соглаше-
ния, пенсия назначается с меся-
ца, следующего за месяцем пре-
кращения выплаты пенсии по 
прежнему месту жительства. Но 
не более чем за шесть месяцев 
до месяца регистрации по ме-
сту жительства на территории 
России в установленном поряд-
ке или признания в установлен-
ном порядке беженцем либо вы-
нужденным переселенцем при 
наличии права на пенсию того же 
вида по законодательству Рос-
сийской Федерации.

При обращении за пенсией 
впервые она назначается в сро-
ки, установленные российским 
законодательством, то есть с 
даты обращения за ней, но не ра-
нее чем со дня возникновения 
права на неё.

Что касается Беларуси, кото-
рая также является участником 
Содружества Независимых Го-
сударств, то в настоящее время 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Беларусь дей-
ствует Договор о сотрудниче-
стве в области социального обе-
спечения от 24.01.2006. В этой 
связи положения Соглашения от 
13.03.1992 распространяются на 
отношения, которые не урегули-
рованы указанным Договором.

Это только в песне «у природы нет плохой пого-
ды…», а в середине июня на город налетел сильней-
ший шквалистый ветер. И «наломал немало дров» в 
нашем округе. 

Некоторые машины-легковушки оказались под 
завалами сломанных ураганными порывами ветра 
деревьев. Рухнувшие стволы перегородили также 
пешеходные дорожки, затруднив проход по ним. Но 
коммунальные службы сработали как надо. Уже че-
рез два дня «лесоповал» был убран, дороги очище-
ны, машины «выпущены на свободу». 

Да, всё-таки не «…каждая погода – благодать…»!

Кузнецова Н.А., житель округа
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Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга – владельцы собак!

Со 2 апреля 2012 года государственным бюджетным учреждени-
ем «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями 
животных» гражданам – владельцам собак ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОЙ ИММУНИЗАЦИИ СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА!

Государственная услуга включает в себя:

ОСМОТР собаки – осуществляется перед вакцинацией.
ОБРАБОТКУ ОТ ГЛИСТОВ – проводится за 10-14 дней перед вак-

цинацией.
ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЧЕНИЕ – проводится непосредственно пе-

ред введением вакцины, если ранее собака не была помечена ми-
крочипом.

ВАКЦИНАЦИЮ – проводится комплексными вакцинами против 
бешенства, лептоспироза, видовых инфекций собак.

РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется в случае, если собака ранее не 
была зарегистрирована. При регистрации выдаётся регистрацион-
ное удостоверение (паспорт домашнего животного).

Государственная услуга оказывается для жителей 
Санкт-Петербурга по следующим адресам:

ул. 2-я Жерновская, д. 46;
ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция 
по борьбе с болезнями животных»;
тел. 527-50-45; 527-50-43; 527-09-46

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Захоронение домашних животных

85 лет государственному пожарному надзору
85 ЛЕТ ГПН

Датой образования госу-
дарственного пожарного 
надзора принято считать 18 
июля 1927 года – дату под-
писания ВЦИК СНК РСФСР 
Положения об органах Го-
сударственного пожарного 
надзора в РСФСР.

Безусловно, современная си-
стема государственного пожар-
ного надзора, постоянно совер-
шенствуясь и развиваясь, пре-
терпела существенные измене-
ния. Но «Положение 1927 года» 

– первый документ, послужив-
ший началом развития уникаль-
ной в мировой практике эффек-
тивной структуры противопо-
жарной службы, направленной 
на предупреждение пожаров, 
защиту жизни и здоровья рос-
сиян, а также на сохранение ма-
териальных и духовных ценно-
стей нашего государства. Соз-
данию государственного пожар-
ного надзора предшествовал 
многовековой период накопле-
ния опыта в области организа-

ции превентивных мер.
Указом № 1309 Президента 

Российской Федерации В. В. Пу-
тина от 9 ноября 2001 года Госу-
дарственная противопожарная 
служба Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
с 1 января 2002 года преобразо-
вана в Государственную проти-
вопожарную службу Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий. С этого периода начи-
нается отсчёт времени нового 
этапа развития государственно-
го пожарного надзора. 

Впервые праздник образо-
вания органов ГПН отмечал-
ся всеми сотрудниками в 2007 
году, когда служба празднова-
ла 80-тилетие с момента обра-
зования.       

Сегодня, как и много лет на-
зад, основной задачей государ-
ственного пожарного надзора 
является защита жизни и здоро-
вья граждан, их имущества, го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества, а также имуще-
ства организаций от пожаров и 
ограничение их последствий.

Организация осуществления  
государственного пожарного 

надзора в Невском районе воз-
ложена на сотрудников Отде-
ла надзорной деятельности Не-
вского района Управления над-
зорной деятельности Главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу. Общая штат-
ная численность инспекторско-
го состава – 38 человек.

В настоящее время инспекто-
ра государственного пожарно-
го надзора проводят меропри-
ятия по надзору не только в об-
ласти пожарной безопасности, 
но и гражданской обороны, по 
вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, участвуют в раз-
работке нормативно-правовых 
актов в области государствен-
ного контроля (надзора), прово-
дят работу по привитию населе-
нию навыков пожаробезопасно-
го поведения.

В Отделе надзорной деятель-
ности работают высококвали-
фицированные специалисты, 
которые достойно продолжа-
ют дело, начатое предыдущими 
поколениями, защищая интере-
сы граждан и государства. Госу-
дарственный пожарный надзор 
– это мощная и результативная 
система предупреждения и про-

филактики пожаров в России, 
реализации эффективных мер 
по защите населения и матери-
альных ценностей от огня.

В 2011 году государственные 
инспектора Невского района по 
пожарному надзору провели бо-
лее 1500 проверок противопо-
жарного состояния объектов за-
щиты и предложили к исполне-
нию более 15 тысяч противопо-
жарных мероприятий. 

За последние пять лет в Не-
вском районе наметилась устой-
чивая тенденция сокращения 
количества пожаров.

Работа органов государствен-
ного пожарного надзора – это 
многоплановый комплекс ме-
роприятий по предупреждению 
пожаров на разных категориях 
объектов. Основной девиз го-
сударственного пожарного над-
зора звучит так: «Предупрежде-
ние, спасение, помощь!». Имен-
но на сотрудников отдела над-
зорной деятельности Невского 
района возложены обязанности 
по предотвращению или недо-
пущению пожаров.

Начальник 
отделения ОНД 

Невского района    
Бугрова О.В. 

«…Ежегодно в Санкт-
Петербурге тысячи вла-
дельцев животных сталки-
ваются с проблемой захо-
ронения своих умерших пи-
томцев. В отличие от за-
падных столиц, где офици-
альные кладбища живот-
ных существуют уже более 
100 лет, в нашем городе до 
настоящего момента тако-
го места не было. Отсут-
ствие специально отведен-
ного места для захороне-
ний животных привело к по-
явлению «кладбищ живот-
ных» в абсолютно непред-
назначенных для этого ме-
стах: парках, дворах, зо-
нах отдыха и т.д., что нега-
тивно сказывается на эпи-
демиологической и рекре-
ационной обстановке в го-
роде.

Сегодня у жителей Санкт-
Петербурга появилась возмож-
ность похоронить прах своих пи-
томцев на официальном клад-
бище для животных по адресу: 
Санкт-Петербург, Красногвар-
дейский район, ул. Электро-
пультовцев, участок 1.

Городское кладбище живот-
ных, или Мемориальный ком-
плекс по захоронению животных 
и термическому обезврежива-
нию биологических отходов, соз-
дан при содействии Правитель-
ства Санкт-Петербурга в целях 
обеспечения надлежащего захо-
ронения домашних животных и 
улучшения экологической среды 
города и области.

На сегодняшний день ООО «Го-
родское кладбище животных» 
благоустроило участок разме-
ром около 3 га для размещения 
индивидуальных земельных за-
хоронений. Также на участке со-

оружена колумбарная стена на 
240 ячеек, произведена посад-
ка зелёных насаждений и ограж-
дение участка, установлен пункт 
приёма посетителей, проложе-
ны набивные дороги для доступа 
к местам захоронений, сооруже-
на парковка для автомобилей по-
сетителей, обеспечена круглосу-
точная охрана кладбища.

В настоящий момент кладби-
ще животных готово к приёму по-
сетителей и может предложить 
два вида захоронений: колум-
барные ячейки и земельные за-
хоронения. Пуск в эксплуатацию 
первой очереди кладбища за-
планирован на июнь 2012 года.

В настоящий момент про-
должается строительство 
а д м и н и с т р а т и в н о - п р о и з -
водственного здания комплекса. 
В мае 2012 года был произведен 
монтаж оборудования – пиролиз-
ной установки для уничтожения 
отходов производительностью 6 
тонн/сутки. Пуск в эксплуатацию 
второй очереди – цеха уничто-
жения биологических отходов –  
запланирован на конец июля  
2012 года.

Заказать ритуальные 
услуги Городского кладби-
ща животных или получить 
информацию об интере-
сующих услугах кладбища 
можно, позвонив по теле-
фону +7 (812) 918-74-42.

С уважением, 
Председатель Совета 

В.Ф. Беликов
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От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

Детство – счастливая пора...
ЖИЗНЬ НАШЕГО ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Бесспорно, детство – это 
счастливая пора, «когда на гу-
бах вечно смех, а на душе всег-
да мир…», многогранный и яр-
кий, наполненный множеством 
событий и историй. Правильно 
организованный детский до-
суг создаёт комфортные усло-
вия для формирования лично-
сти каждого ребёнка. Ожида-
ние праздника, интересных 
творческих дел заставляет бы-
стрее биться детские серд-
ца. Для многих воспоминания 
о праздниках, проведенных 
вместе с родителями и дру-
зьями в детском саду, являют-
ся самыми светлыми и радост-
ными в жизни.

Организация культурно-
досуговой деятельности являет-
ся одной из наиболее эффектив-
ных форм педагогического воз-
действия на подрастающее по-
коление. Детские развлечения, 
а особенно праздники – явление 
эстетико-социальное, которо-
му свойственны массовость, кра-
сочность, эмоциональная  при-
поднятость, соединение фоль-
клора с современной событий-
ностью. Подобные мероприя-
тия способствуют более полно-
му художественному осмысле-
нию детьми исторического на-
следия прошлого и формирова-
нию патриотических чувств, на-
выков нравственного поведения 
в настоящем. 

В нашем детском саду № 116 
(ул. Евдокима Огнева, 12-2) этой 
сфере деятельности уделяется 
особое внимание. Активное уча-
стие в организации досуга до-
школьников принимают воспита-
тели, музыкальные руководите-
ли, учителя-логопеды – это и со-
вместное составление сценари-
ев, и тщательная подготовка те-
атральных костюмов, и подбор 
интересных и ярких сценических  
образов, а также замечательная 

игра и создание эмоционально-
го настроя для воспитанников. В 
условиях такого сотрудничества 
в течение учебного года, кро-
ме основных детских праздни-
ков, проводятся и другие меро-
приятия, которые стали тради-
цией: «День Земли», «День сме-
ха», «Праздник космоса», «День 
России», «9 Мая – День Победы», 
«900 блокадных дней», «Масле-
ница», «День рождения А.С. Пуш-
кина», «Праздник лета», «Тропин-
ка здоровья» и другие. Педаго-
ги работают в тесной взаимос-
вязи с родителями, дают  реко-
мендации по подготовке  к пред-
стоящим праздникам. Например, 
перед проведением культурно-
го досуга на тему «День рожде-
ния А.С. Пушкина» дети со свои-
ми родителями охотно перечи-
тывали сказки, учили стихи ве-
ликого русского поэта, знакоми-
лись с его биографией, смотрели 
театральные постановки, муль-
тфильмы. Такая подготовитель-
ная работа способствует обога-

щению знаний и представлений 
детей, созданию нужной эмоци-
ональной атмосферы. Воспитан-
ники делятся своими впечатле-
ниями о просмотренном и про-

читанном, вместе с родителя-
ми оформляют мини-альбомы со 
своими рисунками, рассказами, 
фотографиями.

В 2011-2012 учебном году в 
связи со столетием К. И. Чуков-
ского у нас в саду проводилась 
театральная неделя. Дети уча-
ствовали в постановках сказок 
знаменитого писателя, где смог-
ли проявить в полной мере свои 
творческие  способности и фан-
тазию. В данной театральной де-
ятельности успешно решают-
ся задачи по звуковой культуре 
речи дошкольников: автоматиза-
ция поставленных звуков, работа 

над просодическими компонен-
тами (ритм, темп, интонация, вы-
разительность), по развитию ко-
ординации движений. Сочетание 

речи и движений под музыку яв-
ляется очень важным на пути ис-
правления речевых и двигатель-
ных недостатков детей. Благода-
ря этой тесной взаимосвязи идёт 
активная работа над эмоциями, 
мимикой.

Создание театральных кружков 
в дошкольном учреждении об-
ладает отличной перспективой в 
преодолении психологической 
инерции у детей, особенно с ре-
чевыми нарушениями.

«Дети всегда охотно чем-
нибудь занимаются. Это весьма 
полезно, а потому не только не 
следует этому мешать, но нуж-
но принимать меры к тому, чтобы 
всегда у них было что делать» (Ян 
Амос Коменский). Поэтому так 
важно направлять деятельность 
малышей в нужное русло.

Увлекательный и содержатель-
ный досуг не только нравственно 
и эстетически развивает детей, 
но и, что очень важно, дарит им 
радость, возможность самореа-
лизации. Активное участие в дан-
ном направлении в ГБДОУ № 116 
принимает заместитель заведу-
ющей по УВР Булычева И. Д.

Учителя-логопеды: 
Прохорова Е.О., 
Федорова Ю.В.;

музыкальный руководитель  
Грузнова А. М.

95 ЛЕТ
Маковка Лидия Семёновна

90 ЛЕТ
Москвичева Эмилия Андреевна

85 ЛЕТ
Вакулина Лидия Сергеевна
Модина Елена Васильевна
Травникова Тамара Ивановна

80 ЛЕТ
Абрамова Анастасия Александровна
Азеева Ефросинья Афанасьевна
Белкина Людмила Павловна
Буракова Галина Васильевна
Горева Галина Ивановна
Гришкина Мария Васильевна
Евграфова Галина Давыдовна
Шубачерова Зинаида Ермолаевна
Яковлева Ольга Георгиевна

75 ЛЕТ
Абрамов Анатолий Александрович
Васильева Аделия Павловна
Васютина Алла Ивановна
Венценосцева Людмила Дмитриевна
Глашнева Розалия Никифоровна
Голубева Нина Владимировна
Григорьева Нина Ивановна
Захарова Зинаида Фроловна
Коробова Любовь Ивановна
Лебедева Тамара Павловна
Малярова Анна Ивановна
Моисеева Людмила Фёдоровна
Ненушкина Раиса Петровна
Панушина Тамара Владимировна
Роднова Клара Сергеевна
Румянцева Мария Георгиевна
Рыбаков Валентин Михайлович
Соколова Нина Васильевна
Федорова Лидия Андреевна
Цветкова Нина Игнатьевна

Шерстянникова Капиталина Григорьевна
Щёлоков Юрий Степанович

70 ЛЕТ
Макаренкова Екатерина Алексеевна
Рубцова Людмила Ивановна
Склярова Елена Петровна

65 ЛЕТ
Сарыгина Маргарита Михайловна

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Инна ДмитриевнаАлександр Иванович 

ЧУРАКОВЫ


