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От всей души поздравляю Вас с теплым и сердечным 
праздником – Днем пожилого человека!

 Глубоко признателен за Ваш труд, за Вашу душевную 
теплоту и удивительную мудрость. Многие из Вас и по сей 
день продолжают вести активную общественную деятель-
ность, заряжая позитивной энергией окружающих. Ваш 
опыт и знания всегда будут востребованы у молодого по-
коления. 

Уважение к пожилым людям одна из тех опор, на кото-
рой строится не только крепкая семья, но и процветающее 
общество. И пусть бережное отношение к пожилым людям 
станет делом не одного торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас. 

От всей души желаю ветеранам, людям старшего поко-
ления крепкого здоровья, благополучия, поддержки и любви близких, жизненного опти-
мизма, как можно больше счастливых и радостных дней, и, конечно же, активного дол-
голетия! 

Глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М.Е.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых лю-
дей – праздником добра и мудрости!

Самые теплые и искренние пожелания Вам, наши роди-
тели, наставники, земляки, создавшие, защитившие и со-
хранившие все то, чем мы по праву гордимся.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Вы являетесь храните-
лями моральных ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. Огромное уважение вы-
зывает ваше активное участие в общественной и культур-
ной жизни нашего округа.

Отдельное спасибо ветеранам войны, которые отстояли 
независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отды-
хе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут 
поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, семейного уюта и тепла! Пусть всегда с Вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, друзья. А в Ваших сердцах пусть всегда цветет весна!

Глава МО МО Обуховский Топор В.В., депутаты МС МО МО Обуховский 
Волков М.А., Дрозд Е.С., Макаренко О.В., Остапенко А.Ю., Рудаков А.А., 

Стяжкова Г.Л., Сысик Т.И., Хабатулина И.Г.

Уважаемые ветераны и пенсионеры, наши отцы 
и матери, бабушки и дедушки!

 1 октября – Международный день пожилых людей был 
установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 дека-
бря 1990 года. Праздник этот учредили для того, чтобы обра-
тить внимание общества на проблемы людей пожилого возрас-
та, на проблему демографического старения всего населения, 
а также к поиску возможностей улучшить качество жизни на-
ших пенсионеров.

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, а в 
конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах 
проходят различные фестивали, конференции и конгрессы, посвя-
щенные правам пожилых людей и их роли в обществе. 

Органы местного самоуправления Муниципального образования 
Обуховский также не обошли вниманием своих пожилых граждан. 1 
октября 2016 года в КЦ «Троицкий» прошли два замечательных кон-
церта, приуроченных к празднованию Дня пожилого человека, кото-
рые посетили 1200 обуховцев.

Жителей округа с самыми теплыми и искренними пожеланиями 
поприветствовали представители Муниципального совета Муници-
пального образования муниципальный округ Обуховский: депутат 
МС Хабатулина Ирина Геннадьевна и главный специалист Егиаза-
рян Татьяна Николаевна.

В праздничном концерте принимали участие: лауреат всерос-
сийского конкурса «Весна романса» Ольга Питериш, хореографиче-
ский ансамбль «Импульс», лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Роман Лиманский и Владимир Козырев, заслуженная 
артистка Российской Федерации Таисия Калинченко, легендарный 
Вокальный инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

На сцену также были приглашены активные участники обще-
ственной и культурной жизни нашего округа. С благодарностью за 
вклад в развитие муниципального образования, за многолетний 
и добросовестный труд жителям были вручены красивые букеты 
цветов.

После завершения торжественного мероприятия все приглашен-
ные жители нашего округа получили сладкие подарки. 

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА
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29 сентября 2016 года муниципальным образованием орга-

низовано проведение автобусной экскурсии в петербургский 
дворец князей Юсуповых – памятник истории и культуры феде-
рального значения.

Экскурсия, продолжительностью 4 часа, включала в себя трас-
совую экскурсию по городу и посещение Юсуповского дворца на 
наб. реки Мойки. 

 Жители смогли видеть парадные апартаменты и залы 
картинной галереи, узнали о судьбе хозяев этого дома – кня-
зьях Юсуповых, истории княжеского рода, традициях аристо-
кратического Петербурга. Очень увлекателен был рассказ о  
художественных сокровищах семьи Юсуповых, о сложной и 
многогранной жизни особняка в XX-ом веке. Обуховцы также 
полюбовались архитектурной жемчужиной дворца – удиви-
тельным Домашним театром.

Дождливый осенний день не испортил прекрасного впечат-
ления! Обуховцы выразили искреннюю благодарность замеча-
тельному экскурсоводу!

Одним из приоритетных направлений деятельности органов 
местного самоуправления МО МО Обуховский остается работа по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

В целях – реализация ведомственной целевой программы на 
2016 год «Проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан» в сентябре этого года организовано проведение 4-х 
выездных соревнований. 

20, 24, 26 и 27 сентября 2016 года учащиеся школ № 345, 527, 
337 и 326, проживающие на территории МО Обуховский, на специ-

ально оборудованной территории в п. Ольгино соревновались по 
следующим «площадкам»:

- оборудование партизанского лагеря и разведение костра;
- проверка знаний условных знаков и работы с картой;
- зачет по оказанию первой медицинской помощи;
- соревнования по стрельбе из пневматического оружия;
- зачет по узлам и наведению переправы;
- зачет по надеванию средств индивидуальной химической 

защиты;

- тактическая игра «Партизанские тропы».
По окончании соревнований голодных и уставших «партизан» 

накормили сытным обедом. 
Всего в мероприятиях, завершавшихся викториной, посвящен-

ной роли партизанского движения в обороне Ленинграда, приняли 
участие 160 учащихся.

Все участники соревнований получили памятные подарки, а по-
бедители награждены кубками!
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Депутаты Муниципального совета МО МО Обуховский ис-
кренне поздравляют Вас с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Учителя – гордость и духовная опора страны, истинные но-
сители нравственности и культуры народа. Невский район всег-
да был богат талантливыми, преданными своему делу педаго-
гами. И в школах муниципального округа Обуховский работали 
и продолжают работать настоящие профессионалы, те, для 
кого педагогика является призванием и судьбой!

От Вашего каждодневного труда во многом зависит будущее 
нашего округа, района, города, всего государства. Ваш педа-
гогический дар, творческий подход и неподдельная любовь к 

детям закладывают в юных гражданах основы человечности, 
доброты, гуманного отношения к окружающему миру. В каждом 
ученике остается частичка вашей души и сердца, именно поэ-
тому, став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью 
вспоминаем тех, кто нас учил.   

Дело учителя, преподавателя, воспитателя невозможно без 
верности однажды выбранной профессии и высочайшей компе-
тентности. Время  предъявляет к учителю свои требования. Се-
годня инструментом современного учителя являются монитор 
компьютера, экран интерактивной доски, электронные дневни-
ки учащихся, Интернет. Но, как и прежде, главным орудием тру-
да для Вас, дорогие педагоги, является любовь к своему делу, 

вера в правильность избранного пути и душа, отданная детям.
Особого восхищения достойны ветераны педагогики, кото-

рые продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой верности своему призванию. 

Дорогие педагоги и ветераны сферы образования! В этот 
праздничный день примите слова признательности за ваш 
огромный вклад в развитие муниципального округа Обухов-
ский, заботливое и чуткое отношение к детям, стремление рас-
крыть их таланты и способности. Желаем Вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, удачи и творческих успехов, 
оптимизма и, конечно же, талантливых и стремящихся к знани-
ям учеников!

Дорогие учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда муниципального образования Обуховский!

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Детство – сладкая пора,
Все ходили в сад с утра.
Где накормят, спать уложат,
Поиграет детвора.

Кашу вкусную дадут,
Молоко, компот и суп.
С ароматною подливой
Пюре с мясом подадут.

Благодарность работникам детского сада и педагогам начальной школы
Вдоволь в игры поиграем,
Все игрушки соберем,
И к занятиям приступим,
Буквы дружно назовем.

Почитаем, посчитаем,
Порисуем группой мы.
Воспитатель нас похвалит,
Вот какие молодцы.
Много нового узнали:
О животных, о стране.
И в музеях побывали,
И гуляли по Неве.

После сытного обеда
Тихий час идет у нас.
Белоснежные постели
Безупречно ждут всех нас.

В полдник будет запеканка,
А быть может и омлет.
Так и вечер наступает,
По домам уходят все.

Пришло время  попрощаться
С нашим садиком родным.
Впереди ребят ждет школа,
Больше знаний мы хотим.

Всем работникам детсада
Говорим спасибо мы.
Будьте счастливы, здоровы,
Добродушны и милы.

Пролетело быстро лето.
Здравствуй школа! Вот и мы.
Открывайте шире двери,
С сада в школу мы пришли.

Было трудно всем конечно:
Педагогам, да и нам.
Ведь не каждый поначалу,
По слогам умел читать.

Школа многое дала нам,
Научились мы писать.
Да и трудные задачи
Научились мы решать.
Нелюбимых нет предметов,
Все предметы хороши.
Благодарны педагогам,
Что старались от души.

Мы сейчас поем, танцуем,
Спортом мы увлечены.
И концерт Вам подготовим,
К празднику любому мы.

Леденева Евгения Александровна – опыт-
ный, талантливый, творческий учитель, житель 
муниципального образования Обуховкий. Она 
в совершенстве владеет методами и приемами 
обучения, воспитания и развития учащихся. На 
уроках широко использует инновационные при-
емы и методы обучения, новые педагогические 
технологии. Отношения с учащимися строит на 
принципах гуманной педагогики. Широко исполь-
зует образовательный потенциал Санкт-Петер-
бурга, организуя экскурсии и посещение музеев. 
Плодотворно сотрудничает с образовательным 
центром Океанариума, Домами творчества Не-
вского района, КЦ «Троицкий», библиотекой № 
4, детскими садами № 61 и 75, муниципальным 
образованием МО «Обуховский», АНО «Центр 
культурных программ», ООД «За сбережение 
народа», СПБ ФС ОО «Обуховец», ОМОН ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Евгения Александровна – тьютор 
международного сетевого образовательного ис-
следовательского проекта «Глобальная школь-
ная лаборатория». Она наладила тесную связь 
с учителями и учащимися начальных классов 
из других регионов России (Москва, Республика 
Татарстан, Ростовская область, Волгоградская 
область, Мурманская область, Ставропольский 
край). Такое сотрудничество расширяет круго-
зор учащихся, способствует сплочению класс-
ного коллектива, духовному и нравственному 
обогащению личности, развитию самоуправле-
ния, построению межличностных и толерантных 
отношений в коллективе. Леденева Евгения 
Александровна является активным участником 
Общероссийского общественного движения «За 
сбережение народа» и членом Правления Регио-
нальной благотворительной общественной орга-
низации содействия сбережению народа.

Учащиеся Евгении Александровны победите-
ли дистанционных всероссийских и международ-
ных конкурсов и олимпиад, I Санкт-Петербургского 
конкурса по ОБЖ «Конкурс МЧС-112», Третьего и 
Четвертого всероссийских конкурсов «Начни ис-
следовать с «Крисмас+», призеры и лауреаты го-
родской школьной научно-практической конферен-
ции «Будущее – это мы!», победители и лауреаты 
районных конкурсов, выставок художественного и 
прикладного творчества. Педагог проводит вместе 
со своим классом интересные творческие дела в 
рамках проектов «Сдай батарейку– спаси плане-

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 527 Невского района 
ту», «Акция «Я иду!» по ПДД для учащихся млад-
ших классов и воспитанников детских садов, «Пей-
те, дети, молоко, будете здоровы?!» (исследование 
свежести молока и наличие соды в молоке как при-
знака фальсификации), «Свеча памяти», которые 
широко освещаются во всероссийских, городских и 
районных СМИ, ученических конференциях. 

Евгения Александровна умело работает с 
родителями, устанавливает прочные деловые 
контакты, уделяет много внимания вопросам се-
мейного воспитания. 

Педагог щедро делится своим опытом с кол-
легами и общественностью, представляя Не-
вский район. За 3 года выступила на 25 семи-
нарах, конференциях, мастер-классах, форумах 
районного, городского, всероссийского и меж-
дународного уровней, на телевидении (телека-
налы «100ТВ», «ВОТ»). Евгения Александров-
на провела мастер-класс на Международном 
научно-методическом семинаре «Перспективы 
развития системы непрерывного экологическо-
го образования». Выступила на круглом столе 
VI Международной конференции «Информаци-
онные технологии для Новой школы», на Меж-
дународном конгрессе «Производство, наука и 
образование России: преодолеть стагнацию» в 
г. Москва, на Международном семинаре «Мето-
дики гармоничного развития учащихся» в г. Юр-
мала, Латвия. Выступила в качестве эксперта на 
секции «Эколого-образовательные проекты как 
средство самореализации учащихся и педаго-
гов» на Второй Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «На пути к школе здоровья». 
Леденева Евгения Александровна – участник 
I Международного слета учителей Ялта-2012, 
лауреат V Международного слета учителей 
Сочи-2014, активный участник XIV и XV Между-
народных педагогических чтений по гуманной 
педагогике Грозный-2015, Тбилиси – 2016, IX 
Международных родительских чтений в Государ-
ственной Думе РФ, V Московских родительских 
чтений. Эксперт сайта «Педсовет» new.pedsovet.
org, принимает участие в итоговой оценке работ 
всероссийских творческих конкурсов социаль-
ного проекта «Страна талантов». Имеет публи-
кации в СМИ, городских и международных сбор-
никах научно-методических материалов. Педагог 
непрерывно повышает профессиональное ма-
стерство, обучаясь на различных дистанционных 
платформах и очных курсах в СПб АППО, «Ака-

демии педагогического мастерства и социализа-
ции Шалвы Амонашвили» (Бушети, Грузия). 

Евгения Александровна является победите-
лем всероссийских конкурсов: «V Открытый кон-
курс общественных инициатив по экологической 
культуре», «VI Всероссийский конкурс междисци-
плинарных проектов и программ в области эколо-
го-краеведческого образования», «III Всероссий-
ский Интернет-конкурс электронных портфолио», 
«IV Всероссийский Интернет-конкурс электронных 
портфолио». Победитель районного конкурса «Та-
лантливый учитель 2015-2016», лауреат районного 
конкурса «Талантливый учитель 2014-2015».

Леденева Евгения Александровна – лауреат 
Всероссийского общественного проекта «Трудо-
вая слава России», награждена золотой медалью 
«Почетный педагог России» (2014), нагрудным 
знаком и премией Правительства Санкт-Петер-
бурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 
(2008), премией Правительства Санкт-Петербур-
га «Лучший классный руководитель Санкт-Пе-
тербурга» (в рамках реализации ПНП «Обра-
зование» в 2015 году), премией Правительства 
Санкт-Петербурга– денежным поощрением луч-
шим учителям образовательных учреждений, ре-
ализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (в рамках реализации ПНП 
«Образование» в 2016 году).

Информация предоставлена ГБОУ СОШ 
№ 527 Невского района СПб

04.10.16 в большом зале Администра-
ции Невского района Волкова Жанна Вален-
тиновна была награждена ПОЧЕТНОЙ ГРА-
МОТОЙ Министерства образования и науки 
Российской Федерации за значительные успехи 
в организации и совершенствовании ученого 
и воспитательного процессов, формирова-
ния интеллектуального, культурного и нравствен-
ного развития личности, большой вклад в прак-
тическую подготовку учащихся и воспитанников. 
Жанна Валентиновна учитель истории и обще-
ствознания высшей квалификационной категории 
ГБОУ СОШ № 345 Невского района Санкт-Петер-
бурга, эксперт ЕГЭ по обществознанию, ее педа-
гогический стаж насчитывает 22 года.

Награждение

Годы быстро пролетели,
Третий год к концу идет.
Переходим в старший класс мы,
Школа средняя зовет.

Жаль нам с Вами расставаться,
Дороги нам стали Вы.
Будем помнить Вас, мы вечно,
Всех своих учителей.

Мы желаем Вам сердечно,
Всем терпенья, теплоты.
Благодарны бесконечно
Вам, за знания свои.

Будем с Вами, мы встречаться,
Сад и школу навещать.
Будем радоваться с вами,
И о прошлом вспоминать.

Будьте счастливы, здоровы,
Будьте нежны и добры.
Знания дарите снова,
Вновь пришедшей детворе.

В.А. ПАНЮХИНА – член общества 
инвалидов  первичной организации № 5 

Невского района

Информация предоставлена ГБОУ СОШ 
№ 345 Невского района СПб
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
провело горячую телефонную линию о предо-
ставлении услуг Росреестра в электронном виде. 

Портал Росреестра rosreestr.ru предостав-
ляет более тридцати электронных сервисов. 
Получить справочную информацию по объекту 
недвижимости, оформить запрос из Единого го-
сударственного реестра прав (ЕГРП), направить 
документы на государственную регистрацию 
прав, узнать кадастровую стоимость квартиры и 
многое другое – все это можно сделать дистан-
ционно, не выходя из дома или офиса.

Приводим ответы на некоторые, поступившие 
в ходе горячей телефонной линии вопросы о по-
даче документов в целях проведения регистра-
ции прав в электронном виде.

Вопрос: Можно, ли подать в электронном 
виде заявление на регистрацию договора 
купли-продажи с ипотекой?

Ответ: Вы можете подать заявление на ре-

гистрацию права, возникающего на основании 
договора купли-продажи с ипотекой. Однако, до 
внесения изменения в законодательство, в на-
стоящее время невозможна выдача закладной в 
электронном виде. Закладная является ценной 
бумагой.

Вопрос:  Хочу продать квартиру через но-
тариуса иностранному гражданину, есть ли 
для этого препятствия?

Ответ: После оформления сделки в нотари-
альном виде, вы сможете подать документы на 
государственную регистрацию прав в любом 
офис МФЦ. Но подать документы в электрон-
ном виде не сможете: для подачи документов 
на электронную регистрацию обязательным по-
лем при заполнении формы заявления является 
СНИЛС сторон сделки. При отсутствии у гражда-
нина СНИЛС подать заявление на электронную 
регистрацию невозможно. 

 Вопрос:  Как подать документы на элек-

тронную регистрацию, если на стороне про-
давца несколько лиц, а покупатель один? 
Портал Росреестра дает возможность подать 
такие документы только с двойной оплатой 
государственной пошлины.

Ответ: В данной ситуации необходимо запол-
нять одну заявку от одного продавца и покупа-
теля, и заявку от второго продавца – только на 
прекращение права (бесплатно). В таком случае 
государственная пошлина будет рассчитываться 
корректно.

 Вопрос: Мы зарегистрировали право в 
электронном виде, получили выписку в элек-
тронном виде – файл без печати и подписи. 
Как получить выписку на бумаге с «живой» 
печатью?

Ответ: Выписка, подтверждающая проведен-
ную электронную регистрацию и направляемая 
заявителю, удостоверена усиленной квалифици-
рованной электронной подписью регистратора. 

При необходимости получения выписки на бу-
мажном носителе, скрепленной подписью и пе-
чатью можно заказать выписку в общем порядке: 
через портал Росреестра или через МФЦ.

Вопрос: Почему поданные заявки не всег-
да отображаются в личном кабинете на сайте 
Росреестра?

Ответ: Техническую поддержку сервисов 
интернет-портала, в том числе и по вопросам, 
связанным с техническими неполадками при ис-
пользовании портала Росреестра, Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу не осущест-
вляет. По вопросам функционирования порта-
ла можно обратиться по единому справочному 
телефону 8 (800) 100-34-34, либо через раздел 
портала «Помощь и поддержка» (по проблемам 
работы сервиса «Запрос к информационному ре-
сурсу»: «Помощь и поддержка»-> «Функциониро-
вание отдельных сервисов сайта Росреестра»-> 
Сервис «Запрос к информационному ресурсу»).

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ПРОШЛА ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГАХ РОСРЕЕСТРА

Организатор Конкурса – Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Невского района Санкт-Петербурга».

К участию приглашаются пенсионеры Санкт-Петербурга – 
непрофессиональные фотографы.

Сроки приема конкурсных работ с 15 октября по 15 декабря 2016 года.

Номинации конкурса:
Путешествие

Улыбка
Домашние любимцы

Все подробности по телефону 576-10-46 
(Социально-досуговое отделение № 2)

В честь праздника осени 
и урожая фруктов 

и овощей!

Дыня – ягодка большая,
Очень вкусная такая.
Своей сладостью берет,
Тает, попадая в рот.

Кто-то начал меня есть,
Видите – надрез здесь есть.
Угощайтесь же друзья,
Я на радость вам росла.

Спелой, сочной уродилась,
Все собратья удивились.
Я овальна и кругла,
Да и желтые бока.

Коль меня слегка сдавить,
Вы услышите мой скрип.
Это значит, я созрела,
Окончательно поспела.

Срежьте маковку мою,
Моя маковка в соку.
Тоненько меня нарежьте,
И по два кусочка съешьте.

Буду радовать я вас,
Подслащу  уста у вас.
Ешьте же меня, друзья,
Для застолья я росла.

В.А. Панюхина

В память погибшим рейса  Metrojet  А321, 31.10.2015 г. 
Шарм – эль - Шейх – Санкт – Петербург!

Болела сильно так душа,
Как обо всем узнала я.
О той трагедии большой,
Что не вернула вас домой.

За что? Хотела я спросить.
За что решили погубить,
Те – голубые  небеса,                                                                      
Что радовали вас всегда?  

Это не только ваша боль,
Где потерпели вы крушенье.
Боль растеклась большой рекой,
И пронеслась по всей вселенной.
                                                                                    
Душа стремилась отдохнуть,
Казна семейная копилась,
В чужую чтоб слетать страну,
И окунуться в Красном море.

Все отдыхали как в раю,
И радовались, что достигли цели.
Не думалось о высоте,
В Египет славно долетели.

А что потом будет, увы,
Никто не знал, да и не ведал,
Что подведет вас рок судьбы,
Не будет – ни мечты, ни цели.

Кто-то любовь свою нашел
И сделал в честь любви подарок.
Кто-то детей с собою взял,
Чтоб показать чужие страны.

Кто-то отметил торжество,
С поездкой дата их совпала.
Кто день рождения свое
С друзьями в отдыхе справляли.

Для всех поездка удалась,
И каждый вез родным подарок.
И знали – что всех ждет семья,
Встречу с родными ожидали.

Что с распростертою душой
Город – герой радушно встретит.
И на душе будет тепло,
Теплее солнца, где вы грелись.

Ведь это – город ваш родной,
Что провожал вас в ту поездку.
Город не ведал ни о чем,
Что ждет в пути вас неизвестность.

Сейчас скорбит о вас страна,
О пассажирах с разных точек.
И плачет каждого душа,
Кто не дождался – сына, дочек.

И внуков также – вопреки,
Родные не увидят больше.
Скорбят от боли старики,
Что род продлится их не сможет.

Отец и мать остались там,
В бездонной облачной долине.
Как нож прошелся по сердцам,
У их детей, и сил нет в теле.

Во всей стране переполох,
Скорбят родные и чужие.
За души все, ваш эпилог,
Вы все для нас были родными.

Вам рано быть еще в «Раю»,
Судьба  решилась в поднебесье.
Открылись двери вам в «Раю»,
Там жизни время – бесконечность.

И фото девочки в окне,
Что вдаль глядит на самолеты,
Те, что на взлетной полосе,
Манят людей в свои полеты.

В ту сказку белых облаков,
Что в небе в виде пышной пены.
В иллюминатор сквозь стекло
Земля смотрелась в виде схемы.

Пять дней я в шоке провела,
Чтоб подобрать для вас слова.
Чтоб выразить свою тоску,
В сердцах заполнить пустоту.                      

Всю боль, и скорбь свою за вас
Передаю в своих стихах.
Родные, близкие  поймут,
Боль потрясла ведь всю страну.

Ни миллион, ни два, ни три,
Вам не заменит пустоты.
Просто не знает здесь никто,
Чем возместить судьбы итог.

Дарины фото на года
Осталось в памяти, в сердцах.
Запечатлев дочку в окне,
Не ведала мать о беде.

Никто не думал о плохом,
Что счастье обойдет ваш дом.
Любая мать, сестра, жена,
Не знали, что их ждет беда.
Лишь сохранилась запись та,
Что мать оставила сама.
«Дарина – главный пассажир»,
Не для того, чтоб мир скорбил.

 В.А. Панюхина

Приглашаем пенсионеров Санкт-Петербурга 
принять участие в Конкурсе любительской 

фотографии «Позитив»

***

Пожилой человек кто такой? 
Чей мы день отмечаем порой? 
Может, стар он, а может и сед? 
Чья-то бабушка, чей-нибудь дед? 
   
Взять по статусу, вроде бы так, 
Но секрет в том, что возраст пустяк, 
Хоть и опыта больше, морщин, 
И у женщин, и наших мужчин.

На все 20 в душе как тогда, 
Нам любить не мешают года. 
Узнавать, удивляться, краснеть, 
Восхищаться, о чем-то жалеть  
Жизнь хлебнули и все ж молодцы, 
Хоть и в душах все так же юнцы!

В.Ф. Рубан председатель 
первичной организации № 5 

            общества инвалидов Невского района


