
Уважаемый Эдуард Исакович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Мы знаем Вас как мудрого и талант-
ливого руководителя. Масштабность и 
качество проделанной Вами работы в 
должности Главы Муниципального обра-
зования вызывают уважение.

Жители благодарны Вам за огромный 
вклад в развитие муниципального округа. 
Благодаря Вашему высокому профессио-
нализму, творческому подходу и упорно-
му труду наш округ динамично развивает-
ся и хорошеет с каждым днём. 

Эдуард Исакович, от всей души 
желаем Вам неизменного оптимизма, 
сил и здоровья для претворения в жизнь 
планов и стремлений. 

Пусть каждый новый день будет 
наполнен новыми свершениями на благо 
наших жителей. Пусть окружают Вас 
любящие люди. 

С почтением,  
депутаты МО МО Правобережный

Дорогой Эдуард Исакович!
От всей души поздравляем Вас с 80-летием!
Желаем Вам энергии, бодрости, сил, которые столь необходимы в Вашей 

нелёгкой работе! А ещё – здоровья и счастья, надёжных коллег и добрых 
друзей  рядом!

Низкий поклон Вам, честь и хвала!
С уважением, 

председатели ТСЖ и ЖСК  МО МО Правобережный 
(всего 45 подписей)

Дорогой Эдуард Исакович!
Присоединяясь ко всем поздравлениям, желаем Вам оптимизма, бодро-

сти и благополучия! Ценим Вас как специалиста. Любим как человека!
С уважением, 

Общественный совет

Дорогие жители  
МО Правобережный!

От всей души поздравляем вас 
с замечательным праздником День 
народного единства! 

В этот день, 4 ноября 1612 года, 
народное ополчение под командо-
ванием лидеров Второго народного 
ополчения в годы Смуты – Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского – 
выгнало польских интервентов из 
Кремля, освободив родную землю 
от иностранных захватчиков. 

Спустя несколько столетий,  
7 ноября 1941 года, во время Мо-
сковской битвы, на Красной площади состоялся военный 
парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Тем 
самым советский народ показал врагу – боевой дух россиян 
не сломлен! Победа будет за ними! Так и произошло. В обоих 
случаях сбылись пророческие слова новгородского князя 
Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, от меча и 
погибнет». 

Дорогие соотечественники! Помните и чтите две эти зна-
менательные даты календаря – в них кроется моральная 
сила и дух российского народа. 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Игорь Высоцкий,

Глава муниципального образования МО Правобережный  
Эдуард Гордин,

Депутаты МО МО Правобережный
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День народного единства

И лишь в единстве – нация
Ровно десять лет назад в России 

состоялось первое празднование Дня 
народного единства. 

Корни этого праздника уходят в нача-
ло XVII века, когда нижегородский купец 
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожар-
ский смогли поднять народ на борьбу 
против литовских интервентов. Префе-
ренции иноземным захватчикам были 
предоставлены в период так называе-
мой «семибоярщины» – правительства 
России, которое образовалось после 
свержения в июле 1610 года царя Васи-
лия Шуйского. В состав Семибоярщи-
ны вошли члены Боярской думы: князь 
Ф.И. Мстиславский, князь И.М. Воротын-
ский, князь А.В. Трубецкой, князь А.В. Го-
лицын, князь Б.М. Лыков, И. Н. Романов, 
Ф.И. Шереметев.

История гласит, что именно они тайно 
подписали с королём Польши Сигизмун-
дом III соглашение, в котором обязались 
призвать его сына Владислава на правле-
ние, после чего открыли ворота Москвы 
польскому войску. Этот тактический ход, 
в контексте исторических событий, помог 
снять угрозу возвращения Лжедмитрия II 
вместе с литовским отрядом Сапеги, так 

как последний согласился присягнуть ко-
ролю Владиславу, но сделал «семибояр-
цев» заложниками поляков. 

Между тем, в народе зрело недоволь-
ство хозяйничанием интервентов на рус-
ских землях. 

«…Быти нам всем, православным 
христианам, в любви и в соединении и 
прежнего межусобства не счинати, и Мо-
сковское государство от врагов наших… 
очищати неослабно до смерти своей, и 
грабежей и налогу православному хри-
стианству отнюдь не чинити, и своим 
произволом на Московское государство 
государя без совету всей земли не обира-
ти», – гласила грамота, отправленная из 
Нижнего Новгорода в Вологду и Соль Вы-
чегодскую в начале декабря 1611 года. 

Спустя несколько месяцев народное 
ополчение под предводительством Ми-
нина и Пожарского вступило в бой с вой
сками польского гетмана ЯнаКароля, а 
через несколько дней отбросило по на-
правлению к Можайску войска гетмана 
Ходкевича. Осада стоявшего в Москве 
польского гарнизона продолжалась поч-
ти два месяца. Первого ноября 1612 года 
казаки атаковали Китайгород, часть же 

запершихся в Кремле поляков и бояр от-
пустили. Между прочим, среди бояр на-
ходился с матерью и Михаил Романов, 
будущий родоначальник новой царской 
династии.

Как пишут историки, «освобождение 
Москвы произошло 6 – 7 ноября 1612 
года. Условия капитуляции польсколи-
товского гарнизона были согласованы и 
подписаны. Однако восстание Минина и 
Пожарского ещё не было завершено – к 
Москве шел Сигизмунд. Остановить его 
удалось только благодаря активным дей-
ствиям Пожарского. На Земском соборе 
17 февраля 1613 г., после многих обсуж-
дений правление было предложено Ми-
хаилу Фёдоровичу Романову, который 
был провозглашён царём 3 марта».

В 2005 году 4 ноября было объявлено 
Днём воинской славы России и праздни-
ком Дня народного единства. 

Сразу же после появления новой 
даты в обществе не утихали дискуссии о 
природе его исторических корней. Часть 
историков утверждала, что новое, спу-
щенное сверху торжество, есть не что 
иное, как историческая перемаркировка 
церковного праздника Казанской иконы 

Божией Матери. Который, в силу извест-
ных причин, перестали отмечать сразу 
же после революции 1917 года. 

Другие настаивали, что День народ-
ного единства – хорошая альтернатива 
разделившему российский народ боль-
шевистскому празднику 7 ноября. 

«День трагического разделения Рос-
сии – 7 ноября – не стал днём примире-
ния и согласия. Последовавшие за ним 
события привели к гибели миллионов 
наших сограждан, в то время как осво-
бождение Москвы от иноземных захват-
чиков в 1612 году объединило народ и 
прекратило братоубийственное крово-
пролитие», – говорилось в обращении 
членов Межрелигиозного совета к пред-
седателю Госдумы Борису Грызлову.

Татьяна Дементьева
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Два десятка – это 
много или мало?

Наши юбилеи Депутат разъясняет

Право житьЭкспериментальная площадка

Школа № 667 отметила двадцатилетний юбилей.

Эту школу знают все в районе, без 
преувеличения. Учебное заведение 
было открыто в 1995 году, а уже через 
три года стало победителем в конкурсе  
педагогических достижений (номина-
ция  «От физической культуры к Олим-
пийским рекордам»). Сегодня школа 
является опытноэкспериментальной 
площадкой «Формирование здорового 
образа жизни участников образователь-
ного процесса в условиях реализации 
ФГОС: на разных ступенях обучения, 
в разных видах деятельности ОУ». Из-
вестными гостями учебного заведения в 
разное время были олимпийские чемпи-
оны Ирина Роднина, Оксана Казакова, 
Татьяна Казанкина, Евгений Плющенко, 
Любовь Егорова. 

 «20 лет для школы – это много или 
мало? – задалась вопросом директор 
школы Светлана Назарова в ходе торже-
ственного празднования, прошедшего в  
СКЦ «Буревестник». – Ктото за это вре-
мя окончил учёбу и выбрал дело жизни, 
ктото сделал массу открытий на благо 
людей. Мы гордимся нашим заведением 
и нашими учителями!»

Присутствующий на мероприятии 
депутат ЗакСа Игорь Высоцкий вручил 
почётные грамоты педагогическому со-
ставу, выразив благодарность за много-
летний преданный труд на благо россий-
ского образования. 

«Двадцать лет прошли незаметно, – 
заметила первый директор Ирина Локо-
сова под бурные аплодисменты зала. – 
Наша школа прозвучала, и это случилось 
благодаря моим дорогим коллегам. Спа-
сибо родителям, которые все эти годы 
шли с нами нога в ногу. Спасибо детям, 
которые у нас учились!  Я рада, что пе-
редала наше детище в надёжные руки, 
ведь всё, что было нами сделано, не про-
пало даром и будет передано будущим 
поколениям». 

Отметим, что в школе №667 десять 
лет назад был открыт музей «Из исто-
рии советского и российского спорта», 
где хранятся оба факела двух Олимпиад 
(Москва80 и Сочи2014), «золотой мяч» 
«Зенита», личные вещи, реликвии, авто-
графы спортивных звёзд разных времён.

Ольга Павлова

Седьмого ноября, ровно в полдень, 
в парке Воинской славы состоится 
торжественное открытие памятни-
ка воинам-десантникам легендарной  
6-й роты, погибшим при исполнении 
воинского долга на Северном Кавказе.

Памятник откроют неподалеку от 
скульптурной композиции, увековечив-
шей 25летие вывода советских войск из 
Афганистана. 

Интересно, что участники жюри, вы-
биравшие эскиз памятника, долго не мог-
ли определиться с лучшей работой – все 
представленные варианты казались при-
дирчивым судьям «слишком абстрактны-
ми». В итоге, победу одержал творческий 
тандем петербургского скульптора Нико-
лая Гордиевского и архитектора Натальи 
Тарасовой. Между прочим, оба они – соз-
датели мемориала воинам, погибшим в 
Афганистане, который был установлен в 
1998 году в парке Интернационалистов. 
Не удивительно, что именно Гордиевский 

Высота 776,0
и Тарасова лучше всех смогли ухватить 
и передать суть новой «десантной рабо-
ты». 

Предусмотрено, что в тёмное время 
монумент десантникам будет подсве-
чиваться четырьмя фонарями, а вокруг 
него высадят голубые ели.

Первоначально памятник 6й роте хо-
тели установить в сквере Маргелова – об 
этом попросили родственники погибших 
десантников. Но затем предпочтение 
было всё же отдано парку Воинской сла-
вы, где недавно увековечили память об 
афганской войне. 

В торжественной церемонии от-
крытия памятника примут участие гу-
бернатор Георгий Полтавченко, спикер 
петербургского парламента Вячеслав 
Макаров, командующий войсками Запад-
ного военного округа генералполковник 
Анатолий Сидоров и другие официаль-
ные лица. Освящение мемориала прове-
дёт викарий СанктПетербургской епар-
хии епископ Назарий. Сюда же прибудет 
из Пскова личный состав сегодняшней 
6й роты ВДВ, а также ветераныдесант-
ники и родственники воинов, которые 
служили в 6й роте и приняли свой по-
следний бой со значительно превосходя-
щим по численности отрядом чеченских 
боевиков, руководимых Хаттабом, под 
УлусКертом. Как рассказали корреспон-
денту газеты «Оккервиль» в оргкомитете 
по подготовке мероприятия, своё жела-
ние побывать на открытии памятника 
изъявили почти восемьдесят родных и 
близких погибших десантников. Они при-
едут из СанктПетербурга, Ленинград-
ской области, Пскова, Брянска, Подмо-
сковья и Москвы.

В день открытия мемориала над ним 
будут развеваться флаги Российской 
Федерации, Вооружённых сил, СанктПе-
тербурга и Воздушнодесантных войск. 
Торжественным маршем пройдёт у под-
ножья памятника рота почётного кара-
ула. В числе тех, кто станет участником 
этого события, – суворовцы, учащиеся 

окрестных школ и курсанты морского 
технического колледжа.

По информации ветеранского журна-
ла «Командор», инициаторами создания 
памятника выступили депутат Законо-
дательного собрания СанктПетербур-
га Игорь Высоцкий, который проходил 
службу в 56й отдельной гвардейской 
десантноштурмовой бригаде в Афга-
нистане, полковник Сергей Кожемя-
кин – отец Дмитрия Кожемякина, Героя 
России, командира взвода дивизион-
ной разведроты 76й дивизии, вместе 
с 6й ротой сражавшегося и геройски 
погибшего на высоте 776,0, и замести-
тель председателя «Союза десантников 
России» по СЗФО, полковник ВДВ Алек-
сандр Турков. 

Чтобы 
победить 
дурман

На территории муниципального 
округа Правобережный продолжа-
ются «антинаркотические» встре-
чи. Программа реализуется в рам-
ках соглашения между городским 
отделением ВООВ «Боевое Брат-
ство» и Управлением ФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Очередной семинартренинг, как 
назвали его организаторы, по профи-
лактике потребления и распростра-
нения наркотических средств прошёл 
в пятницу, 30 октября, в Российском 
колледже традиционной культуры. 
Всего в течение этой осени состоится 
двадцать таких мероприятий. Шесть 
уже прошли в октябре – по три в обще-
образовательных школах и уже упо-
мянутом колледже. Остальные «анти-
наркотические» встречи намечены на 
вторую половину ноября, когда завер-
шатся каникулы.

Семинарытренинги начинаются с 
показа документального фильма о том, 
к каким тяжёлым последствиям при-
водит желание попробовать запрет-
ный дурман. По словам заместителя 
начальника Службы МВП Управления 
ФСКН России по СанктПетербургу и 
Ленинградской области, полковника 
Андрея Панова, такой фильм позволя-
ет сразу выстроить диалог с подрост-
ками, которые подчас легкомысленно 
относятся к распространению нарко-
тиков. Документальную ленту подго-
товили совместно наркополицейские 
и Комитет по молодёжной политике 
СанктПетербурга. Для того чтобы 
наладить обратную связь с жителями 
Невского района, выпущен даже от-
дельный календарь на будущий, 2016 
год, где крупно указан телефон дове-
рия: (812) 495-52-64.

Работы закончит 
новый подрядчик

Заседание оргкомитета – на таком от-
ветственном мероприятии должна быть 
учтена каждая деталь…

Обращение жителей дома 14, к. 1, по улице Бадаева рассмотрено в Смоль-
ном.

В ноябре 2014 года со стороны Союзного проспекта, неподалеку от семнад-
цатиэтажного жилого дома, была проведена выемка грунта и прокладка трубо-
провода. Работы, впрочем, так и не завершились: в полуразрушенном состоянии 
участок простоял до лета. Обеспокоенные жильцы забили тревогу: в квартирах и 
на фасаде их дома образовались трещины (при том, что дом 14, к.1, был построен 
в 2011 году). Клубы же пыли, появившиеся после незавершенного строительства, 
не позволяли людям гулять во дворе, и весь душный август они провели с закры-
тыми форточками. 

На обращение жителей дома 17, к.1, по улице Бадаева отреагировал депутат 
ЗакСа Игорь Высоцкий. Парламентарий направил депутатский запрос на имя 
председателя Комитета по строительству Михаила Демиденко, где сообщил о сло-
жившейся ситуации в районе. 

По результатам обращений Игоря Высоцкого и жильцов дома, в сентябре со-
трудники Государственной жилищной инспекции провели внеплановую выездную 
проверку в отношении ТСЖ «Бадаева14», осуществляющего управление много-
квартирным домом. К моменту их приезда трещины оказались заполнены масти-
кой, а по краям образований было установлено два гипсовых маяка. На момент 
проверки они не были нарушены. 

Ранее комиссией в составе представителей застройщика ЗАО «СК ТЕМП», 
проектной организации ООО «ВЕК», эксплуатирующей организации ООО «Бадае-
ва 14» и подрядчика СК «Стройтехнология» был произведён осмотр жилого дома. 
Проектной организацией представлено заключение, что существующие трещины 
на фасаде здания на безопасность объекта влияния не оказывают. 

Оказалось, что работы по прокладке трубопровода выполнялись подрядной 
организацией «СПЭЛЛ», с которой Комитет по строительству 17 апреля 2015 года 
расторгнул контракт в одностороннем порядке. 

Работы на участке будут завершены сразу же после выбора нового подрядчика. 
Татьяна Дементьева



Октябрь 2015 г. 3

В Невском районе Санкт-Петербурга работает Галина Вы-
думлева, которая всегда готова оказать помощь пожилым лю-
дям.

«Моё призвание –  
помогать людям!»

Соцзащита

Наши праздники

Спорт – детям

А у нас – 
праздник Улыбки!

В контексте реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, пе-
дагоги детского сада № 43 решили активнее задействовать 
в образовательной работе возможности пространственной 
среды уличных площадок ДОУ.

Во ФГОС ДО сказано: «Организация образовательного про-
странства и разнообразие материалов, оборудования и инвен-
таря (в здании и на участке) должны обеспечивать: …двигатель-
ную активность детей, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях…»

Конечно, ребята каждый день на прогулке играют в разные 
игры, реализуют свою потребность в движении, в том числе, с 
помощью игрового и спортивного оборудования, которое есть на 
участках. Но нам хотелось объединить наших воспитанников в 
одном весёлом празднике на большой спортивной площадке, в 
окружении прекрасной осенней природы (до этого мы проводили 
праздники только летом). Тем более что и повод нашелся заме-
чательный – Всемирный день улыбки. 

Мы решили провести праздник, который вобрал бы в себя 
разные виды детской деятельности: игры, физические упражне-
ния, эстафеты, пение, танец, чтение стихов. Соответственно в 
команду по подготовке такого фестиваля вошли представители 
разных педагогических профессий: инструкторы по физической 
культуре, музыкальный руководитель, педагогпсихолог, воспи-
татели. Всех педагогов объединяло одно желание: доставить де-
тям радость, сделать праздник современным, динамичным, яр-
ким. Чтобы соответствовать сезону, договорились использовать 
в играх и эстафетах природный материал: плетёные корзины, 
шишки, яблоки, картофель, лук.

Настоящий праздник редко обходится без сюрпризов. В на-
шем случае это появление клоунов: Тепы и Ириски. Они без пре-
увеличения стали настоящим «гвоздём программы». Артистич-
ные, заводные, подвижные, очень естественные во всех своих 
проявлениях, весёлые артисты сразу нашли отклик у ребят, им 
поверили. Зоркие глаза детей разглядели в клоунах наших ин-
структоров по физической культуре: Ларису Викторовну Никити-
ну и Анну Борисовну Сероштанову, о чём педагогам было сказа-
но на следующий день.

Замечательно проявили себя и воспитатели, которым до-
сталась роль не слишком заметная, но очень важная. Они были 
координаторами действия: выбирали участников для эстафет, 
помогали Тепе и Ириске раскладывать пособия, поддерживали 
ребят во всех видах деятельности.

Вела праздник Елена Александровна Павловская (педа-
гогпсихолог) – умная, тонкая, стильная, хорошо чувствующая 
ребят. Можно сказать, что она весь фестиваль держала в своих 
руках. Важно, что музыкальное сопровождение праздника осу-
ществлялось творческим, современно мыслящим, с хорошим му-
зыкальным вкусом педагогом, Еленой Борисовной Рыбчинской. 
Точно подобранные в соответствии с темой мероприятий музы-
кальные произведения не только украсили праздник, но и связа-
ли в единое целое все его части. 

При проведении мероприятия на такой большой спортив-
ной площадке нельзя обойтись без современных технических 
средств. Использование портативного беспроводного усилителя 
звука, несомненно, повысило качество праздника.

В рамках сетевого взаимодействия в фестивале приняли уча-
стие ребята и взрослые из детского сада № 33. Мы благодарны 
им за то, что они приняли приглашение и стали полноправными 
участниками мероприятия: дети вместе играли, соревновались, 
пели, танцевали, радовались подаркам. Очень приятно, что кол-
леги оценили наши усилия, сказав тёплые слова в адрес органи-
заторов. 

Ольга Козловская,  
заведующий ГБДОУ № 43

Людмила Иванова,  
заместитель заведующего ГБДОУ № 43

По специальности инже-
нермеханик, она восемнадцать 
лет проработала на Невском за-
воде имени В.И. Ленина, позже, 
по семейном обстоятельствам, 
трудилась воспитателем в дет-
ском саду. С марта 1990 года 
Галина Николаевна начала ра-
ботать в системе социальной 
защиты населения.

Галина Выдумлева оказыва-
ет помощь на дому одиноким и 
остро нуждающимся в ней пожи-
лым людям. В свою работу она 
вкладывает всю душу и доброе 
сердце, обладая удивительным 
и редким в наши дни качеством 
– отзывчивостью. Первой по-
допечной Галины Николаевны 
стала женщина, которая попала 
под колёса поезда, в результа-
те аварии лишилась обеих ног. 
Когда Галина Выдумлева пред-
ложила ей услуги социально-
го сопровождения, женщина с 
радостью согласилась. Позже 
Галина Николаевна начала уха-
живать за мамой – жителем бло-
кадного Ленинграда – и сестрой, 
своей первой подопечной. На 
протяжении восемнадцати лет 
Галина Выдумлева оказывала 
им помощь! 

В настоящее время Гали-
на Николаевна работает в 
СанктПетербургском государ-
ственном бюджетном учреж-
дении «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения Невского района». По-
допечные отзываются о ней, как 
о чрезвычайно искреннем, обя-
зательном, старательном, пун-
ктуальном работнике, который 
все свои силы и возможности 
направляет на создание бла-
гоприятных и комфортных для 
условий людей, нуждающихся в 
поддержке. Галина Выдумлева 
помогает им в оформлении суб-
сидий на ЖКХ, материальной 
помощи, покупает лекарствен-
ные средства, на любые прось-
бы реагирует всегда положи-
тельно.

За долгие годы работы в 
сфере социальной работы – ни 
одной жалобы, ни одного на-
рекания в адрес Галины Нико-
лаевны от обслуживаемых не 
поступало, только искренние 
слова благодарности. Отдел 
социальной защиты населения 
администрации Невского райо-
на и руководство нашего Центра 
неоднократно объявляли Гали-
не Выдумлевой благодарность 
за честный труд в системе соци-
альной защиты населения и до-
бросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей. 

В настоящее время Галина 
Николаевна оказывает помощь 
девяти подопечным и отмечает, 
что взаимопонимание между со-
трудником социальной службы 
и подопечным является нема-
ловажным, а главное в работе – 

Мы вместе!
В октябре на территории муниципального округа Правобе-

режный прошла целая череда праздничных мероприятий, в ко-
торых приняли участие жители нашего микрорайона, а также 
Глава муниципального образования МО Правобережный Эду-
ард Гордин и депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Игорь Высоцкий. 

День пожилого человека и 
День учителя, пожарные сорев-
нования и нестареющая Зарни-
ца. А еще – пейнтбол,  футбол, и, 
конечно же, чемпионат по «се-
мейному многоборью»: «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

Представляем нашим чита-
телям фотоподборку лучших 
моментов прошедших праздни-
ков, отражающих настроение 
и атмосферу октябрьских тор-
жеств.

это терпение и жизненный опыт. 
За время существования 

Центра здесь сложился профес-
сиональный коллектив едино-
мышленников, готовых помочь 
пожилым людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 
Благодаря личным и професси-
ональным качествам специа-
листов нашего учреждения, по-
жилые люди не чувствуют себя 
одинокими, так как они понима-
ют, что им любой момент будет 
оказана необходимая поддерж-
ка! 

Если Вам или Вашим близ-
ким людям необходима помощь 
социального работника, сотруд-
ники нашего учреждения с радо-
стью ответят на все интересую-
щие Вас вопросы по телефонам: 
5761048, 5761058.

Виктория Соколова, 
специалист по социальной 

работе КЦСОН  
Невского района
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От всей души поздравляем вас с замечательными датами! Желаем вам здо-
ровья, любви и уважения детей, внуков и правнуков. Ваша жизнь – пример для 
молодых. Мы благодарны вам за Победу, за самоотверженный труд, за воспи-
тание поколений, строителей новой России. 

С уважением, депутаты МО МО Правобережный.

90 лет 
1. Новицкая Надежда Ивановна 

27.08.1925
2. Беневич Исаак Винцианович 

17.09.1925
3. Нагорная Прасковья Алексеевна 

11.09.1925
4. Варгасова Надежда Васильевна 

23.09.1925
5. Пятачкова Мария Васильевна 

06.07.1925
6. Пянзин Александр Семенович 

20.09.1925
7. Зайцева Вера Васильевна 

12.10.1925

95 лет 
8. Строгонова Надежда Васильевна 

24.09.1920
9. Забавина Зинаида Васильевна 

24.10.1920
10. Березский Дмитрий Анастасович 

26.10.1920
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Наши юбиляры

ГРАФИК ПРИЁМА ЮРИСТОВ
 в общественной приёмной депутата ЗакСа  

Игоря Высоцкого 
по адресу:  улица Ворошилова, дом 7

СРЕДА с 11:00-15:00
ПЯТНИЦА с 17:00-20:00

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ: 
понедельник-четверг: с 10:00 -18:00

пятница: с 10:00-17:00
тел. для справок 442-04-75

Как живешь, ветеран?

Пусть идут года –  
а душа молода!

Об уважении к старшему поколению, признанию заслуг и значимости их 
труда говорит тот факт, что в нашей стране наряду со многими праздниками 
есть, безусловно, волнующий и приятный для многих день, в который мы 
чествуем людей, умудрённых жизненным опытом.

В первых числах октября в отде-
лениях СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Невского района» состоялись празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
Международному дню пожилых людей. 

В отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, расположенного по адресу: пр. 
Пятилеток, д. 9, к.1, прошли торже-
ственные мероприятия по случаю Дня 
пожилых людей, в которых приняли 
участие жители Муниципального округа 
Правобережный. С тёплыми словами в 
адрес всех присутствующих выступил 
депутат Валерий Иванович Вишнев-
ский. Заведующая отделением –Любовь 
Вениаминовна Петрова – рассказала о 
социальнозначимых объектах для пен-
сионеров и ветеранов в Невском райо-
не. 

Отдыхающих поздравили ученики 
начальных классов школы № 667 Не-
вского района, которые своими рука-
ми сделали праздничную стенгазету, а 
также сыграли театральную постанов-
ку и прочитали душевные стихотворе-
ния.

На праздничный концерт был при-
глашён лауреат конкурса «Признание» 
Александр Степанович Белов с про-
граммой «Как живешь, ветеран?»

Второго октября состоялся друже-
ский визит ансамбля «Невский аккорд» 
под руководством Ивана Владимирови-
ча Боковского.

Мероприятия прошли в тёплой дру-
жеской обстановке, все участники по-
лучили заряд хорошего настроения, 
улучшили своё эмоциональное состоя-
ние.

Дорогие юбиляры!


