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ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Кстати, в нашем муниципальном округе есть жители, которые 
«не ждут милости от природы», а сами творчески подходят к об-
устройству территории, где они проживают.  Таковы муж и жена 
Кузнецовы Алевтина Васильевна и Олег Дмитриевич, прожива-
ющие по ул. Ворошилова, д. 2, корп.1. Пенсионеры высадили 
цветы и декоративные деревья, установили рельефные фигуры 
героев сказок. Дети в восторге от того, что можно всё потрогать 
руками. Взрослые радуются Чудо-садику, у всех поднимается 
настроение, и жители благодарят неравнодушных соседей.

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны - фронтовики, блокадники, труженики тыла! 27 января мы отметили 74-ю годовщину 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч жертв, покалеченными судьбами, неутихающей болью сердец на многие годы 

заплатил Ленинград за освобождение. Наш город стал символом несгибаемой воли к Победе и самоотверженной любви к Родине. Нет 
подвига величественней и выше чем тот, который совершили жители блокадного Ленинграда! 27 января всегда будет священным днем в 
истории Отечества, Ленинградским Днем Победы!

Мы приходим в этот великий день к святым мемориальным местам и отдаем дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял для нас 
мир и свободу. Они заслужили вечную благодарность потомков!

Мы низко склоняем голову перед теми, кто пережил 900 блокадных дней и ночей, трудился на заводах осажденного города, с оружием в руках защищал Ленинград. Страда-
ния, тяготы и лишения, выпавшие на вашу долю, не поддаются описанию. Честь и хвала вам, кто оказался сильнее смерти и передал будущим поколениям славу Города-героя. 

Дорогие наши, мы в неоплатном долгу перед вами. Помнить героическую историю нашего города, чтить защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках – 
наша святая обязанность. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких людей.

С праздником, дорогие ленинградцы, петербуржцы!
С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Внутригородского Муниципального образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета ВМО Правобережный

Комфортная среда 
В конце прошлого года в муниципальном образовании Правобережный 

состоялись общественные слушания по вопросу формирования адресного 
перечня объектов, подлежащих благоустройству. В обсуждении приняли 
участие заинтересованные жители, председатели ТСЖ и ЖСК, предста-
вители малого бизнеса. В результате состоявшегося диалога был сфор-
мирован адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству  
на 2018 год.

На радоСТь людям

Как хорошо, что нам для счастья
Дан округ наш муниципальный
Задачи, трудные отчасти,
Он воплощает в мир реальный.

Для тех, кому всё интересно, 
Кто очень хочет прогуляться,
Экскурсом дальним или местным
Он даст возможность наслаждаться. 

И посетить места святые
Пушгоры или монастырь,
Ведь как во времена былые
Нужны  душе покой и ширь.

Для нас ничто вы не забыли:
Концерт,  театр, представленье.
И, чтоб на праздник мы сходили,
Где смех, и радость, и веселье.

Пусть округ наш муниципальный 
Живёт, растёт и процветает.
И нам, живущим здесь, реально
Жить и работать помогает.  

А еще Кузнецовы прислали нам своё 
стихотворение об округе, которое мы с 
радостью решили опубликовать:
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В конце года в дК им. Горького состоялась тор-

жественная церемония вручения Знака «Почёт-

ный житель» жителям муниципального образо-

вания муниципальный округ Правобережный. 

мероприятие прошло при поддержке депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкого. После завершения церемо-

нии гости праздника увидели спектакль-балет 

«Спящая красавица» Театра балета им. леонида 

якобсона.

Впервые церемония 
вручения Знака «Почётный 
житель» состоялась в де-
кабре 2013 года. С тех пор 
«Книга почёта» регулярно 
пополняется новыми име-
нами. В 2017 году звания 
«Почётный житель» были 
удостоены шесть человек, 
кроме того, в «Книгу почё-
та» занесены три органи-
зации.

Глава Муниципального 
образования муниципаль-
ный округ Правобережный 
Эдуард Исакович Гордин 
открыл торжественное ме-
роприятие и предоставил 
слово Почётному жителю 

ГоршеНКоВа 
НаТалья ВалеНТИНоВНа

Депутат Муниципального 
Совета МО Правобережный II, III, 
IV, V созывов; педагог-психолог 

УКСО ПНИ № 10.

НИКолаеВа 
ГалИНа СерГееВНа  

Заведующая аптеки № 255 
АО «Петербургские аптеки».

Почетных жителей ВМО Правобережный поздравил депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ.

марГолИН 
алеКСаНдр абрамоВИч 

Руководитель Общественного 
совета, председатель 

первичной Общественной 
организации ветеранов.

даНИлоВа ВИКТорИя юрьеВНа 
Депутат Муниципального Совета 

МО Правобережный II, III, IV, V созывов; 
заместитель главы МО на непостоянной основе.

раеВСКая 
СВеТлаНа НИКолаеВНа 

Председатель ЖСК № 1228.

ГордИНа 
ИрИНа ЭдУардоВНа 

Заведующая  
Подростково-молодёжным 

клубом «Атлант». 

ФлореНКоВа людмИла алеКСаНдроВНа 
Депутат Муниципального Совета МО 

Правобережный III, IV, V созывов; 
директор ГБОУ СОШ № 323.

«Книга почёта» Правобережного 
пополнилась новыми именами 

округа, внёсшему большой 
вклад в развитие Право-
бережного, депутату За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Вы-
соцкому.

Игорь Владимирович 
сказал, что он горд быть 
Почётным жителем окру-
га, отметил, что в этом 
году Правобережный во-
шёл в сотню лучших му-
ниципальных образова-
ний России. «Я горжусь 
тем, что мы с вами вместе 
за эти годы сделали для 
округа и района. Преобра-
жения, которые произош-
ли на нашей территории, 

поистине грандиозны!» – 
подытожил Высоцкий. Он 
поблагодарил всех жите-
лей за активную жизнен-
ную позицию, а Глав Муни-
ципального образования 
– за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество и 
пожелал всем дальнейших 
успехов. Отдельные слова 
благодарности прозву-
чали в адрес виновников 
торжества.

Глава Муниципального 
образования Эдуард Иса-
кович обратился к присут-
ствующим: «В третий раз 
мы отмечаем тех жителей 
и организации, которые 

многие годы трудятся для 
улучшения жизни наше-
го округа. У нас огромная 
территория, по размеру и 
численности сравнимая с 
районным центром. И все 
мы разные, у каждого свои 
интересы, заботы и увле-
чения, но всех нас объеди-
няет одно желание – мы хо-
тим жить в самом лучшем 
округе Санкт-Петербурга 
и готовы сделать для это-
го всё, что в наших силах. 
Благодаря людям, которых 
мы сегодня отмечаем По-
чётными знаками, округ 
неуклонно движется к этой 
цели!»

ЗВаНИя «ПочёТНый ЖИТель» 

Вмо мо ПраВобереЖНый былИ 

УдоСТоеНы И ЗаНеСеНы В «КНИГУ ПочёТа» 
Вмо мо ПраВобереЖНый:

ФаррахоВа 
ГУльСачаК харИСоВНа 

Председатель ЖСК № 1071.

Выборы Президента 
Российской Федерации

Выборы Президента россий-
ской Федерации назначены на  
18 марта 2018 года.

С момента начала работы участковой 
избирательной комиссии в день голо-
сования и до получения сообщения о 
принятии вышестоящей избирательной 
комиссией протокола об итогах голосо-
вания, а также при повторном подсчете 
голосов избирателей, на избирательных 
участках вправе присутствовать наблю-
датели, иностранные (международные) 
наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить 
каждый зарегистрированный кандидат 

или его доверенное лицо, каждая по-
литическая партия, выдвинувшая за-
регистрированного кандидата, а так-
же субъекты общественного контроля 
– Общественная палата Российской 
Федерации, а на территории Санкт-
Петербурга – Общественная палата 
Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражда-
нин Российской Федерации, обладаю-
щий активным избирательным правом. 
Полномочия наблюдателя должны быть 
удостоверены в письменной форме в 
соотвествующем направлении. Направ-
ление действительно при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность 
наблюдателя. Предварительное уведом-
ление о направлении наблюдателя не 
требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, 
политическая партия, субъект обще-
ственного кон-троля могут назначить 
в каждую участковую избирательную 
комиссию несколько наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осу-
ществлять наблюдение за проведени-
ем голосования и другими избиратель-
ными действиями в помещении для 
голосования.

Иностранные (международные) наб-

людатели получают разрешение на 
въезд в Российскую Федерацию в 
порядке, установленном федераль-
ным законом, и аккредитуются Цен-
тральной избирательной комиссией 
Российской Федерации при наличии 
приглашения.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России: 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии:  
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а так-
же подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях.

Январь 2018 г. Январь 2018 г.
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НАШ БеССМеРТНЫЙ ПОЛК

В преддверии праздника Победы, по инициативе депутата ЗакСа И.В. Высоцкого в рамках Всероссийской акции «бес-
смертный полк», прошел конкурс сочинений. В конкурсе приняли участие более 300 школьников, обучающихся на терри-
тории избирательного округа № 9. дети написали рассказы о родных и близких, защищавших родину на фронтах Великой 
отечественной, живших в блокадном ленинграде, трудившихся в тылу. После парада состоялась церемония награждения 
победителей конкурса.

На страницах нашего бюллетеня мы открыли рубрику «Наш бессмертный полк», где могут разместить свои рассказы о близ-
ких жители округа. а мы продолжаем печатать сочинения учащихся наших школ – победителей конкурса.

Герои 
Великой 
отечественной 
войны в моей 
семье

Никто не захотел 
оставаться в тылу

я хочу рассказать вам о моей прабабушке – Гал-
киной антонине алексеевне. до начала Великой  
отечественной войны она жила в ленинграде со 
своей семьей: мамой, папой, четырьмя братья-
ми и сёстрами.

Война началась, когда праба-
бушке было шестнадцать лет. 
Братья ушли на фронт, а Тоня 
с сёстрами пошла работать на 
военный завод. В Ленинграде 
началась блокада.

В тысяча девятьсот сорок 
втором году прабабушка запи-
салась в трудовой отряд Крас-
ной Армии, где её назначали 
бригадиром. Под начальством 
Антонины Алексеевны девуш-
ки рыли окопы и валили лес 
для прохода войск по болотам. 
Работа была тяжёлой. Стояли 
сильные морозы, земля была 
твёрдая, как камень, поэто-
му брали ломы и откалывали 
куски. Из-за скудного пайка 
всегда было чувство голода, 
девушки еле держали тяжёлые 
инструменты, от холода пер-
чатки примерзали к железу. Ра-
ботали по восемь-десять часов 
в сутки.

Со дня Победы в Великой оте-
чественной войне прошло уже 
72 года. Когда я родился в 2008 
году, все мои воевавшие бабуш-
ки и дедушки уже умерли. Но 
дома мы храним семейный аль-
бом с их фотографиями и память 
об их героическом прошлом. 

 Я счастливый человек. Когда началась 
война в 1941 году, все мужчины моей 
большой семьи ушли на фронт. Никто не 
захотел оставаться в тылу. И наша семья 
очень редкая, потому что все они верну-
лись с победой домой. Дед Вася был во-
енным разведчиком, брал «языков», де-
душка Рудольф был военным моряком 
на крейсере на Черноморском флоте, 
дедушка Глеб прошел две войны – фин-
скую и отечественную, воевал на тор-
педном катере в Балтийском море, дед 
Андрей воевал в пехоте, его отец погиб 
на Невском пятачке. 

 Но сегодня я хочу рассказать о моей 
прабабушке Татьяне Владимировне 
Макаровой. Когда началась война, ей 
было всего 16 лет, и война застала ее в 
Ленинграде. Когда началась эвакуация 
и появилась возможность уехать из Ле-
нинграда, никто из ее семьи не захотел 
покидать родной город. Моя прабабуш-

ГалКИНа 
антонина алексеевна

чтобы она брала лошадь и шла 
за помощью. Пройдя несколько 
шагов, девушка тоже провали-
лась под лёд. Сначала, пытаясь 
выбраться, она опиралась на 
локти, но потом вспомнила, что 
надо ложиться на живот. Праба-
бушка выбралась, теперь под 
лёд ушла лошадь, и Антонине 
Алексеевне пришлось вытаски-
вать. Так, выталкивая друг дру-
га, они дошли до берега и при-
вели помощь. Хлеб был спасён!

Вместе с этим полком праба-
бушка прошла по многим горо-
дам нашей страны и городам 
Эстонии, Польши, Германии, 
помогая раненым бойцам.

Самым трепетным чувством 
и радостным воспоминанием 
стала встреча победы на окра-
ине Берлина в мае тысяча де-
вятьсот сорок пятого года. 

Затем в тысяча девятьсот со-
рок третьем году работала в 
эвакуационном госпитале, в ко-
торый привозили солдат с раз-
ными видами ранений. Вот что 
вспоминает прабабушка: «По-
ступали солдаты без рук, без 
ног, раненые в живот. Я обтирала 
руки и лицо полотенцем, чтобы 
дезинфицировать раны. Ночью 
надо было сидеть около коек с 
больными, солдаты в бессоз-
нательном состоянии рвались в 
бой, приходилось удерживать, 
уговаривать. По утрам я прино-
сила завтрак, многих кормила с 
ложки. Чтобы облегчить боль и 
страдания, мы устраивали для 
раненых концерты, читали стихи 
и разговаривали с ними».

После прорыва блокады Ле-
нинграда госпиталь начал дви-
гаться за фронтом. Однажды 
весной Антонину Алексеевну 
вместе с солдатом отправили 
за хлебом для пациентов го-
спиталя. Мост бомбили немцы, 
поэтому пришлось ехать на те-
леге по льду. Они удачно пере-
брались на другой берег, нагру-
зили хлеб и поехали обратно.

Вдруг колёса телеги ушли 
под лёд, солдат стал разгру-
жать хлеб и сказал прабабушке, 

«Стоял солнечный день. 
Я проснулась рано от гром-
кого шума на улице. Выгля-
нула в окно и увидела, что 
солдаты с криками: «Ура!», 
«Мы победили!» стреляли из 
автоматов вверх и подбра-
сывали шапки в воздух. Все 
радовались победе и вече-
ром устроили танцы.»

Так закончилась война для 
моей прабабушки Галкиной 
Антонины Алексеевны. Я 
горжусь своей прабабушкой, 
которая пройдя столько ис-
пытаний смогла сохранить 
добрые чувства и охотно де-
лится своими воспоминани-
ями.

Ученица 
Милевская Анастасия

7 «А» класс, ГБОУ №667

ка пережила все ужасы блокады. Она де-
журила по ночам, тушила зажигательные 
бомбы, мужественно переживала артоб-
стрелы. Это легко сказать, но нелегко 
сделать. Только представьте этих дев-
чонок, измученных голодом, работой на 
заводе, получающих 400 граммов хлеба, 
а по ночам, когда начинался артобстрел, 
и фашист с самолетов сбрасывал зажи-
галки на крыши домов, моя юная краси-
вая прабабушка бегала по крышам и за-
кидывала их песком, брала щипцами и 
сбрасывала с крыш. Конечно, она была 
не одна, а с подругами. Но ведь ей было 
страшно, она мышей боялась, как все 
девчонки. А тут такой отважный шаг. Не 
думала о себе, а думала, как спасти го-
род, который каждую ночь горел. 

еще подружки патрулировали город 
по ночам. Заходили в темные, неосве-
щенные подъезды, находили замерзших 
насмерть людей. Помогали тем, кого 
еще можно было спасти. Это был их долг, 
и тогда моя прабабушка не думала, что 
каждый день своей жизни в блокадном 
Ленинграде совершает подвиг. 

Однажды в ее дом попала бомба, но 
сразу не взорвалась. Весь дом срочно 
эвакуировали, но обезвредить бомбу не 
смогли, и она взорвалась через 2 дня. Все 
семьи огромного дома на улице Красной 

остались без крова. Им пришлось искать 
убежище в подвале. Это трудно пред-
ставить, как семья могла жить в подвале. 
Ведь моя прабабушка из дворянской се-
мьи. ее дед до революции был главным 
пожарным Санкт-Петербурга, а другой 
дед держал фотоателье и был очень ува-
жаемым человеком. С приходом совет-
ской власти семья все потеряла. 

 Выжить в условиях блокады семье 
прабабушки было нелегко: слабая не-
работающая мама, отец, который был 
бухгалтером на заводе и почти не при-
ходил ночевать домой, и младший брат, 
которого надо было спасти, потому что 
дети получали всего 200 граммов хлеба. 
Да и хлебом это назвать было нельзя. 
Спасало их только то, что в начале окку-
пации на заводе раздавали прессован-
ный жмых и черный горох – комбикорм, 
который предназначался для сельского 
хозяйства, но из города так и не успел 
уехать. Из жмыха, а это прессованные 
семечки, мама моей прабабушки варила 
жидкий суп, так же и из черного гороха. 
еда была священна, поэтому уже далеко 
после войны моя прабабушка никогда не 
выбрасывала черствый хлеб. Да и вооб-
ще к еде относилась очень бережно. Но 
несмотря ни на что, жизнь, даже в таких 
адских условиях, продолжалась. Именно 

в блокадном Ленинграде моя прабабуш-
ка встретила моего прадедушку перед 
его отправкой на фронт, они полюбили 
друг друга. И после войны мой праде-
душка Рудольф нашел мою прабабушку, 
и они поженились.

Горжусь ли я своими родными? для 
меня это странный вопрос. я горжусь 
ими, помню о них, и хочу, чтобы па-
мять об их подвиге осталась в веках.

Макаров Владимир,
3-а класс

Январь 2018 г. Январь 2018 г.
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Важней всего погода в доме

В декабре состоялось празднич-
ное мероприятие «юбилейный хх 
межрегиональный день по про-
грамме тренировки двигательной 
активности». Уже в течение двад-
цати лет мероприятие проводится 
на базе Психоневрологического 
интерната № 10 при поддержке 
депутатов муниципального Сове-
та Вмо Правобережный. 

Каждый год праздник проходит в 
рамках определенной темы, в этот 
раз было принято решение объеди-
нить всё самое лучшее, запоминаю-
щееся под общим названием «Цирк 
зажигает огни». 

На физкультурно-спортивном ме-
роприятии присутствовали: пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга - Алек-
сандр Николаевич Ржаненков; за-
меститель председателя Комитета 
по социальной политике - Александр 
Борисович Любимов; заместитель 
Главы Администрации Невского рай-
она -  Алексей Владимирович Фощан, 
депутаты муниципального округа 
Правобережный. По доброй тради-
ции участников ПТДА поздравил де-
путат Законодательного собрания 
Игорь Владимирович Высоцкий. 

Праздник начинался с порога, это 
и тематически украшенные холлы, 
коридоры, помещения, и цирковые 
персонажи, встречающие гостей ве-

Наш дом

Однажды мы попали в ДОМ, 

В котором провели мы три недели. 

И что же поразило в доме том, 

Где широко распахнуты все двери? 

В какую ни войди, получишь ты 

Тепло, заботу, уваженье и вниманье, 

Где можешь отдохнуть, набраться сил, 

Раскрыть себя и проявить старанье. 

Где заставляют радоваться жизни. 

Быть терпеливыми, забыть свои 

невзгоды, 

Не думать о болячках, веселиться 

И, не смотря на прожитые годы, 

Почувствовать, что жизнь ещё 

струится. 

Спасибо за погоду в этом доме 

И за желание сюда вернуться. 

И, как в родник живительный 

целебный, 

Хотя б на время, снова окунуться! 

Наталья Ивановна Ахромова

Поздравляем 
юбиляров!

90 лет
ЧеРНОВ НИКОЛАЙ АНДРееВИЧ
ПИМеНОВА АННА СеРГееВНА

РОЖДеСТВеНСКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛеРИеВНА
РОМАНОВА ТАМАРА АЛеКСАНДРОВНА
СИРОТКИНА НАДеЖДА ФеДОРОВНА

ТИТОВАЛИДИЯ ЯКОВЛеВНА
ФОМИНА НИНА ПеТРОВНА

ЧеРНОВ НИКОЛАЙ АНДРееВИЧ
ИВАНОВА НАДеЖДА АФАНАСЬеВНА
КОКОРИНА ПеЛАГеЯ ФеДОСееВНА

АПАЛИКОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
БАКАСТОВА ТАМАРА АЛеКСАНДРОВНА

БОРИСОВ ФеДОР ИВАНОВИЧ
ВОЛКОВА НИНА НИКОЛАеВНА

ВОЛЧКОВА ТАМАРА ГеОРГИеВНА
ГЛАДКИХ еКАТеРИНАТРОФИМОВНА

еГОРОВ СеРГеЙ ИВАНОВИЧ 
ГЛУЩеНКО ВИКТОР ВАСИЛЬеВИЧ

ДАВЫДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬеВИЧ
ПИМеНОВА АННА СеРГееВНА

НИКИТИН АНАТОЛИЙ АЛеКСееВИЧ
НИКОЛАеВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ПеНЬКОВА  КЛАВДИЯ еФИМОВНА

ПеТУХОВА АЛеКСАНДРА АФАНАСЬеВНА
ЛАРИОНОВА НИНА ПАВЛОВНА

СОЛОДОВНИКОВА ВеРА АЛеКСееВНА
КУРОЧКИНА НИНА ФеДОРОВНА 

ДИДеНКО АНАСТАСИЯ АЛеКСееВНА

95 лет
ЮШМАНОВ ВАЛеНТИН ГеРАСИМОВИЧ

НИКОЛАеВА МАРИЯ ДМИТРИеВНА

                ОО ЗолоТая СВадьба ОО
ОКУЛОВА СОФЬЯ ИВАНОВНА

ОКУЛОВ АЛеКСеЙ ГРИГОРЬеВИЧ

ника ждало красочное выступление 
профессиональных артистов, что по-
зволило полностью окунуться в цир-
ковую атмосферу радости, веселья 
и счастья.  Заключением праздника 
стало награждение участников ПТДА 
памятными призами. Каждый призёр 
– это победитель, человек умеющий 
бороться с невзгодами и быть счаст-
ливым, не смотря на трудные жиз-
ненные обстоятельства. Важнейший 
итог праздника – это удовольствие 
от позитивного общения, радость от 
совместной творческой и спортив-
ной деятельности и, конечно, неза-
бываемые впечатления.

О.Б. Вахнева, 
заведующий ОДО,  

методист УСО ПНИ № 10

селыми аттракциона-
ми, и кукольный театр, 
и сюрпризы, взываю-
щие искренний смех, 
удивление и восторг. 

Подвижные и спор-
тивные игры – это 
главные составляю-
щие праздника. Тре-
неры-преподаватели 
подготовили участни-
кам ПТДА станции со 

спортивными эстафетами, а также 
организовали игру в бочче. Люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья получили возможность 
проявить активность, инициативу, 
самостоятельность и показать лич-
ные спортивные до-
стижения. 

М а с т е р - к л а с с ы , 
проведенные педа-
гогами учреждения, 
создали обстанов-
ку сотрудничества 
и творчества. Зона 
«Relaх» функциони-
ровала для всех с це-
лью повышения эмо-
ционального тонуса и 
позитивного воспри-
ятия мира. 

Приятные сюрпри-
зы не заканчивались 
целый день, гостей 
и участников празд-

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
Выход на пенсию – важный период в жизни каждого человека. Наступает время пожить для себя, забыть о де-

лах и заботах. для вас, уважаемые пенсионеры, отделение дневного пребывания № 2 «Правый берег» (по адресу:  
пр. Пятилеток, д. 9, корп. 1), как и прежде, радушно открывает свои двери после капитального ремонта. В домаш-
ней атмосфере тепла и уюта вы найдете людей, близких вам по духу, поделитесь своим богатым жизненным опы-
том, ведь общение в кругу сверстников важная психологическая составляющая жизни любого человека.

В промежутках между практическими занятиями для отдыхающих отделения проходят концерты художественной самодея-
тельности, творческие встречи с интересными людьми: поэтами, лекторами, научными сотрудниками музея «Невская заста-
ва». Не забывает нас и молодое поколение. Встречи с учащимися школ № 639 и № 667, воспитанниками детских садов № 33 и 
№ 95 стали уже доброй традицией. 

Для организации досуга в нашем отделении функционируют клубы и кружки по интересам. Как говорят наши отдыхающие, 
клиенты отделения дневного пребывания: «Это наше время и наш Дом! Мы можем устроить любой праздник среди серых буд-
ней, главное – следовать девизу «Артистом можешь ты не быть, но оптимистом быть обязан!»

будем рады видеть вас в нашем доме!
Л.В. Петрова,

заведующая отделением дневного пребывания № 2

юбИлейНый XX деНь

Январь 2018 г.


