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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие

учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги не только обучают, передают необходимые знания будущему поколению, но и воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки,
без которых нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, что такое добро,
порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагогического труда, которые передают свой
бесценный опыт нынешнему поколению учителей.
Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом отечественного образования, власти СанктПетербурга уделяют пристальное внимание созданию комфортных, достойных условий работы для учителей, повышению
их социальной защищенности, делают все для укрепления престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Каждый год в начале октября в России отмечается очень важный и трогательный праздник – День учителя.
Важность профессии педагога
осознают во всем мире. Дата торжества выбрана неслучайно. 5 октября
1964 года в столице Франции состоялась международная конференция
под эгидой ЮНЕСКО, на которой был
подписан документ «О положении
учителей», четко определявший статус и само понятие слова «учитель».
В нем говорилось, помимо прочего, о важности профессионального
образования, создании достойных
условий труда, а также недопустимости препятствования в создании
семьи и рождении детей. Руководителям учебных заведений и другим ответственным лицам предписывалось
оказывать всестороннее содействие
в организации дошкольных учреждений и переводе на ближайшее к дому
место работы.
В России ремесло учителя всегда
пользовалось особым уважением. В
царские времена образование считалось делом сложным и было доступно
далеко не каждому, ученые люди были
в большом почете, к ним шли за советом. В Советском Союзе на школу
возлагалась особая миссия не только
по обучению, но и воспитанию личности учащихся. 29 сентября 1965
года был издан специальный указ «О
праздничных днях», по которому День
учителя предписывалось отмечать в
первое воскресенье октября. Школьникам полагалось надевать парадную
форму, а городским администрациям

– устраивать концерты и торжественные митинги. Примечательно, что некоторые бывшие союзные республики
продолжают традицию чествования
учителей в первое воскресенье второго
месяца осени.
В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры объявила
праздник международным, а Российская Федерация официально зафикси-

ровала дату и ее стали отмечать в один
день со всем остальным миром. Год
спустя Борис Ельцин учредил конкурс
«Учитель года», по результатам которого педагогам – лучшим из лучших в
торжественной обстановке присуждается соответствующее звание, а также
вручаются памятные призы и почетные
грамоты.
5 октября во всех школах страны
– это радость, смех и прекрасное на-

строение. Во многих учебных заведениях принято устраивать День самоуправления, когда самые талантливые
и ответственные ребята берут бразды
правления в свои руки – ведут уроки
и даже занимаются административными делами. Накануне дети неизменно
украшают учебные классы, рисуют
стенгазеты и плакаты и, конечно же,
проводят капустники в честь своих наставников.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

В ДК Ленсовета состоялся концерт
в честь дня пожилых людей
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В Петроградском районе
прошла акция «Твой двор»
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
19 сентября отметила 100-летний юбилей жительница МО Введенский Ксения Дмитриевна Добровольская.
Поздравить именинницу пришли Глава МО Введенский Олег Степанович
Калядин и директор Комплексного центра социального обслуживания населения Петроградского района Владимир
Владимирович Удовенко.
Имениннице вручили поздравительные адреса с персональными поздравлениями Президента Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петербурга
и председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, а также поздравительные адреса от администрации Петроградского района и
МО Введенский и, конечно, памятный
подарок!

Ксения Дмитриевна - ветеран Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, ветеран труда.
Награждена медалью «За доблестный
труд» и юбилейными медалями ветерана войны.
Родилась К.Д. Добровольская в
городе Великие Луки Псковской области. По профессии врач, в 1941
году окончила Первый ленинградский
медицинский институт им. А.П. Павлова. Во время обучения в институте
Ксения Дмитриевна вышла замуж. Всю
войну Ксения Дмитриевна проработала
в тылу врачом в различных эвакогоспиталях и больницах Рязани, Чебоксар,
Карпинска, а после войны трудилась
врачом и заведующей отделением в
Великолукской больнице, врачом-терапевтом на заводе «Вибратор».

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛА АКЦИЯ «ТВОЙ ДВОР»
23 сентября в Петроградском районе прошла ежегодная уличная акция
«Твой двор».
Места дислокаций были распределены по различным точкам всего района и для них была выбрана различная
тематика. Где-то проходил литературный концерт, где-то выступал духовой
оркестр, где-то мероприятие было посвящено развитию физической культуры и спорта, а в МО Введенский была
организована экологическая зона.
В Пушкарском саду проводились
различные мастер-классы, такие, как
хождение по канату, плетение браслетов, изготовление поделок из бумажных тарелочек и одноразовых ложечек.
Также был возведен огромный шатер,
где люди обменивались комнатными
растениями, книгами и домашней утварью. Большой интерес вызвала у
посетителей выставка поделок, созданных из полиэтиленовых пакетов и
бутылок. Дружными рядами наши соседи несли сдавать использованные
лампочки и батарейки, алюминиевые
банки и стеклянные бутылки, дабы
уберечь окружающую среду от этих
опасных отходов. Во время проведения праздника малышей развлекали
аниматоры, занимая их увлекательными
конкурсами, под звуки веселой и задорной музыки.
Сама природа в этот день радовалась вместе с нами, улыбнувшись нам
ярким солнышком, ведь все мы вместе,
добрые соседи, проживающие в люби-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 90-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЯ НАШЕГО ОКРУГА

мом Петроградском районе, заботились о нашем городе и о чистоте всей
природы в целом. Мероприятие также
было направлено на создание добрососедской обстановки в районе и условий
для знакомства живущих рядом друг с
другом людей. Очень важно, что к нам
присоединилось множество родителей
с их малышами, которые всей семьей
провели полезный выходной, да еще
вернулись домой с подарками. Давайте улыбаться друг другу, знать своих
соседей, которых вы видите каждый
день, беречь окружающую среду и радоваться мелочам!

20 сентября 2018 года отметил
свой 90-летний юбилей заслуженный
житель Петроградского района Михайлов Борис Алексеевич.
Виновника торжества поздравил
Глава МО Введенский Олег Степанович Калядин и, конечно, помимо теплых
пожеланий, вручил поздравительный
адрес, цветы и памятный подарок.
Борис Алексеевич является участником Великой Отечественной войны,
который уже в 17 лет получил медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Совсем еще юношей он начал свой
трудовой путь – в 14 лет на заводе «Пирометр» в г. Раменское под Москвой,
куда пришлось уехать всей семье после
начала блокады Ленинграда. Там же он
и получил свою первую медаль.
По окончании войны, в 1945 году,
отец забрал их с матерью обратно в
родной Ленинград, где молодой человек продолжил работать на военном
заводе авиаприборостроения и автоматики «Пирометр», который и по сей
день осуществляет свою деятельность
в Санкт-Петербурге.
Начав с обязанностей слесарясборщика, Борис Алексеевич достиг

самых высоких должностей в сфере
систем автоматического управления
и пилотажно-навигационных комплексов. 61 год непрерывно трудился он
на благо Родины, являясь главным
разработчиком и конструктором
авиационных приборов для моделей
самолетов Су и МиГ. Участвуя в московской выставке на ВДНХ, где были
собраны самые светлые умы СССР
и ближайшего зарубежья, которые
представляли свои инновационные
разработки и изобретения в области
авиации, Борис Алексеевич, благодаря своей высочайшей квалификации
и внедрению новейших технологий,
занял все призовые места, завоевав
золотую, серебряную и бронзовую
медали. Имея в подчинении 9000 человек, находил еще время для партийной деятельности, являясь депутатом
Петроградского районного совета.
Всю жизнь вел здоровый образ жизни
и активно занимался лыжным спортом. Совместно с супругой вырастил
дочь, которая стала доктором исторических наук, профессором СанктПетербургского государственного
Университета. С женой прожили 57
счастливых лет.

В ДК ЛЕНСОВЕТА СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ
ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

25 сентября в ДК Ленсовета состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых
людей, организованный при поддержке
муниципальных образований Петроградского района.
Перед началом мероприятия к
его гостям и участникам обратился
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров.
Председатель петербургского парламента, в частности, сказал: «Мы искренне благодарны людям старшего
поколения за то, что они сделали для
нашей страны, для своих детей и внуков,
за их труд, за любовь к Родине. Наш
долг – сохранить их достижения, пере-

дать их следующим поколениям, чтобы
Россия оставалась великой державой».
Вячеслав Макаров призвал муниципальных депутатов всегда внимательно
относиться к проблемам пожилых людей, максимально оперативно реагировать на все их обращения.
«Уверяю вас, что власти СанктПетербурга со своей стороны делают
все, чтобы обеспечить людям старшего
поколения достойную жизнь, чтобы они
чувствовали заботу и поддержку», – добавил Председатель Законодательного
Собрания.
На концерте так же присутствовал
Глава МО Введенский Олег Степанович
Калядин и главы других муниципальных
образований Петроградского района.
После выступления Вячеслава Серафимовича на сцену, под бурные
аплодисменты вышла замечательная
и любимая Тамара Гвердцители, чтобы
подарить жителям нашего района незабываемые музыкальные мгновения и
щедро поделиться своим уникальным
талантом, чарующим голосом и необыкновенной душевной теплотой.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕТЕРБУРЖЦАМ СОХРАНЯТ ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ

19 сентября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом
чтении приняло законопроект о сохранении льгот для граждан 55 и 60 лет,
внесенный фракцией «Единая Россия».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, законопроект направлен на сохранение мер

Осенний

социальной поддержки, предоставляемых гражданам, достигшим возраста
55 и 60 лет (для женщин и мужчин
соответственно), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
«В связи с изменением пенсионного
законодательства мы должны сделать
так, чтобы единственным его результатом стало существенное улучшение
благосостояния пожилых людей.
Принятым в первом чтении законопроектом мы сохраняем для людей
старшего поколения все льготы, которые сейчас предоставляются при
выходе на пенсию. Это льготы по земельному и транспортному налогу, при
оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена
газового оборудования и другие.
Наша программа действий полностью отвечает интересам горожан
предпенсионного и пенсионного воз-

призыв

С 1 октября 2018 года начнется
осенний призыв граждан на военную
службу. Осенняя призывная компания
продлиться до 31 декабря 2018 г. На
военную службу сроком на 12 месяцев
призываются граждане в возрасте от
18 до 27 лет.
Юноши призывного возраста перед
призывом в Вооруженные силы РФ проходят медицинскую комиссию, и по ее
результатам призывная комиссия, с
учетом пожеланий юношей, принимает
решение о призыве и направлении их
в воинские части. Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга
по Петроградскому району ведет отбор
призывников и по их желанию направляет, перед призывом в ВС, на обучение по техническим специальностям.
Согласно действующего законодательства для граждан призванных на
военную службу установлен ряд социальных льгот и гарантий. Во время
прохождения службы по призыву военнослужащий обеспечивается денежным, продовольственным и вещевым
довольствием, почтовыми конвертами
и сигаретами, имеет право на бесплатную медицинскую помощь. В то
же время для граждан уклоняющихся
от призыва на военную службу предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
Служба в Вооруженных Силах –
важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь проходят не только хорошую школу жизни, но и приобретают
настоящих друзей, крепнут физически и
духовно. В рядах Вооруженных Сил РФ
есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты
действительно способен. Ведь сегодня
в российской армии большое внимание
уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности
и умению постоять за себя и своего
боевого товарища. Долг, честь, служба
Отечеству – вот главные составляющие
мотивации военной службы. Сегодня
солдат полностью освобожден от всех
видов хозяйственных работ – их теперь
выполняют гражданские структуры.
Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено
время на физическую подготовку до
25 часов в неделю (4–5 часов в день).
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с
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элементами шведского стола. В расположении подразделений установлены
душевые кабины и стиральные машины.
Если ты перспективный спортсмен,
например, член сборной команды
России, то тебя могут направить для
прохождения военной службы в спортивную роту. При этом будет предоставлена возможность участвовать в
Олимпийских играх, чемпионатах мира,
Европы и других соревнованиях.
Наиболее талантливые выпускники
вузов и студенты, склонные к научной
работе, могут быть направлены для
прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжать
заниматься научными исследованиями
по выбранным направлениям.
Если до службы в Вооруженных
Силах уже успел пройти подготовку в
одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ России, то
в армии будет немало преимуществ.
Приобретенный профессиональный опыт наверняка пригодится и в
гражданской жизни, облегчит поиск
работы или выбор высшего учебного
заведения.
На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с военной службы по призыву
получаешь право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет
федерального бюджета.
В администрации Петроградского
района совместно с отделом военного
комиссариата и муниципальными образованиями проводится целый комплекс
мероприятий по призыву молодых людей на службу в армию.
Военный комиссар
Петроградского района
А. Попельский

раста. Мы показываем людям, что
заботимся о них, что власти СанктПетербурга стоят на защите интересов
каждого горожанина», - пояснил суть
законопроекта В. Макаров.
Также на заседании петербургские депутаты приняли за основу законопроект, расширяющий льготы по
взносам на капитальный ремонт для
пенсионеров. С инициативой выступил руководитель фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, обративший внимание на семьи,
в которых вместе с пенсионерами проживают инвалиды I и II групп.
По его словам, действующий закон
Санкт-Петербурга предусматривает
льготы для одиноких неработающих
собственников жилых помещений пенсионного возраста, либо для семей,

Цифровое

которые состоят только из людей пенсионного возраста.
«Вместе с тем в нашем городе немало семей, в которых пенсионеры
живут вместе с инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Право на
предоставление денежной компенсации распространят на собственников
жилых помещений, достигших возраста
70 или 80 лет и проживающих в составе семей, состоящих только из неработающих инвалидов I и II группы»,
– сказал А.Тетердинко.
Согласно закону Санкт-Петербурга,
одинокие неработающие собственники
жилых помещений в возрасте старше 70 лет оплачивают только 50 %
взносов на капитальный ремонт. Лица
старше 80 лет полностью освобождаются от взносов: их компенсируют из
городского бюджета.

эфирное телевидение

С 1 июля 2018 года вступил в силу
государственный стандарт Р 580202017 «Системы коллективного приема
сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания».
Во всех городах страны доступны от
10 до 20 цифровых эфирных телеканалов.
Принять эти телеканалы теперь еще проще. Согласно новому государственному
стандарту, многоквартирные жилые дома
должны быть оснащены системами коллективного приема телевидения (СКПТ).
Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна.
Комнатная антенна в условиях плотной
многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной
наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания.
При этом качество приема напрямую
связано с высотой установки антенны.
Лучшее решение для жителей многоквартирных домов – коллективная
(общедомовая) антенна и распределительная система для квартир одного
подъезда или целого дома.
СКПТ является частью коммунальной инфраструктуры и относится к
компетенции управляющих компаний.
Жильцы вправе обратиться к ним с
заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.
Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому.
Сегодня жители Санкт-Петербурга
и Ленинградской области могут смотреть цифровое эфирное телевидение
без абонентской платы. Петербуржцам,
а также телезрителям из Выборга, Гатчины и Тихвина, доступны в отличном качестве 20 телеканалов двух мультиплексов
цифрового телевидения (пакеты РТРС-1
и РТРС-2). В остальных городах Ленобласти сейчас доступны 10 телеканалов
первого мультиплекса – возможность
приема второго появится предположительно в конце 2018-начале 2019 года.
В состав РТРС-1 вошли такие каналы, как Первый канал, «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, Петербург-5 канал,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России»,
«ТВ Центр», а также три радиоканала:
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
В состав пакета РТРС-2: СТС, ТНТ,
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это
новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену анало-

–

для больших городов

говому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в
качестве «картинки» и звука, и при этом
требует большого частотного ресурса. Поэтому его дальнейшее развитие
технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет
постепенно вытесняться «цифрой»
вплоть до полного отключения, как это
уже сделано во многих странах мира.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России
проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018
годы». Результатом этой программы станет
возможность приема обязательных общедоступных телеканалов без абонентской
платы во всех населенных пунктах России.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области строительством и эксплуатацией
цифровой эфирной телесети занимается
филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр». Цифровое эфирное
вещание осуществляется с включением
региональных программ (новости, реклама, прогноз погоды) в эфир ряда телеканалов первого мультиплекса. Региональные
«врезки» появляются в эфире Первого
канала, каналов Россия 1, Матч ТВ, НТВ,
Пятый канал, Россия К, Россия 24, ТВЦ,
а также в эфир Радио России. Это позволяет горожанам и жителям области быть
в курсе местных событий.
Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения необходимо приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную,
наружную или комнатную – в зависимости
от условий проживания), а также убедиться, что телеприемник «умеет» принимать
и транслировать сигнал в стандарте вещания DVB-T2, в котором транслируются
бесплатные мультиплексы. Этот стандарт
вещания поддерживает практически любой телевизор, выпущенный после 2012
года. На таком телеприемнике нужно с
помощью функции «автопоиск» найти 10
или 20 цифровых общероссийских телеканалов (пакет РТРС-1 или оба пакета
– РТРС-1 и РТРС-2).
К телевизорам, не поддерживающим
стандарт DVB-T2, нужно купить и подключить цифровую приставку, работающую в этом стандарте, и дециметровую
антенну. Настроить «цифру» можно самостоятельно. Однако в ряде случаев
рекомендуется обращаться к специалистам – например, для того, чтобы качественно и грамотно установить антенну.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ
С 95-ЛЕТИЕМ
ЯКОВЛЕВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
АНТОНОВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
НЕНАШЕВА КИРА ЯКОВЛЕВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ВАСИЛЬЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
БУТЫЛЬСКИЙ ЮРИЙ ТИХОНОВИЧ

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

Приемная Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА

СЕРГЕЕВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
СМИРНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
СОКОЛИНСКАЯ ИНЕССА МИХАЙЛОВНА
ХАЙСИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ШАБАНОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ГРАВЕЛЬ ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА
ЗАПРЯГАЕВА ИРИНА БОРИСОВНА
РАМШ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
СЕМЁНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Расположена по адресу:
Лодейнопольская улица, д. 2
(вход со двора).

ул.

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59
Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00
четверг с 15.00 до 18.00

Телефон: 499-47-45
График приема:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 14.00

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые

ЕФИМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПИВОВАРОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА

Приемная депутата
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВА

расположена по адресу:

ВЕДЕНТЬЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

№ 10 (164)

Приглашаем
номер газеты

вас в срок до

1

жители

ноября

Петроградского

2018

района!

года оформить подписку на пятничный

«Санкт-Петербургские ведомости» на 2019 год по программе
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА.
Прием

депутата

заявлений осуществляется по адресу:
ул.

Ленина, д. 50
во вторник с 14.00 до 18.00,
среду с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.
Дополнительная информация по телефону: 237-18-59

СЕМЕНОВСКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ

Галина Васильевна Оспинкова

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА

17 сентября 2018 года на 87 году жизни скончалась житель блокадного Ленинграда, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда»
по микрорайону №2 МО Введенский, житель
МО Введенский Оспинкова Галина Васильевна.
Галина Васильевна родилась 15 ноября 1930 года
в Ленинграде. Училась сначала в 79 школе, а затем в 87 школе Петроградского района. Трудное
детство досталось Галине Васильевне, всю блокаду она провела в Ленинграде. После войны
получила образование экономиста и всю жизнь
много работала, ей даже довелось поработать в
Германии и во Вьетнаме.

БОГДАНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА СТАНИСЛАВА АНАТОЛЬЕВНА
ВОЛОВИК ВАЛЕНТИНА СОКРАТОВНА
ДУБИНСКАЯ АЛЕВТИНА ГЕННАДЬЕВНА
ЖЕРВЭ НИНА НАУМОВНА
ЗИНОВЬЕВА ВАЛЕНТИНА
ВЕНИАМИНОВНА
КОМАРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
КОРОТКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
КУТАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

Галина Васильевна всегда вела активный образ
жизни, более 20 лет работала она в обществе
«Жители блокадного Ленинграда», а последние
годы являлась лидером этой организации по микрорайону №2 МО Введенский.

МАМЛЕЕВ ТАГИР ИБРАГИМОВИЧ
МАНТЕЛЬ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
МАРКОВСКИЙ ВЕНИАМИН ЛЬВОВИЧ
МИХАЙЛОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА
МЯСНИКОВ ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Выражаем соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами!

СУЛЬЖЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ТУМЕНАС ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Вечная память…
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