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1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Все мы помним свои ощущения от пред-
вкушения начала летних школьных каникул. 
Лето, солнце, радость от свободы на целых 
три месяца… И никто из детей не задумы-
вался, что, оказывается, их надо от кого-то 
защищать. Но во многих странах мира отме-
чается День защиты детей для напоминания 
взрослым о правах ребенка на жизнь, на от-
дых, на образование, на защиту от насилия, 
от эксплуатации детского труда.

Существует несколько версий, почему 
именно 1 июня отмечается этот праздник. 
В 1925 году Генеральный консул Китая в 
Америке собрал группу детей-сирот и про-

вел для них праздник, и в этот же день в 
Женеве состоялась Международная кон-
ференция по детским вопросам. С 1950 
года мировая общественность по иници-
ативе ООН отмечает 1 июня День защиты 
детей и считает защиту прав, здоровья и 
жизни детей основным направлением сво-
ей деятельности. 

1 июня — самый светлый и радостный 
день! Дети — это цветы жизни! Дети — это 
вдохновение! Дети — это смысл жизни, это 
наша семья, это наша страна! И мы обере-
гаем своих детей и помогаем им, чтобы они 
росли счастливыми, учились, занимались 

любимым делом и в будущем стали замеча-
тельными родителями, профессионалами и 
гражданами своей страны.

Дорогие жители округа! Надеюсь, что 
мы вместе с вами будем делать все воз-
можное для счастья, здоровья и благопо-
лучия каждого ребенка. Ведь дети — это 
наше будущее.Так пусть оно будет светлым 
и радостным! 

С праздником вас!

Заместитель Главы 
МО Лиговка-Ямская 

Сергей Ильин

Дорогие жители округа! Петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с государственным 

праздником — Днем России. В этот день мы честву-
ем нашу Родину, страну с тысячелетней историей и 
уникальным наследием, соединившую на огромном 
пространстве множество народов, культур и традиций.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас 
еще одним напоминанием о многовековой истории 
нашей страны и о населяющих ее миллионах людей 
разных национальностей и вероисповеданий. Росси-
яне — сильный и красивый народ, который вместе 
любит и защищает свою землю, свой край, свою стра-
ну. И это единство дает нам уверенность в том, что 
мы передадим следующим поколениям сплоченное, 
могущественное, уважаемое государство.

Друзья! Этот праздник отмечают все города, и один 
из красивейших городов великой державы — Санкт-
Петербург. Каждый из нас, тех, кто живет в этом пре-
красном городе, вносит свой вклад в развитие и про-
цветание всей страны.

С праздником! С Днем России!
Мира вам, добра и здоровья!

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

 Глава МО Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский

АКТУАЛЬНО

По информации пресс-служ-
бы губернатора, соответствую-
щее постановление Александр 
Беглов подписал по итогам со-
вещания о текущей ситуации в 
системе образования, которое 
состоялось 21 мая под руковод-
ством Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 

Руководство Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министер-
ства просвещения РФ на совещании 
рекомендовало начинать летнюю 
оздоровительную кампанию с 1 июля 
2020 года при условии установления 
благоприятной санитарно-эпидемио-
логической обстановки.

Решение о конкретных сроках и 
формах организации летнего отдыха 
детей и молодежи в Санкт-Петербурге 
будет приниматься дополнительно с 
учетом эпидемической ситуации. При 
ее улучшении начало летней оздо-
ровительной кампании может быть 
перенесено и на более ранний срок 
(например, середину июня) при обес-
печении условий безопасного отдыха.

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ 

ОТКРОЮТСЯ В ИЮЛЕ

С 25 мая возобновили работу многофунк-
циональные центры Санкт-Петербурга.

22 мая губернатор Александр Беглов подписал 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
22.05.2020 № 321 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121».

В соответствии с новым Постановлением от 
22.05.2020 № 321 предоставление услуг в МФЦ 
будет осуществляться при соблюдении следующих 
условий:

• предварительной записи заявителей с увеличен-
ным интервалом их обслуживания;

• обеспечении установки между работником и за-
явителем защитного экрана;

• обеспечении соблюдения между работником и 
посетителем дистанции не менее 1,5 метра;

• обеспечении использования работниками и по-
сетителями средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук;

• отсутствии у заявителей повышенных показате-
лей температуры тела.

С 26 мая начался прием и выдача документов по 
всем 360 услугам МФЦ.

МФЦ ПЕТЕРБУРГА ВНОВЬ 

ПРИНИМАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Получить услуги в МФЦ можно будет только по 
предварительной записи по телефону, при посе-
щении необходимо будет обязательное использо-
вание средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук. 
Записаться на прием можно по тел. 573-90-00.

Дорогие жители округа!
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ОБЩЕСТВО

В нашем городе уже наступило лето, а 
значит — каникулы. И несмотря на особен-
ности весны этого года и переход на дистан-
ционное обучение, задуматься о безопасно-
сти детей стоит уже сейчас.

Каникулы для большинства школьни-
ков — настоящий праздник. Ученики 
отдыхают от уроков, и многие дети 

предоставлены самим себе, так как ро-
дители в это время заняты работой. Дети 
проводят досуг в основном за просмотром 
телевизора и компьютерными играми, а 
также играми на спортивных площадках и 
во дворах. Но, как известно взрослым, дети 
проявляют огромный интерес к так назы-
ваемой взрослой жизни, и оставшись одни 
дома, часто пробуют то, что находится под 
«родительским запретом». Одним из самых 
распространенных запретов является игра 
с огнем.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Бывают случаи, когда взрослые выну-
ждены оставлять ребенка на некоторое вре-

мя без присмотра. Если возникает острая 
необходимость в том, чтобы ребенок все-
таки остался дома без надзора, то нужно не 

запирать двери квартир или комнат на ключ, 
для того чтобы в случае пожара дети могли 
самостоятельно выбраться из горящего по-
мещения наружу.

Если ваш ребенок остается дома один, 
то постарайтесь максимально занять его 
чем-то увлекательным, перед тем как вы 
отлучитесь из дома. Проводите с детьми 
как можно больше времени во время кани-
кул: устраивайте совместные походы в кино, 
посещайте спортивные соревнования, при-
вивайте любовь к чтению, и тогда детям все 
реже будут приходить в голову мысли о том, 
что можно устраивать эксперименты с горя-
щими спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей 
не всегда находится время научить ребенка 
правильному обращению со спичками, по-
этому многие ограничивают их познания 
системой запретов. Поведение при пожаре, 
основные действия и умение оказать первую 
помощь себе или пострадавшим не всегда 
становятся темой для обсуждения в семье. 
Поэтому большая часть пожаров происхо-
дит от небрежности в обращении с огнем, 
от непонимания, а зачастую и незнания той 

опасности, которая таится в предметах бы-
та, окружающих нас в повседневной жизни.

Главное — донести до ребенка инфор-
мацию, что все правила требуют одного: 
осторожности!

Если вы решили провести каникулы на 
даче, расскажите ребенку, какую опасность 
несут в себе игры со спичками и свечами. 
Обязательно напомните о том, что нельзя 
устраивать игры с огнем в сараях, подвалах 
и на чердаках. Дети должны знать и о том, 
что игры с электронагревательными прибо-
рами, включенными в сеть, тоже могут быть 
опасны.

В каждой квартире или доме в зоне 
видимости для детского взгляда должен 
быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб. Ребенок, попавший в 
сложную ситуацию, сможет позвонить по 
одному из номеров, и специалист службы 
спасения расскажет ему о дальнейших пра-
вильных действиях. 

Телефон пожарной охраны запомнить 
очень легко: 01, с мобильного телефона — 
112.

КАНИКУЛЫ? БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ — ГЛАВНОЕ!

Рассказываем о единовременной выплате 
10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до шест-
надцати лет: когда можно получить, кто может пре-
тендовать на выплату, до какого срока и как подать 
заявление.

Кому положена единовремен-
ная выплата в размере 10 тысяч 
рублей?

Единовременная выплата пре-
доставляется на каждого ребенка от 
трех до 16 лет при условии, если он 
не достиг возраста 16 лет на 11 мая 
2020 года, то есть на дату вступле-
ния в силу Указа Президента.

Когда можно получить едино-
временную выплату?

Единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей на каждого 
ребенка от трех до 16 лет будет осу-
ществляться единоразово с 1 июня 
2020 года. При этом на подачу заяв-
ления есть почти пять месяцев: сде-
лать это можно вплоть до 1 октября 
2020 года.

Полагается ли единовремен-
ная выплата на детей, которым уже 
исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 
16 лет до 11 мая (дата вступления 
в силу Указа Президента от 11 мая 
2010 г. № 317), то выплата не пола-
гается. Выплата полагается только 
на детей, которым не исполнилось 
16 лет на 11 мая 2020 года, то есть 
на дату вступления в силу Указа Пре-
зидента.

Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей положена 
на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок 

от трех до 16 лет, то выплачивается 
10 тысяч рублей, если два — 20 ты-
сяч рублей и так далее.

Может ли претендовать на вы-
плату семья, у которой нет права на 
материнский капитал?

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на 
материнский капитал.

Если ребенку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и едино-
временную выплаты?

Да, можно. Если ребенку испол-
нится три года в апреле, то семья 
может получить ежемесячную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполнилось 
три года в мае, то за апрель и май 
семья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч 
руб лей (всего — 10 тысяч рублей), 
а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Если ребенку исполнится три 
года в июне, то семья может полу-
чить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей за апрель, май 
и июнь (всего — 15 тысяч рублей), 
а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а 
также получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки. 
Выплата положена всем семьям с 
детьми от трех до 16 лет.

Как подать заявление на вы-
плату?

Чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября текущего 
года подать заявление в личном 
кабинете на портале «Госуслуги» 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). 
Никаких дополнительных докумен-
тов представлять не нужно.

Заявление также можно по-
дать в территориальные органы 
Пенсионного фонда и органы МФЦ 
(в настоящий момент Соглашение 
заключено с МФЦ Ленинградской 
области). Однако в связи с мерами 
по предупреждению распростра-

нения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предвари-
тельной записи.

Может ли отец ребенка подать 
заявление на единовременную вы-
плату?

Да, заявление на выплату мо-
жет подать родитель, который за-
писан в свидетельстве о рождении 
ребенка. Если заявление подадут 
оба родителя, выплату получит тот, 
кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать заяв-
ление на единовременную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в террито-
риальный орган ПФР или МФЦ.

Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

Да, можно. В отношении выпла-
ты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно 

обратиться в любой территориаль-
ный орган ПФР (по месту жительст-
ва, пребывания, фактического про-
живания). Заявление также может 
подать законный представитель.

До какого числа можно подать 
заявление на единовременную вы-
плату?

Общий период, в течение ко-
торого можно обратиться за еди-
новременной выплатой, составля-
ет пять месяцев. Заявления будут 
приниматься по всем каналам до 
1 октября текущего года. Едино-
временная выплата будет предо-
ставлена при наличии у семьи со-
ответствующего права.

В семье двое детей в возрасте 
от трех до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и бо-
лее детей в возрасте от трех до 
16 лет, то для получения за каж-
дого из них единовременной вы-
платы заполняется одно общее 
заявление. 

В случае одобрения заявления 
каким образом можно получить 
средства?

Доставка единовременной вы-
платы осуществляется только на 
банковский счет заявителя в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в 
заявлении. В условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почто-
вой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

 По информации пресс-службы 
ПФР по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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В этом номере газеты мы публикуем 
интервью с Главой МО Лиговка-Ямская 
Вадимом Николаевичем Войтановским, в 
котором он ответил на самые актуальные 
вопросы.

— Вадим Николаевич, что может сде-
лать муниципальная власть в сегодняшней 
сложной для людей ситуации пандемии, 
самоизоляции, снижения темпов экономи-
ческого роста и безработицы?

— В первую очередь необходимо не 
только слушать, но и слышать людей, их на-
сущные потребности и рациональные пред-
ложения. Моей мечтой всегда было сфор-
мировать власть с человеческим лицом: 
удобной, доступной, своевременной. Слова 
и дела человека, наделенного властными 
полномочиями, не должны расходиться, 
тем более что мерой ответственности для 
меня являются избиратели округа и депу-
таты Муниципального Совета, доверившие 
мне должность Главы муниципального об-
разования — Председателя муниципально-
го Совета.

— Как муниципалитет помог жителям 
округа в этот сложный для всех период?

 — В списке реализованного за послед-
ние два месяца — помощь жителям в до-
ставке на дом продовольственных наборов, 
выдаваемых в школах и оказавшихся очень 
тяжелыми, помощь ветеранам и тружени-
кам тыла в подготовке документов для по-

лучения выплаты к Дню Победы, социаль-
ная поддержка людей с онкологическими 
заболеваниями и многое другое. Особое 
внимание депутаты уделили поздравлению 
ветеранов с 75-й годовщиной Победы — ко-
нечно, в связи с эпидемиологической ситу-
ацией медали и подарки вручали на дому. 
Кроме того, мы выпускали газету, регулярно 
размещали информацию на официальном 
сайте.

— Ситуация, связанная с распростране-
нием коронавирусной инфекции, изменила 
и работу муниципалитета?

— Данная проблема коснулась нашего 
коллектива непосредственно: одна сотруд-
ница заболела и была госпитализирована 
в инфекционный стационар. Мною были 
предприняты своевременные противо-
эпидемические мероприятия и повторного 
случая заболевания в коллективе не прои-
зошло. Я считаю это нашей маленькой по-
бедой над распространением инфекции. Мы 
еженедельно проводили совместные сове-
щания с Главой местной Администрации, 
устанавливали графики ежедневных де-
журств сотрудников, организовали горячую 
линию для жителей и не остановили работу 
муниципалитета. Надеюсь, такой подход 
подбадривал людей, помогал им пережить 
тяжелые условия самоизоляции.

— А кто-то из сотрудников работал ди-
станционно?

— Да, обойтись без этой вынужденной 
меры не получилось. В первую очередь на 
дистанционную работу мы перевели воз-
растных сотрудников и специалистов, про-
живающих с пожилыми людьми и малень-
кими детьми. Мы прекрасно понимали, что 

самыми подверженными заболеванию бу-
дут люди, чей иммунитет не сформировался 
либо с годами стал слабее. Этот бесценный 
опыт может нам еще пригодиться. 

— Как сейчас организована работа му-
ниципалитета?

— С 12 мая весь состав муниципальной 
службы вышел на «боевое дежурство» — 
это, конечно, шутка, но мы восстановили 
работу полным составом. Были подготов-
лены и проведены два заседания Муници-
пального Совета, на одном из которых был 
объявлен конкурс на замещение должности 
Главы местной Администрации, а это ключе-
вой вопрос эффективной работы.

— Какие планы на ближайшее время?
— Многие виды работ являются сезон-

ными: посадка цветов, деревьев, кустар-
ников, уход за газонными насаждениями, 
ямочный ремонт дворовых территорий, 
установка детских, контейнерных площа-
док… и все это нужно успеть сделать во-
время. Наш округ должен по-весеннему 
прихорошиться, создавая жителям и всем 
гостям нашего прекрасного города хорошее 
настроение и веру в будущее.

— Сталкиваетесь ли вы с трудностями 
в деятельности местного органа власти?

— Конечно, без этого не бывает. Про-
шло полгода, многое поменялось, и мои 
соратники по избирательной кампании 
выдвигают претензии по построению рабо-
ты, где-то обоснованные, а где-то не очень. 
Я не обижаюсь на них: вместе мы делаем 
общее дело, и борьба мнений — обычное 
дело. Любой механизм требует притирки, а 
человеческий — особенно. Я считаю, что в 
ближайшее время разногласия будут раз-
решены и все силы депутатской активности 
будут направлены на пользу избирателям.

— Что бы вы хотели пожелать жителям 
округа?

— Самое важное в наших отношени-
ях — это доверие, оказанное нам людьми 
на выборах. Если это доверие будет сохра-
няться, весь депутатский корпус совместно 
с муниципальной службой округа сделают 
все от них зависящее, чтобы наша с вами 
жизнь становилась лучше. А что касается 
пожеланий — то, конечно, здоровья и вза-
имопонимания! 

 Виктор Петров

ИНТЕРВЬЮ

ВАДИМ ВОЙТАНОВСКИЙ: «МНЕНИЕ 

ЖИТЕЛЕЙ — ОСНОВА НАШЕЙ РАБОТЫ»

В первую очередь необходимо не толь-
ко слушать, но и слышать людей, их 
насущные потребности и рациональные 
предложения. Моей мечтой всегда было 
сформировать власть с человеческим 
лицом: удобной, доступной, своевре-
менной. Слова и дела человека, наде-
ленного властными полномочиями, не 
должны расходиться.

Сотрудники МО Лиговка-Ямская помогают Григо-
рию Владимировичу Дубовику, труженику тыла, 
подготовить документы для получения выплаты 
к Дню Победы 

Доставка продовольственного набора опекае-
мой. Маша Стремилова с бабушкой Людмилой 
Дмитриевной Соболевой

Вручение подарков семье блокадников Скляровых Андрею Ивановичу 
и Елене Петровне. Подарки вручает врио Главы местной Администрации 
Е. К. Зозулевич Обсуждение благоустройства по адресу: Миргородская ул., 10-12

Вручение медали «75 лет Победы» и подарка 
Сергей Анатольевичу Мангушу
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Несколько июньских дат связано с 
именем святого Александра Невского и 
со знаковым для петербуржцев местом — 
Александро-Невской лаврой. Вспоминаем 
эти события и кратко рассказываем об ар-
хитектурном ансамбле памятника петров-
ского барокко.

Ансамбль Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры — это особое место не 
только на карте города, но и в созна-

нии петербуржцев. Ведь с ним связано имя 
небесного покровителя города — святого 
благоверного князя Александра Невского.

Александро-Невский монастырь, кото-
рый и дал название острову, был заложен 
в 1710 году Петром I во имя св. Александра 
Невского в честь его победы на Неве над 
шведскими войсками в 1240 году. По преда-
нию, эта битва состоялась в месте, где речка 
Черная (ныне Монастырка) впадает в Неву. 
Именно здесь Петр и приказал строить но-
вый мужской монастырь. Митрополит Фео-
досий водрузил на указанном императором 
месте крест с надписью: «На сем месте со-
зидаться монастырю».

В 1712 году 25 тысяч крепостных кре-
стьян, подаренных Петром монастырю, на-
чали строительство первой деревянной цер-
кви Благовещения и монастырских келий. 
Император лично следил за строительством 
и постоянно помогал деньгами и строитель-
ными материалами из государственной 
казны. Строительство в новой российской 
столице главного мужского монастыря 
имело большое политическое значение. 
Оно должно было ознаменовать духовную 
преемственность Петербурга от святынь 
прежних столиц — Киева (Киево-Печёрская 

лавра) и Москвы (Троице-Сергиевский 
монастырь) — древних православных оби-
телей, являющихся центрами поклонения 
и паломничества православных, святынь, 
долгое время осенявших русских царей и их 
власть. Основание в Петербурге монасты-
ря и перенесение в него мощей св. князя 
Александра Невского возводило молодую 
столицу в ранг нового центра национальных 
святых и паломничества.

На указанном Петром месте вначале бы-
ла поставлена деревянная часовня, а 7 апре-
ля 1713 года освятили деревянную церковь 
во имя Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, здесь же был заложен фундамент для 
будущих братских келий.

Петр все деревянные постройки считал 
временными; он видел будущий ансамбль 
монастыря в камне. Архитектором монасты-
ря был назначен первый зодчий Петербурга 
Доменико Трезини. 

В 1715 году Трезини представил про-
ект «как быть всему каменному строению» 
монастыря. В итоге каменные монастыр-
ские постройки составили строгий, сим-
метричный ансамбль. Примечательно, 
что проект Доменико Трезини, в отличие 
от планировки древних русских монасты-
рей, не предусматривал массивных стен 
на случай обороны при нападении непри-
ятеля. Вместо них зодчий расположил с 
трех сторон каменные монастырские зда-
ния и храмы. 

Строительство монастыря началось в 
1716 году с двухэтажного здания Благове-
щенской Александро-Невской церкви с при-
мыкающими к ней кельями и трапезной — 
это и было первым каменным строением 
монастыря. В 20-х годах Трезини отошел 
от строительных работ, и достраивал зда-
ние немецкий архитектор Леонард Теодор 
Швертфегер.

28 июня 1722 года был заложен Троиц-
кий собор Александро-Невской лавры. 

30 августа 1724 году в присутствии Пет-
ра I состоялась торжественная церемония 
освящения верхней церкви во имя Алексан-
дра Невского, и в тот же день в ней была 
установлена привезенная ранее из Влади-
мира рака с мощами св. князя.

С 1922 года мощи находились в Музее 
истории религии и атеизма. 3 июня 1989 года 
мощи Александра Невского с крестным ходом 
возвращены в Александро-Невскую лавру. 
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СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• содействие в получении юридической 
помощи; 
• организацию досуга, посещение музеев, 
экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому 
и в полустационаре; 
• социальную реабилитацию; 

• обеспечение горячим питанием 
или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью 
и предметами первой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 710-78-09, 
271-46-08, 271-05-62.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

 С 70-ЛЕТИЕМ С 70-ЛЕТИЕМ

Абдурахманову Татьяну Николаевну
Дробышевскую Альбину Ильиничну

Жуманову Любовь Васильевну
Звенигородскую Наталью Олеговну

Иванникову Людмилу Георгиевну
Игнатову Валентину Ивановну

Карасева Владимира Николаевича
Коссову Наталию Павловну

Лабусевич Тамару Александровну
Николаеву Галину Викторовну

Тальвика Михаила Евгеньевича
Тарасову Галину Петровну

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ

Бушуеву Нину Александровну
Васильеву Нину Леонардовну

Виноградову 
Викторию Александровну
Караеву Веру Георгиевну

Кириенко Наталью Николаевну

Кулиша Анатолия Петровича
Харина Юрия Геннадьевича

 С 80-ЛЕТИЕМ С 80-ЛЕТИЕМ

Сюгияйнена Вальтера Михайловича
Темнышеву Лидию Сергеевну
Федорову Валентину Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Голынскую Зою Федоровну
Серкевича Владимира Николаевича

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ

Морозову Генриэтту Семеновну
Рымарчук Валентину Петровну

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутатыГлава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутаты
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Александр Невский Александро-Невская лавра на гравюре А. Ф. Зубова. 1716 г.

28 июня 1722 года: заложен Троицкий 
собор Александро-Невской лавры

1 июня 1725 года: учрежден орден 
Святого Александра Невского

3 июня 1989 года: мощи Александра 
Невского возвращены в Александро-Нев-
скую лавру. 


