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Начался отопительный сезон. Первыми к 
теплу подключили социальные объекты: 
детские сады, школы, больницы
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На Дворцовой площади состоялся 
масштабный музыкальный фестиваль 
с участием лучших российских рок-групп

4
В городе сегодня реализуется 
несколько программ, позволяющих 
улучшить свои жилищные условия
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Уважаемые петербуржцы! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю 
вас с международным 
праздником – Днем 
пожилых людей!

Это особенный день 
для всех поколений. 
Напоминание о долге 
перед вами и о связи 
времен, которая не 
должна прерываться. 

На долю пожилых 
петербуржцев выпало 
немало трагиче-
ских периодов в исто-
рии нашей страны: 
Великая Отечествен-
ная война, блокада Ленинграда, изнурительный труд 
в тылу. Защита осажденного города – это легендарный 
пример стойкости и мужества, который вызывает вос-
хищение современников и навсегда останется в памяти 
поколений.

Защитники и жители блокадного города прошли через 
тяжелейшие испытания, и ничто не сломило волю ленин-
градцев к победе. Каждый из 900 дней блокады вошел в 
историю как пример величия человеческого духа, предан-
ности и любви к своему городу и своей стране.

Ценой неимоверных усилий вы с честью выдержали эти 
испытания, сумели защитить Родину и принести чело-
вечеству мир. Вы и в послевоенные годы, не щадя себя, 
восстановили разрушенный город, возродили его величие.

Мы чувствуем вашу помощь и поддержку, сердечно 
благодарим за труд и терпение, за преданность и жела-
ние приносить пользу.

Искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего настро-
ения и долголетия! Радуйтесь успехам своих детей и 
внуков! Благополучия и счастья Вам и Вашим близким!
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1 октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Он 
учрежден, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам 
пенсионеров, напомнить еще раз об их вкладе в развитие общества и 
создать условия для реализации их внутреннего потенциала. 
В Центральном районе сегодня проживает более 60 тысяч пожилых 
людей. Созданы условия, чтобы они получали качественное 
медицинское обслуживание, социальную помощь и интересно 
проводили досуг. На базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения Центрального района открыто 33 структурных 
подразделения, которые работают для того, чтобы люди пожилого 
возраста чувствовали свою значимость и заботу о них.  
Подробнее об этом на страницах 10-11.


