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Мероприятия

Социальная работа

Объявления

КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РАЙОНА

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА 9 АПРЕЛЯ В КНИЖНОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ #АВИАТОР ПРОШЛА ИН -
ТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, МОЙ ПРИМОРСКИЙ!». НА МЕ-
РОПРИЯТИИ ПРОВЕЛИ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕР- КЛАССЫ, ОРГАНИЗОВАЛИ ПО-
КАЗ МУЛЬТФИЛЬМА И «КОСМИЧЕСКУЮ» 
ВИКТОРИНУ, А ТАКЖЕ НАГРАДИЛИ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЙ КОСМОС», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ МО КОМЕНДАНТСКИЙ 
АЭРОДРОМ.

Мероприятие пришлось по вкусу 
как детям, так и взрослым: на 
экране была представлена ув-

лекательная презентация о Приморском 
районе, а для самых маленьких участни-
ков проводились мастер- классы. Мастер- 
художник декоративно- прикладного 
искусства Елена Оскотская учила детей 
изготавливать из бумаги красивые за-
кладку для книг, оригами летательного 
аппарата и «Птицы счастья» – символа 
Приморского района. После мастер- 
класса ребята смогли запустить свои 
воздушные корабли в небо.

На конкурс рисунков «Мой Космос», 
который проходил в МО «Комендантский 
аэродром» накануне Дня Космонавтики, 
дети округа предоставили 250 работ. Те-
матическую экспозицию в одном из за-
лов пространства #АВИАТОР составили 

лучшие произведения самых творческих 
ребят. Всего в конкурсе приняли участие 
31 юный художник – от 3 до 11 лет.

Перед награждением победителей «кос-
мического» конкурса рисунков взрослые 
и дети собрались послушать интересную 
лекцию про освоение космоса. Заслужен-
ный испытатель космической техники 
Андрей Емельянов рассказал о научных 
достижениях в этой сфере, о соседних пла-
нетах и марсоходах, и о том, как покоряют 
космические пространства.

Победителей конкурса награждал 
Председатель Секции истории авиации 
и космонавтики СПбФ ИИЕТ РАН Вита-
лий Владиславович Лебедев. Под бурные 
аплодисменты юным художникам вручи-
ли грамоты и призы за лучшие рисунки. 
А самой яркой наградой и украшением 
церемонии стали улыбки самих ребят 

и радость родителей за своих детей. За 
большой вклад и творческую инициати-
ву проведения мероприятий для детей 
грамотами наградили представителей 
Федерации космонавтики России Елену 
и Андрея Емельяновых. Глава МО Комен-
дантский аэродром Маргарита Рябыкина 
от всего коллектива депутатов Муници-
пального совета выразила благодарность 
руководителю книжного пространства 
#АВИАТОР Татьяне Давыденко.

Книжное пространство в этот день по-
сетил и депутат Государственной Думы 
Николай Цед. Он лично вручил Татьяне 
Давыденко грамоту за проведение дет-
ских мероприятий и отметил, насколь-
ко важно ее дело для подрастающего 
поколения. Кроме того, Николай Цед 
поздравил всех участников меропри-
ятия с 86-й годовщиной образования 

Приморского района, а  также с Днем 
Космонавтики: «В этот праздник я хочу 
сказать, что Россия и ее ученые, космо-
навты, писатели изобретатели и  дру-
гие великие умы нашей страны, внесли 
огромный вклад в развитие человечества 
и мировой прогресс. С каждым годом 
в современной России этих достижений 
становится все больше: от уникальных 
научных открытий, до рекордов в сель-
ском хозяйстве. Быть русским – это гор-
дость! С праздником вас, мои дорогие!» 

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ!
Юбиляры 2022 года, начиная с 65 лет 
(65, 70, 75, 80, 85, 90, 95), могут полу-
чить подарок к своему юбилею в ка-
бинете № 9 в течение месяца со дня 
рождения с понедельника по четверг 
с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 
13:00. При себе обязательно иметь ори-
гинал паспорта.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем родителей, имеющих 
детей в возрасте одного года и заре-
гистрированных на территории МО 
Комендантский аэродром, для оформ-
ления документов на получение медали 
«Рожденному в МО Комендантский аэро-
дром». Для этого необходимо заполнить 
заявление (в МО) и сдать следующие 

документы: справку по форме 9 с реги-
страцией ребенка и одного из родите-
лей на территории МО Комендантский 
аэродром; свидетельство о рождении 
ребенка; паспорт одного из родителей 
(с регистрацией на территории МО). 
Дополнительная информация по тел.: 
394-89-49, 394-58-42 и 394-69-48.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ ЮБИ-
ЛЕЙ – 35 ЛЕТ. СОТРУДНИКИ КОМПЛЕКСНО-
ГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ (КЦСОН) ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ОКАЗЫВАЮТ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМО-
ЩИ И УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДАМ, СЕМЬЯМ И ДРУ-
ГИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, НУЖДАЮ-
ЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ.

Все больше пожилых граждан ста-
раются активно проводить время 
после выхода на пенсию: занимать-

ся спортом, ходить на экскурсии, скра-
сить свой досуг интересными занятиями 
и провести время с пользой для себя 
и своего организма. Именно для такой 
категории граждан и работают сотруд-
ники Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Всего в составе СПб ГБУ КСЦОН – 49 
подразделений, оказывающих услуги 
гражданам пожилого возраста. Одно из 
них находится на территории МО Комен-
дантский аэродром по адресу Серебри-
стый бульвар, 13. Там пенсионеры могут 
выбрать занятие по душе, получить кон-
сультацию по важным вопросам и пройти 
реабилитационный курс.

Основная задача Центра – помочь 
гражданам пожилого возраста. КЦСОН 
предлагает обширный спектр бесплатных 
услуг: от обучения пользованию смарт-
фонами и компьютерами до организации 
образовательных поездок и экскурсий.

В Центре также организуют занятия по 
скандинавской ходьбе – записаться в спор-
тивную секцию может любой желающий. 
Скандинавская ходьба – довольно молодой 
вид любительского спорта, который отлич-
но подойдет гражданам для поддержания 
здоровья. Также в рамках оздоровительных 

программ для жителей округа доступны 
выездные мероприятия с посещением со-
ляной и релаксационной комнат.

«Для самых творческих жителей пен-
сионного возраста мы проводим музы-
кальные занятия – по игре на гитаре 
и пению, учим живописи, организуем за-
нимательные мастер- классы по созданию 
поделок и композиций из природного 
материала. Стоит отметить, что такой до-
суг помогает жителям реабилитироваться 
после инсульта и развивает мелкую мото-
рику рук и концентрацию», – отмечает за-
ведующая социально- реабилитационного 
отделения для граждан пожилого воз-
раста София Валерьевна Джабраилова.

В 2022 году открылось новое направ-
ление социально- медицинского ухода 
за гражданами пожилого возраста на 
дому. В рамках направления социаль-
ные работники ухаживают за пожилыми 
гражданами: ходят в магазин за продук-

тами, готовят обед или ужин, помогают 
по дому. Всего в нашем округе такую 
помощь оказывают около 800 жителям.

Еще одно направление работы КЦ-
СОН – социальная реабилитация. На 
начальном этапе реабилитации граж-
дане могут получить консультацию по 
социально- правовым вопросам, посетить 
трудотерапевтические занятия, психо-
логические тренинги и принять участие 
в социально- досуговых мероприятиях.

Для оказания социальных услуг необ-
ходимо подать документы в СПб ГКУ 
«Центр организации социального об-
служивания» (ЦОСО) на Серебристом 
13, тел.: 246-43-05. Также оформить до-
кументы можно у специалистов КЦСОН 
на Серебристом 13, тел.: 409-74-46.

250
РАБОТ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ОКРУГА 
ПРЕДОСТАВИЛИ НА КОНКУРС
«МОЙ КОСМОС»


