Здравствуйте, земляки! Душа исцеляется рядом с детьми
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Выходит
с 3 октября 1940 г.
Цена в розницу - договорная

3 декабря - Международный день инвалидов

Начальник отдела загс приозерской районной администрации
Ирина Пикалева вручила Анне Борисовой свидетельство о рождении
дочери Анастасии Булыгиной, а также памятную медаль
"Родившемуся на ленинградской земле".

Вопреки вызовам судьбы
Уважаемые жители Приозерского района!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день
инвалидов. Эта дата - особая страничка в календаре, и нужна
она как благородный повод привлечь всеобщее внимание к
проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья, она призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво идти к намеченной цели.
В современном мире крепнут идеи добра, гуманизма, внимательного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Дорогие друзья! Взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья!
В вашей жизни бывают моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные
силы, терпение, упорство - выстоять и победить. Вы обладаете удивительной силой воли и, несмотря на недуг, сохраняете
радость жизни, ее добро и красоту. Многие из вас достигают
успехов в учебе, спорте, творчестве, труде.
На территории нашего района активно работает общество
инвалидов. Подлинное уважение вызывает ваша активная
жизненная позиция, умение сохранять жизненный стимул,
не унывать, опираясь на поддержку родных и близких.
Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным
улыбками и хорошим настроением. Желаем всем вам веры в
будущее, внимания и доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!
С уважением,
А. СОКЛАКОВ,
В. МЫЛЬНИКОВ,
глава администрации
глава
МО Приозерский
МО Приозерский
муниципальный район
муниципальный район

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граждан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и
вторникам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).
Уважаемые приозерцы!

Во второй части мероприятия - торжественной - начальник отдела загс приозерской
районной администрации
Ирина Пикалева вручила мамам, выписывающимся в этот
день, родившим своих детей
24 ноября - накануне Международного дня матери, свидетельства о рождении детей,
памятные медали "Родившемуся на ленинградской земле", а также важный доку-

мент, подготовленный Пенсионным фондом России СНИЛС. С Днем матери поздравили также Алену Новожилову, в семье которой накануне родился первенец, названный, как и папа, Александром.
Торжественный момент с
родителями - Валентиной и
Борисом Низомутдиновыми,
Александрой и Владимиром
Чубатыми, Анной Борисовой

Наш магазин «Аленький цветочек» приглашает трудовые коллективы, предприятия и
организации города и района к сотрудничеству, для оформления торжественных
мероприятий, чествований, юбилеев.
Имеем большой опыт дизайнерских работ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
У нас вы сможете подобрать оригинальные подарки к Новому году!

Т. ВАЙНИК
Фото автора

Во всех отделениях почтовой связи
до 10 декабря проводится

Ещё 7 дней у вас будет возможность
оформить подписку на I полугодие 2018 года
по выгодной цене!

«Всероссийская
ДЕКАДА ПОДПИСКИ».
Подпишитесь на «звёздочку»
за 616 рублей и получите шанс
выиграть приз за 10000 рублей!
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В его первой части специалисты отдела загс, районного комитета социальной защиты населения, Пенсионного фонда и межрайонной
больницы проконсультировали мам и будущих мам по
правилам регистрации новорожденных, получения причитающихся им пособий, по
срокам и правилам оформления других, связанных с рождением детей, документов.

и Юрием Булыгиным - на мероприятии разделили родные
и близкие.
Хочется заметить и хорошую демографическую тенденцию - из трех родившихся деток в Приозерске накануне Дня матери только Элина Низомутдинова - первенец, а Владимир Чубатый и
Анастасия Булыгина - третьи
дети в семьях, которые теперь
стали многодетными.

Реклама

29 ноября в выписном зале родильного отделения Приозерской межрайонной
больницы прошел традиционный "круглый стол".
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Принимаем заказы по тел. 8-911-935-49-16.
Возможна доставка по городу.

Реклама

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН,

