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7 мая в социальном доме города Пушкина
состоялся
праздничный
концерт,
посвященный 70летию Победы в Великой
Отечественной войне. Праздник для
ветеранов, проживающих в социальном
доме, провел деловой клуб Etalon.
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Социальный дом на Огородной улице — это
находящийся в имуществе самоуправления
жилой дом. В него могут попасть люди,
достигшие
пенсионного
возраста
и состоящие на учете на улучшение жилищных условий. В каждом районе Петербурга
сегодня имеется свой социальный дом. Сейчас в доме в Пушкине проживают
58 человек, 17 из них — ветераны Великой Отечественной войны.
«Наш социальный дом имеет свою страничку в ВКонтакте, — рассказала
корреспонденту „Город Пушкин.ИНФО“ Светлана Подзнаева, заведующая отделением
„специальный жилой дом“. — Именно на ней мы размещаем объявления о необходимой
помощи. Деловой клуб „Эталон“ согласился провести у нас концерт и сделать
небольшие подарки ветеранам в честь 70летней годовщины Победы».

В Домемузее Чистякова прошел
вернисаж Владимира Колбасова

Доска
объявлений

Жители Славянки
выйдут на сход против
ликвидации бесплатной
парковки

администраторов
Истекает: Срд, 04/11/2015  13:30

Проект «новых Шушар» не будет
утвержден раньше 2018 года

Шугаринг депиляция в ПУШКИНе,
Шушары, Славянка!

Детский писатель
Алексей Шевченко
встретился с
пушкинскими ребятами

Истекает: Срд, 04/11/2015  13:23

Сдам 1 к.кв. в Детскосельском,
Колпинское ш.59

Завершился
литературный
фестиваль «Белфест»

Истекает: Срд, 04/11/2015  12:53

Продам автозапчасти BMW
Истекает: Втр, 03/11/2015  06:38

Ветеринарная помощь на дому
Истекает: Пнд, 02/11/2015  19:55

Инициативная группа приехала с хорошим настроением и цветами. Петербургские
предприниматели
поздравили
ветеранов
тюльпанами,
продовольственными
презентами и, конечно же, словами благодарности. Герои войны со слезами на глазах
принимали подарки. Концерт, на котором прозвучали военные песни и стихи,
и последовавшее за ним чаепитие стали настоящим праздником для ветеранов.

Просмотреть другие объявления

«Мы много внимания уделяем благотворительности и считаем, что если человек чего
то достиг в обществе, то он должен приносить пользу этому обществу в виде разных
полезных дел, — отмечает Раиса Кунцевич, организатор праздника. — Сегодня
проводим благотворительный концерт для ветеранов в стенах социального дома.
Мы не только поддерживаем финансово, мы еще танцуем, поем, печем пироги. Мне
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кажется, если делать подобные мероприятия хотя бы раз в месяц, говорить добрые
слова, благодарить героев, мы увеличим количество счастья и радости в этом мире —
и чтото, может быть, изменится».

Город Пушкин.ИНФО
Подписаны 18 904 человека

Ксения Чуркина, www.gorodpushkin.info
Фотографии делового клуба Etalon
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В Баболовском парке работают
промышленные альпинисты
арбористы

Верховный суд РФ отказал
пушкинским активистам
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Гарантия 3 года!
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«Город Пушкин.ИНФО» — независимый информационный портал Пушкинского района СанктПетербурга. Здесь вы найдете наиболее значимые происшествия, новости городов Пушкина и
Павловска, культурные новости, репортажи, новости спорта, новости пушкинских школ, а также интервью с известными и не очень известными царскоселами. Город и общество, культура и
образование, бизнес и недвижимость, отдых и развлечения — вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее царскосельское интернетиздание. Сегодня свыше 18 000 жителей
Пушкинского района подписаны на новости «Город Пушкин.ИНФО»! Наша аудитория — бизнесмены и чиновники, деятели культуры, общественные деятели, а также простые горожане, которым
небезразличен родной город.
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