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Письмо в номер

Уважаемая 

р е д а к ц и я 

газеты «Вестник 

Муниципального 

образования №71»! 

Мы,жители 

МО № 71, просим 

поздравить с 

н а с т у п а ю щ и м 

7 0 - л е т н и м 

ю б и л е е м 

у ч а с т к о в о г о 

врача Городской 

поликлиники № 19 Сергея Павловича Ванюкова и от всего сердца 

поблагодарить его за проделанную им за долгие годы работу!

Сергей Павлович Ванюков окончил 1 ЛМИ им. Павлова в 

1967 году. В 1992 году пришел в поликлинику № 19, где и трудится до сих 

пор. Более 40 лет доктор отдает все свои силы своему любимому делу!

В любую погоду Сергей Павлович спешит к больным по вызовам, 

ведет постоянный прием     в  кабинете. Хочется сказать о докторе Сергее 

Павловиче много добрых слов. О его умении общаться с больными 

людьми и ветеранами, быть с ними ласковым и одновременно строгим, 

требовать от них неукоснительного выполнения его рекомендаций и при 

этом вселять в больных твердую уверенность в выздоровлении. Сергей 

Павлович – человек высокого профессионализма. Он тонко чувствует 

больного, сочувствует ему и всеми силами старается помочь. При этом 

доктор удивительно скромный и истинно интеллигентный человек. 

Желаем Сергею Павловичу, Доктору с большой буквы, дальнейших успехов 

во всем, заслуженного признания, безоблачного счастья и крепкого 

здоровья. Живите долго! Здоровья вам!!! Пусть вас радуют Ваши близкие! 

С праздником!!!

Ветераны войны, жители МО № 71

Ефимова С.Я., захарова Л.Д., 

Пичкунова Л.И.

Объявление
Уважаемые владельцы собак и кошек, с наступлением осеннее-

зимнего периода увеличивается миграция бездомных животных из 

сельских, лесных районов в городскую среду. В связи с этим возрастает 

опасность возникновения очагов болезни бешенством на территории 

Ленинградской области и Санкт-

Петербурга.

Каждый покусанный 

бешенным животным обречен на 

смерть, поскольку в настоящее время 

лекарства от этого заболевания до сих 

пор не найдено. Однако существует 

средство, существенно снижающее 

риск заражения бешенством – 

вакцинация домашних животных. 

Вакцинация домашних любимцев защитит Вас, ваших 

питомцев, а также ваших родных и близких!!!

Ветеринарными специалистами ветеринарной станции 

Фрунзенского района организуются выездные вакцинации ваших 

домашних животных на территории Муниципального образования № 71.

Вакцинация проводиться вакциной Российского производства 

БЕз ОПЛАТЫ.

Прививки будут проводиться с 13:00 до 18:00 часов по следующим дням 

и адресам:

8 октября 2008 г. – Пражская ул., д.7, к. 1 (хоккейная коробка)

9 октября 2008 г.  – Пражская ул., д. 20 (хоккейная коробка)

10 октября 2008 г.  – Будапештская ул., д. 8 (хоккейная коробка)

11 октября 2008 г.  – Андреевская ул., д. 7 (хоккейная коробка)

Внимание! 
Субботник!!!

Уважаемые жители Муниципального  образования № 71!

Приглашаем всех  11 октября 2008 года
принять участие в общегородском субботнике 

по уборке территории.

Садовый инвентарь для работы можно получить в помещении 
домоуправления по следующим адресам:
- ул. Стрельбищенская, д.16;  тел. 766-55-10;
- ул. Пражская, д.7, корп.2;  тел. 269-28-02;
- ул. Тамбовская, д.71/73;  тел. 766-13-66;
- ул. Воронежская, д.31Б;  тел. 766-01-85;
- ул. Будапештская, д.11;  тел. 774-79-75.

Совсем недавно депутаты 

Муниципального Совета 

Муниципального образования № 71 

поздравили со 100-летним Юбилеем 

Мошникову Анну Павловну, которая 

родилась 13 августа  1908 года. 

Анна Павловна – 

доброжелательный, мудрый, 

чистый и светлый человек, который 

заслуживает уважения и внимания. 

Всю свою жизнь Анна Павловна 

прожила и до сих пор живет в 

Ленинграде, теперь в Санкт-

Петербурге. На всем протяжении 

Великой Отечественной войны она 

работала в блокадном Ленинграде 

санитаркой. Анна Павловна награждена медалью «За оборону 

Ленинграда». 

Таких, как Анна Павловна Мошникова, достигших 100-летнего 

рубежа, в настоящее время единицы. 

И хочется от всего сердца еще раз пожелать Анне Павловне 

крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, счастья и понимания со 

стороны близких и всего, всего самого хорошего!!!
Пожеланьям нашим нет числа:
Радости, отличного здоровья, 
Счастья и душевного тепла, 
Пусть улыбка светится любовью!!!

Уважаемые жители
Муниципального образования № 71!

В рамках участия во второй Европейской неделе местной демократии, 
Муниципальный Совет Муниципального образования МО № 71 проводит 

 ДЕНЬ ОТкРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
 16 октября 2008 года с 15.00 до 18.00 в помещении 

Муниципального Совета по адресу: ул. Стрельбищенская, д.22 

В этот день жители Муниципального образования № 71, члены 
общественных организаций; представители различных предприятий, 
учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального округа смогут задать свои вопросы депутатам 
Муниципального Совета, председателям постоянных депутатских комиссий, 
Главе Муниципального образования, сотрудникам Местной Администрации 
МО МО № 71 и председателю Избирательной комиссии муниципального 
образования № 71.

С 1 октября 2008 г. в помещении Муниципального Совета будет 
установлен специальный ящик для сбора предложений и обращений 
граждан.

На ряд вопросов жители смогут получить ответы на встречах в День 
открытых дверей, а ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы 
будут опубликованы в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 


