100-лет ний юбилей жит еля Северного округа
24.01.2012
Житель пансионата № 1 для ветеранов войны и труда отметил 100-летний юбилей. Приемный сын
и внуки — таков жизненный багаж Петра Хлебникова. Поздравить юбиляра пришли представители
префектуры и местной администрации. Чай, торт, фрукты, поздравления и подарки — повод
особенный. Не каждый день можно встретить человека, который разменял вторую сотню. Петр
Хлебников пережил монархию, две мировые войны, всех вождей Советского Союза, рождение новой
России. В его паспорте в графе «год рождения» написано — 1912. Ему самому сложно поверить в эту
солидную цифру. В чем же секрет долголетия — это главный вопрос, интересовавший всех
присутствующих. «Это мое увлечение охотой, рыбной ловлей, сбором грибов, ягод. То есть, много
времени я проводил на природе», — поделился секретом юбиляр. На 100-летний юбилей Петра
Хлебникова пришли представители окружной власти. Гости зачитали поздравительный адрес
от главы управы района Левобережного района. А какой же день рождения без подарков?! Петр
Григорьевич очень любит русскую классику, но к сожалению, несколько лет назад он потерял
зрение. Уважаемые гости нашли выход из положения. Они вручили долгожителю музыкальный центр
и много дисков с записями аудиокниг. Юбиляр доволен. После застолья директор пансионата
провела экскурсию. Невооруженным взглядом видно, что хозяйка учреждения старается создать
комфортные условия для всех ветеранов. Уже сделан ремонт на пятти этажах в двух корпусах,
приведены в порядок и жилые помещения. У каждого «пансионера» уютная и просторная комната.
В коридорах чистота и порядок. Сотрудники готовы придти на помощь ветеранам в любую минуту.
«Для меня поддержание здоровья „пансионеров“ очень важно. Если полтора года назад у нас
долгожителей было 49 человек, то на сегодняшний день — 62 человека», — не без гордости говорит
директор пансионата № 1 для ветеранов войны и труда Галина Михайличенко. Это очень хороший
показатель. Кстати, на одном этаже с Петром Хлебниковым живет еще один долгожитель, которому
102 года. Поэтому Петру Григорьевичу и остальным «пансионерам» есть к чему стремиться.
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