
Сердечно поздравляем вас с 66�й годовщиной
Великой Победы — самым светлым и желанным для
всех нас праздником!

Этот праздник широко отмечается как в нашей
стране, так и во всём мире. День Победы является
мощной объединяющей силой, поскольку ратный и
трудовой подвиг многонационального советского
народа навсегда соединил нас!

Победа в Великой Отечественной войне доста�
лась нашему народу и нашему городу очень дорогой
ценой.  

Мы склоняем головы перед подвигом наших от�
цов и дедов. Наш долг и святая обязанность — свя�
то хранить память о Великой Победе. Низкий по�
клон вам, дорогие ветераны, за мужество, самопо�

жертвование, за огромную любовь к нашей Родине,
за предоставленную потомкам возможность жить
под мирным небом.  

Вы — наша гордость! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа, чтобы вы всегда были

окружены заботой и любовью близких 
вам людей.

С ПРАЗНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Глава Муниципального образования № 54 
Гусаков Ю.А.,

депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Муниципального Совета и 

Местной администрации

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mo.spb.ru

Депутаты Муниципального
Совета № 54 

поздравляют всех жителей
округа 

с Днём Победыс Днём Победы
и приглашают

на праздничное уличное
гулянье, которое состоится

6 мая6 мая
с 15.00 до 18.00с 15.00 до 18.00

по адреспо адресу: у: 
уул. Дыбенкл. Дыбенко, 25о, 25

(у торг(у торговогового центра)о центра)

В программе:

выступления артистов и
творческих коллективов,

песни военных лет, танцы,
игры, развлечения 

для детей

Муниципальный Совет 
МО №54

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, труженики тыла, дети войны,

жители округа!
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Одним из ресурсов оптими�
зации процесса адаптации

дошкольников к новым реали�
ям жизни и культурным цен�
ностям является влияние на
ребёнка средствами культур�
но�досуговой деятельности.
Культурно�досуговая деятель�
ность часто носит познава�
тельный характер. Особое зна�
чение имеют темы,  связанные
с нравственным и патриотиче�
ским воспитанием, ознакомле�
нием с историческим и куль�
турным наследием нашей
страны.

Только зная свои корни —
историю страны, народа, семьи
— ребёнок вырастет личнос�
тью, которой не чужд патрио�
тизм. Влияние любви к своей
Родине, гуманности, умения со�
переживать чужому горю —
долгая и кропотливая работа.
Мы, педагоги, прилагаем все
усилия, чтобы помочь ребёнку
стать настоящим человеком.

Приближается праздник,
значимость которого остаётся
неизменной. Победа в Великой
Отечественной войне — наша
слава и гордость. Ленинград в
годы войны перенёс тяжелей�
шее испытание — вражескую
блокаду.

Дети блокадного Ленингра�
да сейчас бабушки и дедушки.
Они никогда не забудут тех
страшных и героических дней.
Они помнят кусочек хлеба раз�
мером со спичечный коробок и
кружку кипятка — это был их
паёк на целый день. 900 дней и
ночей длилась блокада Ленин�
града. Ленинградцы гибли от
голода и бомбёжек. Даже дети
совершали героические поступ�
ки в борьбе с врагами. Многим
женщинам пришлось взяться за

оружие и участвовать в боях.
Они были связистками, развед�
чицами и даже лётчицами.

В нашем детском саду 
№ 116 (ул. Евдокима Огнева, 12�
2) сложилась замечательная
традиция отмечать этот празд�
ник вместе с нашими ветерана�
ми. С огромным вниманием слу�
шают дети выступления ветера�
нов, готовят для них празднич�
ный концерт, поделки. Воспита�
тели поют песни военных лет,
устраивают чаепитие. Ветера�
ны вспоминают о том, как они
воевали, о своих боевых това�
рищах. Медсёстры и санитары

выносили раненых с поля боя,
военные врачи делали слож�
нейшие операции в полевых ус�
ловиях, тем самым спасая жизнь
тысячам бойцов.

Мы тесно сотрудничаем с
музеями боевой славы при шка�
лах № 458 и № 339. Причём экс�
курсии для дошколят проводят
бывшие воспитанники нашего
детского сада — Рябыкин
Игорь, Сандалова Полина.

Александр Борисович
Капустин, заместитель главы
Муниципального образования
№ 54, бывший воспитанник на�
шего детского сада, частый
гость на наших мероприятиях,
посвящённых Дню Победы.

Булычёва Ирина Дмитриев�
на, зам. заведующего по учеб�
но�воспитательной работе, яв�
ляется руководителем детским
садом № 116. Ирина
Дмитриевна — бывшая воспи�

танница нашего детского сада,
она с гордостью и любовью по�
могает организовывать встречи,
поддерживать традицию, а
также принимает непосредст�
венное участие в проведении
праздничных мероприятий…

Ведём работу с родителями,
просим их посещать с детьми
места боевой славы. Вместе с
детьми возлагаем цветы к мемо�
риалу «Журавли» и другим во�
енным памятникам,  прикалы�
ваем к своей одежде Георгиев�
скую ленточку в память о тех,
кто спас мир от фашизма. Бла�
годаря им мы живём сейчас в
мирной стране.

Но, к сожалению, с каждым
годом остаётся всё меньше лю�
дей, которым мы обязаны своей
свободой и жизнью.

9 МАЯ  вся страна будет
отмечать самый значимый
и великий праздник — ДЕНЬ

ПОБЕДЫ. Воистину
бессмертный подвиг нашего

народа будет жить в
сердцах благодарных
потомков. Счастья,

здоровья, долголетия вам,
дорогие ветераны!

Воспитатели 
Артамасова Г.А.,
Богданова Л.П., 
Логунова Ж.А., 

Сизова С.И.
Руководитель группы по

культурно-досуговой
деятельности
Булычёва И.Д.

Социальная сфераПоздравляем!
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Официально

Этот праздник со слезами на глазах...
Социальные и нравственные позиции молодого поколения

формируются сегодня в условиях глубоких экономических и
политических перемен.

«Имя твоё неизвестно,

герой,

В жёстком бою не поки�

нул ты строй.

И память о подвиге лю�

ди хранят.

Ты в наших сердцах,

Неизвестный солдат!

Пусть вечный огонь

Освещает гранит!

Ничто не забыто, ни�

кто не забыт».

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Санкт−Петербургу и Ленинградской области

За мошенничество заплатишь!

За последние несколько меся�
цев в различных регионах

Российской Федерации зарегис�
трированы случаи нецелевого
использования средств мате�
ринского (семейного) капитала. 

11 апреля Глава Правитель�
ства В. Путин провёл видеокон�
ференцию с региональными От�
делениями Пенсионного фонда
РФ, в ходе которой управляю�
щие смогли высказать свои мне�
ния и опасения по поводу сло�
жившейся ситуации. 

Отделение Пенсионного

фонда по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области обраща�
ет внимание, что в основном
схемы по нецелевому использо�
ванию материнского капитала, в
частности, по «обналичиванию»
его средств, являются мошенни�
ческими.

Напоминаем, что средства
материнского (семейного) ка�
питала можно направить в пол�
ном объёме либо по частям на
улучшение жилищных условий,
получение образования ребён�
ком (детьми) и формирование

накопительной части трудовой
пенсии для женщин.*

Отделением ведётся актив�
ная разъяснительная работа
среди населения с использова�
нием печатных и электронных
средств массовой информации с
целью информирования граж�
дан о противозаконности неце�
левого использования средств
материнского (семейного) ка�
питала. Владелец сертификата,
который соглашается принять
участие в сомнительных схемах,
совершает незаконное действие

и может быть признан соучаст�
ником преступления.

По словам Председателя
правления ПФР А. Дроздова, для
предотвращения «тревожной
тенденции обналичивания»
средств материнского (семейно�
го) капитала разрабатываются
дополнительные меры, которые
в скором времени будут внесе�
ны в Правительство.
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16 апреля 2011 года прошёл
традиционный весенний суб�
ботник, в котором участвовали
жители округа, школьники, учи�
теля и воспитатели образова�
тельных учреждений, сотрудни�
ки поликлиник округа. Депута�
ты и служащие МО № 54 также
не остались в стороне, принимая
активное участие в субботнике
на детской площадке у школы №
14, где ими были убраны мусор,

прошлогодняя листва, приведен
в порядок газон.

Депутаты и сотрудники МО
№ 54 благодарят администра�
цию образовательных и соци�
альных учреждений округа за
активное участие в субботнике,
жителей округа, которые вышли
и привели в порядок террито�
рию у своих подъездов. 

Общими усилиями мы 
делаем наш округ 

лучше.
Спасибо! Так держать!

Заместитель главы 
МО №54 Капустин А.Б.

Весенний субботник

Калейдоскоп событий
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С7 апреля, в кинотеатрах
Санкт�Петербурга  появился

самый  мистический фильм ре�
жиссёра Юрия  КАРА « Мастер и
Маргарита» по роману Михаила
Булгакова, рассказывающий о
страданиях, смерти и воскреше�
нии Христа, о чём  вспоминают
герои фильма.

Действие происходит в
Москве 30�х годов. В день ве�
сеннего равноденствия на Пат�
риарших прудах появляется не�
кто Воланд.  И с этого момента
привычная жизнь московских
обывателей превращается в бе�
зумную  чехарду и свистопляс�
ку. Черти бегают по улицам,
ведьмы летают над городом, ог�
ромные чёрные  коты разгова�
ривают с прохожими.  И только
двое жителей Москвы — Мастер
и Маргарита — не боятся все�
могущего Воланда и его дикой
свиты...  Я не  буду далее  пере�

сказывать содержание кинофиль�
ма — его просто надо посмотреть
всем! В  фильме снимались заме�
чательные артисты: Валентин
Гафт, Анастасия Вертинская, Ми�
хаил Ульянов, Спартак Мишулин,
Игорь Верник, Сергей Гармаш,
Виктор  Раков, Леонид Куравлёв,
Владимир Стеклов, Вячеслав Ша�
левич, Александра Захарова, Лев
Дуров, Николай Бурляев, Наталья
Крачковская.

Мне повезло, что после опе�
рации и  длительного пребывания
дома всю снежную зиму я получи�
ла  приглашение в  кино!

Спасибо  МО № 54 за
культпоход в кино!

Абоносимова 
Лидия  Ивановна

19 апреля 2011 года в поме�
щении библиотеки им. Н. Рубцова
состоялся отчёт депутатов
Муниципального Совета МО № 54
IV созыва за 2010 год.

На отчёте присутствовало бо�
лее 50 жителей округа и предста�
вителей общественных организа�
ций. Жителям была представлена
презентация о результатах дея�
тельности органов местного само�
управления МО № 54 за 2010 год,
розданы печатные материалы:
бюллетень и газета. Встречу от�
крыл глава МО № 54 Гусаков Юрий
Алексеевич, который представил
депутатов Муниципального Сове�
та, присутствующих на отчёте, и
коротко проинформировал о ре�

зультатах деятельности МО № 54
за 2010 год по основных вопросам
местного значения (благоустрой�
ство, социальная и молодёжная
политика, защита прав потреби�
телей, охрана общественного по�
рядка и др.).

После выступления главы
жители задали интересующие
их вопросы депутатам. Основ�
ными проблемами для них по�
прежнему являются вопросы в
сфере ЖКХ, благоустройства,
санитарного состояния терри�
тории округа, а также проблема
парковки личного автотранс�
порта на газонах.

Встреча проходила активно.
К сожалению, существует много

актуальных проблем и вопросов,
решение которых находится в
компетенции городских и район�
ных властей. Присутствующие
интересовались возможностью
передачи муниципалитету новых
полномочий, реализация которых
смогла бы повлиять на улучшение
качества жизни в округе. Очевид�
но, что жители округа пережива�
ют за его состояние и его судьбу.

Все вопросы, за которые отве�
чает Муниципальное образова�
ние, были зафиксированы. Депу�
таты пообещали их решить в бли�
жайшее время.

Заместитель главы
МО № 54 Капустин А.Б.

Отчёт депутатов перед жителями округа!

Благодарность
Короткой строкой

Вниманию членов общественных 
организаций округа!

Председатели общественных ор�
ганизаций МО № 54 — Совета вете�
ранов, Общества блокадников, Обще�
ства инвалидов и др. — просят чле�
нов данных обществ пройти перере�
гистрацию для уточнения личных
данных изменение № телефона, и
других документов. Перерегистра�
ция будет проводиться только в дни
приёма вашей общественной орга�
низации. С графиками приёма мож�
но ознакомиться в помещении Муни�
ципального образования по адресу: 

Дальневосточный пр., д. 42, 
на стендах и на сайте

МО № 54 www.54mospb.ru.

23 апреля в школе № 14 про�
шёл волейбольный турнир сре�
ди дворовых команд Муници�
пального образования № 54, по�
свящённый празднику «Весны и
труда».

Соревнования проводились
впервые, в них приняли участие
4 команды: команда школы № 14,
«Кабаны», «Весёлый Посёлок»,
команда депутатов и сотрудни�
ков МО № 54.

Игры проходили по круго�

вой системе. Срасти на площад�
ке разгорались нешуточные. 

Все команды показали хоро�
шую технику игры, никто не хо�
тел уступать в борьбе за первен�
ство. Точные и сильные подачи,
удачные приёмы мяча, блоки,
желание победить и не сдавать�
ся даже в очень сложных ситуа�
циях помогли команде школы №
14 занять I место. 

Команда «Кабаны» немного
уступила команде�победителю и

заняла II место. 
На III и IV местах располо�

жились команды «Весёлый Посё�
лок» и команда МО № 54. 

Итоги соревнования подвёл
его участник, заместитель  гла�
вы МО № 54 Капустин А.Б. Он
вручил победителю и участни�
кам соревнований медали, гра�
моты и призы. 

Главный судья 
соревнований
Котенков С.В.

Волейбольный турнир, посвященный 
празднику Весны и Труда
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С  ЮБИЛЕЕМ!

70 лет
Áàðûøåâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà

Âîëêîâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà
Ãàçèçîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Äìèòðèåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

Æäàíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Çàõàðîâ Àíàòîëèé Ôèëèïïîâè÷

Êàðíà÷åâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
Êîíäàêîâà Íèíà Èëüèíè÷íà

Êóäðÿâöåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
Ëàâðåíòüåâ Âàëåðèé Ô¸äîðîâè÷

Íàãèáèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
Ïîëåõèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷

Ðîìàí÷óê Ðàèñà Ïåòðîâíà
Ñàçîíîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
Ñåìåíòèíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Ñèäîðîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

Ñîêîëîâà Ãàëèíà Èñààêîâíà
Òèïèêèí Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷
Óäàëüöîâà Ðèììà Ìèõàéëîâíà

75 лет
Àðæåíêîâà Ðóôèíà Äìèòðèåâíà
Áîãàòûðåâà ßíèíà Èîñèôîâíà

Ãîðîõîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
Äèâååâà Ðîçà Èâàíîâíà

Åãîðîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
Êèñåëåâà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà
Êîðîáîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
Êîòèíà Àëåêñàíäðà Íèêèôîðîâíà
Êðûæàíîâñêàÿ Íýëëè Ñåðãååâíà

Ðåïíèíà Çîÿ Ñòåôàíîâíà
Ñåðîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Òàðàñîâà Âåðà Ãåîðãèåâíà

Ýõèíà Ãåðòà Àëåêñàíäðîâíà

80 лет
Àáàêóìîâà Àëèíà Âàñèëüåâíà

Àíèñèìîâà Çèíàèäà Ô¸äîðîâíà
Áàðàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷
Áåðåçêèíà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

Âèòêîâà Ìàðèÿ Îñèïîâíà

Äðàïîâà Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
Åôèìîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà

Çàçþêèíà Åêàòåðèíà Àôàíàñüåâíà
Èãíàòüåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

Êèñåëü Åëåíà Íèêîëàåâíà
Êîðåøåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

Êðóòîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
Êðó÷èí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

Êóçíåöîâà Ôàèíà Âàñèëüåâíà
Ìàòâååâà Íèíà Ãåîðãèåâíà

Ìóëèíà Íèíà Áîðèñîâíà
Îñèïîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷

Ïåòðîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
Ñîêîëîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

Òàðàñîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Òåòåðèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
Òèìîôååâà Íèíà Èâàíîâíà
Õàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷

Öâåòêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
×èñòÿêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

Øàáàëåâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà

85 лет
Áèêòàøåâà Ðîçà Àéíóëîâíà
Áîãäàíåö Âåðà Àëåêñååâíà

Ãóíäÿåâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
Çàêîëîäÿæíûé Âèòàëèé Ïàâëîâè÷

Êàðàñåâà Íàäåæäà Ô¸äîðîâíà
Ìÿñíèêîâà Òàìàðà Àðñåíüåâíà
Ïóñòîøêèíà Ãàëèíà Ïåòðîâíà

Ïóñòûííèêîâà Ñëàâà Âëàäèìèðîâíà
Ñàìñîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
Ñòåïàíîâ Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷

Øàòàëîâà Íèíà Àëåêñååâíà
Øåâåëåâà Ìàðèÿ Ìèòðîôàíîâíà

90 лет
Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà

Ñåìåíîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

95 лет
Èãíàòîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà

Ðîìàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà

Поздравляем с 
Золотой свадьбой

Залесских
Виктора Алексеевича и 

Раису Ивановну

Наши дети

Ребёнок, играя, познаёт окру�
жающий мир. Важнейшие ре�

зультаты игры — радость, удовле�
творение, эмоциональный подъ�
ём. Положительные эмоции сти�
мулируют деятельность всех ос�
новных систем организма ребён�
ка, всесторонне развивают его. 

Подвижные игры в плане вос�
питания неоценимы для детей
раннего и дошкольного возраста.
Поэтому игры должны быть не�
отъемлемой частью общего дви�

гательного режима ребёнка.
Взрослым следует руководить иг�
рами дошкольников. Желательно,
чтобы родители сами принимали
участие в организации игр детей
во время прогулки. 

У 3�4�летних детей мышле�
ние конкретно, внимание неус�
тойчиво, поэтому содержание их
игр должно быть несложным и
конкретным (например, «птицы
летают и возвращаются в гнёз�
да»). В играх детей этого возрас�

та отсутствует соревнование. Их
увлекает процесс движения, а не
его результат. Очень хорошо со�
провождать игры текстом, кото�
рый раскрывает содержание иг�
ры, являясь сигналом к выполне�
нию тех или иных заданий. Это
может быть и короткая песенка,
и стихотворение.  

С детьми в возрасте 5�6 лет
проводят игры с включением не
только таких образов и действий,
которые они наблюдают в жизни,
но и таких, с которыми они зна�
комы по книгам, картинкам. В
игры можно вносить элементы
соревнования (кто скорее добе�
жит до намеченного дерева). 

В играх для 6�7�летних детей
значительно чаще применяются
бег, прыжки, лазание, метание. К
ребёнку предъявляются сущест�
венные требования в отношении
качества движений, правильнос�
ти и чёткости их выполнения,
что требует выдержки и внима�
ния. Дети в возрасте б�7 лет за�
интересованы не только процес�
сом игры, но и результатом её,
поэтому для них можно органи�
зовывать и игры�соревнования.

Игры для детей значат на�
много больше, нежели для нас,
взрослых. Они не только увлека�
ют ребятню, но и помогают им
познавать мир, учиться рассуж�
дать, брать на себя ответствен�
ность, развиваться физически и
духовно. Играя вместе с детьми,
вы станете ближе к ним, сможете
показать на собственном приме�

ре то, что хотите донести до сво�
его чада.

Не думайте, что игра для ре�
бёнка — это всего лишь пустая
трата времени. Игра — это самое
полезное занятие, которое не смо�
гут заменить ни книги, ни филь�
мы, ни занятия в школе. К тому же,
играючи, ребёнок может быстрее
научиться общаться, выражать
свои чувства, управлять ими, раз�
вивать речь, воображение и твор�
чество. А подвижные игры помо�
гают усовершенствовать движе�
ния и координацию.

А что может быть полезнее
игры? Только когда родители иг�
рают вместе с ребёнком! Для то�
го чтобы совместные игры при�
носили удовольствие и взрос�
лым, и детям, следует выбрать
тот вариант, который будет нра�
виться обоим возрастам. Не бой�
тесь полностью отдать себе игре,
дети это оценят, ведь они очень
тонко улавливают наши эмоции,
мгновенно чувствуя фальшь. Не
бойтесь показаться смешным и
забавным. Разве дедушка не мо�
жет поиграть с внуком в футбол?
Совместная игра сплотит вашу
семью, делая атмосферу в доме
более дружелюбной.

Руководитель физическо-
го воспитания ГДОУ № 124 

Дегтярева И.И.

Растим детей здоровыми! 

№ 04(118) апрель—май
ННооввооссттии Правобережья4

Прошёл традиционный кон�
курс детского рисунка на

призы Муниципального Совета
МО № 54. В этом году тема кон�
курса была предложена отделом
благоустройства — дети рисова�
ли площадку своей мечты. В кон�
курсе приняли участие воспи�
танники дошкольных учрежде�
ний №№ 5, 64, 82, 85, 110. 

Конкурсные рисунки отли�
чались разнообразием не только
в технике выполнения, но и в
идеях по поводу игрового обору�
дования. 

Особенно порадовали  се�
мейные работы из детского сада
№ 85 (Феофанова Ева и мама,
Ефимова Вика и бабушка). Сми�
рионская Диана  из детского сада
№ 110 выполнила макет детской

площадки. 
Муниципальный Совет благо�

дарит воспитателей Попову Е.А.,
Порошеву О.Т. (ГДОУ № 110), Сте�
повую Т.Н., Зареченец Л.Г., Фро�
лову Т.В., Лазутину И.М., Грачеву
Г.П., Мухачеву Н М.(ГДОУ № 82),
Кильпштейн С.Н. (ГДОУ № 85), ру�
ководителя изостудии Козолуп
О.А., воспитателя Родину И.И.
(ГДОУ № 64), под чьим руководст�
вом были выполнены работы де�
тей.

По результатам конкурса бы�
ло выбрано игровое оборудова�
ние, которое будет установлено
на территории МО № 54.

Администрация МО № 54

Рисуют дети

Внимание

Благотворительная акция 
«Добрые дела» 

для ветеранов и участников войны!
Среди ветеранов очень много одиноких людей.

Когда у пожилого человека есть семья — ему есть
на кого положиться. Но откуда ждать помощи, ес−
ли он одинок?

Наша благотворительная акция в первую оче−
редь направлена на оказание помощи одиноким
ветеранам, блокадникам, бывшим военнопленным,
участникам Великой Отечественной войны, тру−
женикам тыла, детям военных лет, проживающим
в Санкт−Петербурге*.

Заявки на участие и вопросы об акции 
принимаются с 3 по 6 мая с 9.00 до 18.00
по телефону 718−66−81, 
контактное лицо — Тамара Фадеева

* Ïîäàðîê âðó÷àåòñÿ ïî ìåñòó ïðîïèñêè ó÷àñòíèêà. Íèêàêèõ
ðàñõîäîâ íå ïîòðåáóåòñÿ. Ìû áåñïëàòíî ïðîèçâåä¸ì çàìåð, äîñòàâêó,
äåìîíòàæ (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) è óñòàíîâêó ïëàñòèêîâîãî îêíà,
íàòÿæíîãî èëè ðåå÷íîãî ïîòîëêà, ìåæêîìíàòíîé äâåðè. Çà èçäåëèå
òîæå ïëàòèòü íå íóæíî. Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. 

Организаторы благотворительной 
акции — группа компаний 

Окна Петербурга,
Потолки Петербурга и

Двери Петербурга

Ïðè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ¹ 54

Теплое время года прекрасная пора для игр
с детьми! Нет ничего лучше, чем

резвиться с детьми на свежем воздухе,
благо вариантов игр очень много! 
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