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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новости из Пушкина  
и Славянки Стр. 2

ОСТОРОЖНО, СОБАКИ!
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читательницы Стр. 6

Дорогие читатели, не проходите мимо!

Участвует каждый, кто приобретает фирменный магнит 
 журнала «Моя Славянка».  Подробности в группах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav.

Мы запускаем розыгрыши  
ценных призов!
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Дорогие друзья! Желаем вам теплого, светлого и интересного завер-
шения лета! Надеемся, что в этом месяце вам удастся осуществить все 
запланированное, будь то долгожданная поездка на море, сплав на бай-
дарках, дальний поход, поездка за грибами или на рыбалку. Ну а всем 
садоводам и огородникам — отличных урожаев на зависть соседям!

Гимнастка из Пушкина — обладательница 
олимпийского золота!

27 июля на  Олимпиаде в  Токио состоялись соревнования 
по спортивной гимнастике в женском командном многоборье. 
Золото досталось российским гимнасткам — Лилии Ахаимовой, 
Виктории Листуновой, Ангелине Мельниковой и  Владиславе 
Уразовой. В  составе команды  — представительница Пушкин-
ской школы олимпийского резерва Лилия Ахаимова. Лилия — 
заслуженный мастер спорта России, победительница чемпио-
ната Европы (2018 год), серебряный призер чемпионатов мира 
(2018 и  2019), победительница этапа Кубка мира и  Всемирной 
летней универсиады. 

Глава администрации посетил  
стройку на Промышленной

28 июля глава администрации Пушкинского района Влади-
мир Омельницкий и  депутат Государственной Думы Сергей 
Боярский проинспектировали ход строительства новой шко-
лы на  1375 мест в  Славянке (улица Промышленная, участок  
№ 6). Напомним, четырехэтажное здание будет рассчитано на 55 
классов. В  нем расположатся два спортивных и  два актовых 

НОВОСТИ / август/ 2021

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Колонка редактора По  традиции хотим поблагодарить всех, кто приобрел 
фирменные магниты «Моя Славянка» и  поддерживает наш 
журнал. Напомним, наши подписчики получают возмож-
ность в течение года размещать в журнале частные объяв-
ления бесплатно, а также участвовать в ежемесячных розы-
грышах призов. 

Подробности в  сообществах ВКонтакте@myslavyanka  
и @newslav!

зала. На данный момент специалисты устанавливают железобе-
тонные конструкции третьего этажа, выкладывают стены и пе-
регородки на  всех этажах. На  соседнем участке ведется стро-
ительство еще одного социального объекта  — детского сада 
на 280 мест. «Согласно дорожной карте, в 2022 году оба объекта 
будут введены в эксплуатацию практически одновременно. Это 
хороший шаг к  решению той проблемы, которая существует 
в районе», — подчеркнул Владимир Омельницкий.

Ремонт дорог в Пушкинском районе

В Пушкине ведутся дорожные работы на Кузьминском шоссе. 
В настоящее время большая часть работ уже выполнена: произ-
ведена замена бортового камня, асфальтирование проезжей ча-
сти и тротуара. Срок окончания ремонта — 30 сентября 2021 г.

На улице Александра Матросова в Павловске начаты работы 
по  замене бортового кам-
ня. В  первых числах авгу-
ста планируется фрезеров-
ка асфальтового покрытия. 
Срок окончания работ  — 
28 сентября 2021 г.

С  21 августа по  11 октя-
бря 2021 г. запланирован 
ремонт проезжей части 
и тротуаров на Академическом проспекте в Пушкине. 

К 15 октября нас ждет окончание дорожного ремонта на Мо-
сковском шоссе на участке от Колпинского шоссе до поворота 
к «Ленте» (3-й Бадаевский проезд). 
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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КУЛЬТ УРА/ август/ 2021

Выставка «При государеве стремени»  
в Камероновой галерее 

Новые выставки в музее «Царскосельская коллекция»

В Камероновой галерее в  Царском Селе открылась 
выставка «При государеве стремени. Конные эскорты 
России с XVI века и до наших дней». Она приурочена 
к 210-й годовщине основания Собственного Его Импе-
раторского Величества Конвоя и  140-летию Государ-
ственной охраны России.

На выставке представлены 800 экспонатов из отечественных 
и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций. 
Многие предметы никогда не экспонировались ранее. Посети-
тели увидят предметы вооружения, обмундирования и снаря-
жения эскортных частей, регалии, личные вещи, фотографии, 
живописные полотна и рисунки, скульптура. 

Экспозиция рассказывает о конных эскортных частях и под-
разделениях, сопровождавших российских царей и императо-
ров. Значительная часть выставки посвящена Собственному Его 
Императорского Величества конвою — уникальному многона-
циональному формированию, сочетавшему представитель-
ские, охранные и политические функции. 

Сегодня церемониальное обеспечение различных государ-
ственных и других торжественных мероприятий осуществляет 
созданный в  2002 году Кавалерийский почетный эскорт Пре-
зидентского полка СКМК ФСО России. Церемониальная форма 
этого подразделения, представленная на выставке, имеет в ос-
нове своего дизайна форму гвардейской кавалерии и  кавказ-
ских казачьих полков начала XX века, связывая славные воин-
ские традиции дореволюционной и современной России.

8 разделов выставки охватывают период от XVI века до наших 
дней.  Среди участников  — музеи, архивы и  частные коллек-
ционеры со всего мира, в том числе: музеи-заповедники «Цар-

В Большом зале му-
зея «Царскосельская 
коллекция» прохо-
дит выставка работ 
представителей «Эр-
митажной школы» 
Г.  Я. Длугача. «Эрми-
тажная школа» — на-
правление в  неофи-
циальном искусстве 
Ленинграда, возник-
шее в  конце 1950-х и  объединившее три поколения 
учеников художника и педагога Григория Яковлевича 
Длугача (1908–1988).

На  выставке представлены 26 графических и  11 живопис-
ных работ художников группы «Эрмитаж» из собрания музея: 
аналитические композиции на  темы музейных интерьеров, 
античной скульптуры, полотен Веронезе, Пуссена, Рубенса, 
Рембрандта, Хальса, Рейсдаля и др., а также самостоятельные 
произведения, в которых оригинально претворен опыт струк-
турного анализа картин великих мастеров прошлого.

ское Село», «Гатчина» и «Павловск», Государственный Эрмитаж 
и  Русский музей, Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, Третьяковская галерея, Госу-
дарственный архив Российской Федерации, Государственный 
исторический музей, Государственный мемориальный музей А . 
В . Суворова, Музеи Московского Кремля, а также музеи Дании, 
Франции, Швеции и США.

Выставка открыта для посетителей до  18 октября 
(ежедневно, кроме четверга). Часы работы: с 11:00 до 19:00 
(касса и  вход до  18:00). Билет на  выставку  — 200 рублей;  
льготы сохраняются.

ГМЗ «Царское Село»

В Каминном зале музея экспонируются акварели ленинград-
ского поэта Роальда Мандельштама. Он родился в Ленинграде 
в 1932 году, умер в 1961 году, его стихи впервые в России были 
напечатаны в 1994 году, до этого ходили в самиздате. А аква-
рели Роальда Мандельштама представлены широкой публике 
лишь в этом году.

Обе выставки можно посетить до  22 августа. Часы ра-
боты музея: среда, пятница, суббота, воскресенье с  11:00 
до 17:00; четверг – с 11:00 до 19:00. 

Билет в музей — 100 рублей; есть льготы.
pushkin.spb.ru
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МНЕНИЕ / август/ 2021

Не ходите дети на пустырь гулять…

Вышла я  в  7 утра 10 июля побегать по  проселочной забро-
шенной дороге, что за  школой № 604. Это в  Славянке, можно 
сказать, единственный зеленый массив, где можно побегать, 
поездить на велосипеде, выгулять собак, наслаждаясь пением 
птиц и отсутствием транспорта. И никогда не было никаких экс-
цессов — по крайней мере, у меня. Собаки, которых там выгу-
ливают, или хорошо обучены или на поводках: к бегающим при-
выкли и не обращают на них внимание. Но не в этот раз.

Добежала до места, где дорога упирается в М-11, повернула 
обратно, начала делать упражнения. Как вдруг из  кустов вы-
скочили три огромных рыжих пса без поводков, ошейников, 
намордников — и на меня с лаем набросились. Причем с трех 
сторон  — и  не  дают никуда отступить. Один куснул за  бе-
дро, порвал штанину и  прокусил ногу. «Все,  — промелькнула 
мысль.  — Дикая стая, сейчас разорвут, а  никто не  поможет 
и не узнает даже». И тут на тропе появляется она: хозяйка, еще 
с двумя собаками, но эти уже на поводке. Она прокричала: «Сей-
час мы быстро проскочим — и все. Рыжий, ко мне». Но Рыжий — 
видимо, так звали самую настырную собаку! — никак не хотел 
оставить меня в  покое, лаял, вертелся вокруг меня. На  мою 
просьбу убрать собаку не последовало никакой реакции. Тетка 
просто прошла мимо, а за ней еще одна, тоже с двумя собаками.

Кое-как мне удалось отступить в сторону городка. И, да, ко-
нечно, я  больше не  буду там бегать. В  ближайшее время мне 
вообще не до бега: травмпункт, вакцина от бешенства. Вот так 
зарядилась на весь день.

Эту статью прислала в редакцию журнала «Моя Славянка» 
наша читательница Наталья Черкасова. Публикуется с разре-
шения автора.

Многие скажут: нашла, где бегать, есть места для спорта 
и т. д. Но это уже совсем другой вопрос. Сегодня я хочу под-
нять вопрос об ответственности, которую берет на себя чело-
век, заведя питомцев, причем в таких количествах. Будь добр: 
воспитай, обеспечь всех ошейниками, намордниками, привив-
ками. А не можешь — значит, люби животных на картинках или 
в видеороликах.

Позже я узнала, что от этих собак пострадала не только я одна. 
Еще раньше они нападали на других людей, которые выгулива-
ли здесь своих питомцев, и даже на детей.

Так как действия  — вернее, бездействие!  — этой хозяйки 
могут привести к  тяжелым последствиям для окружающих, 
предлагаю объединиться всем пострадавшим и неравнодуш-
ным и подать коллективную жалобу в Администрацию Пуш-
кинского района.

А пока… Не ходите дети на  пустырь гулять.
Наталья Черкасова
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В Green Park открыт 
ежедневный мобильный пункт 

вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации работает ежедневно на первом этаже КДЦ, 

рядом с выходом в парковую зону.

Режим работы:
 будние дни — с 15:00 до 20:00,

 суббота — с 10:00 до 18:00;
 воскресенье — с 10:00 до 15:00.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо:
Позвонить по телефону 573-99-16 или 122 (звонок бесплатный); 

или зарегистрироваться через интернет-порталы gorzdrav.spb.
ru или gosuslugi.ru.

Перед прививкой проводится обязательный осмотр врача. Жи-
телей просят взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Проведение вакцинации вторым компонентом «ГамКовидВак» 
(«Спутник V») осуществляется в мобильном пункте вакцинации 
КДЦ Green Park в сроки, указанные в справке, которая выдается 
при проведении первичной вакцинации. Предварительная за-
пись не требуется.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ / август/ 2021

Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» — кроме 8 квартала ............. 325-50-87, 325-50-88

Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 — 8 квартал ..........................................................461-80-20

Диспетчерская служба «ОТИС лифт» .................................................................................8 (921) 425-13-08

ЖКС И РЭУ

РЭУ «Славянка». .................................................................................................................................325-50-85. 
ООО ЖКС № 1 (8 квартал). Диспетчерская служба ..................................................................... 461-00-28 (29)

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ

Полиция, дежурная часть. Пушкин, Пушкинская ул.,36 ......................................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................................................................................573-18-90
Пожарная охрана...............................................................................................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................................................................................466-62-64

ПОЧТА

Почтовое отделение 196634. Детскосельский, Колпинское ш., 6 .................................................470-48-29 
пн-пт: 8:00-20:00; обед: 13:00-14:00; сб: 9:00-18:00; вс: выходной

ДОСТАВКА ЕДЫ

МОНОПОЛИЯ, суши, пицца, WOK. С 11:00 до 23:00 ........................................................................3-100-200

Столовая Автомобильная, 9 с 09:00 до 21:00. Доставка обедов на предприятия ..............................3-100-200

CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир. 
Ростовская ул., 25, к. 2, оф. 182 ................................................................................................8 (921) 943-22-91

«Недвижимость 47», агентство недвижимости. 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................................................................................8 (911) 111-444-9

Агентство недвижимости «Свой Город». Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже   
Ростовская ул, 27, пом. 83 .........................................................................................................8 (812) 640-66-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аист, Центр помощи детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей 
Изборская ул., 2, корп. 1 ...........................................................................................................8 (999) 044-63-03
Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................................................................................408-72-02

УСЛУГИ

TUI Турагенство в Славянке. КДЦ «Green Park» 
ул. Ростовская, д. 20, стр. 1, 2 этаж ......................................................................................... 8 (812) 988-60-54
vk.com/grandturisto, instagram.com/tui.pushkin ............................................................................ 8 (996) 789-49-70

1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru, mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa
Промышленная ул., 13П, оф. 38 ............................................................................................. 8 (812) 642-98-32

ОБРАЗОВАНИЕ

Детский центр «Школа интеллекта 7-17.RU». робототехника и программирование
Плоцкая ул., 5, лит. А, пом. 67 ................................................................................................. 8 (904) 619-80-30

МЕДИЦИНА
Скорая помощь ..................................................................................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................................................................................573-99-16
Травмпункт. Пушкин, Московская ул., 15 .........................................................................................466-60-68
Детская поликлиника №49, Славянка. Регистратура ..................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка. В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00 .......................670-78-01
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 13-15.............................................................................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 14-16.............................................................................................................................670-78-01 

Ростовская ул., 19-3...............................................................................................................................670-78-01
Инфекционист детский ....................................................................................................................466-47-45
Поликлиника для взрослых. Галицкая ул., 2  
Вызов врача на дом ..............................................................................................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19. Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................................................................................... 470-10-10, 417-33-71

ДЦ Славянка | ХЕЛИКС, медицинские анализы + врачи,  www.helix.ru / vk.com/helix_lab
Ростовская ул., 13-15................................................................................................309-12 21, 8 (921) 650 83 83

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ / август/ 2021

УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18 

Английский Язык: 1-3-ого класса, 3000 р. и от 4-11-ого 4000 
р. за 8 занятие в месяц. Мини группы. 8 (921) 651-32-01 Яков

Обучение детей и взрослых информатике и про-
граммированию. 8 (952) 232-19-60

Английский для старшеклассников и взрослых. Любой 
уровень, результативно. Канд. филол. н., преподаватель 
ВУЗа. Ростовская 14-16. 8 (921) 358-62-23

Обучение бух. налоговому учету, составление отчетности  
в налоговую. Составление бюджета организации. 
налоговое планирование 8 (906) 225-01-46

Математика и Физика: 1-6 класс 600 р. и 7-8 класс 700 р. и 9-10 
класс 800 р. ЕГЭ 1000 р. за акад. час. 8 (921) 651-32-01

Носитель Английского Языка, (для школьников и взрослых), 
правильное произношение, 750 р. за академический час  
8 (921) 651-32-01

Восстановительный массаж Гуаша, выводит токсины, 
укрепляет иммунитет, даёт силы и энергию. Первый сеанс 
бесплатно. Ростовская 8 (921) 358-62-23

Наше бьюти-пространстве на ул. Ростовская 27 готово 
сделать из вас красоток. Макияж и индивидуальные уроки 
красоты ждут вас. 8 (931) 317-41-49

Маникюр / Педикюр. Сертифицированный мастер, 
работаю на дому. Стаж работы более 3-х лет. м. Купчино //  
м. Дунайская. 8 (911) 912-97-10

Сварщик–слесарь. На полный рабочий день, 6 дней  
в неделю. Работа с грузовой техникой. 8 (911) 021-07-47

Охранник. Круглосуточно, смена сутки через двои. Смена 
3250 руб. Гражданин РФ. 8 (911) 001-56-56

У нас в бьюти-пространстве происходит перевоплощения 
из принцессы в королеву. Ждём на уроки красоты если вам  
от 12+ 8 (931) 317-41-49

Косметологические услуги (уход, пилинги, мезотерапия, 
биоревитализация, prp) Требуются модели для создания 
портфолио. 8 (952) 269-69-53

Шугаринг — сладкая депиляция. Принимаю на дому  
в уютном кабинете. Приятные цены. 8 (911) 217-40-70

Ищем мастера по ремонту телефонов и техники! Поселок 
Ленсоветовский. 2/2 с 10 до 21. Оплата 50/50. 8 (952) 210-60-36

Грумер с ветеринарным образованием аккуратно  
и безопасно подстрижет вашего питомца у вас дома. 
8 (952) 207-34-19, vk.com/strigudog

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В продаже 
запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

Ремонт, подключение электрических плит, гарантия.  
В наличии запчасти, противни 8 (911) 244-21-47

Ремонт компьютеров и ноутбуков в Славянке! Живём  
не рядом. Приедем не быстро, НО – сделаем качественно  
и недорого. Звоните!: 8 (812) 988-47-88

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом. 
машин. Продажа запчастей.  8 (931) 243-46-36

Москитные сетки на окна и двери. Детские замки. Тонирование 
окон. Защелки. 8 (951) 640-98-85

Юридические услуги. Консультации бесплатно. Жилищное, 
трудовое, семейное право Жалобы, заявления, претензии. 
Звонить после 15.00, 8 (921) 907-96-77

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины. Ремонт 
бытовой техники 8 (931) 243-46-36

N&K-офис пошива и ремонта одежды. Группа в ВК https://
vk.com/club205310924. Детскосельский, ул. Муромская 5а. 
8 (911) 183-88-79

Кухни, шкафы, гардеробные и др. в ваши размеры от замера 
под ключ. Установка межкомнатных дверей, арки (порталы). 
Вячеслав 8 (981) 818-98-77

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. Шпон, МДФ, фанера, 
оргстекло, ПЭТ и др. 981-71-51 

Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85.

Продаются стиральные машины, электрические плиты, 
холодильники 8 (931) 243-46-36

Мёд разнотравный. Личная пасека в экологически чистом 
районе Пензенской области. Прополис, подмор. В 1 литре 
мёда 1,4 кг. 8 (911) 912-97-10

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники 8 (931) 243-46-36

Продам стиральную машину и холод-к в хорошем раб 
состоянии, возможна доставка 8 (911) 187-57-19

КУПЛЮ / ПРОДАМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов 

в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 
Большой положительный опыт работы, внимательный 

индивидуальный подход. Педагогическое 
образование, кандидат физико-математических наук, 

доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари. 
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «МОЯ СЛАВЯНКА»
№08 (79), август 2021 | Подписано в печать 30.07.2021 | Дата выхода из печати 31.07.2021 | Тираж 24 000 экземпляров

Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 78-01659 от 27.01.2015. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. 

Распространяется бесплатно по почтовым ящикам | Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тел. 335-18-30, доб. 233. Заказ № ДБ – 4078

Учредитель, главный редактор – Лебедев Максим Владимирович. Издательство и редакция — ООО «Пушкин Медиа» 
Юридический адрес и фактический адрес: СПб, Пушкин, Автомобильная ул., 9, оф. 8
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Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе  
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые 
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51 

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47 

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

Торговый представитель, удаленно. Совмещение.1–2 
часа в день. Вся Россия и за рубежом. Без разъездов, 

по телефону и интернету. Регистрация и обучение 
бесплатно. Оплата сдельно премиальная.  
Помощь руководителя. 8 (911) 777-52-28

Ремонт стиральных, посудомоечных машин; 
электроплит, холодильников и другой БТ.  

8 (921) 407-26-65

Домашний мастер. Электрик. Сантехник  
8 (921) 407-26-65

БАННЕРЫ для вашего бизнеса, срок 1 день 981-71-51 

Работа на маленьких продуктовых магазинах.Ищем 
ответственных и честных продавцов! График работы 

2/2,3/3 или каждый день, можно 5/2 или каждый день! 
ЗП от 1500 до 2000 р плюс процент с продаж. 

Т: 8 (981) 970-64-21 Валентина

Работа на разливном пиве. Ищем ответственных  
и честных продавцов!График работы – 2/2, 3/3,  
каждый день, можно 5/2. ЗП от 1500 до 2000 р,  

% с продаж. Т: 8 (965) 064-99-30 Диана
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

26 августа благотворительный фонд помощи «Исток 
жизни» отмечает свой первый день рождения  —  
организации исполняется ровно год! 

Лучший способ поздравить основателей и  волонтеров фон-
да с  праздником  — это поддержать его подопечных  — детей 
с особенностями здоровья. Это ребята с логопедическими и не-
врологическими проблемами, с эпилепсией, моторной алалией, 
с ментальными нарушениями, с сахарным диабетом, с расщели-
нами неба и многими другими заболеваниями. Фонд с благодар-
ностью принимает любую помощь: как материальную (деньгами 
или вещами), так и нематериальную (волонтерскую, информаци-
онную, помощь с организацией досуга для детей).

Также приглашаем всех неравнодушных принять участие 
в благотворительной акции «Готовимся к школе»! До конца сен-
тября волонтеры фонда собирают школьные наборы для подо-
печных. Впереди новый учебный год, и  канцелярские товары 
никогда не будут лишними. Присоединяйтесь!

С днем рождения,  
«Исток жизни»!

Реквизиты расчетного счета компании
Организация БФП «ИСТОК ЖИЗНИ»
ИНН 7820074482. КПП 782001001
ОГРН/ОГРНИП 1207800101486. Счет 40701810455000000690
БИК 044030653. Наименование Банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК. К/С 30101810500000000653
Свидетельство №1207800101486 от 26 августа 2020 г.

Ваши предложения и помощь принимаются  
ежедневно с 8 до 20 часов 

8 (911) 832-55-37 (волонтер Елена Анисимова)
8 (951) 649-88-23 (волонтер Алена Вибе)




