
8 № 3 (82), май – июнь 2014 г.Âåñòíèê Óñòü-Èæîðû

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 

10 июня 2013 г. Свидетельство ПИ № ТУ78-01333.
Учредители: Муниципальный Совет МО п.Усть-Ижора, Местная Администрация МО п.Усть-Ижора, 196645, Санкт-Петербург, п.Усть-Ижора, 

Шлиссельбургское шоссе, д. 219. тел.: +7(812)4624153.
Подписано в печать 6.06.2014. Заказ 77. Тираж 700 экз.

Отпечатано в типографии ООО «ИД «Инкери»

ДОСУГ И ОТДЫХ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ «ИЖОРСКАЯ ДЮЖИНА»

31 мая 2014 года состоялся 
ежегодный XVII легкоатлетиче-
ский пробег «Ижорская дюжи-
на», который посвящен 774-й 
годовщине Невской битвы, дням 
рождения: Александра Невского 
и Петра I, а также проходил под 
лозунгом «Нет наркотикам!».

Погода в субботу стояла пре-
красная. На мероприятии при-
сутствовало много зрителей и 
болельщиков, а участие в самом 
пробеге приняли 78 человек.

Самой юной бегуньей была Бо-
былева Дарья, 2011 года рождения, 
которую активно поддерживала ее 
бабушка депутат Муниципального 
Совета Мо п.Усть-Ижора Ершова 
Н.А.

Самый старший участник про-
бега Довжиков Виктор, 1937 года 
рождения, который занял в своей 
подгруппе 3-е место.

Принимала участие в пробеге 
и Глава местной администрации 
Кострова Е. А.

Абсолютными победителями 
стали:

I место: Михайлова Вероника, 
Игнашов Иван;

II место: Алексеева Татьяна, Ти-
хонов Леонид;

III место: Золоторева Татьяна, 
Борисов Алексей.

По своим подгруппам победи-
телями стали:

I место: Починский Михаил, 
Богданова Таисия, Шурихин Ярос-
лав, Шурихина Александра, Шати-
лова Юлиана, Антонова Екатерина, 
Михайловская Вероника, Алексее-
ва Татьяна, Богаченкова Татьяна, 
Тарелкина Нина, Игнашов Иван, 
Хуснуллин Айвар, Тихонов Лео-
нид, Плотников Александр, Трей-
мут Владимир, Сафаров Владис-
лав. 

II место: Гусаков Максим, Са-
фарова Екатерина, Серов Даниил, 
Лисовская Анна, Гусакова Викто-
рия, Снежкова Наталья, Золотаре-
ва Татьяна, Станкайтене Светлана, 
Пирогова Елена, Борисов Алексей, 
Трифонов Александр, Щербаков 
Геннадий, Петров Юрий, Пирогов 
Николай.

III место: Матвеев Илья, Зелин-
ская Ирина, Тимошенко Дмитрий, 
Орлова Ксения, Гусакова Маргари-
та, Савойская Ольга, Карамзин Ки-
рилл, Голубев Александр, Антип 
Сергей, Ваулин Андрей.

Организаторы легкоатлети-
ческого пробега: Внутригород-
ское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселка Усть-
Ижора и житель поселка Нифатов 
Николай Петрович.

Спасибо за оказанную помощь 
в проведении пробега Профсоюзу 
железнодорожников и транспорт-
ных строений на Октябрьской же-
лезной дороге (заместитель пред-
седателя Голубев А.В.), а также 
Богаченкову Кириллу Николаеви-
чу и Легкодуховой Елене.

ВЕСТНИКВЕСТНИК
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЁЛКА  УСТЬ-ИЖОРА!

День независимости России – праздник всенародный, его радостно встречает 
каждый человек, считающий себя патриотом Отчизны! Ведь с этого дня, когда был 
признан суверенитет России, ведется отсчет становления нашей великой державы. 
Россия – государство молодое, но земля русская имеет глубочайшие исторические 
корни, а русский народ несет в себе частицы великой русской культуры. Сегодня, в 
День России, давайте вспомним об этом и ощутим нашу общую силу и мощь. Пусть 
наша страна крепнет и богатеет, а нам живется в России свободно и радостно! 

Поздравляем с этим замечательным днем всех граждан!
Пусть в каждом русском сердце горит желание сделать свою страну процветаю- 

щей, богатой и комфортной для проживания людей всех возрастов, национально- 
стей и сословий. Желаем в кругу семьи и друзей весело и замечательно провести 
этот знаменательный для страны день!

Глава муниципального  образования  А. М. Поречный
Глава Местной Администрации  Е. А. Кострова

депутаты МС  и сотрудники  Местной администрации
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА  
Лето – это пора активного плано-

мерного благоустройства территорий 
и ремонта дорог. 

Начался ремонт дорог и в нашем 
поселке.  Заасфальтирована ул. Бугры, 
на которой осталось доделать только 
обочины дороги. В настоящее время 
осуществляется ремонт ул. Максима 
Горького. 

В этом году запланирован текущий 
ремонт также улиц:

• Третьей Пятилетки,
• Школьная; 
перекладка водопропускных труб:
• на ул. Некрасова – угол с 

ул.Социалистическая,
• на ул.Луговая – угол с ул. Верхняя 

Ижорская ,
• укрепление части дороги Верхняя 

Ижорская (в районе ручья).
Работы по текущему ремонту 

ул. Бугры и ул.Максима Горького:

Часто слышим от жителей во-
прос: «Где у нас в поселке заниматься 
спортом?»

Ответ: В 2013 году была оборудова-
на детская площадка, расположенная  
по адресу: п. Усть-Ижора, ул.Новая, 
22-24. На площадке имеются: мини-
футбольное поле, уличные тренаже-
ры, баскетбольное кольцо, теннисный 
стол. Тренировки и занятия спортом на 
любой вкус, было бы лишь желание…

Новая ул., 22

Новая ул., 22Улица Максима Горького Улица Максима Горького

Ул. Бугры

Между Социалистической ул., 
51–51А, и Шлиссельбургским шоссе 
находится детская площадка для под-
вижного активного отдыха маленьких 
детей в сопровождении родителей.

По программе благоустройства на 
2014 год запланировано выполнить II 
этап работ по этому адресу, который 
рассчитан уже на более возрастную 
группу. Это создание футбольного 
поля и смотровой площадки для от-
дыха на р. Неве.

Надеемся, что места хватит для 
всех желающих, так как площадка бу-
дет многофункциональной.
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РОДИВШИЕСЯ В АПРЕЛЕ – МАЕ 2014 ГОДА:

ЮБИЛЯРЫ

Артемьевой Раисе Захаровне – 87 лет
Емельяновой Светлане Николаевне – 75 лет
Павлову Владимиру Николаевичу – 70 лет

Малоземовой Елене Васильевне – 87 лет
Варламову Виктору Павловичу – 88 лет

Тороповой Александре Васильевне – 86 лет
Витковскому Ивану Викторовичу – 70 лет

Сердечно поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Молодость – счастливый, стремительный миг, но всеми надежно хранимый в памяти. Новые лета – это богатство, 
мудрое время, которое позволяет не совершать ошибок и радоваться жизни такой, какая она  есть.

Пусть же все Ваши дни будут наполнены радостью, позитивной умиротворенностью, положительными впечат-
леньями  и убедительными победами мудрости. А все жизненные перемены, мы желаем воспринимать, как любо-
пытные круизы, которые обязательно окончатся счастливо и принесут только радость и удачное разрешение труд-
ностей.

С днем рождения!  Пусть он прибавит Вам оптимизма и заряда бодрости на долгие годы! Желаем вам здоровья!

Глава муниципального образования А. М. Поречный
Глава Местной администрации Е. А. Кострова

Депутаты МС и сотрудники Местной администрации

Приложение 1
к Постановлению 

Местной Администрации 
МО п.Усть-Ижора 

от 26.05.2014 № 41-п

Положение
о проведении смотра-конкурса

«ЛУЧШАЯ КЛУМБА – 2014 года»
1. Цели и задачи смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса является: 

улучшение внешнего облика п. Усть-
Ижора, благоустройство, озеленение и 
эстетическое оформление его террито-
рии.

Задачей смотра-конкурса является: 
развитие инициативы и участия жителей 
п. Усть-Ижора, поиска наиболее эффек-
тивных форм профилактической работы 
и предупреждения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи по 
месту жительства.

2. Сроки, участники, место и ход 
проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится с 02 июня 
2014 года по 29 августа 2014 года 

Участниками смотра-конкурса явля-
ются жители п. Усть-Ижора.

Комиссия оценивает эстетическое 
оформление клумб: оригинальность 
оформления, степень ухоженности рас-

тений, а также санитарное содержание 
прилегающей территории.

Каждый участник подает заявку на 
участие в конкурсе по адресу: Санкт-
Петербург,              п. Усть-Ижора, Шлис-
сельбургское шоссе, д. 219 (помещение 
Муниципального Совета) или по теле-
фону: 462 41 53; 462 44 81.

Заявка должна содержать: дата, 
Ф.И.О., участника, адрес, телефон.

Участники смотра-конкурса могут 
представить фотографии клумбы в раз-
личные периоды ее цветения по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлис-
сельбургское шоссе, д. 219 (помещение 
Муниципального Совета) или могут 
пригласить членов комиссии сфотогра-
фировать клумбу не позднее 22 августа 
2014 года.

3. Порядок подведения итогов 
смотра-конкурса

Обследование заявленных клумб 
проводится комиссией в период с 02 
июня 2014 года по 29 августа 2014 года

По результатам обследования вы-
являются домовладельцы, добившиеся 
наилучших результатов в оформлении 
клумб.

4. Критерии оценки:
4.1. Оригинальность оформления 

клумбы, количество баллов от 1 до 10.
4.2. Степень ухоженности растений 

количество баллов от 1 до 10.
4.3. Наличие декоративных украше-

ний (ограждения,…) количество баллов 
от 1 до 10.

4.4. Качество и своевременность 
уборки прилегающей территории, коли-
чество баллов от                1 до 20.

По итогам проведения смотра-кон-
курса «Лучшая клумба – 2014 года» опре-
деляются            3 призовых места.

Победителям вручаются подарки и 
дипломы МО п. Усть-Ижора. Участни-
кам  смотра-конкурса, отличившимся в 
оформлении клумб, не занявших призо-
вых мест, вручаются благодарственные 
письма и грамоты МО п. Усть-Ижора.
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ПАМЯТКА

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, 
ОПЕКУНАМИ (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ)

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей»
от 28.11.2005 № 616-87

предусмотрены следующие меры 
социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 
родителей:

1. Выплата ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

2. Возмещение расходов на обучение 
на курсах по подготовке к поступлению 
в ГОУ среднего и высшего профессио-
нального образования СПб

3.Выплата выпускникам образователь-
ных учреждений  (далее - ОУ)  СПб, за ис-
ключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме в ОУ профессионального 
образования, единовременного денежно-
го пособия и единовременной денежной 
компенсации на покупку одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и мебели.

4. Обеспечение комплектом новой 
сезонной одежды и обуви, мягким ин-
вентарем, оборудованием либо выплата 
денежной компенсации для приобрете-
ния комплекта новой сезонной одежды 
и обуви, мягкого инвентаря, оборудо-
вания, а также выплата единовременно-
го денежного пособия выпускникам ОУ 
СПб.

5.Выплата дополнительной стипен-
дии обучающимся в ОУ СПб.

6. Обеспечение бесплатным проез-
дом один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы, обучающихся 
в ОУ СПб.

7. Обеспечение бесплатным проез-
дом на транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения 
(кроме такси).

8. Оплата проезда к месту отдыха, ле-
чения и обратно.

9. 100 % оплата за жилое помещение 
и коммунальные услуги в пределах соци-
альной нормы площади жилья и норма-
тивов потребления коммунальных услуг.

10. Выплата единовременного по-
собия при передаче ребенка в семью на 
усыновление (удочерение), под опеку, 
попечительство, в приемную семью.

11. Ремонт жилых помещений, един-
ственными собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

Необходимые документы для назна-
чения мер социальной поддержки

 С перечнем документов, необходи-
мых для предоставления мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а 
также получить соответствующую кон-
сультацию, можно ознакомиться в СПб 
ГБУ «Центр социальной помощи семье 
и детям Колпинского района, отделе-
ние сопровождения семей с детьми» – т. 
463-25-85, приемные часы: понедельник 
–пятница с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. 
Ижорского батальона, д. 15

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ                                                 
за назначением  мер социальной под-

держки
В Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг 
Колпинского района СПб, расположен-
ный по адресу: ул. Ленина, д. 22, телефон: 
573-96-65, 576-90-00

Часы работы: ежедневно - 9.00 до 
21.00

Консультацию по вопросам реализа-
ции мер социальной поддержки можно 
получить в отделе социальной защиты 
населения администрации Колпинского 
района по телефону: 576-96-80  

В соответствии с Федеральными за-
конами            « О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ и  «О трудовых пенсиях в РФ» 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ предусмотрена 
следующая мера социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей:

социальная или трудовая пенсия по 
случаю потери кормильца

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ                                                 
за назначением пенсии по случаю по-

тери кормильца
В Управление Пенсионного фонда РФ 

расположенного по адресу:  ул. Труда, д. 
14 А,  тел. 461-66-48, 490-48-18, тел. го-
рячей линии: 463-14-15, приемные часы 
понедельник - четверг с 9.30 до 17.30, 
пятница с 9.30 до 13.00

Пенсия по случаю потери кормильца 
назначается по месту жительства прием-
ного родителя, усыновителя, опекуна.

 Необходимые документы для на-
значения пенсии по случаю потери кор-
мильца

Социальная пенсия, перечень доку-
ментов:

1. Паспорт опекуна (оригинал и ко-
пия).

2. Договор о передаче ребенка на вос-
питание в семью, или постановление об 
установлении опеки, попечительства 
(оригинал и копия).

3. Удостоверение приемного роди-
теля, опекуна, попечителя (оригинал и 
копия)

4. Свидетельство о рождении ребен-
ка (оригинал и копия)

5. Свидетельство о смерти родителей 
(оригинал и копия)

Трудовая пенсия, перечень докумен-
тов:

1. Паспорт опекуна (оригинал и ко-
пия).

2. Договор о передаче ребенка на вос-
питание в семью, или постановление об 
установлении опеки, попечительства 
(оригинал и копия).

3. Удостоверение приемного роди-
теля, опекуна, попечителя (оригинал и 
копия)

4. Свидетельство о рождении ребен-
ка (оригинал и копия)

5. Свидетельство о смерти родителей 
(оригинал и копия)

6. Документ о трудовом стаже умер-
ших родителей и их заработке.

7. Свидетельство государственного 
пенсионного страхования умерших ро-
дителей.

8. Справка из образовательного уч-
реждения на н/л

Центры социального обслуживания 
семей и детей Колпинского района

1. СПб ГБУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям Колпинского 

района»
расположен по адресу: ул. Ижорского 

батальона, 15

Специалисты центра 
оказывают помощь:
• в содействии реализации соб-

ственных возможностей по преодоле-
нию сложных жизненных ситуаций,

• в защите прав несовершеннолет-
них из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

• в выявлении и разрешении кон-
фликтных ситуаций во взаимоотно-
шениях детей и их родителей

• в организации досуга несовер-
шеннолетних

• в трудоустройстве или  профес-
сиональном обучении

• в социльно-юридическом кон-
сультировании,    помощь в оформ-
лении документов и в оказании мер 
социальной поддержки

•  в выявлении и разрешении кон-
фликтных ситуаций во взаимоотно-
шениях детей и их родителей

приемные дни: с 9.00 до 18.00 еже-
дневно,   кроме выходных, тел. 463-25-
85
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Прокуратурой Колпинско-
го района Санкт-Петербурга 
ор ганизовано проведение по-
стоянно действующей горячей 
линии по приему сообщений 
от граждан по фактам непри-
нятия заявлений о хищениях 
транспортных средств, не-
своевременного возбуждения 
уголовных дел, необоснован-
ного отказа в возбуждении 
уголовного дела, обращений 
неустановленных граждан с 
предложениями выкупа похи- 
щенного транспортного сред-
ства.

Телефон горячей линии про-
куратуры Колпинского района 
Санкт-Петербурга 461-00-49. 
По вышеуказанным вопросам 
можно также обратиться по 
телефону горячей линии про-
куратуры г. Санкт-Петербурга 
(тел. 318-25-66).

При наличии у вас инфор-
мации о совершенных и го-
товящихся преступлениях в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков необходимо со- 
общить об этом по телефонам 
доверия:

- 004 – телефон доверия Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
(круглосуточно);

- 495-52-64 – телефон до-
верия УФСКН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской

области (круглосуточно);
- 573-21-81 – телефоны до-

верия ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области;

- 318-27-02 – телефон до-
верия прокуратуры Санкт-
Петербурга. 

Приему подлежат в том 
числе анонимные сообщения.

Контактные телефоны по 
Колпинскому району Санкт-
Петербурга:

- 576-96-00 – дежурная 
служба администрации Кол-
пинского района Санкт- Пе-
тербурга (круглосуточно);

- 461-00-49 – прокуратура 
Колпинского района Санкт-
Петербурга;

- 461-02-02, 573-05-34 – 
ОМВД по Колпинскому райо-
ну Санкт-Петербурга (кругло-
суточно).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА!

БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ!
Наконец-то начались летние 

каникулы – самое долгождан-
ное время для детей. Теперь у 
них появилось много свобод- 
ного времени. Однако не стоит 
забывать, что каникулы – это 
период, когда большое количе-
ство ребят имеет наименьший 
контроль со стороны взрослых.
Поэтому родителям необходи- 
мо уделить особое внимание 
вопросам детской безопасности 
в летний период. Следует обя- 
зательно провести с детьми бе- 
седы, рассказать им о правилах 
безопасного поведения на доро- 

гах и улице, правилах пожарной 
безопасности и безопасного 
по- ведения на воде, а также в 
не- штатных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть с ними 
во время отсутствия взрослых. 

Отдых современных школь- 
ников уже невозможно пред- 
ставить без «прогулок» по 
Всемирной паутине. Чтобы 
подобное проведение време-
ни было не только развлече-
нием, но и приносило пользу, 
реко- мендуем познакомить де-
тей с порталом «Спасэкстрим» 
(www.spasextreme.ru).

Уважаемые родители, необходимо разъяснить сво-
им детям простые меры предосторожности 

в каникулярное время.

Территориальный отдел 
по Колпинскому району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

СПб ГКУ 
«ПСО Колпинского района»
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1 июня — День защиты де-
тей, который уже традицион-
но отмечается в п.Усть-Ижора.     
Несмотря на дождь, на празд-
ник, посвященный Дню защи-
ты детей, который отмечался в 
этом году 1 июня 2014 г по адре-
су: Шлиссельбургское шоссе, 48, 
собралось много людей. Соглас-
но программе праздника был 
показан кукольный спектакль 
«Кругосветное путешествие 
кенгуренка РУ», проведены ка-
тание на лошади, детские под-
вижные игры и мастер-класс по 
лепке из соленого теста.

   
Море смеха и аплодисмен-

тов собрал герой спектакля 
– кенгуренок, который после 
всех своих скитаний по свету 
понял, что главное для друзей 
– дружба. 

К окончанию спектакля 
дождь на улице усилился, но 
дети все хором сказали, что 
будут кататься на лошади. Ло-
шадка Магда была доставлена 
к нам из конно-спортивного 
Клуба Усть-Ижора», располо-
женного у нас в поселке на ул. 
Чкалова. Мокрые, но доволь-
ные дети по очереди прокати-
лись на Магде, которая терпи-
ливо и спокойно шагала рядом 

ДЕНЬ ЗАЩИУважаемые
 жители 
поселка 

Усть-Ижора!

В первый день 
лета мы традиционно отме-
чаем Международный день 
защиты детей. Однако это не 
только веселый детский празд-
ник,  также он напоминает все-
му обществу о необходимости 
уважать и защищать право ре-
бенка на полноценное счастли-
вое детство. Ответственность 
за это лежит на нас, взрослых, 
– от родителей до органов вла-
сти.

Дети – это наше будущее, 
не только свое, но и буду-
щее нашего поселка, Санкт-
Петербурга и нашей Родины.  
Окружить детей вниманием, 
любовью и заботой, защитить 
их права и создать необходи-
мые условия для полноценно-
го развития, сделать все, чтобы 
они росли счастливыми, ум-
ными и талантливыми, люби-
ли свою Отчизну и уважитель-
но относились к ее истории 
– забота каждого взрослого.

Дорогие жители! От все-
го сердца поздравляем Вас с 
Международным днем защи-
ты детей и желаем Вам и Ва-
шим детям мира, добра, благо-
получия, счастья и радости!

Глава муниципального
 образования 

А. М. Поречный

с инструктором, искоса глядя 
на ребят.

А далее началась игровая 
программа с лепкой из соленого 
теста.

Вела  занятие великолепный 
и всеми любимый мастер своего 
дела Светлана Петровна Шма-
евская. В этот раз создавалась 
композиция на плоскости «Из-
готовление слепка руки». Забав-
ный и увлекательный процесс: 
дети делали слепок, а мамы, 
папы и бабушки помогали, вно-
сили вою лепту. Сделанный су-
венир-подарок можно хранить  
как семейную ценность, а мож-
но использовать и в качестве 
награды ребенку. Например, он 
получил первую пятерку в ху-
дожественной школе, и можно 
сделать слепок руки, что имен-
но ей он нарисовал ту самую 
картину. Изготовленный сле-
пок можно повесить на стену 
в качестве декорирующего эле-
мента. В общем, оригинальных 
идей можно придумать огром-
ное множество. Причем неко-
торым творцам приходилось 
отстаивать свое творчество в 
дискуссиях со своими родными. 
Педагог Шмаевская Светлана 
отстаивала право «художника» 
на собственную фантазию… 
Все были увлечены и очень до-
вольны.
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ИТЫ ДЕТЕЙ

Мастер-класс по лепке плав-
но перетек в подвижные игры с 
аниматорами, где все увлеклись 
и долго придумывали все новые 
состязания и конкурсы.

Ребята и присутствующие 
родители, несмотря на разли-
чия в возрасте, к моменту чае-
пития с самоваром и пирогами, 
чувствовали себя уже совсем 
одной теплой компанией.

В мероприятии принимала 
участие депутаты Муниципаль-
ного Совета МО п. Усть-Ижора. 
Глава администрации Кострова 
Елена Александровна тепло по-
здравила всех присутствующих 
с праздником, пожелала всем 
здоровья, благополучия и успе-
хов во всех делах, как малень-
ким, так и взрослым. 


