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ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ В 
ВКОНТАКТЕ 
VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV

ВАВИЛИНА  
Нэлли Юрьевна

Глава МО Гавань

Приглашаем!

Уважаемые  
василеостровцы, 
дорогие жители  

Гавани!
В этом году наш муниципалитет, по-

мимо выполнения ежегодных работ 

по благоустройству округа, открытия 

новых детских игровых площадок,  

большой экскурсионной программы, 

проводит для вас большое количество 

массовых мероприятий на отрытом 

воздухе. Так, недавно, праздничным 

концертом в Галерной гавани мы от-

метили ставший традиционным День 

Гавани, провели интерактивные исто-

рические и семейные квесты «З50 лет 

Петру I» и «Веселые старты», а также 

военно-историческую реконструкцию, 

посвященную 81-й годовщине начала 

блокады Ленинграда – «Внимание! 

Воздух!». Также, в этом году мы дали 

старт новому проекту «Открытый бюд-

жет МО Гавань – 2023», в рамках кото-

рого собираем ваши предложения по 

комплектованию программ муниципа-

литета на будущий 2023 год.

Вступайте в официальную груп-

пу МО Гавань ВКонтакте, следите за 

анонсами наших мероприятий и при-

нимайте в них активное участие!

Мы работаем для вас!
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Праздник нового двора

Следите за анонсами  
наших мероприятий  

в официальной группе  
МО Гавань в социальной  

сети ВКонтакте 
vk.com/mogavan 
и на сайте МО Гавань

моягавань.рф

Благоустройство
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16 октября в Галерной Гавани прошло интерактивное меропри-
ятие посвященное подвигу защитников блокадного Ленинграда.

Мероприятие посвященное 81-й го-
довщине начала блокады Ленинграда, 
изначально должно было пройти в сен-
тябре, но, к сожалению, по независя-
щим от муниципалитета причинам было 
перенесено на более поздний срок.

Помимо выставки быта солдат Крас-
ной Армии, демонстрации Оружия По-
беды и выступления концертных фрон-
товых бригад  все желающие смогли 
посетить интерактивные экспозиции, 
которые включали в себя: «Пункт при-
ема и подготовки Василеостровской 

стрелковой дивизии народного опол-
чения», «194 зенитный артиллерийский 
полк на защите Васильевского остро-
ва», «Полевой штаб и военно-полевой 
пункт связи», «Штаб обороны Ленин-
града», "Полевая кухня".

Также для всех собравшихся был воспро-
изведен эпизод военно-исторической ре-
конструкции отражения зенитной батареей 
вражеского воздушного налета во время 
героической обороны нашего города с уча-
стием настоящего зенитного орудия, сто-
явшего на страже Васильевского острова.

«Внимание! Воздух!»

Дети войны

Василеостровская районная общественная органи-
зация «Дети войны» возобновляет прием.
Организация продолжает принимать в свои ряды пенсионеров-ве-
теранов, родившихся на территории СССР в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года. 

Прием лиц, желающих получить 
удостоверение и медаль "Дети вой-
ны" осуществляется по их лично-
му заявлению на условиях Устава 
общественной организации «Дети 
войны» и проводится еженедельно 
по вторникам с 14:00 до 16:00 по 
адресу: 12 линия В.О. дом 7, 2 этаж, 
каб.2.

При первичном обращении необ-
ходимо иметь при себе фотографии 
35*45 мм. для удостоверения.

Комлект документов и медаль мо-
гут получить также родственники 
заявителя по его паспорту.

Руководитель общественного 
движения "Дети войны" в МО Гавань 
Михайлова С.Г.

Справки по телефонам: 355-87-30, 355-70-34

ПОЛНОСТЬЮ ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ МО ГАВАНЬ  
ВКОНТАКЕ В ФОТОАЛЬБОМЕ «ВНИМАНИЕ! ВОЗДУХ!».

Константин Дружинин
Спасибо большое МО. Очень инте-
ресно было, особенно для детей. 
Побольше бы таких мероприятий!
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Продолжаем публикации в рамках нашего проекта «Открытый бюджет»  
МО Гавань на 2023 год и отвечаем на три самых распространенных вопроса,  
которые  поступили  к  нам  за  это  время. 

Да. Мы получили от вас большое количество положительных отзывов и пожеланий по проведе-
нию таких праздников. Мы хотим дарить нашим маленьким жителям побольше радости, поэтому 
на следующий год мы планируем проведение таких мероприятий в четырех больших дворах. 

Запланированы ли водные экскурсии?

Планируется ли проведение праздников двора, например,  
как при открытии площадки по адресу: Наличная 37?

Будут ли новогодние подарки детям в этом году?

Да. Мы видим высокий спрос на данные экскурсии и уже 
на следующий год планируем 3 экскурсии по 120 человек. 
Также мы хотим реализовать несколько экскурсий на Джа-
зовом теплоходе. 

Да. Подарки запланированы бюджетом этого года. Как и в предыдущем году, в этом - 2022 мы 
запланировали 2000 подарков. На следующий год, т. к. муниципалитет прирос новыми намывными 
территориями, мы планируем увеличить количество подарков.

Напоминаем вам, что свои предложения по бюджету МО Гавань  
на 2023 год в электронном виде вы можете направлять в специально  
созданный Телеграмм чат или на электронную почту МО Гавань:  
mogavan@mail.ru (с пометкой - «Бюджет 2023»)

Также участвуйте в рейтинговых  
голосованиях по целевым программам  
муниципалитета в официальной  
группе МО Гавань ВКонтакте

Кстати

Улицу начали прокладывать в середине XIX 
века, когда руководство города решило отдать 
территорию Смоленского поля, располагавшего-
ся в этом районе, под застройку.

В первую очередь начали с прокладки участка 
улицы от Большого проспекта к Среднему.

В 1858 году на углу с Большим проспектом 
была основана Покровская больница (дом 9/85) 
как третья в России Община сестёр милосердия. 
Основательницей общины была княгиня Алексан-
дра Петровна, старшая дочь принцессы Терезии 
и принца Петра Георгиевича Ольденбургских.  
Отсюда улица в 1871 году получила название Кня-
гининской.

В 1907 году проложен новый участок Княгинин-
ской улицы — от Большого проспекта до Косой 
линии. В это же время на пересечении улицы со 
Средним проспектом А. К. Монтагом построен  
Гаванский рынок.

В 1922 году Княгининскую улицу переименовали 
в Детскую. Это связано с тем, что после Октябрь-
ской революции одно из зданий бывшей Покров-
ской общины было отведено для детского сада. 
В 1930-х годах на этой улице промышленными 
предприятиями были построены детские сады 
на участке домов 14, 18, 28 и 32. В 1950-х годах 
трасса была продлена до реки Смоленки, постро-
ены дома 16, 24, 26 и 30.

В 1971 году архитекторами Л. Л. Шретером и  
Е. В. Карпиным для Академического художествен-
ного лицея построен комплекс зданий — дома 17.  
В 1970-х годах разобран Гаванский рынок. На его 
месте к 1980 году построена гостиница «Гавань». 
В 1982 году часть магистрали от Среднего прос-
пекта до Наличной улицы назвали улицей Берин-
га в честь море-
плавателя Витуса 
Беринга.

B 2010 году 
Детская улица 
была продлена 
до Шкиперского 
протока.

Письмо в редакцию

Детская – Княгининская
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в одном из красивейших городов 
мира, есть дом по адресу: Детская улица (бывшая Княгининская), дом 30.

У этого дома есть двор, 
в котором стоят машины, 
большей частью чужие. 
Наш дом небольшой, все-
го 38 квартир, 2 парадных. 
А дальше за низкой чугун-
ной оградой уголок отдыха: 
чаша для фонтана, кото-
рая превращена в клумбу, 
4 скамейки, 4 урны и уди-
вительный цветник. Каких 
там только нет цветов – и 
ранние весенние, и пионы, 
и флоксы, необыкновенных 
расцветок лилии. Это такое 
наслаждение здесь поси-
деть, особенно старым лю-
дям. 

Спасибо нашим соседям 
– Татьяне из 30-й кварти-
ры, 2-я парадная (доценту 
Института точной механики 
и оптики) и Валерию из 1-й 
парадной, который ей по-

могает на тяжелых работах.
Мне 91 год. За плечами 40 

лет игры на арфе и 61 год 
преподавания. Нас, арфи-
сток, мало. Я горжусь свои-
ми ученицами, их успехами. 
Они играют везде: одна-две 
играют в оркестрах, в пяти 
российских театрах, начи-
ная с Мариинского, везде 
солистки – в Москве, в Гер-
мании и трое – в Америке. 
Трое – играют и преподают, 
продолжают мои традиции.

Виноградова Галина Михайловна,  
Заслуженный работник культуры

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 2023
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Праздник нового двора

Елена Птица
Спасибо за неожиданный 
праздник, вышли из поли-
клиники, а тут украшения, 
конкурсы, музыка.
Дочка заинтересовалась и 
осталась под впечатлением 
от ведущих, конкурсов, игр.
Очень ценно в череде тре-
вожных будней отвлечься 
и порадовать детей чем-то 
добрым и красочным!

Юля Дурягина
Спасибо за великолепный праздник и подарки! 
Ведущим отдельный поклон за неисчерпаемый 
энтузиазм, доброжелательность и профессиона-
лизм в непростых условиях! Вернулись домой за 
вторым ребенком, чтобы поучаствовал. Неожи-
данный и памятный праздник.

30 сентября состоялось торжественное открытие новой дет-
ской площадки, которая изменила собой весь облик двора по 
адресу ул.Наличная, 37/2.

От имени муниципалитета поздравить 
собравшихся на праздник во дворе де-
тей и родителей пришли Глава МО Га-
вань Нэлли Вавилина и И.о. Главы Мест-
ной администрации МО Гавань Галина 
Алексеева. Они выразили надежду на 
то, что бережное отношение позволит 
новому детскому и спортивному обору-
дованию долгие годы радовать жителей, 
которые принимали в обсуждении про-
екта двора и площадки самое активное 
участие.

По случаю торжественного открытия 
новой детской площадки  МО Гавань 
подготовило для ребят и их родителей 
веселый праздник с познавательным 
квестом, активностями, играми и кон-
курсами, аниматорами и даже настоя-
щим фокусником.

Даже начавшийся дождь не смог 
испортить праздник: организаторы 

предусмотрели установку шатров, где 
можно было переждать порыв осенней 
непогоды. Зато все, кто стойко пере-
нес погодные неурядицы, в финале 
мероприятия были вознаграждены по-
дарочными тортами и воздушными ша-
рами с символикой МО Гавань.

Благоустройство детской площадки 
по адресу: Наличная ул., д.37 было зап-
ланировано в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» начато с разработки 
проектно-сметной документации в 2021 
году. После проведения публичных слу-
шаний и встреч с жителями в проект 
были внесены изменения согласно их 
пожеланиям. В 2022 году были полу-
чены все необходимые согласования, 
получено разрешение КИО и открыт 
ордер ГАТИ. 

Кстати

Контракт на строительно-монтажные работы 
был заключен в июле 2022 года. Общая площадь 
участка в границах проектирования составила 
3230 м2. Площадь набивного покрытия - 127 м2. 
Площадь резинового покрытия - 374 м2. Моще-
ние - 252 м2. Согласно проекту  были установ-
лены элементы детского игрового оборудования, 
тренажеры, элементы для воркаута, а также соз-
даны зоны для разновозрастных групп и предус-
мотрены мероприятия для обеспечения доступа 
маломобильным группам населения и дополни-
тельное озеленение. 

Галина Будумян
Счастливые дети! Дорогие взрослые берегите 
детей, учите добру и благодарному отношению к 
тем, кто творит вам добро и дарит радость!
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Веселые Старты

Мария Бартош
Спасибо большое за 
мероприятие. Мне и 
детям очень понрави-
лось! Все на высоком 
уровне, весело, до-
брожелательно, про-
фессионально, да ещё 
и бесплатно. Особенно 
понравился фокусник, 
катание на машинках, 
рисование, дартс. 
Спасибо за праздник!

22 октября на детской площадке во дворе дома №43 по Гаван-
ской улице прошел Семейный квест «Веселые старты», органи-
зованный МО Гавань

О б р а т н а я  с в я з ь
Ответ КГИОП по Детской улице, д. 15, корпус 2, лит А

Решением суда удовлетворены исковые 
требования КГИОП об обязании ответчи-
ков выполнить консервацию и произвести 
ремонт.

На данный момент ответчик до сих пор 
не исполнил требования Решения суда, в 
связи с чем, на основании заявления КГИ-
ОП, судебные приставы возбудили испол-
нительное производство.

Ранее мы писали, что Глава МО Гавань 
Нэлли Вавилина  в связи с ненадлежащим 
состоянием фасада и неоднократными 
жалобами  жителей дома направила об-
ращение в КГИОП для принятия мер по 
защите памятника архитектуры по адресу 
Детская улица, д. 15, корпус 2, лит А.  

Кстати
Данный дом по Детской улице, д. 15, корпус 2, лит 

А - это историческое здание, известное под назва-
нием «Дом Общества пособия бедным женщинам - 
Общежитие», построенное в стиле модерн в 1908-
1909 году, архитектор - Барановский А. Ф. 

Он является памятником архитектуры. В 2001 году 
включен КГИОП в «Список вновь выявленных объек-
тов, представляющих историческую, научную, худо-
жественную или иную культурную ценность». 

Также здание является общежитием. Обслужи-
вание дома осуществляет Федеральное государ-
ственное автономное учреждение "Центральное 
Управление жилищно-социальной инфраструктуры 
(комплекса)".

Рассмотрев обращение Главы МО Гавань Нэлли Вавилиной  для принятия мер 
по защите памятника архитектуры по адресу Детская улица, д. 15, корпус 2, 
лит А, Комитет по государственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры (КГИОП) сообщил, что направил исковое заяв-
ление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Развернутые во дворе на детской площадке станции квеста: 
«Дорожные знаки», «Установи зебру», игры «Инспектор ДПС 
ГИБДД», мобильного автодрома «Я – водитель», Станция "Город-
ки", «Безопасный тир», творческая мастерская  «Раскраска» и 
игра «Бродилка» -  позволили ребятам попробовать себя в роли 
пешехода, водителя и даже инспектора ГИБДД.

За правильное прохождение станций квеста участники 
получали подарочные конфеты по количеству фантиков от 
которых в финале и были определены победитель и при-
зеры квеста, получившие подарочные карты сети магази-
нов «Спортмастер».

Также все собравшиеся стали участниками интерактив-
ного спектакля на тему правил дорожного движения, хи-
мического шоу и выступления фокусника.
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С Днем Гавани!

2 октября в Галерной гавани прошел  
традиционный праздничный концерт  
организованный нашим муниципалите-
том  и  посвященный  Дню  Гавани.
Чтобы не зависеть от погоды перед сценой был развернут 

огромный шатер, под которым для пришедших на празд-
ник жителей Гавани был организован уютный зрительный 
зал. Выстрел из исторической пушки дал старт концерт-
ной программе, участниками которой стали вокальные и 
хореографические коллективы, такие как: Государственный 
ансамбль "Барыня" с хореографическими композициями от 
исторического парадного дефиле кораблей до всегда юно-
го матросского танца «Яблочко», а также Брас Оркестр "Фа-
ворит" с популярными советскими и российскими хитами в 
исполнении духового оркестра, и Музыкальный Альянс со-
листов "Петербургские Баритоны", порадовавший зрителей 
любимыми песнями.

Особого детского внимания был удостоен ответственный 
за волшебство и веселье на празднике - смешной фокусник 
Антошка, который умело совмещал изготовление фигур из 
воздушных шаров с показом фокусов и розыгрышами вы-
ходивших на сцену добровольцев из числа зрителей.

В перерывах между концертными номерами прошла исто-
рическая викторина со сладкими призами, игровые мастер- 
классы, а также на протяжении всего праздника для детей 
работал аквагрим с рисунками на морскую тематику.

Финальным аккордом Дня Гавани стало выступление зна-
менитого Джаз-бэнда Федора Кувайцева, встреченного 
овациями, и исполнившего для василеостровцев золотые 
джазовые хиты.
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Современный отечественный ки-
нематограф невозможно предста-
вить без «Брата», который получив 
всенародное признание и зритель-
скую любовь, оказал влияние на 
мировосприятие целого поколения. 
Алексей Балабанов передал атмос-
феру постсоветского пространства, 
а герой Сергея Бодрова, став симво-
лом поколения, отразил трагичность 
человеческой жизни того времени. 
Сюжет фильма бесспорно известен 
многим, а фразы главных героев 
давно вошли в обиход у зрителя.

Основной съемочной площадкой 
фильма стал Санкт-Петербург – как 
его наиболее узнаваемые места, так 
и характерные для северной столи-
цы улицы, дома, дворы.

В рамках празднования юбилея 
с момента выхода фильма Комитет 
по градостроительству и архитекту-
ре совместно с СПБ ГБУ «Ленсвет» 
разработал концепции световых 
изображений портретов режиссера 
Алексея Балабанова и Сергея Бод-
рова, сыгравшего главного героя 
фильма – Данилу Багрова. Помощь 

в подготовке светопроекций оказала 
ООО «Кинокомпания «СТВ», предо-
ставив ценные фотоматериалы.

Увидеть арт-портрет известного 
режиссера можно на брандмауэре 
дома по адресу Большой проспект 
Васильевского острова, д. 70. Пор-
трет Сергея Бодрова расположен по 
адресу Каменноостровский прос-
пект, д. 26-28.

По заверению СПБ ГБУ «Ленсвет» 
юбилейные световые проекции бу-
дут украшать фасады до середины 
декабря.

Берегите саженцы!

«Митьковский» сквер

«Брату» - 25 !

Ежегодно в рамках программы благоустройства в МО Га-
вань проводится удаление усохших, больных деревьев.

В приемную Главы МО Гавань Нэлли Вавилиной обрати-
лись жители Василеостровского района с просьбой под-
держать инициативу по обустройству на территории МО 
Гавань сквера, посвященного морской тематике. 

В этом году исполняется 25 лет культовому российскому  
фильму «Брат» режиссера Алексея Балабанова. 
Светопроекции портретов Сергея Бодрова и Алексея  
Балабанова появились на фасадах города.

Взамен утраченных деревьев вы-
саживают новые, в этом году ко-
личество новых деревьев превы-
сило количество удаляемых. Всего 
в осенний месячник благоустрой-
ства будут высажены 60 саженцев 
3 видов: клен, каштан и лиственни-
ца взамен 30 удаляемых деревьев.

Также в рамках программы был 
высажен кустарник: чубушник и 
кизильник.

Работы подходят к завершению.
Призываем горожан бережно от-

носиться к высаженным растени-
ям. Не ездить на велосипедах по 
кустам и не выгуливать питомцев, 
обматывая и ломая поводками све-
жевысаженные молодые саженцы! 
Все мы заинтересованы, чтобы 
наши дворы были благоустроенны-
ми и красивыми, а бюджет расхо-
довался эффективно.

Нэлли Вавилина поддержала 
предложение творческого объеди-
нения “Митьки” по созданию скве-
ра, оформленного арт-объектами 
по мотивам работ основателя груп-
пы Митьки, известного художника 
Дмитрия Шагина. 

Приоритетным местом на тер-
ритории МО Гавань для создания 
тематического сквера в "митьков-
ском" стиле был предложен ЗНОП 
городского значения 2015. 

Он расположен вблизи строяще-
гося центра современного искус-
ства. Уличное арт-пространство бу-
дет создавать единую творческую 
среду, выходящую за рамки здания. 

Также были предложены альтер-
нативные варианты размещения и 
направлены ходатайства в Комитет 
по благоустройству, Администра-
цию района и ДК им. Кирова для 
дальнейшей реализации проекта.

Обратная связь

Юбилей С ЛЮБОВЬЮ – 
старшему поколению!
МО Гавань оформило подарочные открытки юбилярам 
округа, использовав работы учениц Санкт-Петербургского 
государственного академического художественного ли-
цея им. Б. В. Иогансона Российской академии художеств. 

Благодарим наших юных василеостровских  
художниц Ольгу Рязанову и Киру Речицкую  

за их чудесные работы.

Желаем юным художницам дальнейших  
творческих успехов и вдохновения!
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

Первый урожай батареек
В МО Гавань собрали первый урожай отработанных ба-
тареек. Всего три недели потребовалось, чтобы жители 
наполнили наш специальный контейнер.

Батарейки были переданы экопроекту Перера-
боткинская. Мы все большие молодцы! Давайте 
вместе делать хорошие дела для сохранения на-
шей планеты!

Отработавшие батарейки нельзя выбрасывать 
вместе с обычным мусором!

Это связано с тем, что вредные вещества, на-
ходящиеся в элементах питания, наносят непопра-
вимый ущерб окру-
жающей среде. Они 
отравляют воду и 
почву. При сжигании 
смешанного мусора 
выделяется ряд вред-
ных веществ, которые 
отравляют воздух. С 
осадками все это мо-
жет переносится на 
разные территории и 
заражать местность.

Напоминаем, что с недавнего времени  
отработанные источники энергии  

вы можете оставить в офисе МО Гавань  
по адресу: ул.Шевченко, д.29

НАШИ ЮБИЛЯРЫ • ОКТЯБРЬ
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!100 лет
99 лет
98 лет
97 лет
Сазикова Екатерина Александровна • Московченко Ирина Ивановна
96 лет
Асафьева Зинаида Александровна • Алёшина Лидия Михайловна
93 года
Яковлев Евгений Сергеевич • Боброва Таисия Михайловна
Кулькова Антонина Константиновна • Кожедуб Люция Андреевна
Одинцова Александра Алексеевна • Соколова Варвара Петровна
92 года
Зерова Майя Алексеевна • Кондратьева Александра Васильевна
Богомолова Прасковья Петровна • Развалова Галина Михайловна
Дорофеева Евгения Алексеевна • Алексеева Елизавета Петровна
91 год
Литвинова Тамара Николаевна • Цветкова Анна Александровна
Королькова Зинаида Дмитриевна • Пашкова Лидия Николаевна
90 лет
85 лет
Петрова Елена Ивановна • Достовалова Валентина Михайловна
Зубкова Регина Викторовна • Глебова Валентина Васильевна
Гальперин Теодор Борисович • Сергеева Валентина Павловна
Черняк Альфред Вульфович • Макаренко Тамара Степановна
Розинова Елена Львовна • Волненков Геннадий Васильевич
80 лет
75 лет
Гужавин Геннадий Геннадиевич • Ошурков Василий Васильевич
Ухин Михаил Сергеевич • Морозова Александра Борисовна
Тареева Татьяна Михайловна • Кованцева Лариса Владимировна

Сидоренко Людмила Сергеевна
Охапкина Тамара Михайловна
Смирнова Ядвига Александровна

Позднякова Виктория Павловна

Ананьева Елена Степановна
Петрова Людмила Александровна

«Добродомик» - 4 года вместе!
Ровно 4 года назад открылись двери первого благотвори-
тельного кафе, которое назвали «Добродомик». Цель проек-
та — помогать пенсионерам: кормить их бесплатными обе-
дами, привозить продукты, лекарства. «Добродомик» вернулся в родную Гавань!

В апреле 2022 года на Гаванской, 20  вновь от-
крылось кафе, где бесплатно кормят петербургских 
пенсионеров, блокадников и малоимущих. Для са-
мого «Добродомика» было важно вновь открыться именно там, где было 
их первое благотворительное кафе, а для нас, жителей Васильевского 
острова, было очень радостно, что «Добродомик» , наконец, вернулся в 
родную Гавань!

Сегодня кафе на Гаванской может одновременно накормить около 50 
человек, а в день - до 800.

К сожалению, многие пенсионеры сегодня находятся перед выбором 
— лекарства или продукты. По сути это кафе — единственное место, где 
пожилые люди, которым не хватает средств на еду могут полноценно по-
обедать. Поэтому помощь «Добродомика» трудно переоценить. 

55 дней, в формате 24/7, вместе с неравнодуш-
ными людьми мы строили первое кафе, учились 
возводить стены, класть плитку, шпаклевать, кра-
сить и, в итоге, смогли! И начались благодарные 

обеды для старшего поколения в первом «Добродомике» на Васильев-
ском острове в Гавани.  

За это время вместе мы подарили более 
700 000 обедов. Помимо родного Санкт-
Петербурга, запустили кафе в Москве, Че-
лябинске, Новосибирске, создали огромное 
количество добрых проектов и оказали колос-
сальную помощь тысячам пожилых людей. 

Мы благодарим каждого, кто вместе с нами 
прошёл тяжелый путь роста, кто поддерживал 
в самом начале и присоединяется к нам сей-
час. Ведь только вместе мы сила!  Вместе мы 
можем всё - во благо!  

Поздравляем всех с Днём рождения пер-
вого кафе «Добродомик» и будем рады Ва-
шим поздравлениям, в виде подаренно-
го пожилым людям обеда (себестоимость  
1 обеда = 100 руб.). 

АЛЕКСАНДРА СИНЯК

президент фонда «Добродомик»

НЭЛЛИ ВАВИЛИНА

Глава МО Гавань

Если Вы готовы присоединиться - стать волонтером, помочь 
продуктами или финансами на закупку продуктов звоните 
нам по номеру 8-921-906-906-6 - будем очень благодарны.

Наш официальный сайт  www.dobrodomik.ru

Поздравляем «Добродомик» с годовщиной, желаем им  
дальнейших успехов и благодарим каждого, кто вместе  

с «Добродомиком» объединился в благодарности  
к нашему старшему поколению! 


