
Население, органи-
зации 

и предприятия:
• 1 месяц – 52 рубля 41 
копейка;
• 6 месяцев – 314 рублей 
46 копеек.

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА 

НА  1  ПОЛУГОДИЕ  2016  ГОДА!НА  1  ПОЛУГОДИЕ  2016  ГОДА!

Инвалидам 
и участникам ВОВ, 

инвалидам 1 и 2 группы: 
• 1 месяц – 46 рублей 
52 копейки;
• 6 месяцев – 279 рублей 
12 копеек.

ТЕЛЕФОН редакции: 541-33-36541-33-36
Электронная почта: sv-reklama@mail.ru

Пятница, 4 декабря 2015 г.
svedomosti@bk.rusveddomomosstiti@b@bk.k.ru

Газета издается с 22 декабря 2006 г.

ГОРОДСКАЯ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА                  www.insergposad.ru

В течение трех дней на ги-
дроаккумулирующей станции 
проходила благотворительная 
распродажа книг «Речка, реч-
ка, где твой дом?» детской по-
этессы Анастасии Орловой и 
альманаха «Хочу все знать», 
выпущенного издательством 
«Детгиз» совместно с холдин-
гом «РусГидро».  

Главная цель акции – со-
брать средства для центра 
«Время надежды».  Организа-
ция создана родителями де-
тей–инвалидов. Помещение, 
где почти два года регулярно 
проводятся встречи семей, 
учебные лекции и врачебные 
консультации – единственное 
место, доступное для социа-
лизации таких ребят.  В конце 
текущего года Центр оказался 
на грани закрытия из-за отсут-
ствия средств на содержание. 

«Мы очень благодарны со-
трудникам Загорской ГАЭС за 
отзывчивость. Перечисленные 
средства помогут пережить на-
шему центру непростые с фи-
нансовой точки зрения  вре-
мена», - сказала председатель 
Общественной организации по-
мощи инвалидам «СИДИ» Ирина 
Громова. 

Благотворительное меро-
приятие на  ГАЭС -  одно из мно-
жества мероприятий в рамках  
помощи Центру. С 12 ноября по 
4 декабря 2015 года творческие 
коллективы Сергиева Поса-
да дают концерты и спектакли, 
средства от которых поступают 
на счет «Времени надежды». 4 
декабря 2015 года в Сергиевом 
Посаде состоится благотвори-
тельный аукцион. Средства от 
продажи работ художников Сер-
гиева Посада также пойдут в по-
мощь детям–инвалидам.

Анна БУТУСОВА, пресс-секретарь 

филиала ОАО «РусГидро»

 «Загорская ГАЭС»

15

4

7

9

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Аккумуляция добра
Работники «Загорской 
ГАЭС» (филиал ОАО 
«РусГидро») перечислили 
49 тысяч рублей  детям 
с тяжёлыми нарушени-
ями опорно-двигатель-
ного аппарата в рамках 
Сергиево-Посадского 
районного благотвори-
тельного проекта «Время 
надежды». 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ: «Наши 
врачи должны быть 
самыми лучшими»

ОТКРЫТАЯ  ВЛАСТЬ: 
о чём говорили сергиевопосадцы на 
встрече с главой района 
Сергеем Пахомовым

ДЕЖУРНЫЙ НА ПРОВОДЕ: 
когда горожане 
не ругают местную власть

БЫЛИ БЫ ПИРОЖКИ, 
БУДУТ И ДРУЖКИ:  
Вера Артемова – наш претендент 
на звание 
«Народный повар - 2015»


