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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

профессионально, интересно,
весело даже на взгляд взрослых. В завершение торжества,
посвященного Дню защиты
детей, ребята получили от НПО
Петровакс Фарм, подарки, в
том числе и сладкие.
Словом, праздник прошёл
для его участников ярко и запоминающе. В этом единодушно
признавалась не только детвора, но и руководители общественной организации «Дети
Подолья» Лариса Ивановна
Вайло и Елена Владимировна
Каменская. Вот что сказала
Елена Владимировна:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Федоровна Майорова на открытии праздника:
– День защиты детей –
один из самых светлых и добрых в нашей стране. От кого
и чего защищаем мы детей
сегодня? Наши отцы, деды и
прадеды защищали нашу страну, народ и наших детей во
время Великой Отечественной
войны. В мирное время мамы
и папы оберегают детей от невзгод, болезней и неудач. Но
важно охранять малышей не
только от голода и холода, но и
от одиночества, лекарством от
которого является семья. Я преклоняюсь перед родителями,
имеющими многодетные семьи
или взявшими приёмных детей.
Это огромная ответственность
и тяжелый труд во все времена.
Для нас такие семьи – образец
мужества, терпения и огромной
– Сегодня здесь собрались любви! Спасибо мамам и паболее 50 детишек вместе с ро- пам, которые не щадят ни вредителями. Приятно осознавать, мени, ни сил для счастья детей.
Менеджер по связям с обчто мы не одиноки в своих
стремлениях. Есть неравно- щественностью НПО Петровакс
душные люди, готовые прийти Фарм Анна Емцова отметила:
– Наша компания помогана помощь, поделиться теплом
ет
не
первый раз жителям Посвоей души. Ведь не бывает
чужих детей – все они наши дольского района, это стало доброй традицией. Отрадно, что в
этом году на призыв поздравить детей с праздником откликнулись многие сотрудники
нашего предприятия. Это был
наш первый опыт, но, безусловно, успешный. Нам хотелось бы,
чтобы вместе с подарками каждый ребенок получил капельку
нашего тепла и доброты, заряд
хорошего настроения. Желаем
всего самого наилучшего, хоро-

НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ –
«ДЕТЯМ ПОДОЛЬЯ»

Двор, в котором расположился молодёжный центр
«Максимум», в полдень 31 мая
заполнился весёлой музыкой
и звонкими детскими голосами. Жители ближайших домов
выходили на балконы, выглядывали из окон, и, поняв, что
происходит, уже не покидали
удобных зрительских мест, а
некоторые даже подтанцовывали в такт звучащим музыке и
песням. Так на площадке перед
«Максимумом» начался праздник в честь Международного
дня защиты детей, организованный НПО Петровакс Фарм
совместно с администрацией
Подольского района и молодёжным центром «Максимум»
для районной общественной
организации «Дети Подолья»,
объединяющей многодетные,
приёмные, неполные семьи, а
также семьи, имеющие на вос- кольчугах к нескончаемому
удовольствию собравшихся
питании детей-инвалидов.
В этот солнечный весенний устроили древнерусские бои,
полдень над Кузнечиками два малыши наперебой дружно
с лишним часа звучали музы- разгадывали загадки, соревка и детский смех. Площадка новались, кто лучше и быстрее
перед «Максимумом» была нарисует ромашку или без
заполнена взрослыми и деть- «аварий» провезёт игрушечми, все дружно пели, плясали, ную машину по «змейке». В
играли в разные игры вместе с конкурсах не было победитеростовыми куклами – Смеша- лей и проигравших, каждый
риками Нюшей и Крошем. Ве- маленький участник праздника
сёлые девчонки с шуршащими получил приз. Всех игр и запомпонами зажигали танцами, бав не перечислишь, молодёжь
парни и девушки в шлемах и «Максимума» развлекала детей

общие. Мы благодарны компании НПО Петровакс Фарм за
поддержку, заботу и внимание.
Спасибо вам за такой замечательный праздник.
Предприятие это в Подольском районе хорошо известно. Недавно «Земля Подольская» рассказывала о том, как
НПО Петровакс Фарм в канун
70-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовило
для ветеранов войны Стрелковского сельского поселения ценные подарки. А теперь
не обошли предприниматели
вниманием юное поколение
земляков.
C искренними и тёплыми словами для родителей и
детей приветствовала директор Фармпроизводства НПО
Петровакс Фарм Наталья

шо отдохнуть, укрепить за лето
здоровье, счастья, радости,
дружбы в ваших семьях.
***
Да, право на помощь имеет
каждый, и тот, кто в ней нуждается, и тот, кто в силах её
оказать. Главное, чтобы неравнодушных, способных и желающих поделиться, было больше
в нашей жизни.
Валентина ЛОГИНОВА.
Фото Натальи ТОНКОНОГ.

