ВОЗВРАТ НЕЗАКОННЫХ КОМИССИЙ
И СТРАХОВОК БАНКОВ

За что банк может дополнительно
снимать с меня деньги?
ВЫ МОЖЕТЕ
— Комиссии за использование
денежных средств;
ВЕРНУТЬ
— навязанное страхование жизСВОИ
ни и здоровья.
ДЕНЬГИ!
Подобные финансовые операции
банков незаконны, но вернуть свои
деньги не всегда бывает просто. Для
этого нужно хорошо разбираться в законах или
же обратиться к профессиональным юристам из
«Центра Правовой Помощи». Это значительно
сэкономит ваше время и улучшит результат.
Чтобы вернуть деньги, вы можете БЕСПЛАТНО проконсультироваться с юристом
«Центра Правовой Помощи». Дальнейший
процесс, включая суд, пройдет уже без вашего
участия — вашей поддержкой займутся профессионалы.
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Обращайтесь по тел.:
8 (8442) 50-06-81, 8-902-096-00-26
по адресам: б-р Энгельса, 33б, оф. 11;
ул. Невская, 13а, оф. 701.
или на сайте ur-cpp.ru
муниципальном доВ
школьном образовательном учреждении «Дет-

ский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда» ведется большая
патриотическая работа по
воспитанию дошколят.
В честь 9 мая в этом образовательном учреждении
состоялся праздник. Во
время торжества воспитанники старшей группы рассказывали трогательные
стихи, пели патриотические
песни и вручали ветеранам

В детском саду № 48 действует группа
для малышей с нарушениями речи
аряду с группами общего развития в детсаду
№ 48 работает спецгруппа, которая ориентирована на детей с речевыми нарушениями.
Здесь высококлассные специалисты обеспечивают ребятишкам индивидуальный подход, обеспечивают ощущение психологического комфорта,
помогают реализовать себя в коллективе
и полноценно подготовиться к обучению в школе.

етский сад № 54 Центрального
района Волгограда — это живой
организм, который дышит, чувствует, радуется. Здесь работают люди,
для которых педагогика не профессия,
а образ жизни. С детьми занимаются
воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по
физкультуре.
Детсад работает по основной общеразвивающей программе дошкольного
образования «Радуга». Она помогает
реализовать потенциал воспитанников.
Формирование основ экологической
культуры — приоритетное направление
работы детсада. В каждой группе созданы экологические центры и центры
экспериментирования, где дети знакомятся с азами географии, ботаники,
астрономии.
Для создания эмоционального благополучия и комфортного пребывания
разработана программа праздников.
Традиционным стало проведение мероприятий: «Утро радостных встреч»,
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Маленькие
дети сделали
большой праздник

Д

«Центр Правовой Помощи»
поможет вернуть средства в случаях незаконных списаний
при подключении к страховым программам;
возврате страховки при досрочном погашении кредита;
открытии счета по ссуде;
выдаче кредитных средств;
рассмотрении заявки на
кредит;
излишних комиссиях по
кредитам;
открытии счета, его обслуживании и сопровождении.
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Великой Отечественной
войны письма и рисунки.
На таких праздниках у этого
детского сада есть постоянные гости. Речь идет о
ветеране – Степане Свиридове и человеке, пережившем 40-е годы ребенком,
Вере Чубрановой.
Во время праздника на глазах детей, родителей и гостей были слезы. Праздник
получился трогательным:
все присутствующие прониклись единым патриотическим духом.
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Кредитный потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений»
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Когда двери открыты для всех

Воспитатели МОУ Детского сада № 2: найдем подход к любому ребенку
Мы хотим сейчас представить
Наш любимый детский сад.
Папам, мамам и ребятам
Педагог здесь каждый рад.

Есть у нас чтецы, танцоры,
И художников не счесть.
И всезнайки, и актеры,
И спортсмены тоже здесь.

Заведующий МОУ «Детским садом № 2 Красноармейского района Волгограда» Инна Илюшина и руководители методической службы Юлия
Кузнецова и Наталия Широкородова считают
своей главной целью — помогать детям с особыми образовательными потребностями всего

МОУ «Детский сад № 22
Красноармейского района»
посещает 170 воспитанников

то учреждение уникально тем, что, помимо
групп общеразвивающей направленности, есть
группы для детей с туберкулезной интоксикацией.
Посещение подобных групп бесплатное.
Главное направление в работе образовательного
учреждения — нравственно-патриотическое. Вос-

района и их родителям. Высокая награда и общественное признание — закономерный результат
работы коллектива профессионалов.
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питатели развивают в детях не только любовь к
своей стране, труду и образованию, но и к родному краю. В рамках региональной программы
«Воспитание маленького волжанина» мальчики
и девочки узнают о специфике природы, истории
искусства и культуры Нижнего Поволжья.
Педагоги и воспитанники МОУ «Детский
сад № 22» активно участвуют в региональных,
городских, всероссийских конкурсах и нередко
занимают призовые места.
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Дом окнами в детство

Условия: з/п +% ,
оформление по ТК РФ.
Тел.
8-905-394-09-77,
резюме:
nblack72@gmail.com
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Приглашаем
на работу
специалиста
коммерческой
службы
Требования:
умение и желание
работать с людьми,
нацеленность на результат, амбициозность, уверенность.

«Сладкий стол», «Показ театра малышам». В детском саду работают вокальный, познавательный, экологический,
художественный кружки.
В детсаду прекрасно оборудованные
кабинеты: методический, логопедический и медицинский. Создан музей «Русская изба». Педагогический коллектив
плодотворно сотрудничает с родителями
воспитанников. Стало традиционным
участие родителей во всех мероприятиях
и праздниках.
Педагоги детского сада наполняют повседневную жизнь интересными делами,
предоставляют каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства. И ребенок,
каждый день переступая порог нашего
детского сада, знает, что в него верят, его
любят и ждут в его втором доме.

16+

Быстротечно наше время,
День за днем летят года.
Приходите поскорее
В детский садик номер два.
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