Уважаемые жильцы!
27 мая 2016 года помимо празднования Дня города состоится Всероссийская акция
«Международный день соседей»!
Поддерживают акцию Федеральный проект «Школы грамотного потребителя», ВПП
«Единая Россия», Минстрой России, органы местного самоуправления, управляющие и
ресурсоснабжающие организации.
Центральной площадкой проведения акции в Санкт-Петербурге будет Введенский сквер,
в котором 27 мая 2016 в 15:00 состоится праздничное досуговое мероприятие, организованное
МО Введенский.
Мы все живем в «каменных джунглях», где фраза «лицом к лицу - лица не увидать»
понятна многим. Ведь многие из нас не знакомы со своими соседями по дому, и мы в лучшем
случае только здороваемся с ними при встрече. Через социальные сети в интернете в наше
время знакомятся чаще, особенно молодежь. В доме кто-то живет с рождения, а кто-то мог
поселиться буквально вчера. А ведь мы все такие разные и интересные. Так давайте
знакомиться с соседями!
В рамках акции «Международный день соседей» рядом с этим обращением наклеена
«Соседская стенгазета», предлагаем вам взять ручку, карандаш или фломастеры и:

 поздравить соседей с Днем города и Днем соседа надписью или
рисунком;
 предложить встретиться во дворе или другом удобном месте;
 предложить обменяться книгами;
 написать, чем вы можете быть полезны для соседей;
 пригласить соседей в гости;
 или воплотить любую другую позитивную добрососедскую идею.
Рекомендуем приглашать в гости соседей, в которых вы уверены или хорошо знакомы.
Праздники можно отметить по-разному. Для кого-то станет весьма радостным и
праздничным чаепитие, устроенное в квартире одного из соседей, для других соседей
площадкой для празднования станет подъезд или двор, а кому-то будет мало и целого двора.
В день праздника все люди могут встретиться друг с другом за одним столом, выпить и
перекусить, при этом каждый может принести на стол что-нибудь свое. Это хороший повод
дать хозяйкам возможность проявить себя, приготовив вкусное угощение для общего стола.
На встрече с соседями можете обсудить общие вопросы, создать или укрепить
добрососедские отношения, преодолеть одиночество и просто узнать соседские новости.

Поздравляем жителей дома с предстоящим Днем города и Днем соседа!
ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района»

