
День Победы — событие, к 
которому готовилась вся стра-
на. Репетиции парадов, смотры 
техники, работа с волонтерами, 
активная деятельность советов 
ветеранов. Большим объемом 
работ занимались в преддверии 
9 Мая и в Кировске.

Наш город находится на зем-
ле, обильно политой кровью со-
ветских воинов, поэтому киров-
чане всегда особенно трепетно 
относятся к этому празднику. В 
утренний час городские улицы 
заполнились людьми с портрета-
ми их незабвенных предков, до-
стойных встать в Бессмертный 
полк.

Ответственная роль вести за 
собой Бессмертный полк была 
отведена шоу-группе барабан-
щиц ЗКНТ ансамбля танца 
«Фейерверк». Четкий шаг, бара-
банная дробь, умение держать 
лицо — всё это создавало атмос-
феру торжественности. Сразу за 
барабанщицами шли знаменос-
цы с флагами России и МО «Ки-
ровск», за ними волонтеры нес-
ли символическое алое полотно 
Знамени Победы. А следом вы-
строились жители и гости города 
Кировска, чтобы пронести пор-
треты своих предков, сделавших 
неоценимый вклад в победу над 
фашистскими захватчиками. Во-
ины, медики, снабженцы, труже-

ники тыла, узники концлагерей, 
дети войны — все они сошлись в 
единый строй, чтобы доказать: 
память жива, а значит, ежеднев-
ный подвиг каждого отдельного 
человека не канет в Лету. 

Мы потомки победителей, от-
давших жизни за целостность 
границ нашей страны, за свобо-
ду, за будущее детей. Наша земля 
была освобождена огромной це-
ной! Именно поэтому так много 
памятных мероприятий прохо-
дит в нашем городе и районе в 
канун 9 Мая и непосредственно 
в этот важный для страны день. 

Митинг на Театральной пло-
щади стал венцом патриоти-
ческого шествия. Перед вете-
ранами и участниками акции 
«Бессмертный полк» выступили 
главы МО «Кировск» Владимир 
Валентинович Петухов и Ольга 
Николаевна Кротова, торже-
ственное слово произнес врио 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов. 
В Бессмертном полку Кировска 
прошла депутат Государствен-
ной думы РФ Светлана Серге-
евна Журова. Она поздравила 
участников митинга с Днем 
Победы и пожелала ветеранам 
долгих лет жизни. Поздравил со-
отечественников и председатель 
Совета ветеранов города Киров-

ска Владимир Ясынович Кулиев.
Творческие подарки кировча-

нам и гостям города преподнес-
ли коллективы Дворца культуры 
Кировска, которым этим вече-
ром предстояло дать большой 
концерт в Парке культуры и от-
дыха.

После митинга те, кто поже-
лал, отправились в бесплатных 
автобусах на мемориал «Синя-
винские высоты». Заказные ав-
тобусы курсировали по марш-
руту Кировск — Синявинские 
высоты, чтобы как можно боль-
ше взрослых и детей смогли в 
это день побывать в святых для 
нашей земли местах. Там в еди-
ный Бессмертный полк влились 
делегации из различных поселе-
ний нашего района, чтобы еди-
ным строем пройти по главной 
аллее мемориала.

Вечерняя программа продол-
жилась в Парке культуры и от-
дыха. Праздничный концерт «И 
снова к нам идет Победа!» с уча-
стием танцевальных и вокаль-
ных коллективов и артистов из 
Санкт-Петербурга завершился 
фейерверком в честь Дня По-
беды. Момента, когда можно в 
едином сердечном порыве гром-
ко прокричать «Ура! Победа!», с 
нетерпением ждали все.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Традиционно торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню города, 
начинаются на Театральной площади у 
памятника С.М. Кирову. Именно здесь 
происходит формирование колонн го-
сударственных, муниципальных и ком-
мерческих предприятий, организаций 
и учреждений, предприятий малого и 
среднего бизнеса и общественных орга-
низаций МО «Кировск». Администрация 
МО «Кировск» приглашает всех к уча-
стию в самом ярком событии года!

В конкурсе могут участвовать го-
сударственные, муниципальные и ком-
мерческие предприятия, организации, 
учреждения, предприятия малого и 
среднего бизнеса и общественные ор-
ганизации, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Кировского 
муниципального района. Возраст и ко-
личество участников не ограничиваются. 
Количество человек в колонне — не ме-
нее десяти. Приветствуется праздничное 
оформление колонны, единообразие в 
стиле одежды и атрибутике. Разрешает-
ся привлечение родственников сотруд-
ников организации-участника, молоде-
жи независимо от места регистрации по 
месту жительства. Разрешено использо-
вание транспортных средств: легковых и 
грузовых автомобилей, велосипедов и 
т.д. В день построения проводится тех-
нический осмотр транспортных средств 
сотрудниками ГИБДД.

Маршрут движения праздничных 
колонн: старт на Театральной площади, 
выход на Советскую улицу, левый пово-
рот на Краснофлотскую улицу с левым 
поворотом на Новую улицу до поворота 
на улицу Энергетиков, с улицы Энергети-
ков — левый поворот на бульвар Парти-

занской Славы до Набережной улицы с 
заходом в Парк культуры и отдыха горо-
да Кировска.

Городской конкурс праздничных 
колонн проводится 12 июня 2019 года в 
следующем порядке:

• 11:20 — обязательная регистрация 
участников на месте построения;

• с 11:20 до 12:00 — построение ко-
лонн организаций-участников в общую 
праздничную колонну;

• 12:00 — начало шествия, в ходе 
которого участники четко следуют по 
маршруту, активно используя все сред-
ства выразительности, самостоятельно 
продуманные и подготовленные для 
участия в конкурсе. 

В процессе шествия жюри смотрит 
и предварительно оценивает конкурсан-
тов. Торжественное подведение итогов 
и награждение участников осуществля-
ется в ходе проведения основной ча-
сти мероприятия на главной площадке 
праздника, посвященного 88-й годовщи-
не со дня образования города Кировска.

Тем, кто желает принять участие в 
конкурсе, необходимо позднее 5 июня 
2019 года подать заявки в организаци-
онный комитет в администрации МО 
«Кировск» (отдел взаимодействия с 
организациями и общественностью). 
Адрес для подачи заявок: Ленинград-
ская область, г. Кировск, Новая ул., 
1, каб. 232. Телефон: (81362) 23-325, 
факс: 22-518.

Ознакомится с положением о кон-
курсе и скачать заявку на участие можно 
на официальном сайте администрации 
МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

Станьте частью большого праздника!

И снова к нам идёт Победа!

№ 17 (331)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
16 мая 2019

 
ЗВОНИТЕ!  23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 17 (331) 16 мая 2019 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

Директор МБУ «БОСТ» Иван 
Калоев: «В первую очередь ре-
монт выполняется на тех участ-
ках, где образовались большие 
выбоины. Для составления переч-
ня, где должны быть проведены 
работы, мы пользуемся данными 
весеннего и осеннего обследования 
дорожного полотна администра-
цией МО «Кировск», МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» и со-
общениями горожан».  

ОБЩЕСТВО

Испытания 
 тепловых сетей

В соответствии с нормативными требованиями по эксплуа-
тации тепловых сетей, в городе Кировске с 10.00 21 мая до 
24.00 22 мая будут проводиться испытания тепловых сетей 
на прочность и плотность в условиях повышенного давления.

В связи с испытаниями с 00.00 20 мая  
и ориентировочно до 24.00 23 мая  

в городе будет отключено горячее водоснабжение.

Уважаемые жители!
О местах вытекания воды на поверхность в указанных гра-

ницах просим сообщать в рабочее время в ЦТС ООО «Ду-
бровская ТЭЦ» по телефонам 26-430 или +7 (921) 919-34-29, 
в нерабочее время — начальнику смены станции ООО «Ду-
бровская ТЭЦ» по телефонам 21-461 или +7 (931) 008-79-09.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Кировску — экологичный транспорт

На маршрут №565 «Кировск — Санкт-Петербург» выходят но-
вые, работающие на природном газе автобусы большого 

класса (габаритная длина которых превышает 10,5 метров).

Вместимость каждой машины — 45 мест, оборудованных ремнями без-
опасности. Для каждой пары кресел предусмотрены багажные полки. Авто-
бусы оснащены передовыми системами активной и пассивной безопасности: 
антиблокировочной и антипробуксовочной.

Выход на линию новых машин — результат договоренности Управления 
по транспорту Ленинградской области и холдинговой компании «Питеравто» 
для большего комфорта пассажиров, ежедневно добирающихся в Санкт-
Петербург и обратно.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

СПРАВКА
В Ленинградской области принят закон, по которому налогоплатель-

щики, имеющие в собственности автомобильный транспорт, работающий 
на газомоторном топливе, с 1 января 2019 года смогут платить 50% от 
установленной ставки. В планах администрации региона — перевести на 
газ коммунальную технику и половину общественного транспорта обла-
сти в ближайшие пять лет.

За время ремонтной кампа-
нии, стартовавшей в апреле, 
МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание 
территории» заасфальтиро-
вало порядка 990 квадратных 
метров повреждений дорож-
ного полотна подрядным ме-
тодом. 

Традиционно МБУ «БОСТ» 
проводит ямочный ремонт до-
рог города и наносит горизон-
тальную разметку «зебра» до  
8 мая. В этом году также уда-
лось завершить работы к этому 
времени.

В перечень самых крупных 
отремонтированных объектов 
вошли Северная и Ладож-
ская улицы, улицы Победы 
и Энергетиков, Набережный 
переулок.

Состояние дорог — тема, ко-
торая одинаково интересует 
и автомобилистов, и пешехо-
дов. В первую очередь потому, 
что именно от этого зависит 
безопасность участников до-
рожного движения. Как только 
установился температурный 

режим, который позволил про-
водить дорожные работы, под-
рядчик приступил к ямочному 
ремонту на дорогах города. 
Данная подрядная организа-
ция впервые выиграла конкурс 
на проведении ямочного ре-
монта, но уже проявила себя. 
Ремонт проблемных улиц го-
рода, как и планировалось, за-
вершился ко Дню Победы. В 
перечень работ входили очист-
ка от пыли и грязи, фрезеровка 
дорожного полотна, повторная 
очистка от пыли и грязи, под-
грунтовка битумом, распреде-
ление асфальтобетонной смеси 
и уплотнение.

Согласно заявленным объемам 
весенний ямочный ремонт в Ки-
ровске выполнен полностью. В 
планах — капремонт Советской и 
Краснофлотской улиц. Учитывая 
проведение капитального ремонта 
дорожного полотна на Красноф-
лотской улице от Комсомольской 
улицы до улицы Победы, силами 
МБУ «БОСТ» будут одновременно 
вестись работы по строительству 
участка ливневой канализации, 
что позволит отвести поверхност-
ные (дождевые) воды с участка до-
роги в районе музыкальной шко-
лы на улице Кирова.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

20 мая — депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна Ворожцова  
(округ №16) с 16 до 18 часов;

22 мая — депутат МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лашков  

(округ №15) с 16 до 18 часов;

24 мая — депутат МО «Кировск» 
Николай Иосифович Бауэр  
(округ №10) с 10 до 12 часов;

24 мая — депутат МО «Кировск» 
Сергей Борисович Михайлов  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы  
или предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефонам  

8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

В Кировске завершился 
весенний ямочный ремонт дорог

В Кировской детской библио-
теке (ул. Кирова, 5) проходила 
выставка петербургской ху-
дожницы Марии Васильевой, 
необычные картины которой 
вышиты лентами.

Мария называет свое твор-
чество живописью лентами, 
так как сама разрабатывает 
рисунок, расписывает ленты 
и придумывает фон компози-
ций.

По образованию Мария — 
менеджер. Впервые увидела 
вышивку лентами в 2011 году, 
купила на пробу набор для 
творчества и — увлечение захва-
тило целиком! В том же 2011-м 
состоялась первая выставка ее 
работ в Приморском государ-
ственном объединенном музее 
имени В.К. Арсеньева (тогда ху-
дожница жила на Дальнем Вос-
токе). С тех пор у нее было уже 
более десяти персональных вы-
ставок, выполнено более четы-

рехсот работ. Многие картины 
приобретены восхищенными 
посетителями выставок и на-
ходятся в частных коллекциях 
не только в России, но и за ру-
бежом. «Нет ничего лучше, чем 
подарок, сделанный с душой!» 
— уверена Мария.

Сегодня Мария учится на 
втором курсе Академии худо-
жеств им. И.Е. Репина, еже-
годно выставляет свои работы 
в музеях и выставочных залах 
Санкт-Петербурга. Два года 
назад, принимая участие в фе-
стивале вышивки лентами в 
Петербурге, художница прово-
дила мастер-класс по вышивке 
орхидеи «венерин башмачок» — 
своеобразный привет Дальнему 
Востоку, где этот цветок растет 
в дикой природе.

Мария проводит занятия по 
живописи лентами, у нее есть 
свои странички в Интернете, 
на которых подписаны уже 40 
тысяч человек. «Очень радуют 
положительные отзывы — сразу 
хочется создавать новые работы! 
Когда видишь, что твое творче-
ство приносит радость людям, 
— это дает заряд положитель-
ных эмоций для дальнейшего 
творчества!» — говорит Мария.

По информации  
детской библиотеки 

Цветочная пастораль
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В канун Дня Победы в Киров-
ске в выставочном зале музея 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» состоялась презентация 
книги «Забвению не подле-
жит!» кировчанки Нэли Мак-
симовны Фёдоровой, автора 
проекта «Мобильный крае-
ведческий маршрут», ветера-
на блокадного движения.

Нэли Максимовна за свою 
деятельность награждена по-
четной медалью «Патриот Рос-
сии». Этой наградой удостаива-
ются граждане РФ за большой 
личный вклад в работу по па-
триотическому воспитанию, 
проявление патриотизма в об-
щественной, служебной, воен-
ной и трудовой деятельности. 

На презентации собрались 
представители органов мест-
ного самоуправления, образо-
вательных учреждений нашего 

города, ветераны войны и тру-
да, предприниматели и другие 
неравнодушные жители Киров-
ска. 

Присутствовавшие поин-
тересовались историей соз-
дания данного сборника, и 
Нэля Фёдорова рассказала, 
что идея создания книги зре-
ла давно. Накопилось много 
свидетельств, газетных публи-
каций и документов и наста-
ла необходимость объединить 
разрозненные материалы. В 
книге представлены не только 
общеизвестные исторические 
факты, но и редкие музейные 
и архивные материалы о бое-
вых действиях, эпизодах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Издание напоминает молодо-
му поколению, что необходи-
мо знать героическую исто-
рию своего Отечества, чтобы 
достойно защищать рубежи 
России, и не допустить повто-
рения войны. Данный сбор-
ник будет полезен работникам 
музеев, краеведам, учителям, 
учащимся школ, студентам и 
поисковикам. 

В разговоре о том, кто помог 
выходу этой книги в свет, Нэля 
Максимовна особо подчер-
кнула помощь депутата Совета 
депутатов МО «Кировск» Ан-
дрея Донцова, директора хле-
бопекарного производства ООО 
«Вега» Татьяны Лепетениной и 
директора ООО СМЦ «Фовард» 
Александра Иванова. 

Все участники встречи полу-
чили книгу в подарок. «Война 
коснулась каждого дома, каж-
дой семьи. Разве можно забыть 
погибшего в бою отца-героя, 

расстрелянную маму, заживо 
сожженных жителей сел и де-
ревень, детей погибших в фа-
шистской неволе и миллионы 
солдатских вдов? Война ухо-
дит в историю, но память о 
подвиге, который совершался 
ленинградскими партизана-
ми, забвению не подлежит!» 
— подчеркнула Нели Макси-
мовна.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Забвению не подлежит

Андрей ДОНЦОВ, депутат со-
вета депутатов МО «Кировск»: 
«На праздновании 75-й годовщины 
полного снятия блокады Ленинграда 
Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин в своем выступлении 
на Невском пятачке сказал: «Наш 
долг — передать дальше прав-
нукам победителей всю геро-
ическую правду о блокадном 
Ленинграде». «Забвению не 
подлежит!» — действитель-
но нужная книга в области 
воспитания молодежи. Это 
достойный ответ на прези-
дентский призыв».

8 мая в канун Дня Победы на 
стадионе имени Ю.А. Моро-
зова состоялась патриотиче-
ская акция детских дошколь-
ных учреждений «Георгиевская 
ленточка». В ходе мероприя-
тия малыши со всех детских 
садов Кировска выстроились 
в ряд, чтобы развернуть мно-
гометровую георгиевскую 
ленту. Одновременно в дру-
гих поселениях Кировского 
района дети и воспитатели 
продлили символическую 
черно-оранжевую ленту. В 
Кировском районе акцию под-
держали 1227 детей и 248 
взрослых. Суммарная длина 
развернутой георгиевской 
ленты составила 464 метра!

Участников красочной па-
триотической акции попри-
ветствовала начальник отде-
ла развития муниципальной 
системы образования Елена 
Валентиновна Иванова. Она 
рассказала ребятам, какое со-
бытие мы вспоминаем, раз-
ворачивая георгиевскую лен-
точку в этот день под чистым 
мирным небом. Как сообщила 
Елена Валентиновна, акция 
проводится уже в четвертый 
раз и в этом году к ней присое-
динились дошкольные учреж-
дения Тосненского и Волхов-
ского районов.

Идея объединить дошколь-
ные учреждения патриотиче-
ской акцией была реализована 
в районном масштабе в 2016 
году. Ежегодно акция «Георги-
евская ленточка» посвящается 
какой-либо теме — важной со-
ставляющей патриотического 
воспитания, например, «Песня 
Победы» или «Память моей се-
мьи». В этом году темой акции 
стало «Знамя Победы». Часть 
воспитанников с красными 
шарами выстроились в каре — 
символическое знамя — и вме-
сте со всеми выпустили в небо 
воздушные шары. По традиции 
дети прочли тематические сти-
хи, посвященные защитникам 
Родины. 

Акция «Георгиевская лен-
точка» направлена на патрио-
тическое воспитание детей, 
которые не только вышли на 
стадион в назначенный день, 
но и вместе со своими вос-
питателями и родителями го-
товились к этому событию, 
слушали рассказы о том, что 
для нас значит День Победы и 
как наши прадеды защищали 
Родину. Приятно, что на ме-
роприятии неизменно присут-
ствуют ветераны, которым дети 

могут подарить цветы. Почтить 
память предков дошколята так-
же могли, возложив гвоздики к 
братскому захоронению на Со-
ветской улице. 

Мы благодарим всех орга-
низаторов за прекрасную воз-
можность приобщить детей к 
празднику Победы, поведать 
им историю нашей героической 
земли и почтить память защит-
ников Родины.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Дошкольники развернули 
георгиевскую ленту длиной 464 метра
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Александра СОЛДАТОВА:

«Я несу портрет моей бабушки. Она 
воевала совсем молодой девчонкой и 
строила Дорогу жизни. Она рассказыва-
ла, как таскали тяжелые рельсы и шпа-
лы, засыпали песок… Потом бабушка 
была минером. Шли впереди девчонки 
по 14 лет с миноискателями и размини-
ровали то, что находили. А за ними уже 
двигались мужчины, собирая мины в де-
ревянные ящики. Бабушка вспоминала, 
как у одной девушки такой ящик взор-
вался в руках, а они с подругой потом 
больше десяти километров тащили ра-
неную на себе. Бабушки нет с нами уже 
пять лет, раньше она сама всегда прихо-
дила на 9 Мая. Ну, а теперь мы с ней в 
Бессмертном полку».

Любовь Александровна:

«Мой отец Александр Андреевич Сачков 
воевал на Ленинградском фронте, был ко-
миссаром партизанского отряда, который 
действовал в Новгородской области. А семья 
жила в блокадном Ленинграде, и все выжи-
ли, в том числе мои братья и сестры — всех 
их вывезли по Дороге жизни в Вологодскую 
область. Папа мало рассказывал о войне, о 
своих двух ранениях, о партизанском дви-
жении. Даже ордена после войны не наде-
вал, стеснялся — это считалось как-то вы-
чурно. Только по праздникам плакал тихо, 
но не жаловался. Я участвую в акции «Бес-
смертный полк» только в третий раз. Сна-
чала скептически относилась к шествию, а 
когда сама прошла, поняла — чувства пере-
полняли, до слез! Мне казалось, что я несу 
папин портрет, а он все видит и слышит, что 
он рядом».

Александр ГЕРАСИМОВ:

«В этом году не 
удалось поучаство-

вать в акции «Бес-
смертный полк», 
но считаю, что 
это очень важное 
мероприятие не 
только для горо-

да, но и для страны 
в целом. Мы про-

сто обязаны помнить 
подвиги наших пред-

ков, уважительно и бережно 
относится к тому, ради чего сражался наш 
народ! Очень понравился концерт в город-
ском парке. Особенно впечатлили группа 
«Огни города» и салют».

Семья 
ВАНОВСКИХ:

«9 Мая для 
нас — это 
день памяти 
тех людей, 
б л а г о д а р я 
которым мы 
живем, благо-
даря которым 
у нас есть наша 
земля и мирное 
небо! В Бессмерт-
ном полку важно прой-
ти для того, чтобы почтить героев, ценой соб-
ственных жизней отстоявших нашу страну. 
Их подвиг жив, пока каждый хранит в сердце 
воспоминания о той страшной войне. Этот 
день мы проводим в кругу семьи, по тради-
ции объезжаем места боевой славы, возлага-
ем цветы, объясняем нашим детям, какое это 
было время и что нужно делать все возмож-
ное, чтобы не допустить такого снова. В этом 
году на концерт в парк не ходили. Салют 
смотрели с балкона, нам он понравился».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Многодетная семья ДЖИОЕВЫХ из Кировска. 

Говорит Ольга, мама четырех детей: «Мы с детьми идем в 
Бессмертном полку с портретом их прапрадедушки. Это пра-
дед моего мужа, он воевал в Осетии, был сержантом. Я не так 
много про него знаю, но в семейном архиве остались фотогра-
фии и награды. Мы подняли документы и оформили штендер 
для шествия. Мы уже в четвертый раз принимаем участие в ак-
ции «Бессмертный полк». В первый год ходили на шествие с 
одним ребенком, затем с двумя, а в этом году у нас с мужем уже 
четверо. Я считаю, что очень важно побывать в этом полку. 
День Победы и раньше был любимым праздником, но сейчас 
особенно чувствуется единение людей, когда все идут вместе, 
одним «полком». И детям важно почувствовать, что они при-
нимают участие в ответственном мероприятии, что это серьез-
ное событие — дань памяти предков».

Лариса КОЗЛОВА:

«В Бессмертном полку мы пронесли портрет Владимира 
Ивановича Клюева, старшего сержанта. Он воевал в Псков-
ской области, Венгрии, а День Победы в 1945 году застал его 
в Праге. Мы гордимся нашим предком! Он, кстати, родился 
здесь, в деревне Липки, и детство свое провел на берегу Ла-
доги. Мы тоже живем в историческом месте. Как только на-
чалась акция «Бессмертный полк», мы сделали самодельный 
штендер и не хотим его менять — каждый год ходим с пор-
третом дедушки. И будем продолжать это делать, потому что 
хотим, чтобы и наши дети впитали эту традицию, узнали свою 
историю и чтили ее».

Екатерина и Никита ХАРЬКОВЫ:

«9 Мая — прекрасный день 
памяти и благодарности. Он 

широко празднуется, мож-
но выбрать мероприятия 
на любой вкус, но пройти с 
Бессмертным полком — на 
мой взгляд, обязательная 
программа. С каждым го-
дом в колонне все больше 

людей, и это радует. В на-
шей семье, к счастью, еще 

остались живые свидетели чу-
довищной войны, и мы, конеч-

но, ходим их поздравлять. В этот день 
они не вспоминают об ужасах, пережитых ими, мы про-
сто обсуждаем то настоящее, что подарил нам героиче-
ский подвиг нашего народа». 

Павел ШЕЛЬВИНСКИЙ:

«9 Мая — очень важная дата. В 
этот день мы вспоминаем всех тех, 

кто воевал и погиб в те нелегкие 
времена. Благодаря их подвигу 
мы сейчас живем под мирным 
небом. Акция «Бессмертный 
полк», по моему мнению, боль-
ше адресована подрастающему 
поколению. Так мы рассказы-

ваем нашим детям о том, кто и 
как воевал в годы войны. Передать 

память — важная и нужная миссия 
взрослого поколения. Каждый год 9 Мая 

я участвую в мотопробеге города Кировска, посвященном 
празднованию Дня Победы. Так мы чтим память павших 
воинов. Мы возлагаем цветы на основных мемориалах, пере-
даем из уст в уста моменты из военной, семейной истории. 
Стройным рядом проезжаем по дорогам, тем самым показы-
ваем, что никто не забыт и ничто не забыто».
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ОБЩЕСТВО

С 2001 года, со времени при-
своения Кировской гимна-
зии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбе-
това, начал осуществляться 
международный культурно-
образовательный проект 
«Нас связало имя Султана!» 
между двумя гимназиями, но-
сящими имя Героя: на его 
родине в селе Аулиеколь Ко-
станайской области Казах-
стана и в городе Кировске 
Ленинградской области. В 
рамках сотрудничества про-
водятся обмены делегациями, 
конференции, круглые столы, 
экскурсии, работа по изуче-
нию жизни и подвига Султана 
Баймагамбетова, взаимодей-
ствие с военно-историческими 
музеями России и Казахстана, 
родственниками героя. 

С 2014 года между Кировской 
гимназией и гимназией №1 им. 
Е.Ф. Карского в городе Грод-
но Республики Беларусь начал 
действовать международный 
культурно-образовательный 
проект «Вместе навсегда!» с 
целью оказания влияния на 
мировоззрение молодежи че-
рез активное вовлечение ее в 
международные культурно-
образовательные программы и 
встречи по обмену. Казахстан-
ская сторона с радостью под-
ключилась к новому проекту, и 
3 мая 2019 года в Аулиеколе был 
подписан трехсторонний до-
говор о сотрудничестве между 
представителями трех братских 
государств: Беларуси, Казахста-
на и России.

Координатор проекта «Вме-
сте навсегда!» учитель истории 
и обществознания Галина Вла-
димировна Афанасьева и другие 
педагоги, участвующие в этом 
важном деле, стараются больше 
внимания уделять всесторон-
нему развитию личности уча-
щихся. Именно в таких между-
народных проектах лучше всего 
формируются у школьников гу-
манность, интернационализм, 
патриотизм, уважение к исто-
рии и культуре своего и других 
народов, коммуникативность.

О том, как проходят междуна-
родные встречи, и о своих впе-
чатлениях от проекта «Вместе 
навсегда!» рассказывают педа-
гоги и гимназисты.

Гостеприимная 
Беларусь

Г. В. Афанасьева, учитель 
истории: 

«В рамках проекта «Вместе 
навсегда!» в феврале 2019 года 
мы снова побывали в городе 
Гродно (Беларусь) на ежегодной 
международной конференции 
«Юные филоматы», а также в 
Республике Польша, где посе-
тили Краков, Величку и быв-
ший нацистский лагерь смерти 
Аушвиц-Биркенау. Координа-
тор проекта «Вместе навсегда!» 
от Беларуси учитель обществоз-
нания Ирина Дмитриевна По-
лякова, как всегда, организова-
ла пребывание нашей делегации 
на высоком уровне. Ей удалось 
разместить в семьях более вось-
мидесяти детей из разных горо-
дов России и Литвы. Гимназию 
Е.Ф. Карского возглавляет про-
славленный директор Борис 
Александрович Себровский, 
который вывел свое образова-
тельное учреждение на первое 
место в республике. Впечатле-
ния от всего увиденного на кон-
ференции и во время экскурсий 
были очень сильными! Дети на-
писали потом много теплых от-
зывов. Все высказывания под-
тверждают достижение главной 
цели проекта».

Леона Вешторт,  
9-э класс:

«Данный проект очень ну-
жен, благодаря ему мы узна-
ем много важного для жизни 
и дружим с представителями 
разных национальностей… Я 
жила у девочки, к которой сама 
поеду уже этим летом. Мне 
очень понравилась семья, хоте-
лось больше времени провести 
с этими славными доброжела-
тельными людьми. В Польше 
меня потряс Освенцим!.. Не 
представляла, что это всё на-
столько страшно, столько загу-
бленных жизней. Обязательно 
расскажу об этом своим одно-
классникам…» 

Маша Фираго,  
5-э класс:

«Освенцим — очень страш-
ное место. Место памяти. Но 
его надо всем посетить, чтобы 
понять эту трагедию и то, что 
у нас замечательная жизнь. И 
никогда ничего нельзя забы-
вать…»

Аня Сологуб,  
8-э класс: 

«Проект «Вместе навсегда!» 
— это дружба народов, зна-
комство с другой культурой, 
традициями. Это знакомство 
с чудесными ребятами, с ко-
торыми мы за короткий срок 
становимся родными. Эту 
дружбу не разделить грани-
цами, она крепче и прочнее. 
Мне понравился город Гродно 
— он уютный, с богатой исто-
рией. Особенно запомнился 
главный костёл — невероятно 
красивый, изящно украшен-
ный внутри… Эта поездка за-
крепится в моем сердце на-
всегда. Теперь мы ждем ребят 
из Гродно к нам!»

Диана Фукс, 
 5-э класс:

«Я считаю, что проект «Вме-
сте навсегда!» нужен, чтобы раз-
ные страны были ближе друг к 
другу и крепче дружили…» 

Эдуард Хаснутдинов,  
10 класс:

«Я считаю, что у дружбы нет 
границ. И на своем примере 
скажу, что еще с прошлой поезд-
ки у меня остались очень верные 
друзья в Беларуси».

Настя Крапивина,  
11 класс:

«Проект «Вместе и навсегда!» 
— отличный способ найти дру-
зей, расширить свой кругозор, 
изучить культуру и традиции 
других стран, научиться толе-
рантности и приобрести комму-
никативный опыт. От поездки я 
получила море положительных 
эмоций! Если меня спросят, 
нужен ли этот проект, я не за-
думываясь отвечу — да! Вы даже 
не представляете, насколько 
все люди похожи. Я и Ксюша 
нашли множество общих ин-
тересов. Страны у нас разные, 
но проблемы, волнующие нас, 
одинаковы: школа, экзамены, 
друзья… Мы полностью друг 
друга понимаем! Теперь я очень 
жду свою новую подругу к себе 

в гости. Пускай нас разделяют 
тысячи километров, нашу друж-
бу уже не разъединить граница-
ми».

Казахстан  
с распростертыми 

объятьями
Г. В. Афанасьева,  
учитель истории: 

«В мае 2019 года нас уже ждал 
гостеприимный Казахстан! Де-
вять дней пролетели, словно 
миг! Принимающая сторона 
окунула нашу и белорусскую 
делегации в такую атмосфе-
ру любви, заботы и внимания, 
что мы постоянно чувство-
вали себя в родной дружной 
семье. Нам многому можно 
научиться у наших казахстан-
ских друзей. Программа была 
очень насыщенной! Коллек-
тив педагогов Аулиекольской 
школы-гимназии во главе с 
потрясающим директором, де-
путатом районного маслихата 
Салтанат Казикановной Мак-
сютовой, сделали всё для того, 
чтобы за минимальное время 
мы могли максимально позна-
комиться с достопримечатель-
ностями Нур-Султан (Астаны), 
Костаная и Аулиеколя. Незабы-
ваемое впечатление оставило 
посещение таких образователь-
ных учреждений, как Назар-
баев интеллектуальная школа 
физико-математического на-
правления, специализирован-
ная школа-лицей-интернат ин-
формационных технологий и 
школа-интернат для одаренных 
детей имени И.Алтынсарина 
в Костанае; 50-я и 13-я шко-
лы в Нур-Султане и, конечно, 
давно уже родная нам однои-
менная Аулиекольская школа-
гимназия. Всё было продумано 
и предусмотрено организатора-
ми программы до мельчайших 
деталей! Нашему восхищению 
от работы слаженной команды, 
где все понимают друг друга с 
полуслова, с полувзгляда, не 
было предела! 

Возглавляла нашу делегацию 
председатель Комитета образо-
вания Кировского муниципаль-

ного района Елена Афанасьевна 
Краснова, которая познакоми-
ла казахстанцев и белорусов с 
особенностями нашей системы 
образования в районе, регионе 
и России в целом, рассказала 
о новшествах и существующих 
проблемах, выразила свое вос-
хищение теплым приемом и по-
благодарила организаторов. Мы 
все не расставались с блокнота-
ми и постоянно записывали ин-
тересные мысли, идеи. 

Я в Казахстане уже третий раз 
и с каждым приездом поражаюсь 
стремительному обновлению 
облика столицы. Нур-Султан 
— это гигантская незатухающая 
ни на миг стройка. Архитектура 
его потрясает! Здесь строят ко-
рейцы, французы, англичане, 
американцы, турки, ливанцы, 
белорусы, россияне и другие. 
Всё сделано с такой любовью, 
на радость жителям и гостям. 
Нам сказали, что казахи любят 
праздники, и мы это ощутили в 
полной мере: сияют волшебным 
светом все строения, светятся 
добротой и учтивостью лица 
казахстанцев. Повсюду есть па-
мятники тем, кто является гор-
достью нации, и очень много 
кругом трогательных скульптур 
животных и птиц. Театры оперы 
и балета, драматические театры 
Нур-Султана и Костаная, эти 
дивные пристанища муз, заво-
раживают интерьерами и по-
трясают профессионализмом 
актеров. IT-технологии присут-
ствуют повсюду: в музеях, теа-
трах, торговых и развлекатель-
ных комплексах, выставках, 
образовательных учреждениях 
и других местах больших и ма-
лых городов. В одной из школ и 
на выставке «ЭКСПО-2017» нас 
встречал робот в виде забавно-
го человечка, он разговаривал 
с нами, даже танцевал. Другой, 
ему подобный, помогал учи-
телю химии вести урок. В Ау-
лиекольской школе-гимназии 
ученики также продемонстри-
ровали нам свои высокие дости-
жения в робототехнике. 

Потрясло и то, что во всех 
учебных заведениях много 
внимания уделяется воспита-
нию души, приобщению к пре-
красному. Так, в Костанайской 

Дружба без границ



№ 17 (331) 16 мая 2019 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

школе для одаренных детей мы 
наблюдали изысканное детское 
прикладное творчество и на-
слаждались прекрасной музы-
кой. В Аулиекольской школе-
гимназии самым незабываемым 
явилась презентация проекта 
«Юрта дружбы». Об этом мы 
расскажем подробнее в следую-
щем номере. 

Много внимания как всегда 
уделили нам и родственники 
Султана Баймагамбетова: Гау-
езхан, Асылмардан, Еримхан, 
Гульшат и другие. Они были с 
нами на экскурсиях, принимали 
за дастарханом, дарили воспо-
минания о своем великом род-
ственнике. Вместе с ними мы 
посетили среднюю школу №13 
в Нур-Султане, которая также 
начинает бороться за присвое-
ние ей звания Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбе-
това. Школа имеет кадетские 
и военно-спортивные классы, 
активно занимается военно-
патриотической работой и ту-
ризмом, ее коллектив планиру-
ет организовать экспедицию к 
нам на Синявинские высоты. 
Возглавляет школу молодой и 
энергичный, уже заслуживший 
всеобщее уважение директор 
Канат Кекенович Рахимбеков. 
Радостно, что наш проект про-
должается и развивается, при-
влекает к себе новых партнеров, 
которые становятся добрыми 
друзьями».

Лиза Бельская,  
8-э класс:

«Мне понравились все места, 
в которых мы побывали в Казах-
стане: величественная, посто-
янно обновляющаяся столица 
Нур-Султан; красавец Коста-
най на реке Тобол с прекрасной 
архитектурой и памятью о раз-
ных знаменитостях; Аулиеколь 
(бывшее Семиозерье), родина 
Героя Советского Союза Сул-
тана Баймагамбетова. Нас везде 
очень тепло встречали и обиль-
но угощали. Я впервые попро-
бовала некоторые традицион-
ные казахские блюда. Особенно 
мне понравились айран, курт и 
манты. 

Интересным опытом для 
меня было проживание в ка-
захской семье и общение с мо-

ими сверстниками-казахами. 
Я заметила, что они очень 
энергичные, жизнерадостные, 
дружелюбные и гостеприим-
ные люди. Они во многом та-
кие же, как мы. В музее На-
циональной истории Астаны 
нам рассказывали, что вплоть 
до ХХ века казахи были в 
основном кочевым народом и 
поэтому главным их занятием 
было животноводство. В со-
ветское время многих казахов 
раскулачили и запретили им 
кочевать. Во время репрессий 
жизнь казахов и выращива-
ние скота постоянно были под 
угрозой, а они в эти тяжелые 
годы еще и помогали другим 
репрессированным народам, 
высылавшимся в Казахстан в 
многочисленные ГУЛАГи. 

Не могу без слез вспомнить 
посещение музейного ком-
плекса «АЛЖИР» (Акмолин-
ский Лагерь Жен Изменников 
Родины), где в невыносимых 
условиях содержались невин-
ные люди, в том числе мамы 
Майи Плисецкой и Булата 
Окуджавы, знаменитая артист-
ка Лидия Русланова и другие. 
Нам рассказали, как местные 

жители, рискуя собственными 
маленькими детьми, заставляли 
их подходить близко к колючей 
проволоке и кидать в заключен-
ных «камнями» (замаскирован-
ными от охранников шариками 
курта — сухого творога, спасше-
го от голодной смерти тысячи 
людей). 

Милосердный, трудолюби-
вый и терпеливый казахский 
народ смог выстоять и восста-
новить свое хозяйство. В на-
стоящее время много казахов 
по-прежнему занимается жи-
вотноводством. Мне было очень 
интересно побывать с Ланой, у 
которой я жила, на их ферме в 
Харьковке. У родителей Ланы 
420 лошадей, много коров и ба-
ранов. Мы гуляли по их пастби-
щу в большой степи. Я никогда 
еще не видала таких бескрайних 
просторов! Казахстанские степи 
поразили меня своей красотой, 
тем более что в то время они 
еще были покрыты цветущими 
тюльпанами. 

Я с уверенностью могу ска-
зать, что теперь Казахстан на-
всегда в моем сердце! Я буду 
стремиться приехать сюда еще 
много раз».

Соня Сердюк,  
8-э класс:

«В Казахстане я чувствовала 
себя очень счастливой: сразу оку-
нулась в атмосферу любви и не-
устанной заботы. Я, наконец-то, 
встретилась со своими друзьями, 
которых не видела целый год!

Я жила в семье Лизы Сере-
бровой. Мне раньше казалось, 
что быт и жизненные устои ка-
захстанцев сильно отличаются 
от наших. Но на практике я не 
увидела явных отличий и отме-
тила, что русские, украинские, 
казахские и другие семьи также 
строятся на любви и доверии 
друг к другу. Это были незабы-
ваемые дни, за которыми по-
следовало тяжелое прощание. Я 
верю в наши будущие встречи. 
Общение с интересными духов-
ными людьми не прошло бес-
следно, оно вдохновляет меня 
на добрые дела.

Я также познакомилась и со 
многими достопримечательно-
стями страны, некоторые из них 
даже занесены в Книгу рекордов 
Гиннеса. Меня больше всего по-
разил Дворец Мира и Согласия в 
столице Нур-Султан, посвящен-
ный дружбе народов и располо-
женный в огромной пирамиде, 
обращенной к четырем сторонам 
света. Тема мира, добра и со-
гласия прослеживается у казах-
станцев во всем. Там я поняла, 
насколько важно чтить традиции 
своей страны, гордиться своей 
великой и малой Родиной. 

Я хочу поблагодарить всех, 
кто нас радушно принимал и 
организовал для нас эту замеча-
тельную поездку. Еще мне было 
очень приятно продолжить 
дело, начатое моей бабушкой 
Тамарой Фёдоровной Кузиной, 
стоявшей у истоков дружбы двух 
образовательных учреждений».

Саша Калинкина,  
8-э класс:

«Участие в культурно-
образовательном проекте 
«Вместе навсегда!» открывает 
школьникам большие возмож-
ности. Побывав в Казахстане, я 
не только получила яркие впе-
чатления, но и приобрела цен-
ный опыт. Запомнились Музей 
первого президента республи-
ки, Монумент защитникам От-
ечества с вечным огнем, ме-
четь Хазрет Султан, монумент 
«Астана-Байтерек» и многое 
другое. Но самыми трогатель-
ными для меня стали дни, про-
веденные в небольшом селе Ау-
лиеколь Костанайской области. 
Меня порадовало то, как его 
жители дорожат своей историей 
и культурой и хотят поделить-
ся этим с другими. У них есть 
свой замечательный краеведче-
ский музей, музей скульптуры 
под открытым небом, красивая 
главная площадь, озера и уют-
ные скверики. 

Радостно было наблюдать, 
что одноименная с нашей гим-
назией школа Аулиеколя яв-
ляется своеобразным центром 
военно-патриотической и ин-
тернациональной работы всего 
района. Кроме того, меня вос-
хитило, насколько люди были 
открыты и доброжелательны по 
отношению к нам и друг к другу. 
В Аулиеколе я нашла много но-
вых друзей. Все это позволило 
узнать Казахстан с его много-
численными традициями и 
обычаями изнутри, посмотреть 
на новую для меня страну глаза-
ми ее граждан».

21 мая, вторник 4-й седмицы 
по Пасхе. Молебен с акафи-
стом — 10.00.
22 мая, среда 4-й седмицы по 
Пасхе. Преполовение Пятиде-
сятницы. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
24 мая, пятница 4-й седмицы 
по Пасхе. Равноапп. Мефодия и 
Кирилла, учителей словенских. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
25 мая, суббота 4-й седмицы 
по Пасхе. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00. Всенощное, ис-
поведь — 17.00.
26 мая, неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 20 по 26 мая

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно   

с 10:00 до 17:00. 
Телефон храма:  

+7 (906) 246-99-64.

Цифра — осенью

По решению Минсвязи 
Ленинградская область 

перейдет на цифровое вещание в 
октябре.

В соответствии с приказом Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
России сроки отключения в ре-
гионе сдвинулись с 3 июня на 14 
октября. Это позволит перейти на 
новый формат вещания без ущерба 
для ленинградцев, выезжающих на 
дачи на летний период.

Для удобства жителей области 
с 13 по 27 мая комитет цифрового 
развития совместно с ФГУП «РТРС» 
и волонтерами совершит выезды 
в девять районов. Специалисты 
комитета и почти 400 обученных 
молодых людей будут раздавать 
информационные материалы, по-
могать настраивать оборудование 
и рассказывать населению о мерах 
социальной поддержки, действую-
щих в регионе.

Напомним, для социальной 
поддержки отдельных категорий 
населения по переходу на циф-
ровое телевидение, в регионе 
предусмотрена компенсация затрат 
на приобретение и установку обо-
рудования цифровых приставок в 
размере до 3 тысяч рублей.

По вопросам перехода на циф-
ровое телевизионное вещание 
можно обратиться на федеральную 
горячую линию 8(800)220-20-02, 
а также организованную в регионе 
горячую линию (812)679-01-05, по 
вопросам компенсаций можно об-
ращаться в ГКУ «Центр социальной 
защиты населения» (813)703-88-33.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области
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Хочу выразить огромную благодарность всем участникам концер-
та, состоявшегося 11 мая в выставочном зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» на Пионерской улице, 1.

В исполнении наших талантов: Галины Топоровой, Михаила Рус-
нака и ансамбля «Задоринка» — прозвучали песни военных лет, 

знаменитые «Огонек», «В землянке», «Наш 
город», «Ладога» и др.

Следует также отметить мастерство пре-
подавателей ДМШ города Шлиссельбурга 
Ларисы Бормотовой и Юлии Похмельных.  
В их исполнении прозвучала музыка Баха, Шу-
мана и — особенно проникновенно — Джона 
Уильямса к фильму «Список Шиндлера».

Отдельное спасибо — Александру Пруд-
никову, аккомпаниатору военных песен, и 
неподражаемой ведущей Маргарите Сват-
ковской.

Такие концерты всегда пробуждают в на-
ших душах что-то светлое, родное, доброе, 
вечное. Хочется надеяться, что они станут 
традицией.

С уважением и искренними пожеланиями,  
Наталья Иванова
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КАЛЕЙДОСКОП

16 мая 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района» сердеч-
но поздравляет 

Городской Совет ветеранов

с 90-летием  
Екатерину Ивановну 

ЛЕОНЕНКО 
и Александра Ивановича 

ДУНИНА; 
с 80-летием —  

Ингу Симоновну 
ЦВЕТКОВУ 

и Нину Александровну 
СВИСТОВСКУЮ; 

с 70-летием —  
Людмилу Леонидовну 

СОДОХОВУ.

Поздравляем 
юбиляров недели!

От имени тружеников тыла и детей войны выражаю бла-
годарность председателю Кировского районного отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры По-
беды» Максиму Савину и члену движения Карине Витрак 
за внимание, бескорыстную помощь и неравнодушное от-
ношение к старшему поколению. В канун Дня Победы моло-
дые люди появились на пороге домов ветеранов с букетами 
цветов, поздравлениями и добрыми пожеланиями. В качестве 
помощи в бытовых делах — вымыли окна. Желаю волонтерам 
удачи в делах и исполнения желаний!

В. Г. Волкова, ответственная за работу 
 с тружениками тыла Кировского городского Совета ветеранов

Анне Александровне Паршиной — 90 лет!

Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами стало 
уже доброй традицией в нашем городе. 10 мая исполнилось 90 лет 
труженице тыла Анне Александровне Паршиной. В этот день 
с такой знаменательной датой ее поздравила заместитель главы 
администрации МО «Кировск» Елена Владимировна Сергеева.

В торжественной обстановке Елена Владимировна зачитала по-
здравление от Президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина, выразила юбилярше признание и уважение за многолетний 
добросовестный труд, искренне пожелав Анне Александровне креп-
кого здоровья, поддержки и внимания близких людей, благополучия 
и долголетия, и вручила подарок. «Каждому из нас нужно учиться у 
людей старшего поколения любви к Родине, сплоченности, нрав-
ственности и верности долгу!» — подчеркнула Е.В. Сергеева.

У Анны Александровны Паршиной крепкая и любящая семья: 
дочь, двое внуков и одна правнучка.

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 

Благодарность!
Победный май


