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8 марта во Дворце культуры в 
честь Международного жен-
ского дня для представитель-
ниц прекрасной половины 
города Кировска состоялся 
большой праздничный кон-
церт. 

Музыкальные поздравления 
для любимых мам, бабушек и всех 
женщин прозвучали в испол-
нении лучших самодеятельных 
коллективов нашего муници-
пального образования. Собрав-
шиеся зрители приветствовали 
артистов аплодисментами. 

Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по об-

щим вопросам Николай Багаев 
обратился к женской половине 
аудитории с теплыми пожела-
ниями, а также зачитал поздра-
вительный адрес от депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаила 
Коломыцева.

Весь праздник был признани-
ем в любви женщинам! Со сцены 
не раз звучали слова благодарно-
сти, поздравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто наполня-
ет нашу жизнь красотой и забо-
той. Те, кому посчастливилось 
побывать на этом концерте, по-
лучили заряд радости и весенне-
го настроения.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Признание женщинам
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

24 марта с 10:00 до 12:00 
специалисты Кировско-
го районного отдела 
Управления Росреестра 
по Ленинградской обла-
сти по телефону горячей 
линии (81362) 2-75-18 от-
ветят на вопросы относи-
тельно государственного 
земельного надзора, 
государственного када-
стрового учета, государ-
ственной регистрации 
прав и представления 
документов в электрон-
ном виде.

Для работы в региональных 
музеях выберут молодых науч-
ных сотрудников, хранителей 
и заведующих.

«Региону нужна «скамейка 
запасных» на большое количе-
ство должностей во всех музеях 
Ленинградской области. Новые 
музейные помещения сейчас 
готовятся в Новой Ладоге, Вы-
боргском музее-заповеднике 
и парке «Монрепо», в Рожде-
ствено завершается стройка 
большого реставрационного 
центра, который будет зани-
маться восстановлением пред-
метов, находящиеся в фон-

дах музеев Ленинградской 
области. Кроме того, в планах 
— создание новых музеев в 
Волховском и Ломоносовском 
районах», — рассказал заме-
ститель председателя прави-
тельства Ленинградской обла-
сти — председатель Комитета 
по сохранению культурного на-
следия Владимир Цой.

В настоящее время Комитет 
по сохранению культурного на-
следия Ленинградской области 
совместно с Музейным агент-
ством региона рассматривает 
вопрос о музеефикации зданий 
— объектов культурного насле-
дия, расположенных в районе 
Парусинка в Ивангороде.

Областные бизнесвумен на-
равне с мужчинами участвуют 
в развитии предприниматель-
ства, пользуются специаль-
ными мерами поддержки и 
получают гранты на новые 
проекты.

Среди предпринимателей 
и граждан, которые получа-
ют услуги Фонда поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области, около 40% 
женщин. В среднем по России 
доля женщин, занятых в малом 
и среднем бизнесе, составляет 
около 30%.

В Ленинградской области для 
женщин-предпринимателей 
действуют специальные меры 
поддержки, среди которых, на-
пример, предоставление госу-
дарственных микрозаймов на 
льготных условиях. В 2020 году 
Фондом поддержки предпри-
нимательства женщинам был 
выдан 51 микрозайм на об-
щую сумму 109,2 млн рублей. 
Среди других мер поддержки 

— консультационные услуги и 
обучение, разработка бизнес-
планов и продвижение товаров 
и услуг. Так, в 2021 году в на-
шем регионе в третий раз будет 
реализован специальный об-
разовательный проект «Мама-
предприниматель». В 2020-м в 
нем приняли участие 35 житель-
ниц области, а главный приз — 
грант в размере 100 тысяч рублей 
— получила владелица семейной 
столярной мастерской в Луж-
ском районе.

У областных женщин-
предпринимателей — множество 
ярких проектов и достижений. 
В прошлом году в областном 
конкурсе «Проект на миллион» 
победителями стали две жен-
щины: предприниматель из Все-
воложского района, создавшая 
спортивно-развивающий центр, 
и бизнесвумен из Тосненско-
го района, представившая ту-
ристический проект «Усадьба 
Марьино». Ровно в половине 
номинаций регионального эта-
па Национальной предприни-
мательской премии «Бизнес-
Успех» победили женщины с 

проектами в сферах народных 
художественных промыслов, об-
разования и спорта.

Больше всего женщин-
предпринимателей трудится в 
социальной сфере и в сфере по-
требительского рынка. Неслу-
чайно в конкурсе «Лучший по 
профессии в сфере потребитель-
ского рынка» в Ленинградской 
области большую часть наград за 
профессиональное мастерство 
среди стилистов, флористов, 
кондитеров и официантов полу-
чают именно женщины.

Среди тех, кто по роду дея-
тельности поддерживает бизнес, 
большинство — тоже женщины. 
Это руководители и сотрудники 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, ку-
рирующие вопросы развития и 
поддержки предпринимателей, 
муниципальных и региональных 
организаций инфраструктуры 
поддержки, общественных и де-
ловых объединений, институтов 
развития предпринимательства. 
Именно они помогают малому и 
среднему бизнесу в регионе ра-
сти и развиваться.

В Ленинградской области состоялся 
межрегиональный футбольный турнир, 
посвященный Международному женско-
му дню. На футбольном поле «Оккер-
виль спорт» во Всеволожском районе 
встретились команды многодетных мам 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Турнир был организован АНО «Ленин-
градская семья», объединяющей многодет-
ные семьи 47-го региона. 

Футбольная команда с одноименным на-
званием — «Ленинградская семья» — со-
стоит преимущественно из мам Кировско-
го района, у которых трое и более детей. 
Спортсменки тренируются всего полгода, 
и в первом подобном турнире им не удалось 
обыграть сильных соперников из Москвы и 
Петербурга.

Региональная общественная организация 
«Объединение многодетных семей горо-
да Москвы» направила в адрес губернатора 
Ленинградской области Александра Дроз-
денко письмо с благодарностью за помощь 
в организации турнира.

Подающие надежды архитек-
торы, дизайнеры, проектиров-
щики и студенты разработают 
проекты для благоустройства 
27 городов Ленинградской 
области.

Архитектурный хакатон Hack 
City Spaces пройдет с 13 по 21 
марта в пространстве «Точ-
ка кипения-ГУАП» (Санкт-
Петербург, Большая Морская, 
67 А). Принять в нем участие 
могут студенты профильных 
вузов и молодые специалисты в 
возрасте 18–25 лет. Если проек-
ты поддержат местные жители, 
лучшие работы будут воплоще-
ны в 2022 году в рамках проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» в 27 городах 
региона с населением более 10 
тысяч человек каждый.

Хакатон проводится Центром 
компетенций Ленинградской 
области по развитию город-

ской среды и умному городу со-
вместно с Санкт-Петербургским 
союзом архитекторов, АСИ и 
общероссийской организацией 
«Городские реновации».

Все дизайн-проекты бу-
дут размещены на сайте 
47.gorodsreda.ru, единой фе-
деральной платформе для 
онлайн-голосования по обще-
ственным территориям. 

По итогам хакатона жюри 
выберет победителей. Их будет 
трое, в соответствии с номина-
циями: «Лучшее решение для 
города с населением от 10 до 20 
тысяч человек», «Лучшее ре-
шение для города с населени-
ем от 20 до 50 тысяч человек» и 
«Лучшее решение для города с 
населением от 50 до 100 тысяч 
человек». В каждой номинации 
предусмотрен денежный приз. 
Общий фонд — 630 тысяч ру-
блей. 

Зарегистрироваться для уча-
стия можно до 12 марта на сайте 
hackcityspaces.ru.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко одобрил внесение изме-
нений в закон «О патентной 
системе налогообложения на 
территории Ленинградской 
области».

Теперь количество видов 
деятельности, где можно при-
менять патенты, расширилось 
с 80 до 112. В три раза — до 150 
квадратных метров — увеличе-
ны площади торговых залов и 
залов обслуживания для роз-
ничной торговли и общепита. 
А кроме того, все индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
используют патентную систе-
му налогообложения, смогут 
уменьшить стоимость патента: 

предприниматели без работни-
ков — на полную сумму страхо-
вых взносов, имеющие в штате 
сотрудников — не более чем на-
половину.

С отменой в 2021 году едино-
го налога на вмененный доход 
многие бизнесмены выбрали 
для себя патентную систему. 
Сейчас патенты в Ленинград-
ской области используют 13 022 
предпринимателя. 

Патентная система налогоо-
бложения является выгодной 
и удобной для многих видов 
деятельности. Так, например, 
при наличии патента не нуж-
но вести бухгалтерский учет, 
сдавать декларации, платить 
НДФЛ, налог на имущество 
физических лиц и НДС. Можно 
выбрать любой срок действия 
патента — от 1 до 12 месяцев и 

использовать удобные условия 
оплаты. 

В пятнадцати районах Ленин-
градской области применяются 
пониженные коэффициенты 
для стоимости патента. При-
менять его могут предприни-
матели с численностью штата 
не более 15 человек и с годовым 
доходом не более 60 млн рублей. 

Рассчитать стоимость патента 
можно на сайте patent.nalog.ru.

Работа по улучшению усло-
вий применения патентной си-
стемы для предпринимателей 
ведется в рамках регионального 
проекта «Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы».

Область готовит 
кадровый резерв 

музейных работников

На поле — многодетные мамы

Область собирает 
молодых на хакатон 
по благоустройству

Регион поддерживает женские 
бизнес-проекты

Нацпроекты: регион расширил 
возможности для «патентных» 

бизнесменов

СПРАВКА: АНО «Центр компетенций Ленинградской области по 
развитию городской среды и умному городу» создана в 2019 году. Цели 
организации — развитие в регионе комфортной городской среды, при-
менение передовых методов и реализация проектов «Умный город», соз-
дание нового уровня комфорта в городах.
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В конце февраля у дома №20 по Ладожской 
улице сгорел заглубленный контейнер для 
сбора ТКО. Мешок, в котором накапливал-
ся мусор, выгорел полностью, так что жители 
окрестных домов не могут пользоваться кон-
тейнером. На этой неделе решается вопрос о 
замене мусороприемника, так как необходи-
мо было произвести процедуры по закупке но-
вого мешка (его стоимость в среднем состав-
ляет порядка 30 тысяч рублей), а также своими 
силами извлечь истлевшие остатки старого. 

Напомним, непосредственным вывозом ТКО и 
крупногабаритного мусора в Ленинградской обла-
сти занимается региональный оператор, а содер-
жать контейнерные площадки, в том числе сле-
дить за исправностью заглубленных контейнеров, 
должны органы местного самоуправления.

К сожалению, случаи поджога баков в Кировске 
уже бывали. Такие происшествия не только влекут 
за собой большие убытки, но и угрожают безопас-
ности граждан, поэтому следует помнить, что вы-
брасывать в контейнеры раскаленные и горящие 
отходы запрещено. Также нельзя утилизировать 
таким образом самовозгораемые емкости, предме-
ты и вещества, оставлять непотушенными окурки 
и курить около мест сбора бытовых отходов.

Просим всех жителей МО «Кировск» быть вни-
мательнее и при обнаружении возгорания немед-
ленно сообщать об этом в пожарную охрану.

Администрация МО «Кировск»

Накануне 8 Марта депутат Совета депутатов МО «Кировск» 
Денис Петров поздравил женщин Совета ветеранов города 
Кировска с приближающимся праздником.

«Международный женский день всегда наполнен светом, цве-
тами и женскими улыбками. Спасибо вам за вашу теплоту и за-
боту! Женская доля — это тяжело и ответственно. Сегодня здесь 
собрались женщины, чьи жизни неразрывно связаны с обще-
ственной деятельностью. Ваш труд неоценим, и я хочу выразить 
вам особенную признательность за добрые дела!» — сказал Де-
нис Петров. 

После вручения подарков в Совете ветеранов состоялось празд-
ничное чаепитие.

23 февраля стартовала масштабная детско-юношеская патри-
отическая акция «Рисуем Победу» 

В 2020 году она 
объединила более 
28 тысяч участ-
ников из 2430 на-
селенных пунктов 
Российской Фе-
дерации и 14 зару-
бежных государств.

Участникам ак-
ции предлагается 
создать рисунок, а 
также, побеседовав 
со старшими, на-
писать небольшое 
эссе, повествую-
щее о жизни род-
ных и близких в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит в онлайн-формате. Для участия достаточно запол-
нить краткую анкету и загрузить созданную творческую работу на сайт 
www.risuem-pobedu.ru. 

Акция организована при поддержке политической партии «Еди-
ная Россия».

Итоги будут подведены 9 мая. Победителей ждут подарки и награ-
ды!

С 23 августа по 30 сентября 
2021 года в нашей стране со-
стоится перепись населения. 
В рамках информационно-
разъяснительной работы для 
привлечения внимания, повы-
шения лояльности населения 
к мероприятию и информиро-
вания широкой общественно-
сти о переписи на сайте www.
strana2020.ru проводится го-
лосования за лучший детский 
рисунок по теме.

На конкурс, посвященный 
Всероссийской переписи на-
селения, пришло более четы-
рех тысяч работ. 2153 рисунка 
сделаны ребятами в возрасте от 
7 до 9 лет, 1878 — участниками 
10–12 лет. Самыми активными 
оказались юные художники из 
Белгородской области — они 

прислали 664 рисунка. В топ-
10 творческих регионов вошли 
также Республика Татарстан 
(254 работы), Республика Алтай 
(186), Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область (176), Ре-
спублика Башкортостан (151), 
Москва и Московская область 
(120), Омская область (119), Ре-
спублика Бурятия (99), Сверд-
ловская область (97) и Красно-
дарский край (84).

Ребята рисовали перепись 
карандашами, фломастерами, 
красками и даже пастелью. Па-
литра цветов, оттенков и техник 
исполнения самая разнообраз-
ная. Но есть и кое-что общее у 
многих рисунков: изображение 

семьи и достопримечательно-
стей родных мест. И, конеч-
но, на картинах можно увидеть 
переписчиков с планшетами и 
талисман переписи — птичку 
ВиПиНа.

Проголосовать за понравив-
шиеся рисунки можно до 15 
марта (для этого понадобится 
регистрация на сайте). Работы, 
набравшие наибольшее число 
лайков, войдут в шорт-лист и 
будут вынесены на суд жюри, 
среди членов которого есть про-
фессиональные художники.

Итоги конкурса будут подве-
дены до 31 марта. Имена побе-
дителей можно будет узнать на 
сайте strana2020.ru и на офици-
альных страницах ВПН в соци-
альных сетях.

Правилами конкурса пред-
усмотрена выплата денежных 
премий — по 25 тысяч рублей. 
Вознаграждение получат четыре 
человека — по два победителя в 
каждой возрастной категории.

Уважаемые 
граждане!

Сообщаем вам, что в статью 
12.19 «Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств» КоАП РФ внесены 
изменения:

Согласно пункту 3 останов-

ка или стоянка транспортных 

средств на пешеходном переходе 

и ближе пяти метров перед ним 

(за исключением вынужденной 

остановки и случая, предусмо-

тренного частью 6 настоящей 

статьи) либо нарушение правил 

остановки или стоянки транс-

портных средств на тротуаре (за 

исключением случая, предусмо-

тренного частью 6 настоящей 

статьи) влечет наложение адми-

нистративного штрафа в разме-

ре 1000 рублей.

Решение данного рода во-

просов входит в компетенцию 

ОМВД Кировского района Ле-

нинградской области.

Просим вас соблюдать уста-

новленные законом требования 

и не допускать их нарушений. 

Администрация МО «Кировск»

5 марта состоялось внеоче-
редное заседание Совета 
депутатов Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области, которое 
провел глава района Андрей 
Гардашников.

На заседании также присут-
ствовал помощник сенатора РФ 
Дмитрия Василенко — депутат 
Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев.

Главным вопросом повестки 
стало избрание на время от-
сутствия главы администрации 
Кировского района ЛО Алексея 
Кольцова исполняющего обя-
занности главы администрации. 
Предложенная кандидатура за-
местителя главы администрации 
Кировского района ЛО по зе-
мельным и имущественным во-
просам Юрия Фауста была под-
держана единогласно.

«Это вынужденная и, надеем-
ся, временная мера», — подчер-
кнул Михаил Коломыцев.

Пресс-служба администрации КМР

Выбран временно исполняющего обязанности 
главы администрации Кировского района

Весенний комплимент Что имеем — не храним

Я рисую перепись!

Ю.Ю. ФаустЮ.Ю. Фауст

Творческий конкурс
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

2 марта в малом зале Двор-
ца культуры города Киров-
ска состоялся показ спек-
такля «Дороги, которые мы 
выбираем». Он был создан 
театральным коллективом 
«Маска» по мотивам новелл 
американского писателя 
О.Генри.

Всю работу — от написания 
сценария, подбора музыкаль-
ного оформления, создания 
костюмов и реквизита до 
управление светом и звуком 
— проделали сами участники 
коллектива. Спасибо нашим 
активистам и энтузиастам: 

Анне Сологуб, Анастасии 
Шуваевой и Егору Кузьмину!

В спектакле также были за-
действованы Дарья Мельни-
кова, Валерий Шманцарь, 
Михаил Гусев, Роман Коро-
лёв, Дарья Букреева, Даниил 
Меньшиков и Богдан Стар-
ков. 

Браво ребята! Получилось 
светлое, доброе, искреннее, с 
любовью и трогательностью, 
слезами и смехом подлинное 
творчество. Дерзайте, твори-
те, ищите, любите, будьте сме-
лыми и верьте в себя!

С благодарностью, 

Екатерина Генералова, 

руководитель театрального 

коллектива «Маска»

5 марта в стенах Кировского политехнического техникума со-
стоялось открытое мероприятие на тему «Правовое положе-
ние иностранных граждан в РФ: проблемы и стереотипы». Его 
провела студентка третьего курса ЛГУ имени А.С. Пушкина, 
бывшая студентка техникума Севинч Каримова.

Сначала студенты первых и вторых курсов прослушали лекцию, 
в которой были затронуты важные темы, касающиеся иностранных 
граждан, а затем приступили к практическим занятиям, чтобы от-
работать командную деятельность. Настольная игра придала им 
уверенности, зажгла здоровый азарт. Каждый стремился выиграть, 
но суть была не в победе, а в том, чтобы ознакомиться с нюансами 
миграционной политики нашей страны и обсудить положение ми-
грантов. Далее участникам мероприятия было дано творческое за-
дание — нужно было создать свой праздник, мероприятие и кафе, в 
которых бы затрагивалась тема приезжих граждан и ограничений, с 
которыми они сталкиваются.

У студентов осталось хорошее впечатление от столь необычного 
и значимого мероприятия. Благодарим Севинч за прекрасно подго-
товленный материал и незаурядную подачу!

По материалам Кировского политехнического техникума

6 марта в кировском 
спортивно-зрелищном ком-
плексе состоялся традици-
онный турнир по стритболу 
среди женских команд, посвя-
щенный 8 Марта.

В этом году в соревновани-
ях приняли участие шесть ко-
манд из Кировска, Отрадного, 
Синявино, Шлиссельбурга и 
Санкт-Петербурга. Спортсмен-
ки выбрали для команд очень 
женственные, весенние на-
звания, связанные с цветами и 
сладостями.

Для участниц турнира не 
установлен возрастной порог. 

Самой юной командой стали 
«Незабудки» — девушкам по 15 
лет, но они продемонстрирова-
ли не только волю к победе, но 
и отличные игровые качества.

С помощью жеребьевки ко-
манды были разбиты на две 
группы. Лидеры групповых 
состязаний встретились в по-
луфиналах, а после разыграли 
призовые места.

В матче за третье место победу 
одержала команда «Незабудки» 
Кировской ДЮСШ, в упор-
ной борьбе одолев синявинских 
«Нарциссов» со счетом 6:5.

В финале соревнований, как 
и на предыдущем турнире, по-
священном прорыву блокады 
Ленинграда, сразились коман-

ды «Карамельки» (Кировск) 
и «Белые розы» (Шлиссель-
бург). В ожесточенной борьбе 
в дополнительное время победу 
одержали спортсменки из «Бе-
лых роз».

Результаты турнира
1-е место — «Белые розы» 

( Ш л и с с е л ь б у р г – С а н к т -
Петербург; Алёна Повх, Екате-
рина Ситнер, Ольга Лобанова и 
Елена Полоцкая);

2-е место — «Карамельки» 
(Кировск; Анна Мытник, Вик-
тория Матвеева, Екатерина 
Пылёва, Лёля Таратынова);

3-е место — «Незабудки» 
(Кировск; Анастасия Тухов-
ская, Катерина Замкова, Свет-
лана Соколова, Виталина Мак-
симова).

Также судейская коллегия на-
градила игроков. Лучшим разы-
грывающим была признана Ана-
стасия Туховская («Тюльпаны»), 
лучшим нападающим — Лёля Та-
ратынова («Карамельки»), луч-
шим защитником — Катерина 
Замкова («Незабудки»), лучшим 
центровым — Екатерина Ситнер 
(«Белые розы»).

Следующим событием в на-
шем турнирном календаре ста-
нут соревнования по стритболу 
в рамках спартакиады МО «Ки-
ровск». Турнир пройдет 13 мар-
та в кировском ФОКе.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Таланты на сцене

Цветочный турнир О мигрантах
 и их правах

6 марта в кировском 
ФОКе состоялся XIV Тур-
нир по волейболу среди 
любительских команд. Он 
собрал шестьдесят участ-
ников в возрасте от 18 до 
63 лет.

Традиционный турнир по волейболу

За золото поборолись девять 
команд: «Океанприбор», «Де-
моны», «Мишаня», «Жора», 
«Звезда», «Пайп 1», «Пайп 2», 
«Пайп 3» и ребята из Киров-
ского политехнического техни-
кума.

Победители и призеры опре-
делились после четырех часов 
игры. Победу в турнире одер-
жали игроки «Океанприбора», 
серебро — у ребят из «Пайп 1», 
а бронзу взяла команда «Жора».

Наталья Яковлева
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СОБЫТИЯ

В.С. Солодков — извест-
ный петербургский художник, 
действительный член Евро-
пейской академии естествен-
ных наук, Академии русской 
словесности и изящных ис-
кусств имени Г.Р. Державина, 
член Союза художников Рос-
сии.

Владимир Степанович ро-
дился в 1933 году в поселке 
Кытлы Свердловской области. 
Он один из тех, кого называют 
детьми войны. В 1959-м окон-
чил художественное училище 
в городе Фрунзе, после чего 
заведовал художественной ма-
стерской на шелковом комби-

нате города Ош в Киргизской 
ССР. Разработал новую рас-
тровую технологию по окра-
ске шелковых тканей, в ре-
зультате чего комбинат вышел 
на третье место по выработке 
и качеству тканей в стране. 
В 1970-х Солодков возродил 
при колхозе имени В.И. Ле-
нина народные промыслы, в 
частности — изготовление из-
делий из бересты. Сделанные 
там шкатулки, блюда, штофы 
и другие предметы неодно-
кратно демонстрировались на 
международных выставках. 

Владимир Степанович — 
керамист, но много лет за-

нимается живописью. На вы-
ставке в музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» представлены его работы 
в жанре пейзажа. В основном, 
это окрестности любимого 
художником села Рождестве-
но. Достаточно простые по 
смыслу сюжеты картин отли-
чаются удивительной напол-
ненностью. На холстах можно 
увидеть июльский полдень на 
реке Оредеж и рождествен-
скую ночь, предрассветный 
туман и лучи восходящего 
солнца. Пейзаж, как правило, 
одухотворен не только эмоци-
ями мастера, но и присутстви-

ем людей, которые не просто 
вписаны в природу и украша-
ют ее, но проживают какой-
то момент своей жизни: ждут 
автобуса, утопают в цветах на 
поле одуванчиков, сидят на 
мосту с удочкой, любуются 
корабликом с алыми паруса-
ми, смеются в дачном окне. 
Работы выполнены в свой-
ственной художнику манере 
— плотными мазками ярких 

насыщенных цветов. От кар-
тин Владимира Степановича 
веет теплотой, умиротворен-
ностью, любовью к природе и 
людям. 

Выставкой «Есть в марте 
день особый» В.С. Солод-
ков поздравляет прекрасных 
женщин Кировского района с 
приходом весны. 

Музей-заповедник

 «Прорыв блокады Ленинграда»

Всемирный фонд дикой при-
роды (World Wildlife Fund, со-
кращенно WWF, международная 
организация, работа которой на-
правлена на исследования, ка-
сающиеся сохранения и восста-
новления окружающей природы) 
в 2004 году обратил внимание на 
научные исследования о ката-
строфических изменениях клима-
та, происходящих из-за жизнеде-
ятельности людей. Экологическая 
ситуация ухудшается с каждым 
днем. Одной из самых актуальных 
ее проблем являются чрезмерные 
выбросы в атмосферу углекислого 
газа, из-за чего создается парни-
ковый эффект, который стано-
вится причиной серьезных изме-
нений климатических условий. В 
результате происходит таяние 
ледников, повышается уровень 
Мирового океана и происходят 
различные природные катаклиз-
мы (шторма, аномально низкие и 
высокие температуры воздуха, на-
воднения и др.). К тому же чело-
вечество часто неразумно исполь-
зует природные ресурсы. 

Именно тогда, в 2004-м, WWF 
с помощью рекламного агентства 
решил привлечь как можно боль-
ше людей к решению экологиче-
ских проблем Земли. К 2005 году 
была разработана идея, которая 
заключалась в массовом отклю-
чении света на один час. Тогда 
она получила название «Большой 
щелчок», но в 2006-м название 
изменили на «Час Земли», что-
бы усилить внимание на некон-
тролируемых расходах ресурсов 
планеты. Акцию было решено 
проводить в предпоследнюю или 
последнюю субботу марта.

Впервые «Час Земли» был про-
веден в Австралии в 2007-м. В нем 
приняли участие около 2,2 млн 

человек и 2100 организаций. В 
следующем году к акции присо-
единились 35 стран и больше 400 
городов. Тогда была отключена 
подсветка многих известных зда-
ний и памятников во всем мире 
(Сиднейского оперного театра, 
Колизея, моста «Золотые ворота», 
Уиллис-тауэра и др.). После окон-
чания акции путем опросов было 
установлено, что рост интереса 
к проблемам изменения климата 
вырос на 4%.

В 2009-м акция стала самой 
масштабной в истории человече-
ства — в ней приняло участие бо-
лее миллиарда жителей планеты, 
в том числе из России. В Москве 
было выключено освещение МГУ, 
мэрии, Киевского вокзала, прези-
диума РАН. В Санкт-Петербурге 
в клубах, где в этот час проходи-
ли концерты, зрители слушали 
музыку при свечах, а в 2010-м в 
Северной столице погасили под-
светку у Эрмитажа, Дворцового 
моста, Моста Александра Невско-
го и многих других объектов.

Год от года к акции присоеди-
няются сотни тысяч неравнодуш-
ных людей, организаций и пред-
приятий. Самым рекордным был 
признан «Час Земли» 2017 года, 
для России являвшимся к тому же 
Годом экологии.

В этом году «Час Земли» состо-
ится 27 марта в 20:30. Если каж-
дый из нас в этот момент всего 
лишь на час отключит электри-
чество в своем доме — результат 
будет довольно ощутимым, ведь 
свет погаснет в миллиардах домов 
в тысячах городов разных стран 
и этот час может стать серьезной 
ступенью к улучшению экологи-
ческой обстановки в нашем об-
щем доме — на планете Земле. 

Нина Новикова

Анонс выставки
13 марта в 16:00 выставочный зал музея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда» приглашает на открытие выставки Владимира Солодкова «Есть в 
марте день особый» и концерт «Мартовский сувенир», в котором примут уча-
стие профессиональные и самодеятельные исполнители Кировского района. 
Вход свободный!

Мы, человечество, живем на прекрасной планете, неповторимой, един-
ственной в своем роде. Густые зеленые леса — легкие планеты — покры-
вают землю; травы и цветы окутывают ее ароматами; океаны, моря и реки 
увлажняют ее основу; всё живое находится в согласии друг с другом и 
только человек, обладающий разумом, умеющий анализировать, думать 
и планировать, никак не научится уважать и беречь свой дом.
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Поздравляем с юбилеем!

Масленица в этом году выпа-
дала на неделю с 8 по 14 мар-
та. О том, как отмечали этот 
народный праздник на Руси, 
рассказывают издания из кол-
лекции «Новый год и Рожде-
ство в России», доступные на 
портале Президентской би-
блиотеки prlib.ru.
«Русская Масляница… ведет 
свое начало из языческого 
праздника, совершавшаго-
ся предками нашими в честь 
Волоса, скотья бога», — рас-
сказывал искусствовед Иван 
Божерянов в историческом 
очерке «Как праздновал и 
празднует народ русский 
Рождество Христово, Новый 
год, Крещение и Масленицу» 
(1894).

Традиция празднования

Масленицу у нас называют 
широкой. Все дни Сырной неде-
ли имеют свои особые названия: 
понедельник — встреча, вторник 
— заигрыш, среда — лакомка, 
четверг — разгул, перелом; пят-
ница — тещины вечерни, суббо-
та — золовкины посиделки, вос-
кресенье — проводы, прощанья, 
целовальник, прощеный день.

На Руси Масленицу праздно-

вали повсюду от царских двор-
цов до деревенских изб. Этно-
граф Александр Терещенко в 
издании «Быт русского народа» 
(1848) отмечает, что всякое со-
словие пирует по-своему: одни 
проводят время в плясках и 
шумных пирушках, наряжаются 
в маски; другие катаются с ледя-
ных гор, качаются на качелях и 
веселятся по-русски, припеваю-
чи. К первому дню Масленицы 
в городах и деревнях традици-
онно ставили большие горки 
для катания, карусели, балага-
ны, столы со сладкими яствами. 
Не ходить на горы, не качаться 
на качелях, не потешаться над 
скоморохами — значило, жить в 
горькой обиде.

По словам Терещенко, от са-
мого основания Петербурга 
горы и балаганы в городе ста-
вились на Масленицу на Неве, 
между Петропавловской крепо-
стью и Зимним дворцом. Ката-
нье с гор любила Екатерина II, 
и в Петербурге славились Ох-
тинские горы, куда Государыня 
ездила в сопровождении Двора. 
Этого обычая держались даже 
Император Павел Петрович с 
Марией Фёдоровной.

О блинах

Масленица — вкусный празд-
ник. Таким его делает угощение, 
символизирующее летнее солн-
це, — круглые румяные блины. 
Они пекутся всю неделю. На 
блины зовут гостей, блинами 

везде угощают.
А.Терещенко поясняет, что 

блины пекли из гречневой или 
пшеничной муки на масле, мо-
локе и яйцах — круглые, во весь 
объем сковороды. Блины же раз-
мером с чайное блюдечко, тон-
кие, легкие и преимуществен-
но на молоке и яйцах, из одной 
пшеничной муки, назывались 
оладьями.

«В последние два дня Сырной 
недели (субботу и воскресенье) 
все просят друг у друга проще-
ния. Встретясь на улице, один 
говорит: «Прости меня, в чем я 
тебя обидел, умышленно и неу-
мышленно, делом или словом». 
Другой отвечает: «Бог тебя про-
стит и Божия Матерь». И в знак 
примирения целуются», — пи-
шет этнограф в «Быте русского 
народа». 

В прощеное воскресенье, по-
следний день Масленичной не-
дели, принято было хоронить 
или сжигать соломенное чуче-
ло в женской одежде или дере-
вянную куклу, олицетворявших 
Масленицу. 

«В этом пестром празднике 
народном, оканчивающем зиму, 
ясно открывается смесь стихий 
древнего языческаго обряда с 
христианским обычаем, отече-
ственного с чужестранным, ста-
риннаго с новым…» — заключает 
Иван Снегирёв в книге «Русские 
простонародные праздники и 
суеверные обряды».

По материалам 

Президентской библиотеки

Недавно увидела свет кни-
га «Южное Приладожье», 
изданная при поддержке 
Комитета по печати Ленин-
градской области. В книге 
отражены основные собы-
тия, разворачивавшиеся на 
территории нынешнего Ки-
ровского района, — история, 
геология, факты.

Книга с таким названием из-
дается не впервые. В издании 
2015 года было дано общее 
представление об историче-
ских событиях на территории 
Южного Приладожья, начи-
ная с XIII века, а также расска-

зывалось о новых открытиях 
ученых-археологов в бассейне 
реки Мги, описывался геоло-
гический процесс формирова-
ния рельефа местности.

Новая книга, написанная 
теми же авторами, состоит из 
двух частей. Первая называет-
ся «По следам вековой исто-
рии Южного Приладожья». 
Ее автор — И.И. Мартынова, 
участник общественной орга-
низации «Культурное наследие 
Южного Приладожья» Ки-
ровского района Ленинград-
ской области. Подзаголовок к 
первой части звучит так: «От 
погоста Ярвосоль до имения 
Благовещенское на реке Мге». 
Старожил Мги, Мартынова 
специально ездила в Москву 

изучать архивные материалы 
из фонда РГАДА. В данном из-
дании впервые публикуются 
копии уникальных докумен-
тов, позволяющих, в частно-
сти, пролить свет на особен-
ности образования дачного 
поселка Юсупово при желез-
нодорожной станции Мга.

Автор второй части книги 
— Юрий Алексеевич Заклин-
ских, председатель Гатчинско-
го геологического клуба. Он 
рисует захватывающую карти-
ну образования рельефа Юж-
ного Приладожья за миллиар-
ды лет, а также рассказывает 
историю возникновения всё 
более сложных форм жизни, 
подтверждая это многочис-
ленными фотографиями па-

леонтологических находок, в 
том числе найденного на реке 
Мге окаменевшего отпечатка 
головоногого моллюска дли-
ной около четырех метров — 
самого большого из обнару-
женных.

Об иллюстрациях в книге 
следует сказать отдельно. Их 
много, они цветные и соз-
дают особый колорит древ-
ности. Увидеть и прочитать 
книгу можно в Музее истории 
Шлиссельбурга, библиотеках 
Кировска, Мги, а вскоре, на-
деемся, и других населенных 
пунктов района. Значитель-
ное количество экземпляров 
книги поступило в областную 
библиотеку.

Ирина Демидова

Обратиться за помощью 
могут малоимущие одиноко 
проживающие граждане и се-
мьи при условии, что их сред-
недушевой денежный доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Ленинградской области. 
Для трудоспособного населе-
ния он равен 12 231 рублю, 
для пенсионеров — 9620, для 
детей — 10 869.

Социальным контрактом 
предусматриваются различ-
ные мероприятия и денежная 
помощь.

Направления, по которым 
может быть заключен соцкон-
тракт:

• поиск работы (получение 
профобучения и дополни-
тельного профобразования);

• осуществление деятель-
ности в качестве ИП или са-
мозанятого (открытие, разви-
тие, восстановление);

• ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

• иные мероприятия.

Социальный контракт за-
ключается на срок от 3 до 12 
месяцев.

При обращении за соци-
альным контрактом важно 
составить план расходов с 
указанием планируемых ме-
роприятий, сроков их реали-
зации и расчета затрат.

Для заключения контракта 
следует обратиться в МФЦ 
«Мои документы» или филиа-
лы Центра социальной защи-
ты населения ЛО. Также это 
можно сделать через портал 
государственных и муници-
пальных услуг ЛО gu.lenobl.ru.

Консультацию можно полу-
чить по единому бесплатно-
му номеру 8-800-350-06-05 
и по телефону клиентской 
службы Кировского филиа-
ла ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» (81362) 
6-94-05.

 КРАЕВЕДЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

О Кировске и окрестностях

Широкая Масленица

Что такое 
социальный 

контракт?
Социальный контракт — это соглашение, по которому граж-
данину оказывается помощь в целях преодоления им трудной 
жизненной ситуации
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 марта 2021 года № 165

О внесении изменений в постановление администрации от 
04 сентября 2020 года № 624 «Об утверждении Порядка 
представления лицом, замещающим должность главы 

администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области  по контракту, копий справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с отметкой о приеме в соответствующие 
органы для размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой 
информации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона «О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 04 сентября 2020 года № 624 «Об 

утверждении Порядка представления лицом, замещающим 

должность главы администрации муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области  по контракту, копий справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с отметкой о приеме в соответствующие органы для 

размещения на официальном сайте муниципального образо-

вания «Кировск» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации»  (далее – Постановление) 

следующие изменения:

1.1. Подпункт 4) пункта 3 приложения к Постановлению из-

ложить в новой редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 

таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход 

лица, замещающего должность главы администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя наше-

го города+» и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 11 марта 2021 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 марта 2021 года № 167

О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, уведомления о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что в период по 30 июня 2021 года включи-

тельно граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы администрации муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее по тексту – администрация 

МО «Кировск»), и муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы в администрации МО 

«Кировск», не предусмотренные перечнем должностей, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, претен-

дующие на замещение должностей муниципальные службы, 

предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, пред-

ставляемыми по форме справки, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции», представляют уведомление о принадлежащих им, их су-

пругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых 

активах, цифровых правах, включающих одновременно циф-

ровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитар-

ных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).

2. Утвердить Порядок представления гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации МО «Кировск», уве-

домлений о принадлежащих им, их супругам и несовершен-

нолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых пра-

вах и цифровой валюте.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в сетевом издании «Неделя на-

шего города+», подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 11 марта 2021 

года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2021 года № 173

О внесении изменения в постановление администрации МО 
«Кировск» от 11 апреля 2019 года № 232 «Об определении 

перечня мест для отбывания наказания лицами, 
осужденными к обязательным и исправительным работам 

на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, а 
также примерного перечня видов обязательных работ (услуг), 

выполняемых осужденными и признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Кировск» от 26 февраля 

2018 года № 158»

В связи с прекращением Муниципальным унитарным пред-

приятием муниципального образования «Кировск» Кировско-

го муниципального района Ленинградской области «Спецтранс 

города Кировска» деятельности по перевозке твердых комму-

нальных отходов, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 11 апреля 2019 года № 

232 «Об определении перечня мест для отбывания наказания 

лицами, осужденными к обязательным и исправительным ра-

ботам на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, а 

также примерного перечня видов обязательных работ (услуг), 

выполняемых осужденными и признании утратившим силу 

постановления администрации МО «Кировск» от 26 февраля 

2018 года № 158» (далее – Постановление), изложив приложе-

ние 1 к Постановлению в новой редакции, согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в электронном сетевом издании «Не-

деля нашего города+».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 11 марта 2021 

года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

До 22 марта подай заявку на 
сайте dobro.ru и стань частью 
волонтерского штаба, что-
бы помочь жителям МО «Ки-
ровск» поучаствовать во все-
российском онлайн-опросе, 
в котором каждый гражданин 
России сможет отдать свой го-
лос за благоустройство в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» конкрет-
ной набережной, пешеходной 
улицы, сквера или парка в его 
регионе. Голосование прой-
дет с 26 апреля по 30 мая 
2021 года.

В штаб требуются люди, ко-
торые действительно хотят по-
содействовать тому, чтобы в на-
шем городе появилось классное 
и удобное общественное про-
странство, где можно хорошо 
отдохнуть с друзьями или про-
вести запоминающееся время с 
семьей.

Волонтерам будут предостав-
лены брендированная экипи-
ровка и средства индивидуаль-
ной защиты. Самые активные 
будут отмечены благодарностя-
ми губернатора Ленинградской 
области.

Если тебе небезразлично, как 
будет выглядеть твой город, — 
заполняй заявку и присоединяй-
ся к команде!

Администрация МО «Кировск»

Хочешь принять активное 
участие в развитии и 

благоустройстве нашего города? 
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Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
на постоянную работу требуются: 

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
по адресу: Лен. область,  г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 

или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

Д В О Р Н И К И

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета де-
путатов МО «Кировск» проведут прием граждан по 
личным вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

10.03.2021

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложения, записывайтесь и приходи-
те на прием к вашему депутату. 

15 марта – глава 
МО «Кировск» 
ВОРОЖЦОВА 
Светлана 
Ивановна 
(округ №16) 
с 16 до 18 часов 
(каб. 244).

17 марта – депутат 
МО «Кировск» 
МУХИНА 
Светлана 
Николаевна 
(округ №11) 
с 16 до 18 часов.

с 80-летием 
Валентину Егоровну 

БОРЩОВУ,

Валерия Николаевича 
ТРЕТЬЯКОВА

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» 

ТРЕБУЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зарплата по результатам собеседования

Все вопросы по номеру телефона +7-921-848-03-78

18 марта – депутат 
МО «Кировск» 
ПЕТРОВ 
Денис 
Евгеньевич 
(округ №13) 
с 10 до 12 часов.

19 марта – депутат 
МО «Кировск» 
ЦАРИЦЫН 
Алексей 
Алексеевич 
(округ №16) 
с 15 до 17 часов.

Нина 
УСКОВА-ШОНИНА

Лучший друг
Всеми любимое слово «мама»
Мы с колыбели 
 всю жизнь говорим,
В нем нашу светлую радость 
 родного дома,
Счастье любви и надежду 
 храним.

Мамины руки в беде всегда 
 обнимают,
Крепко к груди прижимая 
 тебя,
А глаза в слезах верят нам,  
 всё понимают,
Нежно всем сердцем,  
 душою любя.

«Мама…» — губами  
 мы шёпотом часто твердим.
Горе, болезнь — всё с тобой 
 победим!
Вместе по жизни идем,  
 как с мечтой, говорим:
«Милая, помним тебя  
 и грустим!»

Всюду слова твои  
 нас добром согревают,
Памятью детства  
 в далеком пути.
Верим словам твоим —  
 они помогают.
Лучшего друга нигде не найти!

Всеми любимое первое  
 слово «мама»
Мы с колыбели  
 всю жизнь говорим,
В нем нашу светлую радость 
 родного дома,
Счастье любви  
 и надежду храним.


