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Один из четырех тысяч грузо-
виков ГАЗ-АА, легендарных 
полуторок, доставлявших в 
блокадный Ленинград продо-
вольствие по Дороге жизни, 
временно занял почетное ме-
сто у Министерства иностран-
ных дел РФ в Москве. Это по-
зволило москвичам и гостям 
столицы почтить память защи-
щавших город на Неве воинов 
и в прямом смысле прикоснуть-
ся к истории.

«Память героических защитни-
ков Ленинграда, навсегда вписана 
в историю великого города. Полу-
торка — это один из символов бло-
кады, машина-солдат, благодаря 
которой были спасены сотни ты-
сяч жизней, ведь именно на этих 
грузовиках из окруженного врага-
ми города эвакуировали мирных 

жителей, а тем, кто оставался в 
кольце блокады, привозили дол-
гожданный хлеб и боеприпасы», 
— прокомментировал событие 
сенатор РФ от Ленинградской об-
ласти Дмитрий Василенко.

Каждый четвертый водитель, 
работавший на Дороге жизни, 

не вернулся из рейса. Сотни 
полуторок остались лежать на 
дне Ладожского озера. Машину, 
которая сейчас стоит у здания 
МИД, подняли из Ладоги осе-
нью 2020 года, по поручению 
председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Грузо-

вой автомобиль был отреставри-
рован и передан музею «Прорыв 
блокады Ленинграда» в городе 
Кировске. 

Благодаря такой весточке из 
прошлого, москвичи смогли 
почтить подвиг Ленинградцев 
в день полного освобождения 

города от фашистской блокады. 
Однако радовал столицу этот 
экспонат недолго. К моменту 
выхода этого материала, леген-
дарная полуторка уже заняла 
своё законное место у музейного 
павильона «Прорыв»

По информации ТАСС

Полуторка из Кировска гостила в Москве

27 января у братского захо-
ронения на Советской улице 
состоялась акция памяти, по-
священная 78-й годовщине 
со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. 

В мероприятии приняли уча-
стие члены Совета ветеранов 
города Кировска, заместитель 
главы администрации по общим 
вопросам Николай Багаев, пред-
ставители отдела Государствен-
ной противопожарной службы, 
Дома дружбы Ленинградской 
области, старшего и подрас-
тающего поколений города Ки-
ровска. Собравшиеся почтили 
память защитников и жителей 
блокадного Ленинграда. Завер-
шилась акция минутой молча-
ния и возложением цветов к па-
мятнику «Слава героям».

Фото: Дмитрий Богачёв

78 лет назад был освобождён Ленинград
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

1 января 2022 года изменились прожиточные минимумы раз-
личных категорий граждан. В связи с этим увеличились размеры 
выплат семьям с детьми.

• Ежемесячная денежная выплата из материнского капитала. 
Для семей из Санкт-Петербурга, которые подадут заявление на 

выплату в 2022 году, ее размер составит 12 765 руб. 40 коп., для се-
мей из Ленинградской области — 12 398 руб. Выплату могут полу-
чать семьи, в которых, начиная с января 2018 года, родился второй 
ребенок. Право на получение выплаты возникает в том случае, если 
ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышать в Санкт-
Петербурге 28 689 руб. 20 коп., в Ленинградской области — 27 862 
руб. Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году 
на ежемесячную выплату из маткапитала было подано 10 499 заяв-
лений.

• Ежемесячная выплата родителю, в одиночку воспитывающему 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

Размер пособия в 2022 году составляет 6382 руб. 70 коп. в Санкт-
Петербурге и 6199 руб. в Ленинградской области. В обоих регионах 
такие выплаты назначены 16 670 родителям.

• Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности. 

Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 
недель беременности. В 2022 году размер выплаты составляет 7172 
руб. 30 коп. в Санкт-Петербурге и 6965 руб. 50 коп. в Ленинградской 
области. Всего в обоих регионах такие выплаты получают почти три 
тысячи женщин.

При назначении выплат беременным женщинам и родителям, в 
одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет, также учи-
тывается доход. Он не должен превышать прожиточный минимум 
на каждого члена семьи в регионе проживания: в Санкт-Петербурге 
это 13 160 руб. 20 коп., в Ленинградской области — 12 781 руб. Кро-
ме того, при определении права на выплату учитывается наличие в 
собственности у заявителя и членов его семьи двух и более автомо-
билей и двух и более жилых/нежилых помещений. Подробнее об 
этом можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ pfr.gov.ru.

Все выплаты можно оформить в «Личном кабинете» на портале 
«Госуслуги». Как правило, никаких документов предоставлять не 
требуется, за исключением случаев, когда в семье есть военные или 
студенты.

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд РФ назначает и вы-
плачивает пособия, которые ранее назначались и выплачива-
лись органами социальной защиты населения. Это касается 
пяти категорий россиян: неработающих граждан, имеющих 
детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилити-
рованных; инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих 
транспортные средства по медицинским показаниям; военнос-
лужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

Выплаты осуществляются через Почту России и кредитные орга-
низации. Уточнить дату доставки пособий можно в отделениях по-
чтовой связи.

Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 
25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачива-
ется пособие, то есть за январь — в феврале, за февраль — в марте 
и т.д. Но выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. (На-
пример: Екатерина Иванова, неработающая мама из Выборга, по-
лучает пособие на ребенка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой 
связи третьего числа каждого месяца. Пособие за январь 2022 года 
она должна была получить 3 февраля, но получила досрочно, в ян-
варе, по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 
эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 
третьего числа.)

Получить информацию по вопросам назначения выплат, пере-
данных Пенсионному фонду из органов социальной защиты насе-
ления, можно на сайте ПФР, по телефону единого контакт-центра 
8-800-6000-000, а также в официальных аккаунтах отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твит-
тере, ВКонтакте и Одноклассниках.

С 1 января 2022 года в Ленинградской обла-
сти предусмотрены компенсации для замены 
старых газовых плит и водонагревательных 
колонок. Их смогут получить собственники жи-
лых помещений из числа инвалидов I группы и 
граждане, достигшие возраста 80 лет. 

Важное условие — среднедушевой денежный до-
ход льготных категорий граждан не должен превы-
шать величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Ленинградской об-
ласти.

Оплата работ по замене газового оборудования 

производится специализированной организации в 
размере фактических затрат, но не более стоимо-
сти сертификата — 35 000 рублей.

Чтобы новая мера поддержки стала возмож-
ной, депутаты Законодательного собрания 
внесли соответствующие изменения в главу 11 
Социального кодекса Ленинградской области». 
В ходе обсуждения инициативы ряд депутатов 
высказался за то, чтобы право на компенса-
цию замены газового оборудования получили 
не только собственники жилых помещений, но 
и наниматели по договору социального найма. 
Возможно, в дальнейшем список категорий по-
лучателей этой меры социальной поддержки бу-
дет расширен.

В дневных стационарах 
прекращается плановая ме-
дицинская помощь за исклю-
чением химиотерапии при 

онкозаболеваниях. Поликли-
ники работают в режиме ока-
зания неотложной помощи, а 
также по профилю «акушер-

ство и гинекология». Про-
фосмотры и диспансеризация 
взрослых запрещены, диспан-
серное наблюдение взрослых 
и детей продолжается только 
с применением телемедицин-
ских технологий. Осмотры 
детей, за исключением малы-
шей первого года жизни, тоже 
временно приостанавливают-
ся.

Комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской об-
ласти объявляет прием заявок 
от садоводческих некоммер-
ческих товариществ на получе-
ние субсидии на обустройство 
инженерной инфраструктуры.

В регионе 864 садоводческих 
товарищества. Регион ком-
пенсирует их членам до 90% 
стоимости строительства или 
реконструкции дорог, линий 
газо-, водо- и электропере-
дачи. Общая сумма субсидии 
в 2022 году — 40 млн рублей. 
Прием заявок — до 21 февраля 
включительно. Подробности 

— на сайте Комитета по АПК.
В 2021 году субсидию полу-

чили 23 областных садоводства. 
Девять из них установили на эти 
средства автоматизированные 
системы учета электроэнергии, 
восемь — реконструировали 
сети электроснабжения, четыре 
— дороги, два — сети водоснаб-
жения.

Полезную информацию о взаимодействии ра-
ботников и работодателей теперь поможет 
узнать информационный telegram-канал Ко-
митета по труду и занятости населения Ленин-
градской области «Трудовые будни».

На канале уже размещено более 400 постов с 
обзорами законодательства, примерами трудовых 
разногласий, подборкой ссылок по теме, ответа-
ми на популярные вопросы, советами и мнениями 
экспертов в области охраны труда, а также много 
других полезных профессиональных материалов.

«Соблюдение норм трудового законодательства 

обязательно как для работников, так и для руко-
водителей предприятий и организаций, сотрудни-
ков отдела кадров, отдела охраны труда, поэтому 
важно держать руку на пульсе последних измене-
ний в области трудовых отношений, быть в курсе 
актуальных правовых трендов во взаимодействии 
работников и работодателей», — отмечают в коми-
тете. 

Канал будет интересен и тем, кто только начи-
нает свой карьерный путь, и опытным специали-
стам, которые хотят совершенствовать свои зна-
ния и расширять кругозор. Просто найдите канал 
«Трудовые будни» в приложении Telegram.

ВКонтакте и Госуслуги 
станут доступнее

Соцсеть «ВКонтакте» и пор-
тал «Госуслуги» включены в 
перечень социально значимых 
ресурсов. Вскоре абоненты бу-
дут иметь к ним доступ даже 
при отрицательном балансе на 
счете домашнего интернета или 
мобильной связи. Это будет 
возможно и через браузеры на 
компьютере, и в официальном 
приложении на смартфоне. 
Инициатива разрабатывается в 
рамках президентского проекта 
«Доступный Интернет».

В 2021 году 81,7% опрошен-
ных жителей Ленинградской 
области были удовлетворены 
работой государственных и 
муниципальных учреждений. 

Результаты оценки ленинград-
цами ситуации с коррупцией 
обсудили на днях на заседании 
комиссии по координации ра-
боты по противодействию кор-
рупции в 47-м регионе. Доклад 
о результатах социологического 
исследования, проведенного в 
2021 году на основании методи-
ки, утвержденной Правитель-
ством РФ, для оценки уровня 
коррупции в субъектах РФ, был 
подготовлен Комитетом обще-
ственных коммуникаций Ле-
нинградской области. 

По сравнению с 2020-м в 
2021 году в нашем регионе в два 
раза уменьшился риск бытовой 
коррупции; значительно воз-
росла доля респондентов среди 

представителей бизнеса, счи-
тающих, что коррупция на всех 
уровнях снижается; в 1,7 раза 
возросла доля мнений бизнес-
менов о том, что неформаль-
ные платежи ничего не гаран-
тируют. Из всех опрошенных 
23,1% изредка интересуются 
мерами противодействия кор-
рупции; 7,1% постоянно сле-
дят за этими мерами государ-
ственной политики; 19,4% 

вообще ничего об этом не 
знают; остальные интересуют-
ся лишь эпизодически. Пре-
обладающими источниками 
информации о коррупции и 
противодействию ей для 50,7% 
опрошенных является телеви-
дение; для 26,6% — интернет-
СМИ; для 9,9% — печатные 
СМИ; для 2,5% — социальные 
сети; 0,4% получают информа-
цию на работе/службе.

Как теперь будут 
выплачиваться пособия?

Выплаты семьям
с детьми увеличены

Правила медпомощи изменены
В «антиковидное» постановление губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко №573 внесены изменения. 
Они связаны с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе и 
касаются ограничений в оказании медицинской помощи в пер-
вичном звене. 

Субсидии для дачников

Трудовые будни 

Борьба с коррупцией — дело каждого

Компенсация для замены 
газового оборудования
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Борьба с «Омикроном» 
28 января состоялось заседа-
ние оперативного штаба по 
реализации мер профилак-
тики и контроля за распро-
странением на территории 
Кировского района корона-
вирусной инфекции.

Участники заседания обсуди-
ли оперативную обстановку по 
эпидемиологической ситуации 
в районе и проведение меро-
приятий по противодействию 
распространению инфекции. 
Особое внимание было уделено 
образовательным учреждени-
ям.

Главный врач Кировской кли-
нической межрайонной боль-
ницы Александр Жарков со-
общил, что в настоящее время 
наблюдается увеличение числа 
заболевших коронавирусной 
инфекцией. Он рассказал о еди-
ном номере информационно-
справочной службы 122, с по-
мощью которого можно вызвать 
врача на дом, записаться на при-
ем к специалистам, на вакци-
нацию и т.д. Звонить на единый 
номер можно как с мобильных, 
так и со стационарных телефо-

нов.
«Штамм «Омикрон» очень за-

разен, но, к счастью, пока не 
дает тяжелых осложнений, — от-

метил Александр Вячеславович. 
— Основные симптомы: голов-
ная боль, боль в горле, насморк».

Он порекомендовал прини-
мать противовирусные препа-
раты и препараты для устране-
ния симптомов болезни, но ни 
в коем случае не антибиотики, 
если для этого нет рекомендации 
врача. 

Как считает Комитет здраво-
охранения Ленинградской об-
ласти, вспышка заболеваемости 
должна пройти уже к середине 
февраля. 

На заседании также напомни-
ли, что защитить себя и близких 

от тяжелого течения болезни 
можно, сделав прививку в ме-
дучреждениях по месту житель-
ства. Также 28 января в детскую 
поликлинику поступили первые 
90 комплектов вакцины «Спут-
ник М» для иммунизации детей 
12 до 18 лет.

Начальник ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов» Алексадр Норицын 
доложил, что ведомство с начала 
года активно включилось в ра-
боту по дезинфекции объектов 
инфраструктуры. На сегодняш-
ний день обработано порядка 

150 тыс. квадратных метров со-
циально значимой территории.

На заседании также рассма-
тривались вопросы о проверках 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и строи-
тельных площадок, о монито-
ринге заболеваемости и вак-
цинации в образовательных 
учреждениях, о работе учрежде-
ний культуры и муниципального 
волонтерского штаба в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции.

По информации пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

Приёмный день
Глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова провела 
прием граждан по личным вопросам.

Записавшиеся на прием кировчане интересовались алгоритмом 
получения земельного участка под гаражом; разбирали жилищные 
вопросы, в том числе возможность предоставления помещения нуж-
дающимся; обращались относительно незаконной установки парко-
вочных ограничителей во дворе многоквартирного дома.

Глава администрации дала разъяснения по всем вопросам, а те из 
них, что требуют письменного ответа, были направлены сотрудникам 
администрации. Ответы будут даны в установленный законом срок.

Следующий прием планируется провести 22 февраля.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В выходные на Ленинградскую 
область обрушилась сильная 
метель — только за одну ночь 
выпало около 12 сантиметров 
осадков и ситуация накаля-
лась с каждым днем. Админи-
страция МО «Кировск» при-
кладывает все усилия, чтобы 
техника отправлялась в пер-
вую очередь в самые горячие 
точки города.

На дороги Кировска еже-
дневно выходят пять единиц 
спецтехники и подсобные ра-
бочие. Специалисты проводят 
зачистку проезжих частей и 
тротуаров от снега. Дворовые 
территории приводят в поря-
док дворники управляющих 
компаний.

Большое количество жалоб 
приходит на ширину расчистки 
тротуаров. К сожалению, не все 
тротуары и пешеходные дорож-
ки пригодны для того, чтобы 
по ним проехала спецтехника. 
Ручная уборка в разы менее эф-
фективна и вынуждает дворни-
ков тратить больше времени на 
расчистку того или иного участ-
ка. При этом уборочная техни-
ка должна вновь вернуться на 
данный участок, чтобы вывезти 
снег, пока он не превратился в 
ледяную корку. 

Особый вид работ, где задей-
ствована спецтехника, — от-
калывание льда там, где обра-
зовалась колейность. На узких 
улицах это делается поэтапно 
с начала недели. Данный вид 
работ сопряжен с ограничени-
ем движения и запретом выезда 
припаркованных автомобилей. 

Уважаемые кировчане! Адми-
нистрация города просит вас с 
пониманием относиться к тре-
бованиям коммунальных служб 
и быть осторожными, а водите-
лей — не парковать автомоби-
ли вдоль улиц, чтобы не мешать 
проезду спецтехники; обращать 
внимание на объявления об 
уборке и вовремя убирать при-
паркованные автомобили, по-
тому что несоблюдение таких 
предписаний зачастую стано-
вится причиной ненадлежащего 
состояния парковочных мест. Го-
родские службы продолжают ве-
сти борьбу со снегом. Временные 
трудности с перемещением по 
основным пешеходным маршру-
там скоро будут ликвидированы.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

25 января воспитанники и 
сотрудники старейшего ки-
ровского детского сада №1 
«Берёзка» поддержали акцию 
«Любим снег» в рамках про-
екта «Команда знаний» Года 
команды 47.

Воспитатели побеседовали с 
ребятами о труде дворника учреж-
дения Петра Дмитриевича. Дети 
его любят и часто вызываются по-
мочь, а он, в благодарность, стро-
ит для них снежные горки.

Провести акцию «Любим 
снег» помогла мудрая героиня 
сказок Баба-Яга, роль кото-
рой блестяще исполнила заме-
ститель заведующего МБДОУ 
«Детский сад №1 «Берёзка» 
Татьяна Владимировна Дани-
логорская.

Дворник Пётр Дмитриевич 
познакомил ребят с устройством 

и работой снегоуборочной ма-
шины и показал разные виды 
лопат для снега. С ними смогли 
управиться даже малыши, так 
что ребята проложили новые 
тропинки там, где им хотелось, 
а Баба-Яга с волшебной метлой 
сметала с дорожек свежевыпав-
ший снежок.

...И мы вместе, сколько сможем,
Петру Дмитриевичу поможем.
Он на технике огромной
Чистит нам площадки ровно.
Ценим дворника мы труд,
Говорим: «Спасибо!»
Посмотрите-ка вокруг,
Как у нас красиво!

Присоединяйтесь к акции 
«Любим снег» в своем детском 
саду, учите детей уважать чужой 
труд и находить радость в вы-
полнении любой, даже самой 
трудной задачи!

По информации д/с «Березка»

29 января в спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска прошли ежегодные 
соревнования по стритболу, 
посвященные годовщинам 
прорыва и полного снятия 
блокады Ленинграда. 

Турнир порадовал много-
численностью участников. 
Помимо стритболистов из Ки-
ровска, Шлиссельбурга, Мги 
и Синявино в соревновани-
ях приняли участие гости из 
Санкт-Петербурга и Пушки-
на. 

Спортсмены из восьми муж-
ских и четырех женских команд 
сразились за победу в двадцати 
двух встречах. В мужском зачете 
команды были поделены на две 
группы, лидеры которых после 
групповых игр выходили в по-
луфиналы, а после сразились за 
призы в финальных встречах. В 
женском же зачете медали были 
распределены уже по итогам 
групповых встреч. 

Итоговое положение мест в 
мужском зачёте:

1 место — «Вэй», Пушкин 
(Арман Хачатрян, Давид Гамеа-
хурдея, Григорий Власов, Вадим 
Ерофеев, Павел Зубков);

2 место — «Крепость», 
Шлиссельбург+Мга (Алексей 
Батула, Артемий Владимиров, 
Артём Макаров, Никита Соло-
вьёв);

3 место — «Богатыри», Ки-
ровск (Леонид Разумовский, 
Игорь Алексеев, Артём Мыт-
ник). 

Лучшие игроки турнира:
лучший нападающий — Игорь 

Алексеев (Кировск);
лучший защитник — Никита 

Соловьёв (Шлиссельбург);
лучший центровой — Арман 

Хачатрян (Пушкинский район). 

Итоговое положение мест в 
женском зачёте:

1 место — «Искра», Кировск 
(Екатерина Пылёва, Виктория 
Матвеева, Анастасия Короты-
гина, Анна Мытник, Маргарита 

Байкова);
2 место — «Крепость», Шлис-

сельбург (Ольга Лобанова, Елена 
Полоцкая, Ольга Шевченко);

3 место — «Звезда», 
Синявино+Кировск (Любовь 
Владимирская, Анастасия Дми-
триева, Валерия Чистякова, На-
талья Шишебарова).

Лучшие игроки турнира:
лучший нападающий — Екате-

рина Пылёва (Кировск);
лучший защитник — Ольга 

Шевченко (Шлиссельбург);
лучший разыгрывающий — 

Любовь Владимирская (Синя-
вино). 

Поздравляем спортсменов с 
победой и призовыми местами!

Следующий турнир в баскет-
больном календаре — женские 
соревнования по стритболу, по-
священные Международному 
женскому дню. О месте и вре-
мени будет сообщено дополни-
тельно.

Артём Мытник

В условиях беспрерывного снегопада

Спорт в память о блокаде Мы знаем, как
со снегом справиться!

п. Молодцово

Поворот с б-ра Партизанской 
Славы Улица Ладожская Улица Пионерская

Перекресток б-р Партизанской славы и улицы 
Молодежная Улица Кирова

Территория возле Дворца культуры г.Кировска Улица Победы
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ДАТА

27 января, в День полного 
освобождения города Неве 
из вражеского кольца, за-
ведующая детским сектором 
Дворца культуры города Ки-
ровска Алёна Васильева 
провела для учеников 4 «Б» 
класса Кировской средней 
общеобразовательной шко-
лы №1 тематический урок 
«Блокада Ленинграда».

Фашисты говорили, что Москва 
— это сердце России, а Ленинград 
— ее душа. Как человек не может 
жить без души, так и страна по-
теряет свой боевой дух, когда ли-

шится Ленинграда. Но они про-
считались, и та самая душа как раз 
помогла ленинградцам выстоять. 
Жители мужественно обороняли 
свой город, и для всех людей на 
планете блокадный Ленинград 
стал символом стойкости, муже-
ства, самоотверженной любви к 
Родине и удивительной силы духа 
русского народа.

В ходе урока дети узнали, что 
такое блокада, как она началась, 
чем были наполнены те тяже-
лые дни, как люди выживали и 
как добились освобождения Ле-
нинграда. Рассказ был дополнен 
презентацией с фотографиями и 
кадрами блокадной хроники.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

5 и 27 января студенты СПбГУ 
— бойцы МОО «Поисковый 
отряд «ИНГРИЯ» — провели 
в Кировской гимназии имени 
С.Баймагамбетова уроки му-
жества, приуроченные ко Дню 
полного снятия блокады Ленин-
града. 

Поисковики рассказали уче-
никам седьмых-десятых классов 
о попытках прорыва блокады 
Ленинграда, организовывав-
шихся с сентября 1941 года; о 
том, что только пятая попытка, 
предпринятая в январе 1943-
го, увенчалась успехом воинов 
Волховского и Ленинградского 
фронта; а также о других, не ме-
нее героических операциях по 
освобождению нашего города. 
Еще бойцы поискового отряда 
поведали о своей деятельности 
в Ленинградской области и по-
делились ощущениями от своих 
первых находок. Школьникам 

было интересно услышать о 
том, как поисковики поднима-
ют останки красноармейцев, 
как по медальону или обыкно-
венной ложке идентифициру-
ют личности погибших воинов 
и находят их родственников 
спустя восемьдесят лет. Гимна-
зисты смогли ознакомиться с 
найденными во время раскопок 
предметами быта и амуниции 
солдат и командиров Красной 
Армии. 

Спасибо за продуктивные и 
познавательные встречи!

По информации 

поискового отряда «Ингрия»

В Ленинградской области состо-
ялся 53-й зимний марафон «Доро-
га жизни». Более пяти тысяч участ-
ников преодолели дистанции в 1, 
5, 10 и 42 километра. Массовые 
забеги были посвящены годовщи-
не полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Основной марафонский 
маршрут пролегал от Ладож-

ского озера до памятника «Цве-
ток жизни». На старт марафона 
на дистанции в 10 километров 
вышли педагоги Кировской 
гимназии Елена Владимировна 
Балабан и Юлия Викторовна 
Иванова: «Нам важно было уча-
ствовать в этом патриотическом 
забеге, стать частью команды 
спортсменов во имя жизни на 
земле! Кроме того, хотелось 
лично продемонстрировать уче-
никам, как проявлять силу духа, 

волю и упорство».
Фотоотчетом об участии в 

пробеге поделился и начальник 
станции по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тос-
ненского районов Александр 
Норицын. На своей страничке 
в соцсетях он выложил снимки 
забега с флагом Государствен-
ной ветеринарной службы Ле-
нинградской области. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

27 января во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
концерт «Мелодии старого 
патефона».

Тематическая программа была 
специально подготовлена к 78-й 
годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистских 
захватчиков и прошла с соблю-
дением всех необходимых норм 
санитарной безопасности. Го-

стями вечера стали жители бло-
кадного Ленинграда, кировчане 
и делегация из Дома дружбы Ле-
нинградской области. 

Вечер прошел в теплой дру-
жеской обстановке. Творческим 
коллективам Дворца культуры 
удалось растрогать зрителей, и 
в адрес коллектива прозвучали 
слова благодарности и поже-
лания дальнейших творческих 
успехов.

Дворец культуры города Кировска

Находки поисковиков 
продемонстрировали в гимназии

Патриотический забег

Детям о блокаде

Мелодии старого 
патефона
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ЧИТАЙ-ГОРОД

4 февраля в Пекине откроют-
ся XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Их официальный талис-
ман — гигантская панда по 
имени Бин Дуньдунь. На ки-
тайском «бин» означает лед, 
чистоту и силу, а «дуньдунь» 
— здоровый, крепкий и жиз-
нерадостный. Большая панда 
— национальный символ Ки-
тая. Что еще известно об этой 
стране, одной из самых удиви-
тельных и загадочных в мире? 
Президентская библиотека 
посвятила Китаю, чья история 
насчитывает более пяти тыся-
челетий, и его связям с Рос-
сией специальную коллекцию 
«Россия — Китай: из истории 
взаимоотношений». Коллек-
ция объединяет цифровые 
копии различных документов: 
книжные издания, архивные, 
изобразительные, картогра-
фические — и видеоматериа-
лы.

О путешествиях по Китаю 
рассказывают, например, кни-
ги «Центральная Азия, Север-
ный Китай и Нань-Шань: отчет 
о путешествии…» (1900–1901) 
горного инженера Владимира 
Обручева, трехтомное издание 
путешественника и географа 
Григория Грумм-Гржимайло 
«Описание путешествия в Запад-
ный Китай» — «Вдоль Восточ-
ного Тянь-Шаня» (1896–1907) 
и др. В «Трудах членов Россий-
ской духовной миссии в Пеки-
не» (1852–1866) публиковались 
такие научные работы по исто-
рии Китая, как «Начало и пер-
вые дела Маньчжурского дома», 
переводы важнейших древних и 
средневековых китайских трак-
татов.

Название «Китай, его жители, 
нравы, обычаи, просвещение» 
полностью отражает содержание 
книги, написанной известным 
синологом, архимандритом Иа-
кинфом (Никитой Бичуриным) 
в 1840 году. Европейцу многое 
кажется непривычным: «В Ки-
тае всё то же, что есть у нас, и всё 
не так, как у нас». Прежде всего 
автор отмечает, что китайский 
язык отличается «изумляющею 

странностию» от всех древних и 
новейших языков — в нем нет ни 
словопроизводства от корней, 
ни изменения слов по окончани-
ям, а китайское письмо — идео-
графическое, в котором нет букв 
для изображения звуков, их за-
меняют условными знаками. 

Много внимания уделено ки-
тайскому просвещению и обра-
зованию. В те времена круг про-
свещения в Китае составляли 
четыре рода учебных заведений: 
училища, Астрономический и 
Педагогический институты и 

Приказ ученых, соответствую-
щий академиям наук в Европе. В 
училищах воспитанники изуча-
ли словесность, объединявшую 
историю, поэзию, религию, 
правоведение, политэкономию, 
музыку и обряды. Остальным 
наукам обучались по желанию: 
«Всё, что не нужно на служ-
бе отечеству, китайцы считают 
бесполезным…» В училищах не 
было системы учебников, осно-
ву обучения составляли пять 
священных книг, одна из кото-
рых — «Книга перемен», содер-

жащая в себе «понятие о Боге и 
естестве, изложенныя не слова-
ми, а параллельным начертани-
ем трех цельных и трех ломаных 
линий, представленных в 64 раз-
ных видах».

Общественная и частная 
жизнь китайцев в позапрошлом 
веке тоже изображена в книге 
со множеством подробностей. 
Правительство Китая, заботясь 
о народном благосостоянии, 
старалось во всем вводить един-
ство. Так, правительством были 
предписаны и включены в число 

законных постановлений формы 
встреч, приема и провожания 
гостей для всех сословий. По 
сути они были единообразными, 
лишь слегка изменялась в зави-
симости от чина гостя и хозяина. 
Также с самого основания импе-
рии правительство определяло 
покрой одежды и цвета тканей 
в зависимости от класса чинов-
ника. 

Как сообщается в книге, в XIX 
веке в Китае была только одна 
газета, которая издавалась в 
Пекине под названием «Цзинь-
бао» («Столичный вестник»). 
Эта газета и по содержанию, и 
по внешнему виду мало напоми-
нала европейские политические 
газеты. В нее входили различные 
дела, представляемые на утверж-
дение государю или доводимые 
до его сведения; размещалась 
информация, которая в Европе 
считалась бы государственной 
тайной, например, переговоры 
с иностранными посланниками. 

Нравы в Китае, по мнению ав-
тора, тоже сформировались не-
сколько иначе, нежели у других 
народов. При соблюдении един-
ства в гражданском быту особое 
внимание обращается на вос-
питание юношества. В наиболь-
шей степени мальчикам внуша-
ли «неограниченное почтение к 
родителям, повиновение пред-
писаниям правительства, со-
блюдение всех обязанностей 
человека-гражданина».

Сейчас, как и столетия назад, 
главный для всего Китая празд-
ник — Новый год. Год начина-
ется с февральского новолуния. 
В народе праздник отмечается с 
полуночи первого дня. Во всех 
домах на столе расставляют за-
жженные красные свечи, куре-
ния и жертвенные вещи. Когда 
минует 12 часов ночи, все до-
машние совершают поклонение: 
встав лицом к растворенным 
дверям, приносят жертву духам 
неба и земли, затем, повернув-
шись к столу с жертвенными ве-
щами, поклоняются домашним 
духам и предкам своего рода. В 
Европе первую минуту нового 
года обычно встречают выстре-
лами шампанского, а в Китае — 
грохотом нанизанных на нитку 
ракет, которые, последовательно 
взрываясь, производят сильный 
треск, но вверх не взлетают. Этот 
гром умолкает лишь на рассве-
те… 

По материалам Президентской 

библиотеки

К открытию Зимних Олимпийских игр

Коронавирус никак не оста-
вит нас в покое. Штамм 
«Омикрон» стремительно на-
бирает обороты, заражая всё 
больше людей, и медицинским 
организациям очень нужна 
помощь, поэтому штаб проек-
та «Мы вместе» в Кировском 
районе объявил о наборе во-
лонтеров.

Если у вас есть автомобиль, 
вы можете стать автоволонте-
ром и доставлять медиков по 
адресам вызовов или развозить 
лекарства. В связи с ограниче-
ниями многие пожилые люди 
вынуждены оставаться на са-
моизоляции и им требуются 
разные препараты. В этом слу-
чае наличие машины непринци-
пиально, можно быть и пешим 
волонтером-курьером. 

В поликлиниках сейчас также 

очень ждут волонтёров. Задача 
состоит в том, чтобы измерять 
температуру на входе, а также 
разводить потоки людей, мини-
мизируя контакты пациентов. 
Вместе мы сможем преодолеть 
все трудности и победить вирус! 

Если вы готовы стать волон-
тером, регистрируйтесь через 
платформу Добро.ру (dobro.ru/
project/31720#event). Подроб-
ную информацию можно узнать 
по телефону (81362) 21-990.

Информация по оповещению 
о начале общественных 

обсуждений 

Информацию (оповещение) о начале общественных об-
суждений, опубликованную в газете «Неделя нашего города» 
от 27.01.2022 года №3(466), по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта: «Примыкание к автомобильной доро-
ге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» 
Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница 
с Королевством Норвегия на км 42+063 (справа) для обеспе-
чения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-
промышленный комплекс», расположенный адресу:  Ленин-
градская область, Кировский район, в районе 42 км, шоссе 
«Кола», справа (кадастровый номер: 47:16:0434004:140)», по 
техническим причинам считать недействительной, процедура 
будет перенесена на другой срок.

 
Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки МО «Кировск»

Оповещение опубликовано 03 февраля 2022 года в сетевом издании 
«Неделя нашего города +» nngplus.ru и на сайте kirovsklenobl.ru

Мы вместе!
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РАЗНОЕ

На прошлой неделе Центр 
управления регионом Ле-
нинградской области провел 
круглый стол, посвященный 
профилактике детской жесто-
кости. Представители орга-
нов исполнительной власти, 
академического и экспертно-
го сообщества обсудили акту-
альные вызовы в воспитатель-
ной сфере и возможные пути 
их решения.

Открывая обсуждение, за-
меститель руководителя ЦУР 
Тимур Зайнуллин обратил вни-
мание на тот факт, что пред-
ставители родительского, пе-
дагогического и экспертного 
сообществ отмечают, что в мире 
в последние годы снижается 
возраст детей, способных про-
являть агрессию, а грань между 
игрой и жестоким поведением 
зачастую размывается, что тре-
бует особого внимания к про-
блеме.

Председатель Комитета обще-
го и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
Вероника Реброва рассказала о 
масштабной комплексной рабо-
те: в регионе активно работают 
службы медиации, которые по-
могают школьникам конструк-
тивно разрешать споры, и каби-
неты психологической помощи; 
выстроена система досуга и до-
полнительного образования, 
которая позволяет увлекать де-
тей созидательными проекта-
ми. Были озвучены и некоторые 
данные психологического ис-
следования, в котором ученики 

оценивали свои взаимоотноше-
ния в школе и выбирали наибо-
лее значимые характеристики. 
К примеру, важность взаимоот-
ношений с учителями выбрали 
78% школьников (в исследова-
нии участвовало более 20 000 де-
тей старше 13 лет).

«Конфликты в подростко-
вой среде бывают, и не все они 
выходят в информационное 
пространство. Но мы должны 
обсуждать эти проблемы, уста-
навливать причины и находить 
решения», — отметила пред-
седатель комитета и добавила, 
что проведение «Уроков добро-
ты» должно напомнить о роли 
учителя в формировании норм 
и правил поведения в разных 
ситуациях, о внимательности 
к детям, чтобы взрослые мог-
ли вовремя заметить, что нуж-
на помощь, и предупредить 
осложнения и возможные тра-
гедии. 

К проведению «Уроков добро-
ты» присоединились не только 
школы, но и волонтерские орга-
низации и различные досуговые 
центры. В тех школах, где такие 
уроки уже состоялись, учащие-
ся и их родители отметили, что 
новая подача знаний о, казалось 
бы, прописных истинах многих 
заставила задуматься о том, как 
часто они оказывают другим по-
мощь в повседневной жизни.

Главный внештатный педагог-
психолог Ленинградской обла-
сти, доцент кафедры педагогики 
и психологии Ленинградского 
областного института развития 
образования Елена Есликова 
подчеркнула, что ученые отме-
чают общую тенденцию к тому, 
что буллинг сегодня молодеет 

и может иметь место в началь-
ной школе и даже дошкольных 
учреждениях. 

«Почему так происходит? За-
кладка социальных навыков на-
чинается с двух лет. В эпоху 
цифровизации происходит транс-
формация понятий. Лайки и ком-
ментарии в социальных сетях 
воспринимаются как одобрение, 
эквивалент улыбки, комплимен-
та, но при этом ребенок не всег-
да может оценить, насколько 
допустимы действия, которые 
вызвали такое одобрение, и на-
сколько подобные реакции во-
обще являются одобрением», — 
отметила эксперт. По мнению 
Е.Есликовой, родителям и педа-
гогам необходимо разговаривать 
с детьми о поведении как в ре-
альной жизни, так и в Сети; объ-
яснять, что картинка на экране 
не всегда является чем-то на-
стоящим, что она может быть 
декорацией или маской.

При работе с этой темой необ-
ходимо помнить, что конфликты 
могут случаться в любом коллек-
тиве, но если они становятся по-
стоянными и системными — это 
тревожный сигнал, который мо-
жет быть предвестником травли. 

«Нам, взрослым, многое под 
силу. Важно не забывать, что чу-
жих детей не бывает и каждый 
из нас способен сделать вклад в 
то, чтобы жестокость не стала 
нормой в детской среде», — под-
черкнула Елена Есликова.

Директор Центра образования 
«Кудрово» Юрий Соловьёв по-
делился взглядом на ситуацию 
со стороны руководителя об-
разовательного учреждения, где 
обучаются более четырех тысяч 
детей. Несмотря на разный уро-

вень подготовки, культурные и 
социальные особенности, боль-
шинство ребят хорошо реагиру-
ют на различные созидательные 
активности: участие в спортив-
ных секциях, научных кружках, 
в работе инженерной лабора-
тории. Одна из основных задач 
работников образования — най-
ти подход к каждому ребенку, 
увлечь его. 

«Мы должны быть внима-
тельными к детям, говорить им 
добрые слова. Современный учи-
тель должен быть наставни-
ком. Большую роль здесь играет 
психолого-педагогическая служ-
ба, и я горжусь этой службой 
в нашей школе»,— подчеркнул 
Ю.Соловьёв.

Педагог-психолог Сивер-
ской гимназии, лауреат всерос-
сийского конкурса «Педагог-
психолог года» (2017) Анастасия 
Законова также отметила боль-
шую роль психологической 
службы в выстраивании диало-
га между детьми и взрослыми. 
Сегодня за помощью к школь-
ным психологам обращаются не 
только ученики, но и их родите-
ли, когда им требуется помощь в 
воспитании или совет. 

«Работа психологом в образова-
тельном учреждении — большая 
ответственность. Мой много-
летний опыт говорит о том, что 
нет ни одного ребенка-агрессора, 
которому не была бы нужна по-
мощь», — уверена А.Законова. 
Эксперт добавила, что в работе 
с конфликтами в подростковой 
среде хорошо зарекомендовала 
себя служба медиации, а тесное 
взаимодействие медиаторов с 
психологами позволяет доби-
ваться лучших результатов. При 

этом в роли медиаторов себя не-
редко пробуют сами подростки. 
Если в классе начали травить 
кого-либо из учеников, то ра-
ботать нужно не только с жерт-
вой и преследователями, но и 
со всем коллективом, включая 
педагога.

Представитель факульте-
та подготовки следователей 
Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Рос-
сии Александра Мельцева также 
обратила внимание на важность 
работы школьных психологов. 
При этом она призвала уделять 
внимание не только детям, но и 
педагогом, так как учителя тоже 
сталкиваются с травмирующи-
ми ситуациями, которые могут 
оказывать непосредственное 
влияние на их работу и обще-
ние с детьми. Одной из главных 
причин возникновения буллинга 
А.Мельцева считает низкий уро-
вень правовой грамотности: дети 
не всегда понимают, что их по-
ступок является преступлением: 
«Необходимо повышать уровень 
правовой грамотности не толь-
ко в школе, но и в семье. Дети 
должны знать, что, сталкиваясь 
с насилием, они могут обратить-
ся за помощью, в том числе и в 
правоохранительные органы».

По итогам круглого стола 
было решено совместно с Ко-
митетом общего и профессио-
нального образования подгото-
вить на основании озвученных 
на мероприятии практических 
рекомендаций ЦУР памятку о 
профилактике детской жесто-
кости.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Огонь способен уничтожить 
все следы и разрушить обста-
новку, существовавшую до по-
жара, а также возможные улики, 
поэтому от дознавателей тре-
буются специальные познания 
во многих областях науки, на-
чиная с основ теории горения и 
заканчивая основами электро-
техники, поведения металлов 
и строительных конструкций в 
условиях пожара. Используя эти 
и другие знания, дознаватель по 
крупицам восстанавливает мак-
симально приближенную карти-
ну происшествия, что помогает 
установить причину пожара и 
выявить виновных в его возник-
новении. 

Работаем на местности
Дознаватель в любое время су-

ток должен быть готов прибыть 
на место пожара и приступить к 
выполнению задач по определе-
нию очага возгорания, установ-
лению его причины и предше-

ствовавших его возникновению 
обстоятельств. Быстрота и ка-
чество выполнения этих дей-
ствий являются залогом пра-
вильности принятия решения 
по результатам проверки по по-
жару в установленные Уголовно-
процессуальным кодексом РФ 
сроки, а также результативности 
расследования уголовного дела 
по пожару в случае его возбуж-
дения.

Разбираемся вместе
Дознаватели отдела надзор-

ной деятельности и профилак-
тической работы Кировского 
района тесно взаимодействуют 
с экспертами испытательной 
пожарной лаборатории Ленин-
градской области. На днях до-
знаватели МЧС и эксперты ла-
боратории проводили в одном 
из садоводческих товариществ 
массива «Восход» расследование 
по пожару, составляли протокол 
осмотра, опрашивали очевидцев 

и изымали вещественные дока-
зательства с места возгорания.

Профилактика
Помимо расследований дозна-

ватели занимаются профилак-
тической работой и участвуют в 
рейдах по жилому сектору, ин-
формируя жителей об основных 
причинах возгораний, мерах для 
их предотвращения и послед-
ствиях, к которым приводят по-
жары.

И днем, и ночью в любое вре-
мя года наравне с пожарными и 
спасателями дознаватели МЧС 
находятся на боевом посту, ведь 
пожары важно не только поту-
шить, но и установить их при-
чины. Это очень ответственная, 
сложная, но интересная работа, 
а каждый пожар — своего рода 
ребус, который нужно разга-
дать.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района ГУ МЧС РФ

Травля в школе: что делать?

Будни дознавателя МЧС
23 января в нашей стране отметили День сотрудников органов 
дознания МЧС России. Эта профессия очень важна, так как 
именно благодаря этим людям выявляются причины и виновни-
ки пожаров. Дознание по пожарам является одним из самых 
сложных направлений в расследовании происшествий и пре-
ступлений. Чем же конкретно занимаются дознаватели? В чем 
сложность их работы?
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КАЛЕЙДОСКОП

02.02.2022

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, Новая ул., 1) прием граждан по личным во-
просам проведут депутаты совета депутатов МО «Кировск»:

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814.

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

7 февраля 

Сергей 

Николаевич 

ТАРАКАНОВ

(округ №17), 

с 16 до 18 часов;

9 февраля 

Андрей 

Сергеевич 

КРЫЛОВ 

(округ №12), 

с 16 до 18 часов;

10 февраля 

Андрей 

Борисович 

БЕЛЯКОВ 

(округ №12), 

с 16 до 18 часов;

11 февраля 

Сергей 

Анзорович 

ГАБУЕВ 

(округ №14), 

с 10 до 12 часов.

с 95-летием Руфиму Владимировну ЛУКЬЯНОВУ, 
с75-летием — Валентину Ивановну АЛМАЗОВУ

 и Валентину Власовну ГОНЧАРОВУ. 

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

Поздравляем с Днём рождения!Поздравляем с Днём рождения! Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 
ВОРОЖЦОВА 

проведет прием граждан по лич-
ным вопросам в администрации 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (Ки-
ровск, Новая ул., 1, каб. 245) 

21 февраля с 16 до 18 часов.

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по пред-
варительной записи. Если у вас есть вопросы или предло-
жения, записывайтесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

Ремонт 
на трассе «Кола»

До 7 февраля продолжается ремонт деформационных швов 
на трассе «Кола», так что одна из двух полос движения в 
сторону Ленинградской области перекрыта в районе ското-
прогона на 19-м километре. Будьте внимательны на дорогах 
и рассчитывайте свой маршрут!

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорогая Мария Павловна, 
уважаемая коллега, старший 
друг, дорогой человек, кол-
лектив Дворца культуры горо-
да Кировска поздравляет вас 
с юбилеем и желает крепкого 
здоровья, душевной гармо-
нии, любви, заботы и уваже-
ния родных и близких!

Желаем вам от жизни вдохновения,
Чтоб каждый день обрадовать вас 
мог!
Года летят, но памятны мгновения,
И все цветы — для вас, у ваших ног.

Пусть ваши руки отдохнут немного
От всех трудов, а сердце — от забот.
Мы знаем: вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймет.

Мы любим вас и вам желаем лета,
Пускай оно в душе всегда цветет!
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть вас ангел светлый бережет!

Мария Павловна Шестако-
ва — многолетний служитель 
культуры, ветеран труда. На-
граждена почетными грамота-
ми администрации города Ки-
ровска и Кировского района 
Ленинградской области. 

М.П. Шестакова тринад-
цать лет проработала во Двор-
це культуры города Кировска, 
руководила образцовым са-
модеятельным коллективом 
«Декоративная игрушка». Все 
воспитанники Марии Павлов-
ны любят и благодарят ее за тот 
опыт, который приобрели, за-
нимаясь в коллективе. Многие 
из них стали победителями и 
лауреатами районных и област-
ных конкурсов декоративно-
прикладного творчества.

Вместе с супругом, кото-
рый также посвятил себя сфе-
ре культуры, М.П. Шестакова 
стала родоначальницей дина-
стии работников культуры. Она 
воспитала пятерых детей, и 

сейчас среди ее детей и вну-
ков есть хореографы, педагог-
организатор, культуролог и 
преподаватель декоративно-
прикладного творчества. В те-
чение многих лет Мария Пав-
ловна являлась председателем 
женского совета Кировского 
района и совета многодетных 
семей города. 

В 2021 году она была на-
граждена дипломом «За много-
летнее служение профессии», 

победив в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры». Коллеги 
благодарны М.П. Шестаковой 
за большой вклад в развитие 
народного художественного 
творчества, сохранение народ-
ных традиций и воспитание 
подрастающего поколения на-
шего города!

Спасибо за всё и ещё раз 
с юбилеем!

Коллеги и друзья


