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11 ÀÏÐÅËß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÓÇÍÈÊÎÂ ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

По традиции в Красном Селе у памятника
малолетним узникам фашистских концлагерей «Не забывайте нас!» состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей.
В мероприятии приняли участие члены
общественной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей»,
представители Правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн, администраций районов
Санкт-Петербурга, волонтёры молодёжного добровольческого объединения «Открытое сердце».
Делегацию от общественной организации
«Бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей» в Невском районе возглавила
Ольга Георгиевна Прохорова. Её слова на
митинге никого не оставили равнодушным:
«Многие детьми погибли в лагерях, и образ
ребёнка, запечатлённого на мемориале, как
будто выходит из-под земли. В концлагере
я была совсем маленькой. Над нами изде-

вались, морили голодом, избивали. Можно
сказать, что спаслась я чудом. И хочу сказать,
что сегодня особенно важно, чтобы молодое
поколение помнило об ужасах войны, чтобы
это никогда не повторилось».

Мы бережно храним в сердцах историю тех
страшных военных лет и помним всех ушедших.
Они навсегда останутся для нас молодыми.
Сейчас в нашем городе проживает около
10 тыс. бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей. И, к сожалению, с каждым
годом нас становится всё меньше, поэтому
нам очень важно общественное внимание,
социальная поддержка, медицинское обслуживание.
Мы выражаем особую благодарность
врачам и медицинскому персоналу СанктПетербургского госпиталя для ветеранов
войн за высокий уровень оказания медицинской помощи, уважение и заботу о ветеранах.
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия!
Т. В. Андреева,
председатель отделения
общественной организации
«Бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей»
в МО МО Народный
З. П. Степанова, В. Г. Сидорова,
помощники председателя.
Фотографии Маргариты Плаховой
и актива штаба ВОТ
«Волонтеры Победы»
Невского района

ПРАЗДНИК

21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
В 5-й раз в России отмечается День местного самоуправления, учреждённый Указом Президента Российской Федерации от
10 июня 2012 года № 805. Это праздник работников органов местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских районов и территорий федерального значения, муниципальных районов.
Местное самоуправление является основой конституционного строя, признаётся,

ных образований: 81 муниципальный округ,
9 городов и 21 посёлок.
На территории Невского района СанктПетербурга расположено 9 муниципальных
образований, в том числе муниципальное образование Муниципальный округ Народный.
МО МО Народный занимает территорию
общей площадью 986 гектаров.
По территории МО МО Народный проходит 12 улиц, проспектов и переулков проУсадьба генерала А.И. Чернова «Сосновка»

Невское воинское кладбище – мемориал «Журавли»

гарантируется и осуществляется на всей
территории
Российской
Федерации.
В Санкт-Петербурге местное самоуправление обеспечивает решение вопросов местного значения в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от
23 сентября 2009 года № 420-79.
На территории Санкт-Петербурга расположено 111 внутригородских муниципаль-

Подворье Свято-Троицкого Александра Свирского
мужского монастыря

Брестский парк

тяжённостью более 30 км: Октябрьская набережная, проспект Большевиков, Дальневосточный проспект, улица Крыленко, улица
Народная, улица Новосёлов, улица Приневская, улица Русановская, улица Тельмана,
улица Паткановская, переулок Челиева, дорога к станции Нева.
Численность населения на 1 января
2017 года составляет 64 059 человек.
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Обратная связь

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ
ÃËÀÂÀ ÌÎ ÌÎ ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ä.Â. ÑÎËÎÂÜ¨Â

Октябрьская наб., д. 64, корп. 2

пр. Большевиков, д. 77, корп. 1

Уважаемый Денис Викторович! В прошлом году по
адресу: Октябрьская наб., д. 64, корп. 2, муниципалы оборудовали красивую детскую площадку. Она находится
недалеко от нашего дома, и я часто хожу гулять туда
с правнуками. Спасибо Вам, Муниципальному Совету
и Местной администрации! Подскажите, пожалуйста,
будет ли проводиться дальнейшее благоустройство
нашей территории?
Анна Ефимовна Кульнева
Уважаемая Анна Ефимовна! Спасибо за добрые слова! Детская площадка по этому адресу получилась
действительно
привлекательной
и удобной для детей и взрослых. Мы
увеличили её площадь, что позволило установить на ней две горки, современное детское игровое оборудование, скамейки, урны. На площадке
устроено набивное покрытие, к ней
ведут мощёные и набивные дорожки. Вокруг площадки и дорожек устроен газон. Ближе к Народной улице мы организовали зону отдыха, состоящую из
двух мощёных площадок (круглой и квадратной формы), со-

ул. Тельмана, д. 43, корп. 1

единённых между собой мощёной пешеходной дорожкой.
В текущем году установим к уже установленным дополни-

ул. Народная, д. 71–75
тельные скамейки вокруг «квадратной» зоны отдыха и цветочный вазон на «круглой» зоне отдыха. Мы планируем ис-

Безопасность

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ
ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло более 20 миллионов человек из 30 стран
мира, из них 12 миллионов погибли, при этом
каждый пятый узник был ребёнком. Для нашей
страны это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.
В соответствии с Указом Президента РФ от
30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» гражданам, из числа бывших несовершеннолетних и совершеннолетних узников концлагерей, гетто и других

Уважаемый Денис Викторович! В небольших торговых точках встречаются случаи продажи некачественного и опасного для жизни алкоголя. Подскажите, пожалуйста, куда нужно обращаться, если сталкиваешься
с такими случаями?
Татьяна Майорова
Уважаемая Татьяна! В таких случаях необходимо обратиться с заявлением в полицию, прокуратуру, Федеральную
службу по регулированию алкогольного рынка, администрацию района, муниципальное образование. Также информирую Вас о том, что специалистами территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах продолжается
проведение контрольно-надзорных мероприятий по выявлению в продаже спиртосодержащей пищевой и непищевой
продукции с отбором проб для лабораторного контроля. По
телефону: 8 (812) 412-56-12 можно сообщить о случаях продажи алкоголя сомнительного происхождения. В Управлении
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу организована «горячая линия» по телефону: 8 (812) 712-29-81 для приёма
информации от граждан о фактах незаконной реализации
в розничной торговле спиртосодержащей и непищевой продукции. О таких случаях можно сообщить в МО МО Народный по телефону: 8 (812) 446-39-12.
Каждый неравнодушный гражданин может оказать помощь органам государственной и местной власти в выявлении мест незаконной торговли алкогольной продукцией. Спасибо, Татьяна, за Вашу ответственную гражданскую позицию!

Уважаемые жители!
Свои вопросы Главе МО МО Народный
Д. В. Соловьёву вы можете присылать
по адресу: 193079, Санкт-Петербург,
ул. Новосёлов, д. 5А, или по электронной
почте: mcmomo_narodniy@mail.ru

ул. Тельмана, д. 43, корп. 4

Актуально

пользовать данную зону отдыха для проведения различных
мероприятий и народных гуляний.
Хочу отметить, что МО МО Народный уделяет большое
внимание комплексному благоустройству территории
нашего округа в части организации детских и спортивных площадок. Так, в 2016 году было устроено набивное
покрытие дорожек, детских и спортивных площадок общей площадью 2376,7 кв. м, отремонтировано 1500,8 кв.м
набивного покрытия дорожек, детских и спортивных площадок. Устроено и отремонтировано мощёное покрытие зон отдыха и пешеходных дорожек общей площадью
616,5 кв. м. На детской площадке по адресу: Октябрьская
наб., д. 78, корп. 3 устроено травмобезопасное прорезиненное покрытие площадью 540 кв. м. На детских и спортивных площадках установлено 75 единиц нового детского игрового и 23 единицы спортивного оборудования.
Мы стараемся, чтобы детям и взрослым было комфортно
и радостно проводить время на игровых и спортивных
площадках, чтобы площадки были доступны жителям разных уголков нашего округа.

мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
Данная выплата назначается по месту получения пенсии в размере 1000 рублей и 500 рублей
в зависимости от категории получателя.
На сегодняшний день несовершеннолетних
узников, являющихся получателями выплаты,
17 056 человек, из них 10 269 – жители СанктПетербурга и 6 787 – Ленинградской области,
а совершеннолетних узников, получающих
выплату – всего 57 человек, из них 29 проживает в Санкт-Петербурге, 28 – в Ленинградской
области.
Управление Пенсионного фонда
в Невском районе Санкт-Петербурга

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
В последнее время участились случаи
обмана граждан пожилого возраста – мошенники беспрепятственно получают
доступ в квартиры, представляясь сотрудниками социальных служб, отделений Пенсионного фонда, различных общественных
организаций, медицинских центров. Мошенники очень изобретательны и каждый
раз придумывают новые предлоги и заманчивые предложения, чтобы попасть в квартиру. Главная их цель – выманить деньги,
ценные вещи. Для этого и предварительные звонки, и обращения по имени-отчеству. Доверчивые граждане сами впускают
мошенников и лишаются денег, ценностей,
а самое главное – покоя и здоровья.
Не спешите открывать двери, перезвоните по справочному номеру телефона
и уточните: направляли ли к вам сотрудника, и как его зовут. Лучше перестраховаться, чем стать жертвой мошенников.

На анонимные звонки старайтесь не
отвечать. Вашей доверчивостью, к сожалению, могут воспользоваться недобросовестные люди.
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:
– отдел социальной защиты населения администрации Невского района:
417-37-53;
– комплексный центр социального обслуживания населения Невского района:
576-10-40;
– управление Пенсионного фонда РФ
в Невском районе: 303-68-33.
Обезопасить себя от мошенников
может только сам человек, поэтому
еще раз обращаемся: не открывайте
двери случайным людям, кем бы они
ни представлялись!
Администрация Невского района
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Досуг

«ÄÈÊÒÀÒÎÐ» ÄÈÊÒÓÅÒ ÄÈÊÒÀÍÒ

«Тотальный
диктант» – международная образовательная
акция, которая год от
года набирает популярность.
Приятно,
что библиотека имени
Н. К. Крупской приняла
участие в организации
этой замечательной акции в Невском районе.
В субботу 8 апреля
почувствовать
себя
школьниками зарегистрировались 60 участников, в основном,
молодёжь в возрасте
от 20 до 30 лет. Желающих оказалось больше, чем посадочных мест за
столами, и некоторые смельчаки писали диктант на
энциклопедиях. Наверное, это настроение, этот студенческий азарт просочился из далёкого 2004 года,
когда студенты Новосибирского университета организовали первый диктант. В нём приняли участие
150 человек. Эта затея была подхвачена и другими
вузами страны и превратилась в международную
акцию, в которой уже участвуют около 200 тысяч
добровольцев.
Сначала диктовались классические тексты. Начинали со Льва Толстого, потом для написания текстов
стали приглашать современных писателей. Авторами
диктантов были: Б. Стругацкий, Д. Быков, Д. Рубина,
Е. Водолазкин, З. Прилепин и другие. Так определилась ещё одна цель – знакомить участников с совре-

Спорт

менными авторами, способствовать продвижению книги и чтения.
Автор текста этого
года – писатель Леонид Юзефович. Он написал три текста для
разных регионов под
общим названием «Город на реке» – о трёх
городах и реках, значимых в жизни писателя:
Пермь на Каме, УланУдэ на Селенге и СанктПетербург на Неве.
Нашим участникам
достался очень сложный текст о загадочной
«лунной реке» Селенге в городе Улан-Удэ. Утешало
только, что текст очень чётко и выразительно читала приглашённый «диктатор» – поэтесса Ольга Виор.
Как человек, хорошо владеющий русским языком,
она делала правильные смысловые акценты и этим,
несомненно, помогала участникам.
«Тотальный диктант» доказывает, что очень многие люди самых разных возрастов желают проверить себя на грамотность. Эта акция и в дальнейшем будет очень широко востребована. Приглашаем другие библиотеки к ней присоединиться. Ведь
роль «Тотального диктанта» не ограничивается
самопроверкой – это ещё игра, праздник и возможность вспомнить школьные годы.
Зав. библиотекой имени Н. К. Крупской
Е. С. Волкова

ÑÀÌÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÅÌÜß

Приглашаем!

МБУ «КСЦ МО МО Народный» успешно продолжает проводить
различные спортивные мероприятия в школах муниципального
округа Народный.
В конце марта на базе школы № 512 прошёл спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья». Такие соревнования способствуют укреплению статуса семьи в обществе и помогают формировать
здоровый образ жизни детей и взрослых.

Грамотно и профессионально провёл соревнования учитель физической культуры А. В. Лемницкий. Благодарим тренера МБУ «КСЦ
МО МО Народный» Тау-Бека Тебуева за организацию соревнований
и помощь в их проведении.
Заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 512
С. В. Каткова

С первых минут соревнований развернулась настоящая спортивная борьба между семейными командами Чирко (школа № 516) и Галичихиных (школа № 39). В эстафетах побеждала то одна, то другая
команда. Ребята и их родители бегали, прыгали, выполняли упражнения с огромным интересом, увлечённо и азартно.
В итоге с разницей в 1 очко победила семейная команда Галичихиных. По итогам соревнований: 1 место – у школы № 39, 2 место –
у школы № 516, 3 место – у школы № 512.

21 апреля с 19:00 до 24:00 библиотека № 1 им. Н. К. Крупской (Октябрьская наб. д. 64, корп. 1) приглашает
на сказочную ночь «Волшебное путешествие с чудо-зонтиком в стиле Буфф», во время которой дети
и взрослые отправятся в увлекательное путешествие в мир сказки. Вы проведёте веселые каникулы
в Италии вместе с Арлекином, Коломбиной и Пульчинеллой в спектакле-буфф по мотивам сказок Джанни
Родари.
Далее вас встретит сам знаменитый сказочник Оле-Лукойе, откроет
свой зонтик и перенесёт в Данию,
в гости к Г.Х. Андерсену, где будут
разыгрываться сценки из его сказок.
Под каждым чудо-зонтиком гостей
будут встречать сказочные персонажи, которые проведут с ними игры,
конкурсы, викторины и пригласят самых активных участников в «домикпряник» за сладкими призами.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ ÀÏÐÅËß!
С 95-летием:
Антонину Александровну Ташланову
Антонину Фёдоровну Кузнецову
С 90-летием:
Нину Петровну Орлову
Алексея Филимоновича Казакова
Елену Пантелеевну Шляхтину
Любовь Васильевну Кожину
Веру Ивановну Бутенко
Ольгу Ивановну Дмитриеву
Клару Михайловну Павлову
Татьяну Фёдоровну Мартемьянову
С 85-летием:
Лидию Андреевну Голод
Елизавету Ивановну Полякову
Евгения Яковлевича Юдина
Владимира Александровича Баталина

Юрия Васильевича Евстигнеева
Владимира Хацкелевича Саминского
Владимира Васильевича Ермохина
Алексея Егоровича Терехова
Елизавету Петровну Петрову
Нину Фёдоровну Горохову
Германа Васильевича Поварова
Тамару Петровну Николаеву
Валентину Викторовну Андрееву
Николая Ивановича Татаркина
Тамару Никитичну Аристархову
Александру Терентьевну Леванову
Марию Васильевну Фёдорову
С 80-летием:
Нину Кузьминичну Бирюкову
Алевтину Георгиевну Баринову
Наталью Евгеньевну Григорьеву

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò è Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Íàðîäíûé!
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Нинель Николаевну Вильде
Константина Григорьевича Ершова
Анну Петровну Мелехину
Клавдию Ниловну Попову
Нину Петровну Никитину
Марию Фёдоровну Стрельцову
Антонину Петровну Горталову
Инессу Васильевну Васильеву
Галину Николаевну Орлову
Людмилу Георгиевну Цареву
Александру Ивановну Першину
Антонину Ивановну Бойкову
Валентину Ивановну Смирнову
Валентину Афанасьевну Бычкову
Владимира Михайловича Трубкина
Антонину Матвеевну Ждан
Зинаиду Арсеньевну Воробьёву

ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
все, а победителем стал 2б класс (классный руководитель – О. А. Терентьева).
Радужная неделя
Каждый день школьники были одеты в одежду
определённого цвета. В понедельник главенствовал
красный, во вторник – оранжевый, и так далее, по цветам радуги. Ежедневный флешмоб с фруктами был такого же цвета.

Час без электричества
Можно ли внести свой вклад в экономию электрической энергии? Можно! Решили школьники и в солнечный день смогли написать сочинение без включённых электроламп.
Батарейки утилизируем правильно
Понимая важность правильной утилизации использованных батареек, ребята организовали их сбор. Эта
акция прошла с большим энтузиазмом, а все собранные батарейки были сданы в «Экомобиль».
Что можно сделать с пластиком за один час
По-настоящему творческим стал конкурс поделок
из пластика (бутылок, коробок, стаканов). Старались

С 70-летием:
Екатерину Давыдовну Максимову
Виктора Анатольевича Ходосова
Бориса Ильича Шкляра
Олега Петровича Иванова
Светлану Владимировну Ерофееву
Галину Дмитриевну Гуйван
Аллу Васильевну Ковальчук
Ольгу Давыдовну Бесчастную
Анну Алексеевну Осипову
Валентину Сергеевну Яковлеву
Валентину Ивановну Луневу

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÒÅÐÁÓÐÆÖÛ!

Год экологии

На прошедшей неделе в школе № 512 прошли мероприятия, посвящённые экологической теме, поскольку
2017-й год объявлен Годом экологии в России.
Мероприятия были направлены на воспитание
у школьников активной жизненной позиции в сфере
экологической и природоохранной деятельности,
формирование экологического мировоззрения, стимулирование творческой активности, а также на отвлечение ребят от негативного влияния улицы через
их участие в общественно-полезной деятельности.

С 75-летием:
Нэлю Павловну Ефимову
Клеру Дмитриевну Лесниченко
Марину Константиновну Маркину
Анну Фотеевну Кудряшову

Краснокнижные растения
Ребята представили различные проекты о растениях, занесённых в Красную книгу России. Наиболее
активное участие приняли учащиеся 2а класса (классный руководитель – Н. А. Пухова), 3а класса (классный
руководитель – Н. А. Зорина) и их родители. А для поддержания радостного настроения 3б класс организовывал музыкальные перемены (классный руководитель – А. Д. Ли).

С 1 апреля 2017 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода.
Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок территории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч
горожан – дорожники, садовники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий. Городской
штаб благоустройства Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, которые проявили внимание и внесли свой посильный вклад в благоустройство Северной столицы.
В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выполнить большой объём работ по уборке и благоустройству
территорий после сложного зимнего периода. В парках и скверах будут
высажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех
неравнодушных горожан внести свой вклад в благоустройство дворов,
садов и парков, территорий предприятий и учебных заведений и принять участие в Дне благоустройства города 29 апреля.
Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга
Дополнительную информацию о проведении
Дня благоустройства города можно получить
в администрациях районов
и муниципальных образованиях

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ È ÈÙÓÙÈÕ ÐÀÁÎÒÓ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ßÐÌÀÐÊÓ
ÂÀÊÀÍÑÈÉ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
24 ÀÏÐÅËß 2017 ÃÎÄÀ Ñ 11:00 ÄÎ 15:00
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, конгрессный центр «ПетроКонгресс» (ст. метро «Чкаловская»).
В рамках ярмарки вакансий:
• консультирование посетителей по информированию о положении
на рынке труда Санкт-Петербурга и предоставлению государственных
услуг в сфере занятости;
• консультирование посетителей, имеющих ограничения к труду,
в целях планирования дальнейшего трудоустройства или переквалификации в специализированных учреждениях;
• консультирование посетителей по вопросам профессиональной
ориентации, планирования профессиональной карьеры, составления
резюме, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по направлению органов
службы занятости;
• экспресс-подбор вакансий для посетителей.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Агентство занятости населения
Невского района Санкт-Петербурга

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÃÎÑÏÈÒÀËß
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Год экологии продолжается, и впереди нас ждут новые экологические акции.
Заместитель директора
по ВР ГБОУ СОШ № 512
С. В. Каткова
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24 апреля 2017 года в 10:00 у памятного знака «Воинам-победителям на все времена» на территории СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (ул. Народная, д. 21, корп. 2) состоится торжественно-траурное мероприятие, посвящённое 31-й годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
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