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Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80
Награда. Людмиле Богдановой вручена Почетная
грамота губернатора на
аппаратном совещании
в районной администрации 30 ноября. Так глава
региона отметил ее добросовестную работу в
должности первого заместителя главы администрации, включая деятельность
по приему украинских беженцев.
Крым. Кириши передали
дизель-генераторную установку для отправки ее
в Крым. Всего в Симферопольский район Крыма,
с которым у Ленобласти
подписано
соглашение
о сотрудничестве, отправились восемь дизельгенераторных установок
из семи районов 47-го
региона. Оборудование
поможет обеспечить полуостров резервной электроэнергией, в которой он
сейчас остро нуждается.
Подробнее – стр.7.
Краеведение. Районная
библиотека при поддержке администрации подвела итоги краеведческого конкурса «Наследники
Бестужевских традиций».
Жюри просмотрело около 130 работ. Это иллюстрации к произведениям
Александра Бестужева,
размышления о нравственных аспектах «декабризма», сочинение и
рисунки по русским сказкам XIX века, а также презентация или интервью
с любимым киришским
писателем.
Дипломами
победителей и памятными
подарками награждены
23 участника, еще 26 отмечены благодарственными письмами. Остальные
получили дипломы участников.
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«Все о капремонте»

Осадки Температура

Ветер

0
4 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 754
суббота 5 декабря
0
3 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 754
воскресенье 6 декабря
+2
5 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 746

4 декабря, 18 часов

Вопросы можно направить в редакцию заранее по тел. 549-80 или прислать на электронную почту ickirishi@gmail.com.
Вы также можете напрямую позвонить в студию по тел. 542-20 во время прямого эфира и услышать ответ
из первых уст.

Санкт-петербург. Киришанке Наталье Сенич вручили почётный знак «Слава Матери». Награждение провели губернатор Александр Дрозденко
и председатель ЗакСа Сергей Бебенин. фото: сергей вдовин

У нее три сына и две дочки
»» Киришанка Наталья Сенич награждена почетным знаком «Слава Матери»
за достойное воспитание своих детей
Наталья Колосова

пятница 4 декабря

Прямой эфир!

ТРК «Кириши» ТВК 4 85,25 МГц
Гость студии – генеральный директор
Фонда капитального ремонта многоэтажек Ленобласти Сергей Вебер.

»» Главное
»» погода

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

В этом году почетный знак Ленинградской области «Слава
Матери» получила Наталья Геннадьевна Сенич. Она стала
12-й по счету киришанкой, удостоенной этой награды.
Торжественное награждение многодетных матерей
и отцов Ленинградской области состоялось в преддверии
Дня матери. Почетные знаки им вручили губернатор
Александр Дрозденко и председатель Законодательного
собрания Сергей Бебенин.
Наталья Сенич работает в
ДДЮТ, ее муж Владимир – в
ООО «Элмет-М». Они воспитывают пятерых детей: Сергея

15 лет, Настю 14 лет, Даню
10 лет, Галю 8 лет и четырехлетнего Мишу. Четверо старших детей учатся в школе №6.

Наталья Геннадьевна считает, что основой правильного воспитания детей служит
взаимное доверие.
Всего в этом году знаки отличия «Слава Матери» получили 17 многодетных мам из
разных районов Ленинградской области. Кроме того,
14 многодетным отцам вручен знак отличия «Отцовская
доблесть». Эти награды являются высшей степенью признания заслуг женщины и
мужчины в воспитании детей.

Справка «КФ»
• Награжденным многодетным родителям одновременно со знаком выдано удостоверение установленного
образца, а также предоставлена единовременная
денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
• Почетный знак Ленинградской области «Слава Матери» был учрежден в 2007 году. Им награждаются женщины, постоянно проживающие в регионе, родившие и
достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более
детей, при достижении младшим ребенком возраста
трех лет. Знаком награждены 311 матерей, в том числе
12 киришанок.
• В 2014 году по инициативе губернатора учреждена награда Ленинградской области – знак отличия «Отцовская
доблесть». Им награждаются мужчины, постоянно проживающие в регионе и осуществляющие права родителя
в отношении пяти и более несовершеннолетних детей
в возрасте до 18 лет. В 2014 году знак вручен 18 многодетным отцам, в том числе одному киришанину.

