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В этот день почтить па-
мять погибших героев собра-
лись губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко, пред-
ставители Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области, руководители Ки-
ровского района и города Ки-
ровска, матери гвардейцев и 
многие другие. 

Александр Дрозденко вы-
ступил с приветственным сло-
вом: «Десять ребят из Ленин-
градской области погибли в 
том бою. Они жили в разных 
районах региона, но все были 
молоды, мечтали о будущем. 
Эти ребята боролись с миро-
вым терроризмом, и, если бы 
не они, еще неизвестно, ка-
кое будущее было бы у нашей 
страны. Вечная память героям 
и огромное уважение их роди-
телям!»

О важности сохранения па-
мяти о тех страшных событиях 
напомнил депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Вадим Малык. Он 
отметил, что воины насмерть 
стояли за свою Родину, за вос-
становление конституционного 
порядка, и поблагодарил всех 
причастных к созданию мемо-
риала — тех, кто приложил фи-
нансовые и моральные усилия 
к этому делу. Особые слова бла-
годарности депутат сказал ро-
дителям, воспитавшим героев. 

О значении подвига гвар-
дейцев -десантников для на-
шей страны, о мужестве героев 
рассказали заместитель коман-
дира по политической части 
76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии Алек-
сандр Садовников и Герой РФ, 
кавалер трех орденов Муже-

ства, заместитель председате-
ля Межрегиональной обще-
ственной организации «Совет 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области», лидер 
Межрегионального патриоти-
ческого движения «Гвардия» 
Валерий Чухванцев. 

Организаторами установ-
ки мемориала в Кировском 
районе выступили Фонд по-
мощи ветеранам спорта, си-
ловых структур и членам 
их семей «Возрождение» и 
Межрегиональное патриоти-
ческое движение «Гвардия» 
при поддержке администра-
ции Кировска и Обществен-
ного движения «Гвардия» го-
рода Кировска. 

(Продолжение на стр. 2) 
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14 февраля в Кировске состоялось торжественно-траурное мероприя-
тие, во время которого были открыты бюсты гвардейцам-десантникам 

легендарной 6-й парашютно-десантной роты Александру Исаеву и Влади-
миру Купцову и памятник «Гвардейцам всех поколений», посвященный 
воинам гвардии, отдавшим жизнь за Родину.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении 
контртеррористической операции на территории Чечен-
ской Республики 6-я гвардейская парашютно-десантная 
рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии приняла 
жестокий бой с многократно превосходившими силами тер-
рористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца 
выполнили свой воинский долг, ценой своих жизней прегра-
дили путь врагу, проявив мужество и героизм. Рота загради-
ла путь чеченским боевикам, пытавшимся прорваться из 
Аргунского ущелья в Дагестан. По данным командования, 
боевиков было более двух тысяч против девяноста десант-
ников, которые трое суток сдерживали противника, чтобы 
дать основным силам армии возможность подойти к месту 
боя. Из девяноста воинов выжить удалось только шестерым. 

Гибель 6-й роты потрясла всю страну. За мужество и 
героизм, проявленные в боях с террористами на терри-
тории Северного Кавказа, двадцати двум десантникам 
присвоено звание Героя Российской Федерации, шесть-
десят девять солдат и офицеров награждены орденами 
Мужества, в том числе шестьдесят три — посмертно. Сре-
ди них наши земляки — кировчанин, гвардии рядовой 
Александр Дмитриевич ИСАЕВ и приладожец, гвардии 
старший сержант Владимир Иванович КУПЦОВ.
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Есть вопросы? 
Спрашивайте!
Роспотребнадзор расскажет всё 
о вендинговых аппаратах

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области в 
Кировском районе информирует о проведении 
тематического консультирования граждан по во-
просам организации дополнительного питания 
в школах через автоматы по выдаче пищевых 
продуктов (вендинговые аппараты) с 20 фев-
раля по 5 марта по телефону горячей линии:  
(81362) 24-401.

 � Н.И. Щебитунова,

начальник территориального отдела     

Разыскиваются 
очевидцы

12 января около 20 часов 20 минут  
в  г. Отрадное, у дома №2 по 

Никольскому шоссе неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на пешехода Н., переходившего 
проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате наезда пеше-
ход Н. был доставлен в Шлиссельбург-
скую больницу с травмами различной 
степени тяжести.

Очевидцев данного происшествия и всех, 
кто обладает какой-либо информацией (про-
езжавших мимо дома №2 по Никольскому 
шоссе в указанное время, имеющих записи 
видеорегистраторов, на которые могла по-
пасть совершившая наезд на пешехода авто-
машина до, после или в момент ДТП), прось-
ба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Набережная, 
д.1/1 (тел.: (81362) 90-669; 90-671; +7 (905) 
203-13-67) или в дежурную часть ОМВД 
России по Кировскому району ЛО по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Совет-
ская, д.19 (тел.: (813 62) 90-623; 21-202).

 � ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Хочешь научиться писать 
социальные проекты? 
Тогда тебе к нам!
Не пропусти семинар по написанию 
и защите соцпроектов

29 февраля в 10:00 в голубом зале 
Дворца культуры г.Кировска со-

стоится семинар по написанию и защи-
те социальных проектов на грантовых 
конкурсах Ленинградской области и 
России.

У многих из нас есть идеи о том, как можно 
преобразить наш район и сделать жизнь в нем бо-
лее комфортной, развить различные социальные 
направления, такие как спорт, культура, забота о 
молодых семьях, волонтерство, помощь незащи-
щенным слоям населения, патриотическое воспи-
тание, творчество, помощь животным и т.д. Пере-
числять можно бесконечно, однако очень важно 
направить свой потенциал в правильное русло и 
получить работающий продукт, который прине-
сет пользу окружающим нас людям и не только.

Для этого молодежным советом Киров-
ского района было принято решение прове-
сти семинар, где приглашенный специалист 
Комитета по молодежной политике подробно 
расскажет о том, как правильно писать свои 
проекты.

Принять участие могут все желающие неза-
висимо от возраста и абсолютно бесплатно. Для 
этого необходимо пройти регистрацию по ссыл-
ке, размещенной в группе Вконтакте «Молодёжь 
и физкультура Кировского района». Регистра-
ция будет открыта до 27 февраля.

 � Отдел по делам молодёжи,

 ФКиС Кировского района

(Окончание. 
Начало на стр. 1) 

От лица фонда выступил 
его президент Вячеслав Гро-
мов. «Сегодня мы стали сви-
детелями исторического со-
бытия — увековечена память 
наших гвардейцев, героев. 
Гвардейцы всегда были про-
фессионально подготовлен-
ными, смелыми, отчаянными. 
Ни один десантник не сдался 
в плен!» — отметил Вячеслав 
Геннадьевич и добавил, что 
данный памятник будет на-
поминать нам о неувядаемой 
славе и героизме гвардейцев 
А.Исаева и В.Купцова.

Организаторы выразили 
благодарность Санкт -Петер-
бургской торгово -промышлен-
ной палате и Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» за вклад в 
установку мемориала. 

Почетное право открыть 
мемориал было предоставле-
но матерям героев — Татьяне 
Исаевой и Ларисе Амосовой. 

Освещение монумента произ-
вел благочинный Шлиссель-
бургского округа, настоятель 
храма Усекновения главы 
Иоанна Предтечи города Ки-
ровска протоиерей Богдан 
(Голод).

В память о героически 
погибших при исполнении 

воинского долга гвардейцев-
десантников 6-й парашютно-
десантной роты была объ-
явлена минута молчания. 
Церемония завершилась воз-
ложением живых цветов к 
подножию монумента 47

 � Елена Викторова, 

фото автора
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Всю неделю, с 17 по 
21 февраля, в Ле-

нинградской области 
проходит международ-
ный конкурс WorldSkills, 
где молодежь до 22 лет 
пробует свои силы в 
выбранной профессии. 
Цель конкурса — по-
пуляризация рабочих 
профессий, а также по-
вышение интереса к 
техническим отраслям. 

В нашем районе площадкой 
для конкурса уже в четвертый 
раз стал Кировский политех-
нический техникум, на базе ко-
торого проходят соревнования 
в 11 компетенциях, начиная 
от токарных работ на станках 
и заканчивая мехатроникой. 
Конкурсанты делятся на юни-

оров (до 14 лет) и на взрослых. 
Под присмотром экспертов ре-
бята выполняют различные за-
дания в выбранных компетен-
циях. Соревнования длятся 
три рабочих дня.

Напомним, что ребята-
токари из Кировского поли-
технического техникума уже 
второй год становятся лау-
реатами и призерами всерос-
сийского отбора. Следующий 
этап после победы на России 
— международный. 

Подробнее о конкурсе, а 
также интервью с участни-
ками и экспертами читайте 
на нашем сайте и в следую-
щем выпуске газеты «PRO-
Отрадное»! 47

 � На мероприятии побывала 

Полина Корсунская,

фото автора

Работодатели региона 
обсудили опыт и пер-

спективы обучения со-
трудников предпенсион-
ного возраста в рамках 
НЕконференции «Боль-
ше опыта в 47-м!». Ме-
роприятие организова-
но Комитетом по труду 
и занятости населения 
Ленинградской области 
в рамках деловой про-
граммы IV Открытого 
регионального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы».

Начиная с 2019 года, служ-
ба занятости обучает граждан 
предпенсионного возраста 
в рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» 
национального проекта «Де-

мография». С начала реализа-
ции проекта обучаться были 
направлены 523 человека по 
52 программам, с отрывом и без 
отрыва от производства. 

В топ программ, по кото-
рым обучилось наибольшее 
количество граждан, вхо-
дят направления: стресс-
менеджмент; наставничество 
на производстве, знание охра-
ны труда, оказание первой 
медицинской помощи; соци-
альный работник; 1С: пред-
приятие; делопроизводство и 
кадры со знанием бережливого 
производства.

Кроме того, с 2020 года бир-
жа труда реализует обучение 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех 
лет». 

Обучение женщин будет 
осуществляться под конкрет-
ные рабочие места, например: 
«Теория и методика дошколь-
ного образования», «Складской 
учет на ПК», «Бухгалтер», «Па-
рикмахер», «Сметное дело», 
«Повар», «Управление государ-
ственными и муниципальными 
закупками» и другие. Биржа 
труда планирует обучить бо-
лее 500 мамочек. При этом, ни-
где не работающим женщинам, 
имеющим несовершеннолетних 
детей, в период обучения, также 
как и гражданам старшего по-
коления, будет выплачиваться 
стипендия 47

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Больше опыта в 47-м!
Свыше 500 человек старшего возраста прошли обучение новым профессиям

Дети, создающие будущее

Биржа труда пла-

нирует обучить 

более 500 жен-

щин, имеющих 

несовершенно-

летних детей, в 

рамках проекта 

«Содействие за-

нятости женщин 

– создание усло-

вий дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет»
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14 февраля в Киров-
ске состоялось 

торжественное откры-
тие нового здания МРЭО 
№15 Госавтоинспекции. 

В мероприятии приняли 
участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко; заместитель начальника 
ГУ МВД России по Ленинград-
ской области, полковник поли-
ции Виктор Борисенко; глава 
Кировского района Андрей Гар-
дашников, глава районной ад-
министрации Алексей Кольцов 
и другие почетные гости. 

С приветственным словом к 
присутствовавшим обратился 
глава региона Александр Дроз-
денко.

«Сегодня мы открываем 
здание МРЭО, которое стало 
уже третьим по счету объек-
том, построенным в рамках 
соглашения между правитель-
ством Ленинградской области 
и Министерством внутренних 
дел РФ о выделении средств 
регионального бюджета на 
охрану общественного по-
рядка. Соглашение о софи-
нансировании из бюджета 
47-го региона ряда расходов 
по материально-техническому 
обеспечению полиции было 
подписано в 2017 году. В рам-
ках этого документа на терри-
тории области строятся семь 
быстровозводимых модуль-
ных конструкций для отделов 
полиции и МРЭО, в том числе 
в Кировском районе. Финан-
совое обеспечение програм-
мы – 300 млн рублей», – от-
метил Александр Юрьевич и 
поблагодарил Главное управ-
ление за то, что с их стороны 
это соглашение выполняет-
ся всегда в срок и с хорошим 
качеством. 

Пенсионный фонд 
провел семинар для 

работодателей и пред-
ставителей малого и 
среднего предпринима-
тельства, которые явля-
ются страхователями, 
по вопросам перехода 
на электронные трудо-
вые книжки.

Управление Пенсионно-
го фонда Волховского района 
(межрайонного) провело бес-
платный обучающий семинар 
по вопросам перехода на элек-
тронные трудовые книжки.

С 2020 года начинает-
ся переход на электронные 
трудовые книжки, которые 
постепенно заменят исполь-
зующийся сейчас бумажный 
вариант. Цифровые трудовые 
книжки обеспечат постоянный 
и удобный доступ работников 
к информации об их трудовой 
деятельности, а работодателям 

По следам публикации, 
вызвавшей неоднозначную 
реакцию

Я вынужден извиниться перед уважаемы-
ми людьми и почетными гражданами горо-
да Отрадное, которые вольно или невольно 
были обижены содержанием моей статьи «Как 
выбирают главу администрации» («PRO-
Отрадное» №44 (618) от 14.11.2019. – С. 8), 
хотя речь в ней шла совсем о другом. Также вы-
ражаю свое сожаление тем, кто оказался втянут 
в распространение грязных инсинуаций 
с целью дискредитации моей деятельности. 

 � А.А. Балахнин,

депутат Совета депутатов 

МО «Город Отрадное» 

Наши музыканты 
вновь на высоте!
Успехи пианистов Отрадненской 
детской школы искусств

26 января в концертном зале Рос-
сийского института истории 

искусств г.Санкт-Петербурга на Исаа-
киевской площади, 5 прошел Между-
народный конкурс состязательных 
искусств «СПб – АРТ», организован-
ный Общероссийской федерацией 
искусств. 

Отрадненскую детскую школу искусств на 
этом конкурсе успешно представили учащие-
ся класса фортепиано преподавателя Татьяны 
Викторовны Быковой: Асмик Маргарян (4 
класс) и Ксения Фёдорова (2 класс). По ре-
шению жюри Асмик Маргарян был вручен ди-
плом лауреата II степени, а Ксении Фёдоровой 
– диплом лауреата III степени.

30 января в концертном зале Санкт-
Петербургского Дома композиторов на Боль-
шой Морской, 45 в рамках Международного 
фестиваля «Волшебная феерия» состоялся 
Международный конкурс-фестиваль «Зимние 
узоры», в котором снова приняли участие уча-
щиеся Т.В.Быковой. На этот раз Асмик Марга-
рян стала победителем и была награждена ди-
пломом лауреата I степени. Ксения Фёдорова 
получила диплом лауреата III степени.

15 февраля в г. Всеволожске проводился 
Областной конкурс учащихся исполнитель-
ских отделений детских школ искусств Ленин-
градской области по специальности «Форте-
пиано». На этом конкурсе дипломом лауреата 
I степени была награждена пианистка Отрад-
ненской детской школы искусств Софья Юр-
кина, учащаяся 4 класса преподавателя На-
дежды Николаевны Панкратовой. Мирослава 
Скрыпник, учащаяся 5 класса преподавателя 
Ирины Владимировны Кремневой, стала ди-
пломантом конкурса.

Поздравляем юных пианистов Отраднен-
ской детской школы искусств и их преподава-
телей с успешными выступлениями, желаем 
новых творческих успехов! 47

 � Ольга Маринич,

директор Отрадненской детской школы искусств

Госавтоинспекции –
новое здание
Ленобласть реализует соглашение с МВД

Шаг в будущее
О переходе на электронные трудовые книжки

Сотрудникам нового под-
разделения губернатор в свою 
очередь пожелал, чтобы их 
работа была спокойной и ста-
бильной.   

Руководитель Ленобласти вы-
разил уверенность, что в регионе 
продолжится работа по открытию 
современных МРЭО и отделений 
полиции, которые будут соответ-
ствовать всем требованиям безо-
пасности, нормальной организа-
ции работы и быта. Ведь защита 
граждан – один из приоритетов 
правительства Ленобласти, и соз-
дание необходимых условий для 
работы сотрудников полиции, 
безусловно, положительно ска-
жется на безопасности субъекта.

К участникам мероприятия 
обратился заместитель началь-
ника ГУ МВД России по Ленин-
градской области, полковник 
полиции Виктор Борисенко. Он 
поблагодарил губернатора и всех, 
кто принял участие в строитель-
стве данного подразделения, за 
проделанную работу. Виктор Вла-
димирович особо подчеркнул, что 
в новом здании будут решаться 
важнейшие задачи, стоящие пе-
ред органами внутренних дел. 

Затем Александр Дрозденко 
и Виктор Борисенко перерезали 
символическую красную ленточ-
ку и совершили экскурсию по 
новому зданию  47

 � Елена Викторова. 

Фото автора

Справка
Площадь нового отделения — 299 кв. м. На 
строительство, оборудование мебелью и 
оргтехникой, благоустройство территории и под-
ключение к инженерным сетям из областного 
бюджета был направлен 21 млн рублей. Здание  
полностью готово для размещения сотрудников 
полиции и обеспечения процесса оказания 
государственных услуг населению.

В новом 
здании 
МРЭО будут 
решаться 
важнейшие 
задачи, 
стоящие перед 
органами 
внутренних 
дел

С 2020 года 
начинается 
добровольный 
переход на 
электронные 
трудовые 
книжки.

До 31 декабря 2020 года необходимо подать за-
явление действующему или последнему работода-
телю о переходе на электронную трудовую книжку 
или о сохранении бумажной трудовой книжки.

СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
� Места и периоды работы.
� Должность (специальность, профессия).
� Квалификация (разряд, класс, категория).
� Даты приема, увольнения, перевода на другую 
работу.
� Основания прекращения трудового договора.

В электронной трудовой книжке 
будут отображаться сведения 

о трудовой деятельности, 
начиная с 2020 года.

Асмик Маргарян, Т.В. Быкова, Ксения ФёдороваАсмик Маргарян, Т.В. Быкова, Ксения Фёдорова

откроет новые возможности 
кадрового учета. Переход на 
электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет со-
хранять их бумажные версии 
столько, сколько это необхо-
димо.

В ходе встречи работодате-
лям и представителям мало-
го и среднего предпринима-
тельства Кировского района 
рассказали о нововведениях, 
вступивших в силу 1 января 
2020 года.

Начальник отдела персони-
фицированного учета и взаи-
модействия со страхователями 
Евгения Викторовна Егорова 
разъяснила страхователям ню-
ансы перехода на электронные 
трудовые книжки. Подробно 
остановилась на вопросе запол-
нения новой формы отчетности 
СЗВ-ТД и дала ответы на мно-
гочисленные вопросы собрав-
шихся 47

 � Ольга Иванова



4 PRO-Отрадное № 6 (630) от 20 февраля 2020

Потеря работы и поиск 
новой — этот период 

зачастую сопряжен с 
определенными труд-
ностями. В Кировском 
районном центре заня-
тости населения вам не 
только помогут найти 
подходящую вакансию. 
Здесь можно получить 
актуальную информа-
цию о ситуации на рын-
ке труда Ленинградской 
области, услуги по про-
фессиональной ориен-
тации, психологической 
поддержке граждан, 
социальной адаптации. 
Специалисты центра 
занятости подскажут, 
какие профессии сей-
час актуальны в нашем 
регионе, а также помо-
гут грамотно составить 
резюме, научат, как 
открыть собственное 
дело. А еще вам помо-
гут подобрать курсы 
для профессионального 
переобучения или повы-
шения квалификации.

Мы обратились к директору 
Кировского филиала ГКУ ЦЗН 
ЛО Наталье Владимировне 
ВАСИЛЬЕВОЙ, чтобы узнать, 
какими услугами центра может 
воспользоваться наше старшее 
поколение, так называемые 
предпенсионеры и граждане в 
возрасте 50+.

 � Вы работаете с жителями 
Кировского района. Озна-
чает ли это, что каждый 
неработающий гражда-
нин старше пятидесяти 
лет может обратиться к 
вам за помощью?
— Да, это так. Кировская 

биржа труда в рамках феде-
рального проекта «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография» орга-
низует профессиональное обу-
чение и дополнительное про-
фессиональное образование 
жителей Ленинградской обла-
сти предпенсионного возрас-

та (за пять лет до назначения 
пенсии по старости) и граждан 
50+. 

 � Кто может пройти обуче-
ние?
— Пройти обучение могут 

работники организаций по за-
явке работодателя. Формат 
обучения выбирается в соот-
ветствии с потребностями ра-
ботодателя: в групповой или 
индивидуальной форме, очно 
или заочно (дистанционно). 
После окончания обучения 
слушатели получают документ 
о повышении квалификации, а 
работодатель экономит время 
и средства на обучение сво-
их работников. Также курсы 
могут пройти граждане, обра-
тившиеся в службу занятости 
самостоятельно. Для их удоб-
ства также доступны дистан-
ционные формы обучения.

 � Каковы цели обучения?
— Курсы организованы с 

целью содействия занятости 

данной категории граждан. В 
процессе обучения слушатели 
расширят свои знания и ком-
петенции, повысив тем самым 
свою конкурентоспособность 
на рынке труда.

 � По каким профессиям в 
арсенале биржи труда се-
годня есть курсы повыше-
ния квалификации?
— Обучение для сотрудни-

ков в возрасте 50+ выбирает 
работодатель в соответствии 
с потребностями своей орга-
низации, предприятия. Для 
незанятых граждан обучение 
проходит по таким специаль-
ностям, как охранник, води-
тель погрузчика, машинист 
экскаватора, машинист буль-
дозера, тракторист, машинист 
крана, сметчик, оператор ко-
тельной, парикмахер, портной, 
косметолог, мастер маникюра, 
мастер педикюра, электромон-
тер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (с 
допуском по электробезопас-
ности на II группу до 1000 В), 
электрогазосварщик, менед-
жер по персоналу, лифтер, сле-
сарь КИПиА, педагог допол-
нительного образования детей 
и взрослых, помощник воспи-
тателя, руководитель малого 
и среднего бизнеса, бухгал-
тер; специалисты по управле-
нию персоналом, AutoCAD, 
в области теории и методики 
дошкольного образования, 

педагогики профессиональ-
ного образования и обучения, 
складского учета, управления 
государственными и муници-
пальными закупками. Список 
в течение года может коррек-
тироваться, но это основные 
направления в 2020 году.

 � Какова вероятность тру-
доустройства после окон-
чания курса? Помогаете 
ли вы в этом?
— По окончании курсов 

выдается свидетельство госу-
дарственного образца. После 
обучения биржа труда помо-
гает в поиске подходящей ра-
боты. Также вакансии можно 
посмотреть на сайте trudvsem.
ru. Специалист биржи труда 
поможет любому желающему 
разместить резюме на данном 
сайте. Положительными отли-
чиями портала являются его 
бесплатность для пользовате-
ля, надежность контрагентов, 
отсутствие рекламы и под-
держка со стороны органов 
государственной службы заня-
тости населения. Вакансии и 
работодатели на портале под-
лежат тщательной проверке.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать по теле-
фону (81362) 62 199. Киров-
ская биржа труда находится 
по адресу: Кировск, Запрудная 
улица, 1 47

 � Подготовила 

Татьяна Пангина

Волонтерское эколо-
гическое движение 

«Зеленый Кировск» 
стало организовывать 
акции по раздельному 
сбору на постоянной 
основе. Всё больше жи-
телей города активно 
включается в движение, 
что, несомненно, радует 
организаторов.

Сами волонтеры стараются 
постоянно расширять список 
принимаемого на утилиза-
цию. Накануне сбора в группе 
появилось объявление: «Дру-
зья, у нас есть возможность 15 
февраля заказать бесплатную 
машину для вывоза на утили-
зацию старой техники. Напи-
шите, пожалуйста, в коммен-
тариях, есть ли у вас что-то, 
что нужно увезти. Водитель 
может проехать по адресам 
и забрать крупногабаритную 
технику (плиты/холодиль-
ники). Мелочевку (чайники/
утюги/принтеры) нужно бу-
дет принести самим».

В назначенный день также 
прошел сбор макулатуры и 
пластика. «Особенно порадо-
вало количество маленьких 
гостей! Дети с удовольствием 

включаются в зеленое движе-
ние: старательно собирают ма-
кулатуру и батарейки, учатся 
различать виды пластика. Это 
здорово! Также нас приятно 
удивили жильцы дома №19 
по Набережной улице, кото-
рые принесли огромный ме-
шок дружно собранных кры-
шечек. Так держать! А одни 
наши постоянные участники 
подарили нам перчатки для 
работы, чем тоже очень нас 
порадовали. Спасибо! Кстати, 
в этот раз мы провели проб-
ный сбор старой техники и 
благополучно отправили ее на 

утилизацию. Водитель от ор-
ганизации проехал по адресам 
и вывез крупногабаритные 
предметы. Если в дальнейшем 
будут поступать запросы на 
вывоз техники от населения, 
мы сможем проводить по-
добные мероприятия каждый 
месяц», — отрапортовали ак-
тивисты в своей группе в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Также представители дви-
жения «Зеленый Кировск» 
выразили огромную радость 
по поводу установки в городе 
сеток для сбора пластика, ведь 
в этом есть и их заслуга. Бла-

годаря постоянным акциям и 
активности жителей, админи-
страция города увидела в раз-
дельном сборе отходов соци-
альный потенциал. Волонтеры 
взяли на себя разъяснительную 
работу с населением по видам 

принимаемого пластика и под-
готовке его к сдаче. Станови-
тесь участниками группы «Зе-
леный Кировск» ВКонтакте и 
участвуйте в добрых акциях!  47

 � За новостями волонтеров 

следила Татьяна Пангина

«Зелёный Кировск» рапортует
Новая акция волонтёров по сбору отходов

Кировская биржа труда 
поможет предпенсионерам
О возможностях обучения и переобучения для тех, кому за пятьдесят

После 
обучения 
биржа труда 
помогает 
в поиске 
подходящей 
работы
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Чтобы быть героем, необязательно служить в армии, воевать в горячих 
точках. Совершать подвиги могут врачи, учителя, спасатели, инжене-

ры... Главное — ясный ум, принципиальная позиция и умение принимать 
сложные решения. Сегодня мы расскажем о лучших из лучших, о настоя-
щих мужчинах, которыми мы все можем гордиться.

В России не так много 
людей, покоривших 
Антарктиду. Житель 

Волхова Евгений Николаевич 
ЛЮДИН — один из них. Его 
родители познакомились на 
Ленинградском фронте: мама 
была связисткой, отец — раз-
ведчиком. Мальчишка никогда 
не видел папу — тот пропал без 
вести где-то под Кёнигсбергом 
в 1944-м. После войны мама с 
маленьким сыном оказались 
на волховской земле. Женя в 
свободное время много читал: 
фантастику, приключения. По-
сле окончания школы — армия. 
Служил в танковых войсках 
Западного военного округа. 
Незадолго до окончания служ-
бы узнал, что Ленинградский 
институт Арктики и Антар-
ктики готовит очередную экс-
педицию в Антарктиду и ищет 
опытных механиков. Евгений 
прошел жесткий отбор и стал 
членом 12-й антарктической 
экспедиции 1965–1968 годов, 
водил тягач «Харьковчанка». 

Жить и работать в условиях 
Антарктиды оказалось непро-
сто, но дальний континент 
так запал нашему герою в 
душу, что 1973–1975 годы он 
провел во второй экспедиции 
на станции Мирный. Третье 
путешествие продолжалось 
с 1979 по 1981 год. В 1984-м 
Людин мечтал в четвертый раз 
вернуться в Антарктиду, но по-
следствия перенесенных испы-
таний не позволили ему пройти 
врачебную комиссию. 

Тогда Евгений Николаевич 
отправился на Ямал, где как раз 
началось строительство Ямаль-
ской Малой магистрали. Там он 
не только работал, но и вел «Ле-
топись Ямальских верст». Две-
надцать лет жизни отдал Лю-
дин суровому северному краю. 

На днях Евгений Николае-
вич отпраздновал свое 75-ле-
тие. Поздравления заслужен-
ному полярнику прилетали со 
всех уголков нашей необъятной 
родины! 

 � «Провинция. Северо-Запад»

Сегодня российская 
армия на подъеме: 
части пополняются 

новой техникой, снабжение от-
лажено, зарплаты начисляют-
ся без задержек. Но так было 
не всегда — в 1990-е наши Во-
оруженные силы переживали 
непростые времена. Именно 
на те годы пришлась служба 
Константина Владимировича 
ОСТРИКОВА, который зани-
мает сегодня в правительстве 
Ленинградской области долж-
ность заместителя председа-
теля Комитета по природным 
ресурсам.

К.В. Остриков родился в 
Челябинске в 1969 году. Реше-
ние связать свою судьбу с воен-
ной службой пришло к нему в 
восьмом классе. «Мой дед Еме-
льян Никифорович Остриков 
— настоящий герой! Он всегда 
был и остается для меня приме-
ром. Участник войны, трижды 
ранен, дважды на него прихо-
дила похоронка. Однажды его 
без признаков жизни вытащила 
с поля боя санитарка-полячка. 
Удалить осколок из раны тог-
да так и не смогли, и он про-
ходил с ним до конца своих 
дней. Мой дед часто повторял, 
что я должен стать военным, и 
со временем это превратилось 
в цель моей жизни. Когда при-
шло время выбирать училище, 
оказалось, что в Челябинске их 
три: штурманов, танковое и ав-
томобильное. Зная о моем увле-
чении лыжным спортом, меня 
приглашали в танковое — там 
спортивная секция была очень 
сильной. Однако из-за свое-
го высокого роста я вынужден 
был отказаться. В итоге окон-
чил автомобильное».

После выпуска с дипломом 
инженера-механика по эксплу-
атации автомобильной и бро-
нетехники молодого офицера 
распределили в военную часть 
в эстонском Пярну. Случилось 
это в 1991-м — в год развала 
Советского Союза. «Отноше-
ние к российским военным со 
стороны эстонских чиновни-
ков, с которыми приходилось 
взаимодействовать, было от-
рицательным, — вспоминает 
Константин Владимирович. — 
Договориться с ними о чем-
либо было невозможно. В 
условиях отсутствия поставок 
снабжения и запчастей поддер-
живать боеспособность части 
тогда стало крайне сложно».

Несмотря на то, что Эсто-
ния превратилась в независи-
мое государство, российские 
части находились там еще на 
протяжении нескольких лет. 
Наши военные сталкивались 
не только с непониманием со 

стороны населения, но и с про-
вокациями, и даже с открытой 
агрессией. «Однажды лишь 
чудом мне удалось избежать 
смерти, — рассказывает Кон-
стантин Остриков. — Прово-
кация со стороны эстонских 
радикалов произошла ночью. 
Я был дежурным по части, по-
сле обхода вернулся в казарму, 
поднялся на второй этаж и по-
дошел к окну. И вдруг — три 
выстрела! Осколки стекла и 
одна из пуль задели мне голову. 
Позже следователи выяснили, 
что эта пуля была выпущена 
из браунинга времен Великой 
Отечественной войны. Напа-
давших так и не нашли. Вскоре 
произошло и второе ЧП: из ча-
сти угнали три бензовоза и про-
пали двое солдат. Мы опера-
тивно отреагировали и сумели 
разыскать угнанную технику». 
Не дожидаясь вывода войск, 
лейтенант Остриков перевелся 
по ходатайству и приглашению 
командира командиром роты в 
войсковую часть на территории 
Ленинградской области, где 
и служил до 1997 года. Затем 
уволился в запас. «Ситуация в 
армии оставалась крайне слож-
ной. Довольствие задерживали 
по полгода. А семью с малень-
ким ребенком кормить надо! 
Пришлось сделать непростой 
выбор и срочно искать себя на 
«гражданке».

Первым местом работы 
Острикова стал Тосненский 
автобусный завод в Новоли-
сино. Затем Константин Вла-
димирович более десяти лет 
трудился на кирпичном заводе 
Ленстройкерамика в Николь-
ском: прошел путь от инжене-
ра по безопасности дорожного 
движения до директора пред-
приятия. В 2007-м был избран 
депутатом Законодательного 
собрания Ленобласти. «Пошел 
в депутаты, потому что искрен-
не хотел отстаивать интересы 
жителей Ульяновки, Фёдоров-
ского, Форносово, Тельмана, 
Красного Бора, Никольского 
Тосненского района и Отрадно-
го Кировского района. Видел, 
что многое необходимо менять, 
чтобы улучшить жизнь земля-
ков».

За время работы народным 
избранником К.В. Остриков 
активно противодейство-
вал планам по строительству 
рядом с деревней Гладкое 
крупного мусороперерабаты-
вающего полигона. Сегодня 
очевидно, что место для тако-
го производства было выбрано 
крайне неудачно, а тогда при-
шлось серьезно бороться, что-
бы не допустить размещения 
гигантской свалки неподалеку 
от крупных населенных пун-
ктов.

 � Артём Куртов

Житель Кировска 
Георгий Алексан-
дрович ЛОНЧАКОВ 

в годы Великой Отечественной 
войны был военным летчиком. 
Ему довелось участвовать в боях 
за освобождение Ленинграда, 
в том числе в самом масштаб-
ном воздушном бою за станцию 
Бологое, когда в небе сошлось 
более 360 самолетов. За время 
войны Георгий Александро-
вич лично сбил пять самолетов 
противника (в составе экипажа 
— шесть самолетов и три штур-
мовика). Имеет гвардейский 
знак, награжден орденом Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
двенадцатью медалями, но са-
мой значимой наградой считает 
полученные из рук И.В. Сталина 
костюм и хромовые сапоги.

В один из дней первой поло-
вины августа 1944-го молодой 
летчик прикрывал в небе своего 
командира. Вместе им удалось 
сбить несколько вражеских 
самолетов. А 15 августа в «До-
несении о безвозвратных поте-
рях» имя Лончакова появилось 
с пометкой «пропал без вести». 
После немецкой атаки он успел 
катапультироваться из горящей 
кабины, упал на чужой терри-
тории и оказался в плену на ме-
сяц и двадцать пять дней.

«Пламя прямо между ног — 
и по мне, — вспоминает герой-
летчик. — Всё, что на мне было, 
сгорело… А я был одет в костюм, 

подаренный Иосифом Висса-
рионовичем!» Полушерстяная 
гимнастерка цвета хаки, пилот-
ка и хромовые сапоги — такой 
экипировкой от имени верхов-
ного главнокомандующего на-
градили двенадцать лучших 
летчиков. 

После побега из концлагеря 
Лончаков вернулся в свою эска-
дрилью, под командование Ва-
силия Сталина. Бился насмерть 
в небе Ленобласти. Долетел до 
Берлина. После войны служил 
в ВВС, испытывал самолеты. 19 
января Георгию Александрови-
чу исполнилось 97 лет!

 � ЛенТВ24

Герои среди нас
О настоящих мужчинах Ленинградской области

«Пуля просвистела 
рядом с головой» Покоритель Антарктиды

Подарок от Сталина

Евгений Людин 
прошел жесткий 

отбор и стал членом 
12-й антарктической 

экспедиции 
1965–1968 годов

Георгию Лончакову в годы Георгию Лончакову в годы 
Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 
довелось участвовать в боях довелось участвовать в боях 
за освобождение Ленинградаза освобождение Ленинграда

Решение 
связать 
свою судьбу 
с военной 
службой 
пришло к 
Константину
Острикову 
в восьмом 
классе

Полную версию статьи читайте на сайте protradnoe.ru.
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Александр БАЛАХНИН, 
действующий депутат 
МО «Город Отрадное», 
активист, обществен-
ный деятель:

«Тут кто-то пошутил, что вод-
ку на 23 февраля надо продавать 
по военному билету. А то как слу-
жить в армии — так все больные, а 
как водку пить — все защитники. 
Конечно, это праздник тех, кто 
знает, что такое армия. Я прошел эту школу уже 
больше сорока лет назад и нисколько не жалею. 
До сих пор поддерживаю отношения с армейски-
ми друзьями.

Настоящий мужчина, прежде всего, не должен 
пасовать перед жизненными трудностями. Ныти-
ков нигде не любят.

Патриотизм — это не просто березки целовать 
и рассказывать всем, как ты Родину любишь. Ты 
выйди на субботник по весне, наведи порядок у 
своего дома, потрудись, чтобы твоя страна выгля-
дела лучше. Я фанат благоустройства и каждый 
день хоть что-нибудь да делаю в этом направле-
нии. Результаты моих трудов около нашего дома 
еще долго будут радовать людей. Меня это греет. 
А еще я занимаюсь техническим просвещением в 
области инженерной сантехники и энергосбере-
гающих технологий. Поднять уровень обслужи-
вания в сфере ЖКХ — это немало. Особенно ког-
да люди реально почувствуют, что стали платить 
меньше. Да много еще добрых дел можно отнести 

к патриотизму. Но главное — при-
вить подобное отношение под-
растающему поколению. Иначе 
будущего у нас не будет.

Список, куда входят дерево, 
дом и сын, можно считать закон-
ченным. Ни добавить, ни убавить.

Гордиться можно тем, что 
приносит радость другим людям, 
а не только тебе самому. Пред-
мет моей гордости — это челове-
ческие отношения, которые мне 

удалось установить в нашем подъезде. Знакомые 
из других домов говорили мне, что с тех пор, как 
мы начали заниматься благоустройством подъ-
ездов и придомовой территории, люди стали дру-
гими. Установить добрые отношения с теми, кто 
раньше был твоим противником, — это дорогого 
стоит!

На поступки меня всегда вдохновляет неудо-
влетворенность положением вещей. Если есть что 
улучшить и модернизировать, значит, надо это 
сделать. И делать такое регулярно. Перестанешь 
— и через некоторое время всё пойдет вспять, чего 
допускать никак нельзя.

Любой мужчина должен уметь готовить, ина-
че его нельзя назвать самостоятельным. Жарить 
картошку я научился очень рано, когда еще даже 
в школе не учился. Потом наловчился варить 
супы и делать салаты. Впоследствии освоил при-
готовление рулета из отбитого куриного филе с 
начинкой из поджаренной ветчины с лучком и 
специями».

А ну-ка, мальчики!
Опрос к Дню защитника Отечества

23 февраля мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны и ее нацио-
нальных интересов, и особо чтим память героев, исполнивших свой патриотический долг. Однако это 
не только день воинской славы, но еще и общепризнанный праздник мужчин, побуждающий каждого 
из них задуматься о собственном нравственном долге и гражданском предназначении.
А как сами представители сильной половины человечества относятся к этому празднику? Мы попро-
сили жителей Отрадного — настоящих мужчин — ответить на несколько вопросов.
• 23 февраля — это праздник всех мужчин или исключительно тех, кто причастен к службе Отечеству?
• Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать настоящий мужчина?
• Патриотизм — это необходимое качество мужчины? В чем он проявляется у вас?
• Что бы вы добавили в список: посадить дерево, построить дом и воспитать сына?
• Чем вы можете сегодня гордиться?
• Что вас вдохновляет на поступки? Где черпаете силы, энергию, вдохновение?
• Должен ли мужчина уметь готовить? Рецепты каких блюд освоены вами?

 � Подготовила Мария Кузина. Фото из личных архивов героев

Павел ХАНУКАЙНЕН, 
мастер ОТК ООО 
«Пелла-Маш»:

«Это праздник не толь-
ко тех, кто служил, но и всех 
мужчин и мальчишек, кото-
рые воспитываются в духе 
патриотизма и любви к Роди-
не, которые отдадут жизнь за 
родных и близких.

Настоящий мужчина дол-
жен обладать такими каче-

ствами, как смелость, сила тела и духа, терпение, благородство.
Патриотизм — одно из наиболее глубоких человеческих 

чувств. Оно включает любовь к своему народу, родному языку; 
местам, где ты родился и вырос; к близким людям, для которых 
ты живешь. Для меня это — моя семья. Я горжусь своим дедом 
— Героем Труда и почетным жителем Отрадного; папой и мамой, 
которые работают на градообразующем предприятии заводе 
«Пелла» и отдали ему на двоих более ста лет жизни; женой, ко-
торая работает там же и успевает создавать дома настоящий уют; 
своими сыновьями, которые нас очень любят.

В список я бы добавил следующие пункты: воспитать второго 
сына, дождаться внуков, дожить до пенсии.

Я могу гордиться своим старшим сыном. Он уже вырос, полу-
чил образование, устроился работать на родной завод, заслужил 
уважение коллег, встретил прекрасную девушку и создал семью. 
Младший сын тоже старается не огорчать родителей, хорошо 
учится, помогает по дому. Еще я могу гордиться друзьями, кото-
рыми обзавелся в процессе жизни. Я знаю, что они всегда придут 
на помощь по первому зову.

На какие-либо поступки меня не вдохновляет, но толкает 
сама жизнь. А энергию я черпаю в семье, на работе, у соратников 
по партии.

Думаю, каждый мужчина умеет готовить. Я могу практиче-
ски всё: каши, борщи, вторые блюда — причем получается очень 
вкусно. Больше всего люблю готовить на даче в казане».

Михаил БЕЗЕЛЮК, 
музыкант, исполнитель 
эстрадной песни:

«Это мужской праздник. В первую очередь, 
он напоминает мужчинам, что есть Родина, От-
чизна, семья и т.д., и всё это нужно уметь защи-
щать. Я в армии не был. Этот праздник прини-
маю, но понимаю, что никогда не встану в один 
ряд с теми, кто служил. Хотя и армия сейчас 
меняется на глазах.

Каждая любящая женщина вкладывает свое 
содержание в понятие «настоящий мужчина». 
Но есть незыблемые вещи, такие как ответственность, бесстрашие. Качества, ко-
торые женщина увидит и почувствует сразу, даже интуитивно. По моему мне-
нию, эти качества проявляются еще в раннем возрасте. И они либо есть, либо нет!

Патриотизм необходим каждому из нас. Это и состояние души, и то, что по-
зволяет в трудные моменты жизни страны сплотиться в один большой кулак. Но, 
опять же, каждый из нас вкладывает в это понятие что-то свое. Искусственно 
стать патриотом невозможно!

Думаю, каждому нужно оставить после себя что-то, что будет приносить 
пользу людям. Ну, или хотя бы пытаться оставаться Человеком на протяжении 
всей своей жизни.

Горжусь тем, что живу в прекрасной огромной стране! Многонациональной, 
многострадальной, многоконфессиональной. Я люблю тебя, Россия, дорогая 
наша Русь!

Поступки бывают разными. Соответственно, и мотивация к ним. Вдохнове-
ние приходит само по себе, из ниоткуда. Но сначала кто-то или что-то служит 
толчком. Энергию мне дает любовь к жизни, а самая главная моя вдохновитель-
ница, мой моторчик — моя любимая жена.

В мире принято считать, что лучшие повара — мужчины. Я обожаю готовить. 
Люблю азиатскую кухню, тайскую, узбекскую.

Поздравляю с наступающим праздником всех настоящих мужчин! Крепкого 
здоровья и долголетия!»

Герман ТУМАНОВ, 
сотрудник ДНД « Легион»:

«Это праздник исключительно тех, кто был 
и сейчас связан со службой. Это профессио-
нальный праздник и ни в коем случае не муж-
ской. Существует Международный день муж-
чин, который отмечается 19 ноября.

Настоящий мужчина должен быть защитни-
ком, добытчиком, профессионалом своего дела.

Патриотизм — это качество, которое должно 
быть в крови у каждого. Я являюсь сотрудни-
ком ДНД «Легион» Кировского района. Наша 
команда обеспечивает безопасность массовых районных мероприятий. Для меня 
это патриотизм в первую очередь.

Что касается списка из дерева, дома и сына, то после того, как он воплощен в 
жизнь, нужно продолжать вкладывать во все эти понятия усилия и душу. 

Гордыня — грех. Мои результаты мне не интересны, а для окружения, может 
быть, и имеют какой-то вес. Проще у них спросить.

Нужно обязательно заряжаться позитивом с утра и в течение дня. Просы-
паться рано (я встаю около пяти утра), делать пятиминутную зарядку, слушать 
поднимающие настроение радиостанции, иметь излучающее добро окружение и, 
конечно же, посещать спортзал. А еще стараться фильтровать негативные мысли 
и выдыхать в мир свой положительный настрой. 

Большинство моих друзей, именно мужчин, готовят. Должны ли? Если нет 
желания готовить, то и не надо, так как блюдо точно будет, как минимум, так 
себе. Готовить надо с душой! Рецептов освоено много. Мои любимые блюда — 
куриный супчик, мясо по-французски, легкие летние салатики и всё, что дела-
ется на костре».
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Многие чиновни-
ки рассматривают 

свою должность как 
средство личного обо-
гащения. И этому есть 
объяснение в нашей рос-
сийской истории. Дело в 
том, что много веков на-
зад государевым служа-
щим не платили жалова-
ние — они находились 
на полном обеспечении 
местных жителей. Такой 
своеобразный вид пла-
ты за службу назывался 
кормлением.

Кормление стало масштаб-
ным явлением на Руси к XI–
XIV векам. В то время князья 
отправляли в разные земли 
наместников, получавших за 
свою работу долю пошлины от 
коренного населения. То есть 
люди их «кормили».

Вот как эту российскую 
традицию описал в 1864 году 
историк Иван Андреевский: 
«Дружинники предлагают 
князю свою службу. И за это 
князь дозволяет им кормиться 
за счет жителей на месте слу-
жения. При этом отчасти корм 
определяется князьями, от-
части дружинники добывают 
его от жителей собственным 
умением, так как жителям не 
достается обеспечения против 
слишком сытого кормления 
наместников».

Сохранились и сведения 
о количестве и видах продук-
тов, которые наместники за-
рабатывали в день и в неделю 
для себя и прислуги (напри-
мер, в сутки — две куры, по 
средам и пятницам — сыр). 
Платили «кормчую» мясом, 
хлебом, разными напитками. 
Для лошадей наместников, 
состоявших на кормлении, 
предусматривалось постоян-
ное выделение овса и сена.

Затем «корм» подносили 
только три раза в год: на Пас-

ху, Рождество и Петров день. 
И один раз — при вступлении 
в должность, так называемый 
«въезжий корм». Но кормлен-
щики придумывали и другие 
варианты платы за свою рабо-
ту. Например, с помощью по-
лавочной, судебной, таможен-
ной и других пошлин. Главной 
же задачей посадников и на-
местников было финансиро-
вание центральной власти с 
помощью сбора дани с поко-
ренных городов. Также они 
взимали торговые пошлины. 

Многие наместники зло-
употребляли своим положе-
нием и, стремясь обогатиться 
как можно больше, фактиче-
ски обирали местное населе-
ние. В результате московские 
князья решили регламентиро-
вать «кормление»: в конце XV 
— первой половине XVI века 
натуральную плату начали 
менять на денежную. А в 1556 
году при царе Иване Грозном 
кормления были отменены. 
Однако окончательно этот 
вопрос решен не был — мест-
ное население по-прежнему 

платило своеобразный налог 
на содержание царских чи-
новников. Он получил назва-
ние «кормленный откуп» и 
поступал не наместникам, а в 
государеву казну. В некоторых 
землях, несмотря на запрет, 
кормления продолжались до 
конца XVI века. Древнерус-
ские принципы отношений 
власти и народа на местах в 
целом сохранялись и в после-
дующие периоды, когда на-
местников сменили сначала 
воеводы, а затем губернаторы. 

Нельзя сказать, что систе-
ма работала идеально и всегда 
удовлетворяла центральную 
власть. Например, когда 24 
апреля 1833 года император 
Николай I решил посетить 
государственные губернские 
учреждения Петербурга, то не 
обнаружил губернатора Хра-
повицкого ни в губернском 

правлении, ни в приказе об-
щественного призрения. Так-
же не оказалось на месте ни 
вице-губернатора Железно-
ва, ни губернского прокурора 
Мейера. Как выяснилось, гу-
бернатор в тот день просто не 
явился на службу, а прокурор 
хоть и пришел, однако во вре-
мя визита государя прятался 
в платяном шкафу. Как пишет 
Г.Студеникин в своей книге 
«Император Николай Павло-
вич в присутственных местах 
Санкт-Петербурга», «Мейер 
в тот день пришел в пестрых 
брюках и жилете, чего в то 
время не допускалось, осо-
бенно среди начальствующих 
лиц… На столах канцелярии 
вместо чернильниц стояли по-
мадные банки, и канцелярские 
служащие сидели вместо сту-
льев на круглых поленьях. С 
другой стороны, между дела-

ми и за ними, помещались по-
луштофы с приличною заку-
ской». Уходя, Николай сказал 
только: «Тут всё на кабацком 
основании».

К сожалению, и сегод-
ня некоторые государствен-
ные служащие считают, что 
должность дана им в качестве 
«кормления», что заработной 
платы за исполнение ими не-
посредственных обязанностей 
недостаточно и людям следу-
ет «отблагодарить» их сверх 
того. Конечно, теперь корруп-
ционеры больше интересуют-
ся денежными знаками, одна-
ко начинается мздоимство с 
малого: бутылки шампанского, 
конфет… Затем аппетиты чи-
новников начинают расти: по-
давай им за решение вопроса 
драгоценности, автомобили, 
квартиры... Правда, и сроки за 
подобную «дань» в Уголовном 
кодексе РФ предусмотрены 
немаленькие. Главный совет — 
не «кормите» чиновников! Ни 
к чему хорошему это не при-
ведет. 

 � Анатолий Дроздов

раля

В Ленинградской 
области по иску 

прокурора в связи с 
утратой доверия уво-
лен заместитель на-
чальника ИФНС Рос-
сии по Киришскому 
району.

Прокуратура области про-
вела проверку соблюдения 
заместителем начальника 
ИФНС России по Кириш-
скому району Ленинградской 
области антикоррупцион-
ных запретов, обязанностей 
и ограничений. В связи с 
выявленными нарушения-
ми требований антикорруп-
ционного законодательства 
прокурором области руко-
водителю УФНС России по 
Ленинградской области еще 
в июне 2019 года было вне-
сено представление об устра-
нении нарушений законода-

тельства о противодействии 
коррупции.

Несмотря на установлен-
ные в ходе проверки факты 
несоблюдения заместителем 
начальника ИФНС анти-
коррупционных запретов, 
ограничений и обязанностей, 
влекущих увольнение госу-
дарственного гражданского 
служащего в связи с утратой 
доверия, руководителем на-
логовой службы было при-
нято решение об увольнении 
чиновника по собственному 
желанию.

9 октября 2019 года про-
курором области в Красног-
вардейский районный суд 
Санкт-Петербурга было на-
правлено исковое заявление 
о признании незаконным 
бездействия УФНС России 
по Ленинградской области 
относительно принятия мер 
к освобождению служащего 

от замещаемой должности и 
увольнению в связи с утра-
той доверия за представле-
ние недостоверных сведений 
об имуществе (ценных бума-
гах), мер по предотвращению 
конфликта интересов, а так-
же за нарушение запрета на 
участие на платной основе в 
деятельности органа управ-
ления коммерческой органи-
зацией. Прокурор требовал 
обязать УФНС изменить 
формулировку основания 
увольнения на «увольнение 
в связи с утратой доверия».

Решением Красногвар-
дейского районного суда 
Санкт-Петербурга от 22 ян-
варя 2020 года исковые тре-
бования прокурора области 
были удовлетворены в пол-
ном объеме.

 � Анатолий Дроздов

(по материалам 

областной прокуратуры)

Предусмотрена ли от-
ветственность за со-

вершение коррупцион-
ных правонарушений 
для организаций?

Статьей 19.28 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях установлена ад-
министративная ответствен-
ность юридического лица за 
незаконные передачу, пред-
ложение или обещание от его 
имени или в его интересах 
должностному лицу; лицу, 
выполняющему управленче-
ские функции в коммерче-
ской или иной организации; 
иностранному должностному 
лицу денег, ценных бумаг, ино-
го имущества; оказание ему 
услуг имущественного харак-
тера, предоставление имуще-
ственных прав за совершение 
определенных действий (без-
действие).

Данная статья предусматрива-
ет штраф в размере до стократной 
суммы незаконно переданного 
имущества либо оказанных или 
обещанных услуг с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости услуг иму-
щественного характера.

Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного 
или муниципального служащего 
либо бывшего государственного 
или муниципального служащего 
с нарушением требований, пред-
усмотренных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», влечет установленную 
статьей 19.29 КоАП РФ адми-
нистративную ответственность, 
в том числе юридического лица.

 � Анатолий Дроздов 

(по материалам Генеральной 

прокуратуры РФ)

«Кормление»: почему коррупция
в России имеет долгую историю 

Прокурор разъясняетУволен по утрате доверия

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

ВЫЯВЛЕНО
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

В 2017 году
245 635

В 2018 году
231 115

За 
6 месяцев
2019 года
140 379

ПРИНЕСЕНО 
ПРОТЕСТОВ

В 2017 году
33 997

В 2018 году
31 777

За 
6 месяцев
2019 года
22 597

НАПРАВЛЕНО 
ИСКОВ В СУД

НАПРАВЛЕНО ИСКОВ
НА СУММУ

В 2018 году
4690

В 2017 году
6110

За 
6 месяцев
2019 года
2 553 В 2018 году

6,1 млрд руб.

В 2017 году
16,5 

млрд руб.

За 6 месяцев
2019 года

20,7 
млрд руб.

Инфографика Екатерины Липатовой по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Не «кормите» чиновников! Ни к чему хорошему 
это не приведет. 
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С началом отопитель-
ного сезона жите-

ли домов, получающие 
тепло от котельной за-
вода «Электрощит», 
были обескуражены 
огромными начисле-
ниями, хотя зима по-
настоящему до сих пор 
не наступила. В чем при-
чина? Давайте попробу-
ем разобраться.

Открытые системы, когда 
горячая вода отбирается непо-
средственно из системы отопле-
ния, имеют множество недостат-
ков. Прежде всего это — грязная 
вода. Именно поэтому такие 
системы изначально предназна-
чались для временных объектов, 
таких как вахтенные поселки и 
т.п. Но в нашей стране они при-
жились на всей территории и в 
настоящее время достигают 70% 
от общего количества систем 
отопления. Кроме грязной воды 
такие системы крайне неэконо-
мичны и, самое главное, разру-
шительны для трубопроводных 
систем, поэтому Правительство 
РФ решило прекратить эту по-
рочную практику и запретило 
проектирование и строитель-
ство открытых систем, а уже 

действующие было принято ре-
шение переделать в закрытые 
сначала до 2020 года, а потом до 
1 января 2022 года. 

Чтобы решить эту задачу, 
есть два способа. 

Первый, более простой, — 
протянуть от котельной еще 
две трубы и пустить горячую 
воду по ним. Так система ото-
пления будет закрыта сама со-
бой, и в нее можно будет до-
бавлять различные реагенты, 
которые связывают кислород 
и не дают системе разрушаться 
изнутри. При этом появляет-
ся возможность качественного 
регулирования температуры 
теплоносителя в соответствии 
с режимным графиком, то есть 
в зависимости от температуры 
уличного воздуха. 

Второй способ более слож-
ный и затратный, так как пред-
полагает подготовку горячей 
воды непосредственно в доме, 
но зато он более привлекателен 
для ресурсников, поскольку 
снимает с них обязанность по-
ставлять горячую воду. Одна-
ко у жителей тут появляется 
новая финансовая нагрузка. 
Дело в том, что помимо тепло-
обменников, которые являются 
неотъемлемой частью подготов-

ки горячей воды, потребуются 
установка и обслуживание ин-
дивидуального теплового пун-
кта (ИТП), чтобы регулировать 
температуру теплоносителя в 
зависимости от температуры 
воздуха. Да и о водоподготов-
ке тоже надо подумать. А спе-
циалистов такого уровня, как 
у ресурсников, в управляющих 
компаниях никогда не было. 

Именно отсутствие в домах 
ИТП и привело к перетопам, 
так как температура в системе 
отопления не может быть ниже, 
чем +65 градусов. На языке 
профессионалов это называется 
повышением температурного 
среза. Сие необходимо, чтобы 
температура горячей воды была 
не ниже +60 градусов, как пред-
писывают СНиПы и СаНПиН. 
При этом в квартирах темпе-

ратура иногда поднимается до 
+30, и жители вынуждены от-
крывать окна. А потом прихо-
дят несусветные счета…

Невыясненным остался 
главный вопрос — кто принял 
такое решение. Правила горя-
чего водоснабжения, утверж-
денные Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 
№642, предусматривают, что 
органы местного самоуправ-
ления принимают решение о 
прекращении горячего водо-
снабжения с использованием 
открытых систем теплоснабже-
ния после тщательного и обо-
снованного выбора. Кто и как 
«обосновал» такой выбор у нас 
— скоро станет ясно 47

 � А. А. Балахнин, 

председатель комиссии по ЖКХ 

Совета депутатов 

12 февраля состоя-
лось заседание 

Совета депутатов МО 
«Город Отрадное», на 
котором в числе про-
чих обсуждался вопрос 
о внесении изменений 
в решение совета от 
07.02.2018 №6 «Об орга-
низации участия насе-
ления в осуществлении 
местного самоуправле-
ния в иных формах на 
территории города От-
радное».

В этом решении были 
утверждены определенные 
правила по формированию и 
функционированию бывших 
общественных советов, преоб-
разованных в инициативные 
комиссии. Причиной внесе-
ния изменений послужило то, 
что вышеуказанное решение, 
принятое советом депутатов 
третьего созыва (2014–2019), 
больше не соответствует зако-
нодательству. 

Сначала группа депута-
тов нового созыва запросила 
прокуратуру о законности 
постановления администра-
ции о роспуске и выборах в 
инициативные комиссии, так 
как общественные советы соз-
давались на пять лет и срок 
их полномочий еще не истек, 
но получила отрицательный 
ответ. Далее депутаты обра-
тились в правительство Ле-

нинградской области в связи 
с несоответствием решения 
нормам права. Правительство 
внесло изменения в област-
ной закон. После этого про-
куратура порекомендовала 
откорректировать и решение 
совета депутатов от 07.02.2018 
№6, что и было сделано на за-
седании 12 февраля. 

Здесь я хочу обратить вни-
мание, что всего этого можно 
было бы избежать и не тратить 
массу сил и времени на обра-
щения в различные инстан-
ции, если бы совет депутатов 
третьего созыва тщательно 
проверял готовившиеся реше-
ния на соответствие законода-
тельству.

Почему же сложилась та-
кая ситуация? Причиной это-
му могло послужить то, что до 
принятия данное решение го-
товила и проверяла юридиче-
ская служба администрации, и 
она же давала положительное 
заключение. То есть наличие 
юриста в совете депутатов — 
это уже объективная необхо-
димость для нормальной ра-
боты. Но, видимо, этот вопрос 
не настолько актуален для 
нового главы МО, так как на 
освободившуюся вакантную 
должность в сентябре 2019 
года был принят сотрудник, 
не имеющий юридического 
образования. Не были прове-
дены и консультации с члена-
ми совета депутатов, хотя он 

Разбор полётов
Итоги очередного заседания отрадненских депутатов

является выборным органом, 
вопросы функционирования 
которого напрямую зависят 
от персоналий, осуществляю-
щих его деятельность.

Являясь помощником де-
путата А.А. Балахнина, я не-
сколько раз принимал участие 
в работе совета. Характерно 
то, что присутствие граждан 
и заинтересованных лиц нель-
зя назвать работой в полном 
смысле этого слова, так как в 
процессе обсуждения и под-
готовки решения к принятию 
лица, присутствующие на 
заседании, не могут ни зада-
вать вопросы, ни высказывать 
предложения и замечания, то 
есть, по сути, играют лишь 
роль наблюдателей. Возмож-
но, предложения, озвученные 
заинтересованными лицами, 
не найдут поддержки и по-
нимания среди депутатов, но 
ограничение на открытое вы-
сказывание своей позиции — 
это, по моему, излишняя мера. 

Такой порядок присут-
ствия граждан и заинтересо-
ванных лиц на открытых засе-
даниях совета депутатов был 
утвержден 24 декабря 2019 
года. Так как это практика не 
только нашего, но и всех по-
селений Кировского района, 
следовало бы обратить внима-
ние на объективные замеча-
ния к данному решению, вы-
сказанные бывшим депутатом 
города Кировска А.Лупеко и 

предусматривавшие возмож-
ность дачи слова всем прини-
мающим участие в работе со-
вета депутатов.

12 февраля глава МО по-
просил удалиться с заседания 
всех, кто не является действу-
ющим депутатом, мотивируя 
это тем, что в повестке дня 
значится депутатский час и 
присутствовать в помещении 
могут только члены совета. 
Данное решение главы МО, 
по моему мнению, противоре-
чит законодательству, так как 
заседание совета депутатов 
может быть либо открытым, 
либо закрытым, а также долж-
но соответствовать принципу 
открытости и гласности. 

Еще одно довольно спор-
ное ограничение: действую-
щий депутат или его по-
мощник при необходимости 
не могут воспользоваться 
оргтехникой в совете депу-
татов и использовать ком-
муникационные устройства, 
поскольку не имеют доступа 
к сети «Интернет» СД, хотя 
по своему статусу обязаны 
осуществлять деятельность 
в интересах городского насе-
ления. Почему, например, не 
предусмотреть рабочее место 
для депутата, если тому в силу 
служебной необходимости 
требуется набрать или распе-
чатать необходимые докумен-
ты? Если для этого требуется 
увеличение бюджета, то всё, 

как говорится, в руках СД и 
его главы. 

Хочется также пожелать 
главе МО и сотрудникам, осу-
ществляющим работу в СД, 
более внимательно относить-
ся к людям, которые обраща-
ются в совет за помощью в 
разрешении наболевших во-
просов.

Что касается работы ад-
министрации города, то при 
обращении в коммунальный 
отдел по вопросу отсутствия 
уличного освещения в част-
ном секторе всё было восста-
новлено в кратчайшие сроки. 
Также заслуживает положи-
тельной оценки реакция МКУ 
«УГХ» на несанкционирован-
ную свалку: меры были при-
няты и в 2020 году свалка бу-
дет окончательно устранена. 

Однако есть вопросы к ра-
боте управления муниципаль-
ным имуществом, архитекту-
ры и градостроительства. При 
обращении в администрацию 
за предоставлением выкопи-
ровки по объекту была пре-
доставлена информация, да-
тированная 1982 годом. При 
этом начальником управле-
ния были даны пояснения, что 
более свежей информации нет 
ввиду отсутствия финансиро-
вания. Ответ был подписан 
главой администрации. Это 
говорит о том, что глава в кур-
се положения дел.

 � Евгений Майзлин

Почему наше тепло 
стоит так дорого?
Разъяснения о начислениях за отопление

По особому 
графику
Как работает МФЦ в 
праздничные дни февраля?

В связи с праздно-
ванием Дня защит-

ника Отечества изме-
нится график работы 
многофункциональных 
центров Ленинград-
ской области.

Центры «Мои документы» (кроме 

отдела «Колтуши»):

• 22 февраля рабочий день сокра-

тится на 1 час (с 9:00 до 20:00);

• 23 февраля — выходной день;

• 24 февраля центры госуслуг нач-

нут работать в обычном режиме.

Офисы «МФЦ для бизнеса»:
• 22–24 февраля — выходные дни;

• 25 февраля бизнес-офисы нач-

нут работать в обычном режиме.

В праздничные дни получить го-

сударственные услуги можно в элек-

тронном виде с помощью портала го-

суслуг. Не выходя из дома и экономя 

время, можно проверить и оплатить 

налоги, штрафы и задолженности, 

получить услуги Пенсионного фонда, 

ФНС и других ведомств.

На сегодняшний день на тер-

ритории Ленинградской области 

работает 35 многофункциональных 

центров и 5 бизнес-офисов, в кото-

рых предоставляется порядка 600 

государственных и муниципальных 

услуг. Найти ближайший филиал 

и уточнить режим можно на сайте 

www.mfc47.ru 47

 �  МФЦ «Мои Документы» 

Ленинградской области

В квартирах 
температура 
иногда 
поднимается 
до +30, и жители 
вынуждены 
открывать 
окна. А потом 
приходят 
несусветные 
счета…
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Строительство стадиона 
в Отрадном было за-

вершено еще в прошлом 
году, однако спортивный 
объект до сих пор закрыт 
для свободного доступа. 

Мы неоднократно писали о 
том, что спортсмены и просто 
любители физкультуры недо-
вольны тем, что сданный более 
трех месяцев назад стадион все 
еще не функционирует. Глава 
администрации Отрадненско-
го городского поселения Вера 
Ивановна Летуновская в своем 
последнем интервью «Никаких 
секретов от жителей города 
нет ни у администрации, ни у 
меня лично» муниципальной 
газете «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» (№2 от 5 февраля 
2020 года) попыталась внести 
ясность в происходящее: «Дей-
ствительно, возникают вопросы 
о новом стадионе... Все хорошо 
знают, что наш стадион имеет 
искусственное покрытие. Суще-
ствуют инструкции по уходу за 
подобного рода материалами. 
Согласно им в зимний период не 
рекомендуется эксплуатация 
стадиона… Нам удалось заклю-
чить дополнительное соглаше-
ние с подрядчиком на установку 
модульного блока, чтобы сде-
лать душевые, за счет нашего 
бюджета планируем провести 
воду и сделать санузлы…»

Однако после этого интер-
вью у отрадненцев появились 
новые вопросы. В качестве 
контраргументов любители 
футбола приводят многочис-
ленные факты. Так, по данным 
издания «Спорт-экспресс», 
матчи Российской Премьер-
Лиги сезона 2019/2020 года 
проходят на открытых ста-
дионах «Нефтяник» (Уфа, 
Республика Башкортостан), 
«Екатеринбург Арена» (Ека-
теринбург, Свердловская об-
ласть) и «Самара Арена» (Са-
мара, Самарская область), где 
температура воздуха опускает-
ся до –5-9, а то и –15°С.

Чтобы развеять сомнения, 
мы обратились к экспертам. 
Вот какой комментарий дал ге-
неральный директор Группы 
компаний «SCELL» (ООО «ГК 
«Спортивное Объединение» 
(Москва), поставщик искус-
ственных покрытий для ста-
дионов России) Андрей Пань-
ков: «ООО «ГК «Спортивное 
Объединение» не является 
официальным дилером покры-
тий компании Edel Grass B.V. 
в Российской Федерации. Но, 
имея значительный опыт в об-
ласти спортивных покрытий, 
мы готовы дать свои рекомен-
дации. SPURTAN BS — профес-

сиональное легкоатлетическое 
двухслойное полиуретановое 
покрытие толщиной 13 мм, име-
ющее сертификат IAAF. Пред-
назначено для активной эксплу-
атации, в том числе в зимний 
период. Искусственный газон 
Edel Soccer Future DS в среднем 
имеет показатель около 80 000 
циклов, что сопоставимо с восе-
мью–десятью годами активной 
эксплуатации. Максимальная 
суточная загрузка поля состав-
ляет примерно восемь–двенад-
цать игровых часов, эксплуа-
тировать его можно 365 дней в 
году. Температурные нормы у 
каждого производителя свои, 

но в основном колеблются от 
–40 до +40°С. При правильном 
и своевременном обслужива-
нии футбольное поле с искус-
ственным газоном Edel Soccer 
Future DS должно прослужить 
от десяти до четырнадцати лет. 
Эксплуатация зимой также воз-
можна вне зависимости от уров-
ня проводимых спортивных ме-
роприятий. В весенний период 
необходимо проведение работ 
по восстановлению покрытия 
(поднятие ворса, чистка покры-
тия и разуплотнение, внесение 
засыпанного материала)».

Будем надеяться, что за-
казчик городского спортивно-
го объекта решит все текущие 
вопросы и в ближайшее время 
откроет доступ на него всем же-
лающим не только для занятий 
физкультурой, но и для серьез-
ных спортивных тренировок.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Очередные матчи 
отборочных туров 

не только принесли 
некоторым коман-
дам дополнительные 
очки, но и порадовали 
болельщиков города 
Отрадное красивым и 
ярким футболом. 

Чемпионат 
в Кировске

В ходе пятой недели От-
крытого чемпионата Ки-
ровска по мини-футболу 
команды сыграли со следую-
щими результатами: «Кре-
пость» — «Колтуши» (2:5), 
«Искра»  — «Дубровка» (3:1), 
«Кедр»  — «Жихарево» (1:4), 
«Такси Комфорт» — «Ду-
бровка» (3:3), «Атлетик» 
— «ВэбМАКС» (4:2), «Ура-
ган»  — «Темп» (5:1).

Теперь в турнирной та-
блице лидирует «Атлетик» 
вместо «Кедра», который 
скатился на пятую строчку. 
На втором месте «Дубровка» 
— вместо «Такси Комфорт», 
спустившегося на третье ме-
сто, с которого рухнул аж на 
восьмую строчку РСК РЭС. 
Отрадненский «Ураган» пока 
уверенно держится на девя-
том месте.

Чемпионат
в Отрадном

16 февраля в рамках оче-
редного отборочного тура 
Чемпионата Кировского 
района по мини-футболу 
отрадненский «Ураган» раз-
громил «Павлово» 9:2, ко-
манда ДЮСШ обыграла 
«Неву» 7:4, а «Отрадное-на-
Неве» и мгинский «Темп» 
завершили матч вничью 6:6, 
хотя каждая из команд усер-
дно пыталась получить пре-
имущество.

От «Урагана» голы забили 
Дмитрий Сафонов (1), Дми-
трий Иванов (3), Антон Фё-
доров (2), Денис Кудров (1), 
Павел Колоколов (1) и Алек-
сандр Ветошкин (1); от «Пав-
лово» — Игорь Тростянский 
(1) и Сергей Коновалов (1); 
от команды ДЮСШ — Иван 
Марцинкевич (2), Алексей 
Шмалев (1) и Александр Ми-
хайлов (1); от «Невы» — Ва-
силий Кулаков (2), Эдуард 
Аскаров (1), Сергей Осипян 
(2), Кирилл Герилев (1) и Рус-
лан Белов (1); от «Отрадного-
на-Неве» — Николай 
Макаренко (3), Иван 
Михайлов (1) и Ар-
тём Кячин (2); от 
«Темпа» — Сергей 
Юсов (1), Евгений 
Бояко (1), Евге-

ний Титов (1), Александр 
Гундовин (1), Александр 
Алексеев (1) и Андрей 
Никифоров (1).

Неожиданные 
моменты

Чемпионат в От-
радном в этот раз не 
обошелся без чу-
дес. На девятой 
минуте второго 
тайма команда 
«Ураган» за-
била самый 
быстрый гол 
в истории 
этих сорев-
н о в а н и й . 
Всего за 
две се-
к у н д ы , 
ловко пе-

рехватив мяч у павловчан 
прямо у своих ворот и про-
ведя пару голевых передач, 
отрадненцы послали его в во-
рота соперника.

Только-только начался 
первый тайм между отрад-

ненской ДЮСШ и 
павловской «Невой», 

как в результате стре-
мительной атаки и не-
скольких голевых пере-
дач павловчане на 20-й 
секунде открыли счет, 
забив поистине неожи-
данный гол. На второй 

минуте мяч буквально 
просочился сквозь руки вра-
таря ДЮСШ, принеся еще 
один гол в копилку «Невы». 
А на четырнадцатой минуте 
вратарь отрадненцев сам об-
ронил мяч в пределах ворот. 
Результат — дополнитель-
ный гол команде соперни-
ков!..

На последних двух се-
кундах второго тайма матча 
между «Отрадным-на-Неве» 
и «Темпом» вратарь отрад-
ненцев Константин Принев 
от своих ворот руками пере-

дал пас одному из игроков, 
который, поймав мяч в 

центре поля, красиво 
отправил его в ворота 
мгинчан, сравняв счет 
и приведя в восторг 

болельщиков. 47

� Алексей Дубинин 

по материалам 

Федерации 

футбола 

Кировского 

района, 

фото автора

«Кабы не было зимы…»
Почему до сих пор закрыт стадион в Отрадном?

Чудеса на футболе
Итоги отборочных туров
двух чемпионатов

Сданный 
более трех месяцев 
назад стадион 
в Отрадном 
все еще 
не функционирует.
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По горизонтали: 4. Мозамбикская сто-
лица. 8. Футбольный защитник. 9. Пивная 
рыба. 10. Кто в иранском общественном 
транспорте следит за тем, чтобы мужчины 
не заходили на дамскую половину и наобо-
рот. 11. Театральный синоним действия. 13. 
Самолёт, погубивший норвежского путеше-
ственника Руаля Амундсена. 14. Команда 
рефери на ринге. 17. Самоубийца за рулём. 
18. Потенциальный ферзь. 19. «Мадемуа-
зель блюз» французской эстрады. 21. Фут-
болист, который «мог стать русским Пеле, а 
стал русским Майком Тайсоном». 22. Пред-
шественник Тельца. 23. Результат внутрен-
ней работы писателя. 24. Немного подрос-
шая скрипка.
По вертикали: 1. Вещество, от которого 
глаза велики. 2. Кожа кожи. 3. Обычно его 
либо невозможно приклеить, либо нипочём 
не отдерёшь. 5. Представитель древнего 
народа, воевавшего и со славянами, и с 
франками. 6. Смертельная петля. 7. Роди-
на Альберта Эйнштейна. 9. Овощ, чей сок 
слывёт единственным средством, чтобы 
быстро уничтожить зловонные последствия 
общения со скунсом. 12. Альтернатива яр-
кости. 15. Английский адмирал, страдав-
ший от «морской болезни». 16. Античное 
стихотворение. 17. Английский геолог, чья 
теория оказала большое влияние на Чарль-
за Дарвина. 20. Кто из героев американца 
Марка Твена едва не стал принцем, о чём с 
детства мечтал?

ОВЕН�� Напряженная неделя. Ваша выдержка 
не раз подвергнется испытанию. Не пережи-
вайте, в скором времени ситуация нормализу-
ется и вы получите немало поводов для радо-
сти. Вероятно романтическое знакомство. 

ТЕЛЕЦ�� Вероятны финансовые поступления. Вы 
также можете оказаться в нужное время в нуж-
ном месте и выбрать верную стратегию пове-
дения. Следует обратить внимание на взаимо-
отношения с близкими: будьте внимательными 
и отзывчивыми. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Любое дело будет спориться у вас в ру-
ках. Однако звезды советуют вам быть мак-
симально сдержанными, не провоцировать 
ссоры на работе и избегать конфликтов с близ-
кими. 

РАК�� Если вы решились на перемены — дей-
ствуйте. Неделя прекрасно подходит для смены 
места жительства или рода деятельности, для 
вступления в брак. Однако имейте ввиду — 
скорее всего не всё пойдет по намеченному 
плану. 

ЛЕВ		 Все ваши силы будут направлены на 
решение бытовых вопросов. Возможны поло-
жительные перемены: вы приобретете вещь, о 
которой давно мечтали; найдете вторую поло-
винку или продвинетесь по карьерной лестни-
це. 

ДЕВА

 Постарайтесь на этой неделе не стать 
законченным трудоголиком. Не исключены 
конфликты, но звезды советуют не принимать 
их всерьез. Больше смейтесь — юмор придает 
жизни легкость и особую красоту.

ВЕСЫ�� У вас появится немало работы. Возмож-
но продвижение по карьерной лестнице. Но, 
выполняя профессиональные обязанности, не 
забудьте о ваших близких — уделяйте им боль-
ше внимания. Выходные стоит провести в се-
мейном кругу.  

СКОРПИОН�� Неделя прекрасно подходит для само-
образования, расширения кругозора и повы-
шения профессионального уровня. Вы сможете 
реализовать всё задуманное, главное — дей-
ствуйте! Возможно романтическое знаком-
ство.

СТРЕЛЕЦ Спокойная неделя. Вы сможете урегули-
ровать все рабочие вопросы и успешно сдать 
проект. Взаимоотношения с близкими и дру-
зьями будут гармоничными. Вероятно решение 
давних конфликтов.  

КОЗЕРОГ�� Вы будете полны сил и готовы свернуть 
горы на пути к собственным целям. В награду 
судьба преподнесет вам сразу несколько при-
ятных сюрпризов. Следует много работать и не 
пасовать перед трудностями — такой подход 
принесет серьезные заработки.

ВОДОЛЕЙ�� Вероятно, вам придется вернуть долги, 
но вы также получите то, что брали взаймы у 
вас. Возможно примирение с людьми, с кото-
рыми вы ранее были в ссоре. Не стоит прини-
мать важные решения. Вероятна встреча с тем, 
кто сможет повлиять на вашу карьеру. 

РЫБЫ��  Вас ждут приятные перемены. Однако не 
стоит расслабляться. Придерживайтесь разу-
мной экономии, не берите деньги в долг, иначе 
вероятны разногласия с близкими людьми. 

ГОРОСКОП
с 24 февраля по 1 марта

Ответы на кроссворд из №5 (629). По горизонтали: 4. Истина. 8. Агроном. 

9. Алонсо. 10. Венесуэлла. 13. Батог. 15. Химикат. 16. Гусар. 19. Кисть. 20. 

Вертел. 22. Вайнеры. 23. Разлив. 25. Чингисхан. 26. Граф. По вертикали: 
1. Агреман. 2. Козерог. 3. Лопух. 5. Сила. 6. Июнь. 7. Афон. 9. Алжир. 11. 

Гигиенист. 12. Пастернак. 14. Гуревич. 15. Хан. 17. Творог. 18. Призма. 21. 

Марго. 24. Вий.

�� КРОССВОРД

 � По материалам сайта lunday.ru

Некоторые хозяйки заку-
пают продукты впрок и 

хранят их в холодильнике. 
Однако не каждая знает, что 
на некоторые из них холод 
влияет негативно. 

Базилик
Базилик не следует отправлять 

в холодильник, так как это растение 
имеет свойство впитывать разно-
образные запахи, исходящие от дру-
гих продуктов. Будет правильным 
поместить базилик в емкость, на-
полненную водой, так как при отсут-
ствии влаги он быстро увядает. Также 
базилик и прочую зелень рекоменду-
ется употребить в течение несколь-
ких дней после покупки. 

Помидоры
Томаты, помещенные в холо-

дильник, за короткое время теряют 
приятный аромат и становятся тра-
вянистыми на вкус. Более того, при 
температуре ниже +10°С они начина-
ют очень быстро портиться. 

Огурцы 
Плоды, хранящиеся в холодиль-

нике, постепенно изменяются, дела-
ясь мягкими, а их поверхность стано-
вится скользкой. 

Баклажаны 
Если поместить баклажаны в 

холодильник, они быстро поте-
ряют свои питательные свойства, 
станут рыхлыми. Эти овощи реко-
мендуется хранить в прохладном 
месте, которое защищено от воз-
действия света, поэтому некоторые 
хозяйки заворачивают баклажаны 
в бумагу. 

Цитрусовые
Цитрусовые следует хранить в 

вазе при комнатной температуре. В 
холодильник их класть не следует, 
так как при низкой температуре ци-
трусы теряют полезные свойства, а 
на их кожуре появляются темные 
пятна. 

Оливковое масло 
Если оливковое масло поместить 

в холодильник, оно приобретет свет-
лый оттенок. Вдобавок поменяется 
консистенция масла — оно станет бо-
лее густым. Данный продукт следует 
хранить в темном месте при темпера-
туре от +12 до +25°С.

Хлеб
Хлеб потеряет в холодильнике 

свои вкусовые качества. К тому же 
хлебобулочные изделия имеют свой-
ство впитывать в себя посторонние 
запахи. Более того, в холодильнике 

этот продукт быстрее черствеет из-за 
ускоренного испарения влаги.

Чеснок 
В холодильнике, особенно если 

там постоянно образуется конденсат, 
чеснок хранить не рекомендуется. 
Более того, в таких условиях чеснок 
начнет быстро прорастать, станет 
мягким и утратит вкусовые качества.

Лук 
Не следует помещать лук в холо-

дильник, ведь так сокращается срок 
хранения этого овоща и он становится 
мягким. Чтобы лук оставался свежим 
длительное время, ему необходим по-
стоянный приток воздуха. Поэтому 
лучше положите его в ящик с отверсти-
ями или в сетку. В холодильнике же бу-
дет хорошо «чувствовать себя» очищен-
ный лук, однако его следует поместить в 
герметичный контейнер, чтобы запах не 
распространился по всей камере. 

 � Ирина Павлова

Свежесть и польза — 
на вашем столе
Какие продукты не стоит хранить в холодильнике?
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Производственной компании «ДУОЛИТ»  
в г. Кировск Ленинградской обл. 
требуется на работу: 

ФОРМОВЩИК 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
(изготовление матриц простых форм), работа с гелькоутом, 
стеклотканью, рогожей на полиэфирной смоле.
Оплата сдельная. 
График работы оговаривается. 
З/п два раза в месяц. � 8-911-776-98-16
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
МЕНЯЮ

 �  1-комн. кв. в Отрадном общей 
S=34 кв. м. 5 этаж на равноцен-
ную жилплощадь в Кировском 
районе. Т. 8-952-262-47-07

 � 3-комн. кв. в Отрадном, об-
щей S=60 кв. м. на 2-комн. кв. + 
1-комн. кв. (комнату) в г. Отрад-
ном. Т. +7-994-406-02-51

ПРОДАМ

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, 
стеклопакеты, чистая и уютная, са-
нузел раздельный, окна на солнеч-
ную сторону. Т. 8-965-762-44-30

 � ДАЧУ в массиве Восход, ря-
дом с Кировском за 680 т.р. 
Т. 8-965-076-78-19 Мария

 � УЧАСТОК деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 КУПЛЮ

 � 1-комн. квартиру в г. Отрад-
ное или п. Павлово. т. 8-921-964-
94-66

 � 2-комн. квартиру в г. Отрад-
ное, т. 8-921-964-94-66

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 
до 2 700 т.р., т. 8-965-762-44-30

 � Выкуплю ненужную вам пар-
фюмерию, новую и в остатках, т. 
8-921-187-47-78 Полина

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 
30 кв. м. Помещение разделе-
но на три отдельные комнаты. 
Сдается вместе или отдельно. 
г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8-911-936-94-85.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ: 
18 м2, 112,5 м2, 170,4 м2. 

Адрес Никольское шоссе, 2Н.
 Т. 8-921-895-99-05

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В ТБЦ
 по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S=20,35 кв. м. Цена 
договорная. Т. 8-906-251-17-75

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 29 февраля 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8-812-300-30-90

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8-921-336-03-23

 � Профессиональная продажа не-
движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 
8-905-277-38-38, т. 4-03-59

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

ВАКАНСИИ

 � Менеджер по продаже 

загородной недвижимости в 

АН «Колизей», з.п. сдельная 40 

т.р. — 150 т.р. в месяц. Требо-

вания: уверенный пользователь 

ПК, без вредных привычек, нали-

чие автомобиля или готовность 

заработать на автомобиль в пер-

вые пол года работы. Запись на 

собеседование по т.: 8-921-949-

29-24, Андрей

 � Ищу работу. Водитель, все ка-

тегории, опыт. Можно без трудо-

вой, т. 8-905-201-27-83

В магазинах «СТРОЙМАРКЕТ» 
открыта вакансия

 ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
 (с опытом работы). 

Зарплата от 1500 руб./в день. 
Т. 313-62-02

Требуется 
РАБОЧИЙ В МАСТЕРСКУЮ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ. 

Можно без опыта.  
Обучение с дальнейшим 

трудоустройством.
 Т.8-921-956-28-33

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится 
с милой, доброй, душевной жен-
щиной 37-50-ти лет, приятной 
наружности, для серьёзных от-
ношений и создания семьи. Тел. 
8-911-208-13-89, 8-965-028-22-
38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчи-
ной в возрасте от 60 до 67 
лет, ростом не менее 170 
см, для серьёзных отноше-
ний. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Вален-
тина.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный магазин
Стаж от года, без вредных привычек

Т. 8-921-306-85-55

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области

«Техникум водного транспорта»

29 февраля  2020 года
в 11.00 часов

ПРОВОДИТ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

Приглашаем 
будущих выпускников школ 

и их родителей

НАШ АДРЕС: г. Отрадное, Кировского р-на., ЛО
ул. Заводская, д. 19  (Заводская, д. 1а — старый адрес)  

Телефон для справок 4-04-75 и 4-06-81

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ – ВЫГОДНО!
Военный комиссариат по городу Кировск и Кировскому 

району Ленинградской области производит набор
граждан на военную службу по контракту.

Требования к кандидатам:
– образование – не ниже полного среднего,
– возраст от 19 до 40 лет,
– приоритет гражданам, прошедшим военную службу по призыву 

или контракту.

Условия:
– заработная плата от 25 тысяч рублей,
– приобретение собственного жилья по программе «Военная ипотека» 

по истечении 6 лет военной службы (долговые обязательства на себя 
берёт государство),

– социальное обеспечение военнослужащего по контракту,
– льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения,
– санитарно-курортное лечение в санаториях,
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обеспечение,
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток,
– страхование жизни и здоровья,
– возможность прохождения службы по контракту на 2 года вместо 

срочной службы.
За дополнительной информацией обращаться 
в Военный комиссариат по адресу: г.Кировск, 

ул.Набережная, д.35, каб. 115, тел.: 21-731.

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ООО «Энергоконтроль» г. Кировск Ленинградская обл. требуются:

Тел. для связи: +7 921 421 56 85, +7 (81362) 28-693, 
Журавлев Максим Николаевич

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

опыт работы от 1 года, полная занятость

ОБЯЗАННОСТИ: организация и проведение технического обслуживания 

автоматизированных систем коммерческого и технического учета; разработ-

ка проектной документации по разделу УУТЭ; организация и оформление 

электромонтажных работ.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт управления коллективом обязателен; наличие группы по 

электробезопасности не ниже 4 гр., водительские права кат. B.

УСЛОВИЯ:

• График работы - 5/2 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00)

• Оформление согласно ТК, соцпакет, ДМС через год работы, официальная з/п

• Работа в стабильной компании.

Уровень оплаты труда: по результатам собеседования

КОНТРОЛЕРЫ 

на участки в Шлиссельбурге и Павлово 

опыт работы от 1 года, полная занятость

ОБЯЗАННОСТИ: знание компьютерных программам и редакторов: Word, 

Excel; наличие группы по электробезопасности III до 1000 В.; коммуни-

кабельность, знание нормативно-технической документации, желание 

развиваться, стрессоустойчивость; контроль за работой приборов учета 

электроэнергии, работа в действующей электроустановке.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: снятие показаний электросчетчиков 

потребителей, проверка схемы учета, приемка электросчетчиков в эксплуа-

тацию, разноска квитанций.

Уровень оплаты труда: 20 000 руб.
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ОКОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
замер и оформление заказа  замер и оформление заказа  645-90-64645-90-64

Превыше всего качество и комфорт

• АВТОСЛЕСАРЬ: c о./р. и без о./р. с обучением / ремонт 
автопогрузчиков, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.

• МЕХАНИК РМУ: о./р. от 3 лет, с/спец. или в/о, ремонт и наладка д/о 
станков, гр. раб. 5/2. З./п.: 45000 руб. 

• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: гр. раб. 5/2 или 2/2, о./р. на производстве. 
З./п.:  32000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, о./р., гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ), гр. раб. 2/2 (день-ночь). З./п.: 24000 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

о./р., гр.раб. 5/2 или 2/2. З./п.: 19000 руб. 
• КЛАДОВЩИК, о./р. ПК - Excel, 1-С, гр. раб. 2/2. З./п.: 27000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: без о./р. с обучением, гр. раб. 2/2 (день-ночь). 

З./п.: 27000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  642-77-87
АРЕНДА офисных и торговых помещений от 12 м2

В магазине «СТРОЙМАРКЕТ» скидки!

Стоимость доставки по Отрадному 200 р. 
При покупке от 5 000 р. — доставка бесплатная. 

Ознакомиться с нашим ассортиментом можно на сайте либо по телефону: 
Магазин г.Никольское,
Советский проспект, д. 148 
+7 (900) 650 30 51, 
+7 (921) 903 8653 

Магазин г.Отрадное,
Никольское шоссе, д. 2 

+7 (812) 386 3731

 строймаркет1.рф

Мы предлагаем своим клиентам 
и заказчикам широкий ассорти-
мент товаров, используемых при 
строительстве и ремонте. 

У нас Вы можете купить, а также 
заказать необходимое количество 
стройматериалов за наличный 
либо безналичный расчёт. 

Оказываем квалифицированные услуги в сфере строительства 
и ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

МАГАЗИН ПОРАДУЕТ ПРИЯТНОЙ СКИДКОЙ 
постоянных клиентов и при покупке от 5 000 р.

�� РЕКЛАМА

• Новости• Новости

• • Обсуждение жизни городаОбсуждение жизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8 (964)  331-96-31

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Приглашаем Приглашаем 
в новый магазин в новый магазин 
вологодских вологодских 
продуктов продуктов 
Отрадное, 
ул. Щурова, д. 6а 
(красные ряды) 
С 10 до 20 час. 
Ежедневно

Визитки • Листовки
Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы

Календари
Брошюры • Буклеты
Наружная реклама

г. Отрадное,
ул. Гагарина, 1А,

офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

г. Отрадное,
ул. Гагарина, д. 1А,

офис №1

Разговорные клубыРазговорные клубы
Игры на английскомИгры на английском
Мастер-классыМастер-классы
Поездки в языковые лагеряПоездки в языковые лагеря
Кембриджские экзаменыКембриджские экзамены
Занятия в мини-группахЗанятия в мини-группах
по 4-6 человекпо 4-6 человек

instagram.com/
gooseberryenglish

21 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ21 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

ПРОЖИВАНИЕ
1 - 2 - местная резиденция 
со всеми удобствами

ВКЛЮЧЕНО
- проживание, питание полный пансион
- английский 15 часов + 5 факультатив
- трансфер, страховка,
- 4 экскурсии в неделю
- все учебные материалы, 
  круглосуточная охрана

ДОКУМЕНТЫ НА ВИЗУ 
Подаются онлайн

ЦЕНА ЗА 2 НЕДЕЛИ
2200 ЕВРО (при курсе 72 рубля - 
158 400 рублей)

ДОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
13 000 руб. (виза + консульский 
сбор + перевод документов) 
Авиаперелет примерно 25 000 руб.

Групп-лидер 
Анастасия Дараган
+7 (911) 168-32-10 vk.com/

gooseberryenglish

MAYNOOTH UNIVERSITYMAYNOOTH UNIVERSITY
ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ

Ультрасовременный университет на территории замка XVIII векаУльтрасовременный университет на территории замка XVIII века


