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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ОБЩЕСТВО
Леноблизбирком приглашает 
школьников принять 
участие в олимпиаде 
по избирательному праву 

Леноблизбирком примет участие в организации 
и проведении региональной олимпиады обу-

чающихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организа-
ций Ленинградской области по избирательному 
праву в 2018-2019 учебном году. Эту олимпиаду 
Леноблизбирком совместно с комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области проводят уже 21-ый год подряд. В этом 
году Олимпиада посвящена 25-летию избиратель-
ной системы России и 100-летию дополнительного 
образования детей в нашей стране. 

В соответствии с положением олимпиада проводится раздель-

но по четырем возрастным группам: для обучающихся 9-х, 10-х, 

11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской 

области, для обучающихся старших курсов профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области. 

Олимпиада традиционно проводится в три этапа: 

• первый - до 2 ноября т.г. в образовательных организациях в 

форме выполнения письменных работ (рефератов, эссе); 

• второй этап (муниципальный) организуется органами мест-

ного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, муниципальных районов (городского округа) до 

23 ноября в форме устной защиты письменных работ, которые 

признаны лучшими по результатам первого этапа; 

• третий этап (региональный) организуется и проводится 

Леноблизбиркомом в форме тестирования по вопросам изби-

рательного права и собеседования по реферату (эссе). Регио-

нальный этап, в котором участвуют ребята, занявшие призовые 

места по итогам второго этапа, пройдет 9 декабря 2018 года с 

11.00 в Ленинградском областном институте развития образо-

вания. 

Заявки на участие в третьем (региональном) этапе олимпиады 

и рефераты (эссе) победителей второго (муниципального) эта-

па принимаются с 26 ноября по 5 декабря т.г. в Избирательной 

комиссии Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, 

Торжковская ул., дом 4, сектор по работе со СМИ и обществен-

ными объединениями. Контактное лицо в Леноблизбиркоме: 

Ольга Журавленко (492-40-06, 492-96-34). 

Положение об олимпиаде, рекомендации по выполнению ре-

ферата, примерный перечень тем работ по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса, форма заявки на 

участие в олимпиаде размещены на сайте Леноблизбиркома в 

разделе «Правовая культура» http://www.leningrad-reg.izbirkom.

ru/pravovaya-kultur... 

 � Пресс-служба администрации МО Кировский район 
Ленинградской области

30 октября
ко Дню памяти жертв
политических
репрессий в 15 часов

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
по книге 
Гузель 
Яхиной
«Зулейха 
открывает 
глаза»

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Кировская
центральная
библиотека

19 октября на «Аллее Сла-
вы» мемориала «Синя-

винские высоты» состоялась 
торжественная церемония 
открытия памятной плиты 
воинам-иркутянам, погибшим 
в битве за Ленинград. 

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Георгиевич Левченко, 
заместитель председателя Пра-
вительства ЛО по социальным 
вопросам Николай Петрович 
Емельянов, руководители Ки-
ровского муниципального райо-
на Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов и Андрей 
Петрович Витько, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Вячес-
лав Васильевич Панфилов, пред-
седатель комитета по работе с 
молодежью Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Петр Тихонович Александров и 
другие почетные гости.

Открывая торжественно-
траурную церемонию, к при-
сутствующим обратился Сергей 
Георгиевич Левченко: «Сегодня 
мы с вами исполняем долг перед 
нашими земляками. Хоть мы 
живем далеко от Ленинградской 
области, за 5000 километров, мы 
считаем ее такой же родной зем-

лей, как и свою. Многие сибиря-
ки, когда Родина позвала их в бой, 
пошли отдавать свою жизнь за 
это место. У меня на душе сегод-
ня особое чувство, которые, на-
верное, ни с чем не сравнить. Мне 
отрадно, что то, чего желали моя 
мама, бабушка, сегодня осущест-
вляется. Спасибо всем».

Как отметил Николай Петро-
вич Емельянов, сегодня у моло-
дежи есть возможность найти в 
архивах историю своей семьи и 
узнать, где их деды и прадеды 
жили и воевали в годы войны, а 
также приехать на эти святые ме-
ста и поклониться своим предкам.

Все присутствующие почтили 
память погибших минутой мол-
чания, возложили корзины цве-
тов к памятной стеле. 

18 октября в 8 часов утра 
с территории отдела 

военного комиссариата Ле-
нинградской области по г. Ки-
ровску и Кировскому району 
первые 7 новобранцев отпра-
вились к местам прохождения 
воинской службы. Всего в пе-
риод осенней призывной кам-
пании из Кировского района 
планируется отправить в вой-
ска около 90 человек.

Напутственные слова собрав-
шимся сказал председатель при-
зывной комиссии, глава Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов: "Сегод-
ня вы начинаете военную служ-
бу. Будьте достойны своих роди-
телей, родственников, которые 
провожают вас. Как бы ни было 
трудно, сохраняйте спокойствие 
и рассудок и помните, что вас 

здесь ждут.  Желаю вам крепко-
го здоровья, удачи, а родителям 
- терпения".

Также пожелал легкой служ-
бы военный комиссар военного 
комиссариата города Кировска и 
Кировского района Алексей Ана-
тольевич Смирнов: "Через год 
ждем вас здесь повзрослевшими, 
поумневшими и окрепшими для 
постановки на воинский учет". 

Перед отправкой в областной 
сборный пункт, где будут форми-
роваться команды на отправку в 
воинские части, настоятель еди-
новерческого храма Тихвинской 
иконы Божией Матери на Ан-
ненском погосте священноиерей 
Сергий совершил молитву с при-
зывниками и пожелал им помощи 
Божией в прохождении воинской 
службы.

 � Материалы пресс-службы Кировского муниципального района Ленинградской области

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

На «Аллее Славы» мемориала 
«Синявинские высоты» открыли 
обелиск воинам-иркутянам

 � ПРИЗЫВ-2018

Первые призывники отправились 
к местам прохождения службы

 � 26 октября в 14.00 на мемориале «Большое Заре-
чье» (Ленинградская область, Волосовский район, де-
ревня Глумицы) состоится областная акция «На страже 
памяти священной», посвященная Дню памяти сожжен-
ных немецко-фашистскими оккупантами деревень 
Ленинградской области. Волонтеры и жители региона установят 
на мемориале «Большое Заречье» 18 венков и 18 флагов — от каждого 
района Ленинградской области. 75 лампад — по числу лет, прошедших 
со дня трагедии, вынесут к мемориалу юнармейцы Волосовского района 
как символ сплоченности всех жителей Ленинградской области.

 � Ленинградская область совместно с ИТМО будет готовить профессионалов для 
инновационных отраслей промышленности. Соответствующее соглашение подписали губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор ИТМО Владимир Васильев и генеральный дирек-
тор предприятия «Тепловое оборудование» Валерий Гаврилюк. «Договоренности позволят объединить усилия 
власти, бизнеса и науки в деле дальнейшего развития профессиональных кадров для высокотехнологичной 
промышленности Ленинградской области. Предприятие «Тепловое оборудование» выступило здесь первой 
«ласточкой». Надеемся, что вскоре в проект включатся и другие инновационные предприятия, которые также 
заинтересованы в высококвалифицированных кадрах», — подчеркнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Соглашение предусматривает совместную работу сторон по повышению уровня ком-
петентности и развитию практических навыков выпускников ведущего технического вуза. 
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17 октября в Кировске 
состоялась презен-

тация Регионального мони-
торингового центра (Служ-
бы «112»). 

В мероприятии приняла 
участие председатель Комитета 
по печати и информатизации 
Ленинградской области Вик-
тория Кузнецова. Она расска-
зала об особенностях работы 
службы и специалистах центра, 
а также поделилась планами на 
будущее. 

Региональный мониторин-
говый центр предназначен для 
приема и обработки звонков, 
поступающих от жителей Ле-
нинградской области по едино-
му номеру 112. В центре будут 
работать 37 операторов. Специ-
алистам предстоит принимать 
сообщения о чрезвычайных 
ситуациях, авариях, преступле-
ниях, вызовы скорой помощи 
и других служб, оперативно 

распределять их и следить за 
своевременным оказанием по-
мощи обратившимся. Общий 
центр позволит и самим экс-
тренным службам эффектив-
нее взаимодействовать между 
собой. В будущем планируется 
создать службу психологов, ко-

торые будут помогать жителям 
области в сложных жизненных 
ситуациях.

Виктория Александровна 
отметила, что сегодня специа-
листы службы обрабатывают в 
среднем 2000 вызовов. Чтобы 
более оперативно реагировать 
на обращения граждан, штат 
операторов постепенно расши-
ряется. Готовят будущих работ-
ников службы здесь же, в цен-
тре. После обучения кандидаты 
сдают экзамены. Действующие 
сотрудники проходят курсы по-
вышения квалификации.

Дозвониться до центра 
можно будет в любое время 
как с мобильного, так и со ста-
ционарного телефонов — стоит 
только набрать короткий номер 
112. Гражданин, находящий-
ся на территории Ленобласти, 
автоматически будет соединен 
с оператором центра. Связать-
ся со специалистом центра с 

мобильного телефона можно 
будет и при отрицательном ба-
лансе, и даже при отсутствии 
SIM-карты! Если вдруг по 
каким-то причинам звонок обо-
рвется, оператор обязательно 
перезвонит обратившемуся. В 
ближайшее время планируется 
ввести новую удобную функ-
цию — автоматически опреде-
лять местонахождение заяви-
теля.

Что касается нового зда-
ния, здесь располагается лек-
ционный зал для обучения 
сотрудников, резервный ситуа-
ционный центр губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области. Центр оснащен совре-
менной техникой, в нем созда-
ны комфортные условия труда.

Служба «112» в Ленинград-
ской области функционирует 
в тестовом режиме с 2015 года. 
Схема работы была опробована 
в трех районах. За весь тесто-
вый период операторы приня-
ли около 500 тысяч вызовов. 
Около трети обращений были 
связаны с реальными проис-
шествиями, остальные носили 
консультационный характер. К 
началу 2019 года планируется 
полный запуск службы «112» 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОБЫТИЕ

В Кировске создан Региональный 
мониторинговый центр

 � Ленинградская область выделяет субсидии жителям региона на приобретение приставок 
для цифрового телевидения. Соответствующее постановление областного правительства 
подписал губернатор Александр Дрозденко. Правом на единовременную денежную компенсацию могут вос-
пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, по-
лучающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на детей. Для получения 
выплаты необходимо обратиться с заявлением в Центр социальной защиты населения по месту жительства, приложить 
необходимые документы, в том числе подтверждающие произведенные расходы на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала, или отправить эти документы Почтой России. Сумма компенсации определяется по-
несенными расходами на покупку оборудования в пределах 3000 рублей. Решение о предоставление выплаты принимается 
в течение десяти рабочих дней, после чего средства перечисляется на текущий счет обратившегося жителя региона. 

 � Докторская колбаса из Ленинградской области 
признана одной из лучших в Российской Федера-
ции. Национальная система мониторинга качества «Роскачество» 
проверила докторскую колбасу 30 популярных брендов из 14 
регионов России по 70 показателям. В ходе исследования колбаса 
«Докторская», выпущенная на мясокомбинате «Пит Продукт» в 
Вилозском сельском поселении Ломоносовского района Ленинград-
ской области, признана «Товаром повышенного качества». Изделие 
соответствует требованиям к качеству, заявленной на упаковке ин-
формации и требованиям опережающего стандарта «Роскачества». 
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Чем заняться в период де-
кретного отпуска да так, 

чтобы с пользой и для себя, 
и для своего малыша? Жи-
тельницы города Отрадное 
и близлежащих населенных 
пунктов, кажется, нашли 
ответ на этот непростой во-
прос. А помог им в этом се-
мейный клуб «ЯЖЕМАМА».

«Потому что 
я мама!»

Эта сравнительно молодая 
организация (клуб был открыт 
в сентябре прошлого года) уже 
успела набрать популярность 
среди мамочек Кировского 
района. Сюда записываются 
заблаговременно, чтобы успеть 
присоединиться к дружной 
компании клуба.

— В июне 2017 года мы вы-
играли стартовую субсидию. 
Администрация Кировского 
района одобрила проект и дала 
средства на его реализацию. Все 
лето готовились к открытию, и 
вот в сентябре клуб «ЯЖЕМА-
МА» распахнул свои двери для 
детей и их родителей, — расска-
зывает руководитель организа-
ции Варвара Курилова.

Как говорит идейный вдох-
новитель, открылись они тихо-
мирно. Первоначально никто 
из жителей и не подозревал, что 
в Отрадном появилась органи-
зация, готовая прийти на по-
мощь мамам.

— Спустя всего месяц у нас 
уже было, о чем рассказать. Нам 
удалось привлечь аудиторию 
абсолютно без рекламы. Люди 
нашли нас сами! В первый же 
месяц в клуб пришло довольно 

много желающих. Начали на-
бираться группы, — вспоминает 
В.Курилова.

После официального от-
крытия, на котором присут-
ствовали СМИ, администрация 
Отрадного и представители 
Фонда поддержки малого биз-
неса, популярность клуба еще 
увеличилась.

На мой вопрос, почему ре-
шили работать в формате «мать 
и дитя», Варвара Андреевна 
без особых раздумий отвечает: 
«Потому что я сама мама!» Как 
признается моя собеседница, 
идея открыть такой клуб при-
шла к ней как раз после рожде-
ния ребенка.

— Я ушла в декрет и поня-
ла, что хочу дать своему ребен-
ку лучшее. А потом захотела 
поделиться этим с другими 
мамами. Это мой социальный 
проект. Тот вклад, который 
я могу дать своему городу, — 
объясняет руководитель се-
мейного клуба.

Для детей 
с любовью

Изначально в клубе дела-
ли акцент на самих мамоч-
ках: курсы для беременных, 
мастер-классы и занятия для 
них. Например, мамочки мог-
ли изучать английский язык с 
профессиональным педагогом, 
не оставляя ребенка с бабушка-
ми или нянями. Дети во время 
занятий резвились в клубе, на-
ходясь в игровой зоне. Однако 
через некоторое время Варвара 
Курилова поняла, что у жите-
лей Отрадного немного другие 
приоритеты.

— Мамы у нас настолько 
самоотверженные, что готовы 
отдать детям абсолютно все. О 
себе они думают в последнюю 
очередь. Поэтому то, что мы 
делали для мам, ушло на вто-
рой план. Сегодня мы в своей 
работе все же делаем акцент на 
занятиях с детьми, — рассказы-
вает Варвара Андреевна.

Основная деятельность клу-
ба направлена, в первую оче-
редь, на гармоничное развитие 
личности ребенка и матери. Все 
занятия разбиты по возраст-
ным группам: от 0 до 3 (детки 
приходят вместе с мамами), от 
3 до 7 (могут посещать заня-
тия и без мам) и от 7 до 12 лет. 
Группы небольшие — пять-семь 
человек. Это позволяет педа-
гогу уделять каждому ребенку 
максимум внимания, а детям — 
чувствовать себя комфортно на 
занятиях.

В клубе специалисты за-
нимаются ранним развитием 
малышей, используя в своей 
работе элементы мировой пе-
дагогики Монтессори, Домана, 
Дольто.

— Все наши встречи в клубе 
основаны на идеях свободного 
воспитания. Особое внимание 
уделяется сенсорному воспита-
нию (развитию органов чувств) 

при помощи дидактических за-
нятий и специально организо-
ванной среды. Принципы, кото-
рые активно поддерживаются в 
клубе, — это самостоятельность 
ребенка, свобода в установлен-
ных границах; естественное 
психологическое, физическое 
и социальное развитие ребенка, 
— рассказала Варвара Курило-
ва.

Такой подход был заим-
ствован из книги «После трех 
уже поздно». Ее автор — Маса-
ру Ибука, который в 1946 году 
создал всемирно известную 
компанию SONY. В 1971-м 
он издал книгу, посвященную 
развитию детей до трех лет, 
которую писал, основываясь 
на личном опыте и наблюде-
ниях. Основная мысль книги 
о том, что все закладывается в 
раннем детстве, и была взята 
за основу.

В семейном клубе детки об-
учаются ментальной арифме-
тике, занимаются в творческих 
мастерских, мультстудии, арт-
песочнице (занятия с песком на 
световых столах); изучают ско-
рочтение и каллиграфию, что, 
несомненно, пригодится им в 
школе. Для малышей в клубе 
есть уютная игровая комната 
со множеством развивающих 

игрушек. В планах — создание 
кружка робототехники.

— Детям настолько нравит-
ся у нас, что порой они даже не 
хотят уходить домой, — улыба-
ется моя собеседница.

С каждым месяцем клуб 
растет и развивается, откры-
вает новые направления. Так, 
вскоре здесь появится инклю-
зивное обучение.

— Мы уже запустили инди-
видуальные уроки по системе 
АВА (поведенческая терапия 
для детей-аутистов). Учим осо-
бенных детей жизни в социуме. 
В ближайшие две-три недели 
начнем групповые занятия, — 
отмечает руководитель клуба.

Индивидуальный 
подход к каждому

Родители также смогут най-
ти в клубе «ЯЖЕМАМА» мно-
го полезного для себя. Здесь 
высококлассные специалисты 
из Санкт-Петербурга проводят 
курсы для беременных, йогу 
для будущих мам, курсы по 
подготовке к материнству. Сей-
час как раз набираются группы. 
Так что спешите записаться!

Среди клиентов клуба есть 
и многодетные мамочки. Одна 
такая семья уже стала завсегда-
таем — ходит сюда больше года. 

— Для многодетных в клубе 
действуют скидки на услуги, 
отдельные мероприятия можно 
посетить бесплатно. Если все 
получится, надеемся, к весне у 
нас появятся льготы и много-
детные смогут бывать в клубе 
совершенно бесплатно, — заме-
чает В.Курилова.

У клуба много постоянных 
клиентов. Отзывы от них — 
только положительные.

— Я считаю, у нас нет конку-
рентов, потому что мы занима-
ем немного другую нишу, — го-
ворит руководитель. — Мы не 
детский центр развития, не дом 
культуры, мы — семейный клуб. 
«ЯЖЕМАМА» — это место, где 
родители могут удобно и при-
ятно провести время с ребен-

 � СОЦИУМ

Клуб «ЯЖЕМАМА»: 
проведи декрет с пользой!
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22 октября в помеще-
нии №30 культурно-

го центра «Фортуна» состоя-
лось первое обсуждение 
главного документа Отрад-
ного, по которому предстоит 
жить всем горожанам. 

Необходимость корректи-
ровки старого устава назрела 
давно, так как он уже не соот-
ветствовал реалиям времени и 
не решал многие проблемы. Не 
устраивали положения, кото-
рые определяли общественную 
активность граждан, взаимо-

отношения с исполнительной 
властью и депутатами, ответ-
ственность последних перед из-
бирателями и многое другое. 

Казалось бы, вот он, важ-
нейший документ, которому 
нужно уделить самое присталь-
ное внимание, чтобы потом не 
задавать риторические вопро-
сы о том, почему мы так плохо 
живем, почему управляющие 
компании дерут с нас деньги 
неизвестно за что, почему из-
бранники народа принимают 
решения, которые не отвечают 
интересам этого же народа, и 
куда делась гласность. Под глас-
ностью надо понимать откры-
тость принимаемых решений, 
разъяснительную работу, своев-
ременное оповещение граждан 
о проводимых мероприятиях и 
т.п. Так вот, об этом мероприя-
тии — обсуждении устава — я 
узнал совершенно случайно, 
поскольку никакого оповеще-

ния, по-видимому, не было. В 
президиуме сидело пять чело-
век, в зале — четыре. Причем 
среди этих четырех было трое 
конкретно приглашенных и я, 
случайно забредший. Вот он 
показатель информированно-
сти населения о предстоящем 
важном мероприятии! 

Теперь бегло просмотрим 
новый устав, как это удалось 
сделать мне, и остановимся на 
важных моментах. 

Жизнь показала, что наде-
яться на наших депутатов не 
стоит. То они принимают ре-
шения по вопросам, в которых 
ничего не смыслят, а потом на-
род за это расплачивается; то 
просто игнорируют заседания 
Совета депутатов. Значит, надо 
либо отзывать таких депутатов, 
либо самим выходить с инициа-
тивами. Отозвать избранного 
депутата практически невоз-
можно, так как выбрать по зако-

ну его может один избиратель, а 
отозвать — не менее половины 
списочного состава избирате-
лей в данном округе. Но вот, 
казалось бы, у нас много актив-
ных и инициативных людей, 
однако подать оформленную на 
бумаге инициативу по новому 
уставу могут только группы, со-
ставляющие не менее 3% от ко-
личества жителей муниципаль-
ного образования, обладающих 
избирательным правом. 

В нашем городе около 15 
тысяч избирателей, следова-
тельно, группа должна состоять 
не менее чем из 450 человек. 
Оценив количество присут-
ствовавших на обсуждении, я 
сразу понял, что это нереально, 
и подверг эту цифру сомнению. 
Мне пояснили, что она взялась 
из федерального закона №131 о 
местном самоуправлении. Но, 
внимательно прочитав статью 
26 этого закона, я выяснил, что 

дело обстоит несколько ина-
че. Оказывается, минимальная 
численность инициативной 
группы граждан устанавливает-
ся нормативным правовым ак-
том представительного органа 
муниципального образования и 
не может превышать 3% от чис-
ла жителей муниципального 
образования, обладающих из-
бирательным правом. Чувству-
ете разницу? То есть инициа-
тивная группа может состоять 
хоть из пяти человек, но никак 
не из 450. А определяет ее все 
тот же представительный му-
ниципальный орган. Так что это 
— хитрый ход по ограничению 
инициативы граждан или «ко-
сяк» правового управления? 

На этом я пока остановлюсь, 
поскольку предложений слиш-
ком много и надо дать обще-
ственности возможность проя-
вить активность в этом важном 
деле. 

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Обсуждаем новый устав 
города Отрадное

ком, научить его чему-то. У нас в 
Отрадном подобных клубов нет.

Коллектив 
профессионалов

В клубе «ЯЖЕМАМА» рабо-
тают настоящие профессионалы. 
В команде — лучшие специали-
сты Санкт-Петербурга с большим 
опытом работы и такими же боль-
шими и добрыми сердцами.

Каждый член команды при-
кладывает максимум усилий для 
развития клуба. И такая полная 
самоотдача общему делу, несо-
мненно, приносит свои плоды — 
в 2017 году клуб «ЯЖЕМАМА» 
был признан лучшей детской ор-
ганизацией Кировского района.

Несмотря на то, что в клубе 
уже сложилась дружная коман-
да профессионалов, коллектив 
с радостью примет в свои ряды 
новичков — активных, трудолю-
бивых, готовых работать на ре-
зультат.

— Если у кого-то есть свежие 
идеи, если кто-то хочет предло-
жить новое направление и готов 
работать, милости просим в нашу 
дружную команду. Мы открыты 
для каждого! — призывает к со-
трудничеству Варвара Андреевна.

Планы — 
наполеоновские!

Конечно же, команда не соби-
рается останавливаться на достиг-
нутом. Впереди — новые победы, 
развитие новых направлений. 
Так, в ближайших планах — от-
крытие на базе клуба бесплатного 
для посещения пространства по 
канонам «Зеленого дома» Фран-
суазы Дольто. Главная задача — 
ранняя социализация детей до 
трех-четырех лет. Как сформу-
лировала сама Ф.Дольто, такие 
места работают для того, чтобы 
родители, приходя сюда со своим 
ребенком, потом могли с ним спо-
койно расставаться.

— Это очень важно еще и пото-
му, что в рутине будней, погрузив-
шись в быт и решение различных 
проблем, мамы часто забывают о 
себе, а в результате их психоло-
гическое состояние оставляет же-
лать лучшего. Важно, чтобы было 
такое место, куда мамочки могли 
бы прийти, расслабиться, пооб-
щаться с психологом, не беспоко-
ясь о детях, которые в это время 
были бы заняты своими делами 
под присмотром воспитателя, — 
считает директор организации.

Сегодня клуб находится в поис-
ке способа реализации этой идеи.

— Так как в финансовом пла-
не мы сейчас рассчитываем толь-
ко на собственные силы, то пока 
не можем себе это позволить. Но, 
надеемся, к весне всё получится, 
— приоткрыла завесу тайны Вар-
вара Курилова 47

 � Елена Викторова
Фото предоставлено семейным 

клубом «ЯЖЕМАМА»

 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

 � ОБЩЕСТВО
Леноблизбирком 
объявил XIV конкурс 
среди студентов 
и аспирантов по 
избирательному праву

Избирательная комиссия Ленинградской 
области проводит 14-й конкурс среди сту-

дентов и аспирантов образовательных органи-
заций высшего образования Ленинградской 
области, филиалов других образовательных 
организаций высшего образования, располо-
женных на территории Ленинградской области, 
иных образовательных организаций высшего 
образования, имеющих соглашение о сотрудни-
честве с Избирательной комиссией Ленинград-
ской области, на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного про-
цесса. В этом году конкурс приурочен к 25-ле-
тию избирательной системы Российской Феде-
рации. 

Конкурс стартует 1 ноября 2018 года и продлит-
ся до 1 апреля 2019 года. 

Для участия в конкурсе студентам и аспиран-
там (коллективам авторов в составе не более трех 
человек) вышеназванных образовательных орга-
низаций высшего образования необходимо подго-
товить работу по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса по одной из рекомендуе-
мых тем и не позднее 15 марта 2019 года предста-
вить ее на рассмотрение конкурсной комиссии об-
разовательной организации высшего образования, 
в которой они обучаются. 

Участник конкурса, занявший первое место, по-
лучает диплом и денежную премию в размере 20-ти 
тысяч рублей, занявший второе место – 15-ти ты-
сяч рублей, занявший третье – 10-ти тысяч рублей. 
Научные руководители, оказавшие консультатив-
ную и методическую помощь студентам, занявшим 
призовые места, также награждаются дипломами 
и денежными премиями в размере десяти, семи и 
пяти тысяч рублей. 

Подробнее об условиях участия в конкурсе, 
примерный перечень тем работ можно узнать в 
Положении о конкурсе, размещенном на сайте 
Леноблизбиркома в разделе «Правовая культура» 
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-
kultur.

 � Пресс-служба администрации 
МО Кировский район Ленинградской области

С проектом устава можно ознакомиться в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe
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18 октября во Двор-
це культуры города 

Кировска состоялся об-
ластной фестиваль универ-
ситетов третьего возраста 
«Путешествие в мир добра». 
Фестиваль проводится уже 
не первый год и представля-
ет собой смотр-конкурс само-
деятельности лучших творче-
ских коллективов региона.

В этот день в зале Дворца 
культуры собрались представи-
тели всех районов 47-го регио-
на. Поприветствовали конкур-
сантов и пожелали им успехов 
председатель Комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нобласти Людмила Нещадим, 
заместитель председателя об-
ластного Комитета по соцзащите 
населения Владимир Максимов, 
заместитель главы Кировской 
администрации Елена Сергеева 
и другие почетные гости. Люд-
мила Нещадим поблагодарила 
участников конкурса за то, что 
они сохраняют добрые ленин-
градские традиции, усердно тру-
дятся, развивают разные сферы 
жизни региона, а также пожела-
ла каждому жить долго и счаст-
ливо, творить и радоваться жиз-
ни. Представитель Кировской 
городской администрации от-
метила, что все без исключения 
участники конкурса — любоз-
нательные граждане с активной 
жизненной позицией. 

Участники конкурса проде-
монстрировали свои таланты 
в области вокала, хорового ис-
полнительства, хореографии 
и актерского мастерства. Они 
доказали, что в Ленинградской 
области живут самые творче-
ские, самые смелые и самые 
яркие представители «серебря-
ного» возраста.

Общей темой выступле-
ний всех команд были всем 
знакомые и всеми любимые 
советские мультфильмы. Кон-
курсанты звонко пели песни и 
выступали в роли анимацион-
ных героев. Оценивало твор-
ческие способности выступав-
ших строгое, но компетентное 
жюри. Среди членов судейской 
комиссии были профессио-
нальные музыканты, лауреаты 
конкурсов разных уровней.

Пока члены жюри щедро 
раздавали баллы и выбирали 
победителей, гостей фестиваля 
радовали своими яркими вы-
ступлениями творческие кол-
лективы Дворца культуры Ки-
ровска.

В заключительной части 
праздника заместитель пред-
седателя областного Комитета 
по соцзащите населения Вла-
димир Максимов и заместитель 
главы администрации Киров-
ска Елена Сергеева объявили 
результаты конкурса и награди-
ли победителей. В номинации 
«Хоровое исполнительство» 
таковыми стали творческие 
коллективы из Киришского, 
Лужского, Кингисеппского, 
Сланцевского и Выборгского 
районов. Команды Волховского, 
Всеволожского и Приозерского 
районов отличились в номина-
ции «Танцевальное исполни-

тельство». В номинации «Актер-
ское мастерство» заслуженные 
награды получили участники 
из Лужского, Бокситогорского, 
Выборгского, Лодейнопольско-
го, Кировского и Тихвинского 
районов. Также конкурсантам 
были вручены специальные 
призы от Общественной палаты 
Ленинградской области и дру-
гие награды 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � КультУРА

Яркие, талантливые 
и молодые душой
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Тотальное невезение — 
именно так можно ска-

зать о судьбе некоторых 
мест в Отрадном, которые 
могли бы стать украшением 
города, но, увы… Это терри-
тория бывшего Пеллинского 
дворца, Яблоневая аллея 
и ее продолжение у домов 
№28 и №30 по улице Друж-
бы и далее, а также торго-
вая зона на улице Щурова. 
О последней и пойдет речь в 
нашей заметке.

План пешеходной зоны еще 
лет десять тому назад лежал на 
столе у руководившего городом 
в то время Владислава Нико-
лаевича Киселева. К слову, до-
вольно симпатичный был про-
ект. В 2018 году администрация 
города в рамках проекта «Фор-
мирование общественных тер-
риторий» (финансируемого, 
напомним, в основном из об-
ластного бюджета) наряду с 
набережной Невы предложи-
ла горожанам проголосовать и 
за пешеходную зону на улице 
Щурова. Удивило, что нака-
нуне голосования в выпуске 
собственной газеты админи-
страция города красочно и на-
глядно представила лишь про-
ект территории у Невы (а вот 
в холле здания администрации 
Ленобласти на Суворовском 
пр., 67 красовался второй про-
ект). Повлияло ли это на вы-

бор горожан — сказать сложно, 
поскольку, конечно же, Нева — 
главное украшение города, на 
берег хочется прийти, посидеть, 
посмотреть на быстрое течение, 
на Ивановские пороги, на про-
плывающие мимо суда. К тому 
же, кто из нас может без содро-
гания и боли лицезреть чудо-
вищное строение — ресторан/
отель, строящийся (по закону!) 
в зоне, охраняемой ЮНЕСКО 
(кстати, эта организация была 
резко против строительства 
бассейна на Яблоневой аллее, 
а вот к ресторану — никаких 
претензий)? Красивая же на-

бережная сглаживает неприят-
ные ощущения, уводя взгляд от 
«монстра», который поглотил 
наше уютное и любимое место 
отдыха. Так что, скорее всего, 
голосование прошло честно и 
законно. И все удовлетворены.

Но вот объект №2, который, 
казалось бы, мог попасть в про-
граммы по благоустройству в 
следующие годы, деградиру-
ет буквально на глазах. Масса 
торговых точек, не объединен-
ных общим архитектурным ре-

шением; уличная торговля для 
избранных (я не имею в виду 
бабушек, которым, слава Богу, 
обустроили торговые места, по-
ставив даже навес), мягко гово-
ря, странный павильон на углу 
Лесной и Щурова, по поводу 
которого общественность куда 
только ни обращалась и даже 
получила письмо из ГИБДД, 
где говорилось, что строение 
действительно мешает, ухудшая 
видимость для водителей на 
перекрестке. Возмущались жи-
тели и по поводу ночной торгов-
ли алкоголем. В ответ же — ти-
шина. Понятно: «что позволено 
Юпитеру, не позволено быку». 

И вот новый сюрприз для 
отрадненцев — еще один па-
вильон. Налетайте, покупай-
те! Видимо, ознакомившись 
с годовым отчетом главы ад-
министрации, где говорилось, 
что средняя зарплата наших 
земляков составляет более чем 
50 000 рублей, предпринимате-
ли решили, что нам попросту 
некуда девать наши кровные и 
что единственное развлечение 
горожан — это шоппинг. И ну 
ее, статистику... Подумаешь, 
город перенасыщен торговыми 
точками и сетевыми магазина-
ми!.. Мы вот застолбим место в 
центре — и никуда не денутся, 
придут и купят наш товар.

Возведение в городской 
черте любого павильона строго 
регламентировано: необходимо 
множество согласований, в том 
числе и с районным Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства. Неужели профессио-
налы в архитектуре могли дать 
добро на коричневый павильон 
на тротуаре улице Щурова? 
Впрочем, чему удивляться, 
если перед домом №30 на улице 
Дружбы возвышается строение 
совершенно немыслимых ярко-
красно-зелено-желтых цветов? 
А ведь это практически рядом 
с органично вписанными в го-
родскую застройку зданиями 
группы компаний «АРИС» и 
«Гесер» и таким же продолже-
нием — зданием, где находится 
МФЦ. 

О вкусах, безусловно, не 
спорят, но, господа, мы живем 
XXI веке, хочется уже цивили-
зации, а не возвращения к хао-
тично нагроможденным здани-
ям, ларькам и павильонам.

 � Анна Попова, 
фото автора

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Назад в девяностые

Перейти 
дорогу на 
улице Щурова 
архисложно: 
машины не 
только слева 
и справа, 
но и сзади и 
спереди! 

Жители 
неодно-

кратно об-
ращались с 
просьбами 

устроить 
здесь 

«лежачих 
полицей-

ских»
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 � ИНФОРМАЦИЯ

Финансовый 
уполномоченный 
поможет решать 
споры до суда 

Банк России начинает формировать Службу 
финансового уполномоченного. Закон «Об 

уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг» вступил в силу 3 сентября. 

По решению Совета директоров Банка России, 
главным финансовым омбудсменом в России назна-
чен Юрий Воронин, работавший советником Предсе-
дателя Центрального банка. 

Обязанность исполнять решение финансового 
уполномоченного будет вводиться поэтапно для раз-
ных секторов финансового рынка. С 1 июня 2019 года 
эти решения будут обязательны к исполнению стра-
ховыми компаниями в части ОСАГО и других видов 
автострахования, а с 28 ноября — по остальным видам 
страхования, кроме ОМС. Реестр финансовых орга-
низаций, сотрудничающих с финансовым уполномо-
ченным, будет вести Банк России. Все микрофинансо-
вые организации будут включены в реестр с 1 января 
2020 года, а банки, ломбарды, негосударственные пен-
сионные фонды и кредитные потребительские коопе-
ративы – еще через год. 

После вступления в силу закона отсутствующие в 
реестре финансовые организации не смогут вести ра-
боту с гражданами.

С 3 декабря 2018 года любые финансовые органи-
зации могут присоединиться к системе финансовых 
уполномоченных добровольно.

Омбудсмен поможет клиентам финансовых орга-
низаций урегулировать спорные вопросы до суда. Его 
решения будут иметь такую же силу, как судебные. 
Возможность обжаловать решение уполномоченного 
в суде сохранится, если такое желание выразит одна 
из сторон спора. Обращения граждан будут рассма-
триваться бесплатно. На платной основе будут при-
ниматься только заявления, переданные через про-
фессионального посредника, например, адвоката.  
Уполномоченный будет рассматривать обращения, в 
которых клиент просит о возмещении до  500 тыс. ру-
блей. Это касается всех имущественных требований, 
кроме договоров ОСАГО – жалобы на них рассматри-
ваются вне зависимости от суммы.

Отправить обращение омбудсмену можно на сай-
те, через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Если нет не-
обходимости проводить техническую экспертизу за-
кон выделяет на рассмотрение спора 15 рабочих дней 
с момента подачи заявления. 

Новый институт позволит сократить количество 
судебных споров между финансовыми организация-
ми и их клиентами, а также повысит качество услуг и 
доверие граждан к финансовому рынку. 

 �  Отделение по Ленинградской области Северо-Западного 
главного управления Банка России

Пользователи социальных 
сетей порой не задумы-

ваются, ставя лайки и делая 
репосты всего подряд. К сожа-
лению, нередки случаи, когда 
люди размещают информаци-
онные материалы экстремист-
ского характера, не проведя 
их анализ, не осмыслив сути, 
что в итоге приводит к уголов-
ному преследованию.

Ответственность за подобные 
деяния предусмотрена в части 1 
статьи 282 Уголовного кодекса 
РФ («Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»). 
Уголовное преследование по 
данной статье, помимо возмож-
ности реального лишения сво-
боды на срок до пяти лет, пред-
усматривает включение лица в 
«Перечень экстремистов и тер-
рористов» с вытекающими от-
сюда возможными блокировка-
ми банковских счетов и иными 
ограничениями на совершение 
юридически значимых действий. 

Владимир Путин поручил 
Народному фронту и Генпро-
куратуре проанализировать 
использование в правоприме-
нительной практике понятий 
«экстремистское сообщество» и 
«преступление экстремистской 
направленности». Эксперты На-
родного фронта проанализиро-
вали ситуацию и выяснили, что 
при доказывании совершения 
преступления правоохранители 
в ряде случаев недостаточно ис-
следуют умысел и мотив тех, кто 
поставил лайк или сделал репост 
какого-либо текста, изображе-
ния, видео- или аудиофайла, а 

порой и не выясняют, сделал 
ли гражданин экстремистский 
материал самостоятельно или 
просто скопировал и какими 
комментариями это действие 
сопровождалось. И в ряде слу-
чаев эти упущения не исправля-
ются судами. По итогу анализа 
эксперты Народного фронта 
предложили частично декрими-
нализировать ответственность 
за подобные деяния, а именно: 
ввести административную от-
ветственность за совершение 
такого правонарушения впервые 
и сохранить уголовную ответ-
ственность за повторное нару-
шение закона, то есть ввести так 
называемую административную 
преюдицию.

3 октября 2018 года Прези-
дент РФ Владимир Путин внес 
законопроект о смягчении на-
казания по статье Уголовного 
кодекса об экстремизме, по ко-
торой в том числе выносятся 

приговоры за лайки и репосты в 
соцсетях. Президент предлагает 
привлекать к уголовной ответ-
ственности по статье 282 УК РФ 
только в том случае, если речь 
идет о повторном правонару-
шении, совершенном в течение 
одного года, указано в опубли-
кованном на сайте Госдумы за-
конопроекте. При первом пра-
вонарушении виновный будет 
привлекаться к административ-
ной ответственности, соответ-
ствующие изменения могут быть 
внесены в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. При 
первом привлечении по делу 
об экстремизме предусмотрен 
штраф от 10 до 20 тысяч рублей, 
или обязательные работы до 100 
часов, или административный 
арест до 15 суток. За повторное 
нарушение статьи 282 УК РФ 
предусмотрен штраф в размере 
от 300 до 500 тысяч рублей, либо 
принудительные работы на срок 
от 1 года до 4 лет, либо лишение 
свободы на срок от 2 до 5 лет. За-
конопроект разработан «в целях 
исключения случаев привле-
чения к уголовной ответствен-
ности за деяния, совершенные 
однократно и не представляю-
щие серьезной угрозы для основ 
конституционного строя и безо-
пасности государства», сказано в 
тексте документа 47

 � Материал подготовил
 Виктор Михайлов

 � ОБЩЕСТВО

О лайках и репостах

Совсем не редкость, когда при-
чиной пожаров становятся не-

брежно брошенные непотушен-
ными окурок или спичка. Тление 
сигареты может продолжаться 
несколько часов, а следствием 
этого может стать пожар, который 
не только нанесет ущерб жилью 
курильщика и подвергнет опасно-
сти его жизнь, но и имеет немало 
шансов перейти на жилье соседей 
и стать угрозой их жизни и здоро-
вью.

Если вы являетесь курильщиком, 
помните: эта пагубная привычка не 
только негативно влияет на ваш ор-
ганизм, но и может послужить при-
чиной возникновения пожара. Очень 
опасно курить лежа в постели. Ку-
рящий засыпает, сигарета падает на 
постельные принадлежности и про-

исходит пожар. Как правило, в этом 
случае курильщик получает сильней-
шие ожоги или погибает.

Причиной пожара может стать 
и непотушенная сигарета, выбро-
шенная из окна или с балкона. Она 
может упасть на газон, где могут на-
ходиться торф, сухая трава, бумага 
или другие предметы, и стать при-
чиной их воспламенения. В худшем 
случае сигарета может залететь на 
чужой балкон, где могут хранить-
ся горючие предметы, или попасть 
через открытую форточку в чужую 
квартиру, где условия для развития 
горения также могут быть самыми 
благоприятными.

13 октября 2018 года именно из-
за сигареты загорелась обстановка 
балкона многоэтажного дома №3 
по бульвару Партизанской Славы в 
Кировске. Благодаря оперативному 

реагированию 127-й ПЧ ОГПС Ки-
ровского района удалось спасти квар-
тиру от пожара.

Если вы курите, пожалуйста, со-
блюдайте следующие меры предосто-
рожности:

• не выкидывайте из окон и бал-
конов непотушенные сигареты и пе-
пел (стоит знать, что пожар, который 
произошел на нижерасположенном 
балконе, достигнет и вашей кварти-
ры, ведь по физическим свойствам 
пламени свойственно распростра-
няться на верхние этажи); 

• пользуйтесь большими глубоки-
ми пепельницами и постоянно следи-
те за их опорожнением;

• после приема гостей всегда про-
веряйте, не остались ли непотушен-
ные или тлеющие сигаретные окурки 
в мягкой мебели, между подушками и 
в емкостях для мусора.

Курение — вред во всех смыслах 
этого слова. Помните, что, закуривая, 
вы подвергаете опасности и жизни 
окружающих вас людей. Не остав-
ляйте без внимания своих курящих 
родных и близких, особенно в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Будьте осторожны и соблюдайте 
правила пожарной безопасности! 
При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации, немедленно 
звоните в службу спасения со ста-
ционарного телефона — 01, с мо-
бильного — 112 или 101. Также в 
Главном управлении МЧС России 
по Ленинградской области кругло-
суточно действует телефон дове-
рия: (812) 579-99-99.

 � ОНДиПР Кировского района УНДиПР 
Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области 

 � БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Окурок — причина пожара!

За последние семь лет в России в четыре раза 
выросло число уголовных дел об экстремизме, 
которые в том числе возбуждают из-за 
комментариев, лайков и репостов. В 2011 году по 
таким статьям осудили 149 человек, в 2017-м — 
более 600. За первое полугодие 2018 года МВД 
возбудило 762 дела об экстремизме.
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Без осмысления прошло-
го трудно понять настоя-

щее и построить успешное 
будущее. Подрастающее 
поколение должно знать ге-
роическую историю России, 
хранить историческую па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне, о Ленинградской 
битве и об освобождении 
ленинградской земли от фа-
шистских захватчиков. 

В начале октября сотруд-
ники Ленинградской област-
ной универсальной научной 
библиотеки совместно с От-
радненской городской библио-
текой организовали встречу 
студентов техникума водного 
транспорта города Отрадное с 
лауреатами премии имени мар-
шала Советского Союза К.А. 
Мерецкова 2018 года. Эта пре-
мия присуждается за создание 
произведений документально-
художественной прозы и по-
эзии, имеющих важное обще-
ственное значение и вносящих 
вклад в патриотическое вос-

питание российской моло-
дежи, раскрывая героизм и 
мужество воинов Волховско-
го фронта, партизан и населе-
ния Ленинградской области, 
их патриотизм при защите 
Отечества.

В 2018 году лауреатом пер-
вой премии имени К.А. Мерец-
кова стал Александр Шевченко, 
автор книги «Дивизия ЛАНО», 
рассказывающей о судьбе 2-й 
(Московской) дивизии Ленин-
градской армии народного опол-
чения, которая вступила в бой с 
фашистами в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны, бу-
дучи брошенной к селу Иванов-
ское Кингисеппского района, где 
передовой отряд 41-го танкового 
корпуса войск вермахта захватил 
плацдарм на берегу реки Луги — 
последней крупной водной пре-
грады на пути к Ленинграду. 

Лауреатом второй премии 
стал Альберт Измайлов. В книге 
«Непокоренные блокадой» ему 
удалось показать осажденный, 
но борющийся город-фронт как 
целостный организм, формиро-
вавший людей-стоиков, патрио-
тов, борцов, победителей. Книга 
написана на основе исследова-
ния новых архивных, научных 
и литературных источников, а 
также воспоминаний очевидцев.

Также перед студентами вы-
ступил Алексей Николаевич 
Носов, член Союза писателей 
Ленинградской области, ру-
ководитель отдела духовно-
патриотического воспитания 
Российского Союза ветеранов. 
Под аккомпанемент гитары он 
исполнил собственные песни 
военной тематики.

Администрация техни-
кума водного транспорта го-
рода Отрадное, заведующая 
библиотекой А.Ю. Лебедева, 
преподаватели и студенты бла-
годарят сотрудников ЛОУНБ 
Л.В. Тюкинееву и Т.Н. Белову, 
библиотекаря Отрадненской 
городской библиотеки Н.В. 
Васильченко за организацию 
интересной встречи. Читатели 
благодарят авторов за подарен-
ные нашей библиотеке книги. 
Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

 � А. Ю. Лебедева, 
заведующая библиотекой

Жителей Ленинградской области приглашают принять участие во 
Всероссийских конкурсах рисунков, организованных порталом 

FamilyAlbum:

- Всероссийский конкурс рисунков «Аромат Нового года и Рождества»;
- Всероссийский конкурс рисунков «Мама – Ангел на земле»;
- Всероссийский конкурс рисунков «О папе с любовью»;
- III Всероссийский конкурс рисунков «Классическое искусство. Сюр-

реализм глазами детей. Искусство как сон»;
- Всероссийский конкурс рисунков «Окно как символ в искусстве. Пор-

тал в иные миры».
Конкурсы проводятся в период с 01 октября 2018 по 15 апреля 2019 года.  

Участие в конкурсах бесплатное. Возраст участников проекта не ограничен. 
Разрешено участие в нескольких конкурсах одновременно. Победителей 
ждут ценные призы и именные дипломы.

 � ИНФОРМАЦИЯ

Семейная социальная сеть 
«ФЭМИЛИ АЛЬБУМ» 
объявляет о старте 
новых конкурсов

Запах свежести, Тухватшина Азалия , 14 летЗапах свежести, Тухватшина Азалия , 14 лет

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Лауреаты литературной премии имени маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова в гостях 
у студентов техникума водного транспорта г. Отрадное
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Ленобласти  проводит 
Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – 
физических лиц!

ОВЕН�� Достаточно благополучная 
неделя. Состояние внутреннего по-
коя наступило, и теперь самое время 
задуматься о том, что привело вас к 
нынешней жизни. Проанализируйте 
причинно-следственные связи и сде-
лайте выводы. Отличное время сеять 
добрую карму. Все плоды созреют 
очень быстро!  

ТЕЛЕЦ�� Ваши мысли будут заняты 
семьей, детьми и романтикой, но это 
не повод оставлять дела на самотек. 
Будьте бдительны! Легкомысленное 
состояние может негативно сказаться 
на результатах вашей деятельности и 
впоследствии придется что-то пере-
делывать. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Вы уже ведете здоровый об-
раз жизни? Если нет, то сейчас — иде-
альное время, чтобы начать менять 
свою жизнь в лучшую сторону. Запи-
шитесь в бассейн или фитнес-зал, по-
сетите диетолога или купите курс по 
правильному питанию. Это лучшее, что 
вы можете сделать для себя на этой 
неделе.   

РАК�� Энергетический спад про-
шлой недели все еще сказывается. 
Если вам никак не восстановить 
душевное равновесие, то уделите 
максимум времени детям и близким 
родственникам. Не беспокойтесь ни 
о чем. Просто живите и радуйтесь каж-
дому дню, и трудности исчезнут сами 
собой.   

ЛЕВ�� Удача продолжит вас пресле-
довать. И это прекрасно! Продолжайте 
прикладывать усилия ко всему, что 
вы делаете. Это создаст вам хорошую 
карму и запас благочестия. Но не за-
бывайте иногда и отдыхать. Один про-
дуктивно проведенный день отдыха 
обеспечит вас позитивом и здоровьем 
на всю неделю!   

ДЕВА		 На этой неделе вам захочет-
ся немного полениться. И вы это за-
служили! Съездите на природу, к роди-
телям, проведите время с детьми. Это 
поможет вам восстановить душевное 
равновесие. А с работой ничего не слу-
чится. Сейчас важнее то, что в душе, а 
не то, что снаружи!  

ВЕСЫ

 Не пора ли вам открыть счет 
в банке и начать создавать подушку 
безопасности? Нет! Не потому, что у 
вас скоро наступят плохие времена, 
а наоборот, чтобы иметь возможность 
больше отдыхать и меньше беспоко-
иться. Очень удачное время для инве-
стиций, в том числе в себя. 

СКОРПИОН�� На этой неделе на первом 
месте у вас будете вы сами. Но не 
слишком гордитесь собой и не пока-
зывайте свою значимость окружаю-
щим — это может ощутимо ударить по 
вашей репутации. Ищите внутренний 
баланс во всем. Не давите ни на кого. 
Живите своей жизнью. 

СТРЕЛЕЦ�� Возможны непредвиденные 
расходы. Будьте внимательны при со-
ставлении еженедельного бюджета! 
Если же вы этого не делаете, надо 
срочно восполнить пробел. Бегом за 
ежедневником. И не думайте, что все в 
этой жизни зависит от вас. Доверьтесь 
Вселенной — и у вас все получится!  

КОЗЕРОГ Внутренний баланс вос-
становлен, и вы вновь готовы к труду. 
Хорошая неделя для карьерных свер-
шений и дополнительных заработков. 
Включитесь в процесс полностью, и 
вы увидите еще больше возможностей 
для роста. Есть смысл чему-нибудь по-
дучится, это принесет отличные плоды 
в будущем.  

ВОДОЛЕЙ�� Все ваше внимание будет 
направлено на работу. Дела склады-
ваются хорошо. Финансовая удача на 
вашей стороне. Не беспокойтесь ни 
о чем! Все идет своим чередом и так, 
как нужно именно вам. Ваша задача 
— жить в этом потоке и брать все воз-
можности, что предоставляет судьба.  

РЫБЫ��  Отличная неделя! Удача на 
всех фронтах. Если вы будете ко все-
му подходить с точки зрения законов 
Вселенной — это создаст вам благо-
честивую карму. Сохраняйте радость 
и любовь в сердце, смотрите на мир 
сквозь призму счастья и все сложится 
прекрасно! 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 29 октября по 4 ноября

По горизонтали: 4. Система, список условных обозначений. 9. Вымершее пресмыкающее-
ся. 10. Неограниченная власть, влияние. 11. Вид исторических источников на телевидение. 
12. Начальник отряда кавалеристов. 13. Правый приток Иртыша. 15. Детёныш кита. 
17. Раздел математики. 18. Город в Чили. 19. Пласт руды, негодный для выработки (спец.). 
21. Пласт руды, негодный для выработки (спец.). 23. Художник изображающий животных. 
24. Казахский хан Среднего жуза. 27. Город в Заире. 30. Травянистое растение с крупными 
соцветиями, нижние мясистые части которых идут в пищу. 32. Азербайджанский писатель, 
автор цикла повестей «Люди и деревья». 33. Литов. баскетболист, команды «Жальгирис». 
34. Парадная комната для приёма гостей. 36. Наука, изучающая растения. 37. Популярный 
телеведущий. 38. Застёжка для петель одежды. 39. Тот, кто склонен всё огульно критико-
вать. 40. Река Марокко.
По вертикали: 1. В 60-х годах XIXв. в России: свободомыслящий человек, интеллегент-
разночинец. 2. Российская эстрадная певица. 3. Пойменные луга. 4. Убеждение, мировоз-
зрение. 5. Проем в стене для входа или выхода. 6. Клапан для регулирования выхода воз-
духа в музыкальных инструментах. 7. Доход, периодически выплачиваемый акционерам на 
каждую акцию из прибыли акционерного общества. 8. Заразная болезнь, сопровождаю-
щаяся появлением белых плёнок на зеве. 14. Женское имя. 16. Самая маленькая птичка на 
земле. 17. Город в Греции. 19. Город в Магаданской области. 20. «Язык» собак. 21. Буква 
греческого алфавита «?». 22. Город в Японии на острове Сикоку. 25. Космодром, распо-
ложенный в Казахстане. 26. Советский и российский поэт, писатель, автор текстов песен. 
28. Аллигатор. 29. Город в США, штат Колорадо. 30. Донаучное направление в развитии 
химии. 31. Род широконосых американских обезьян. 34. Одна из стран света. 35. Широкий 
ремень, одетый через плечо для носки тяжести.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

1 ДЕКАБРЯ* наступает срок оплаты налогов на 
землю, транспорт и имущество. 

Вся информация есть в налоговом уведомлении.

* если 1 декабря является выходным или нерабочим праздничным 
днем, то срок переносится на следующий за ним рабочий день

Если Вы не оплатили налоги до этой даты — Вы должник. 
Пени будут расти каждый день. Даже в выходные.

Вам направят требование об уплате налогов. Если не 
заплатите и по нему, то налоговый орган будет вынужден 
подать на Вас в суд.

Суд примет решение о взыскании налога в принудительном 
порядке.

Если задолженность превысит 10 000 руб., то Вас не 
выпустят за границу Российской Федерации.

Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. 
Вдобавок спишут исполнительский сбор (7% от суммы долга).

На Ваше имущество наложат арест и продадут его в счет 
погашения долга.

Н Е  Д О П У С К А Й Т Е  З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И .
Погасить долг можно в «Личном кабинете» на сайте 
www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», 
в любом почтовом и банковском отделении.

Приглашаем посетить интерактивную страницу 
на официальном Интернет-сайте ФНС России

Управление федеральной налоговой службы 
Т. 8 (800) 222-22-22 www.nalog.ru

Здесь собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы, возникающие 
как при изучении поступившего налогового уведомления, так и причины не-

получения вами уведомления.

Для вашего удобства выделено несколько разделов:
• Из чего состоит ваше налоговое уведомление;
• С какими ситуациями вы можете столкнуться;
• Что изменилось по сравнению с прошлым годом.

• 9 ноября 2018 года 
(пятница) с 8.30 до 17.30;

• 10 ноября 2018 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смо-

гут больше узнать о порядке исполнения на-

логовых уведомлений по имущественным 

налогам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно 

расскажут о том, кто должен уплачивать на-

логи, в какие сроки, какие ставки и льготы 

применяются в конкретном муниципальном 

образовании, а также ответят на другие во-

просы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру 

регистрации в интернет-сервисе ФНС Рос-

сии «Личный кабинет налогоплательщиков 

для физических лиц». При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность.

Тел.: (81362) 29-013, 21-830

Готовь сани летом, а ККТ осенью

С 1 июля 2019 года все наличные расчеты (в том 
числе расчеты через эквайринг) с населением 

будут происходить с обязательным применением 
контрольно-кассовой техники, независимо от видов 
деятельности и категории налогоплательщиков.

Онлайн-кассы помогут исключить ведение серых схем бизнеса и по-
высят уровень здоровой конкуренции. Кассы нового поколения помогут 
предпринимателям автоматизировать свой бизнес и повысить эффектив-
ность; владельцам не придется ежедневно считать остатки по товару, ко-
личество выручки, средний чек и т.п. Онлайн-кассы будут автоматически 
подсчитывать необходимые данные и проводить аналитику, что поможет 
оптимизировать работу бухгалтерии и сократить число проверок со сторо-
ны налоговиков. 

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области напоминает, 
кассу нового образца предпринимателю (юридическому лицу) нужно будет 
приобрести самостоятельно. Из-за прогнозируемого высокого спроса, по-
купку не рекомендуется откладывать, чтобы не столкнуться с очередями 
и опозданиями поставки оборудования. Поэтому советуем покупать кассу 
заранее. 

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Межрайон-
ную ИФНС России №2 по Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Энергетиков, 5, кабинет №3, 
а также по телефону: (81362) 28-331 (доб. 3319 или 3321). 

Также каждый рабочий вторник проводятся открытые классы по ин-
формированию налогоплательщиков об изменениях в законе №54-ФЗ от 
22.05.2003. 

Налоговое уведомление 2018
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул Завод-

ская (здание бывшего общежития тех-

никума). 3/4 этаж. Площадь 12 кв.м. 

Ц. 590 тыс руб. Т. 8-921-964-94-66.

 � 1 КОМН . КВАРТИРУ  в г. Отрадное, ул. 
Зарубина, 3/4 этаж. Общ. площадь 30, 2 кв. 
м . Ц. 1750 тыс. руб. Т. 8-921-964-94-66.

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Отрадное, ул. Вок-

зальная. 4/5 этаж. Общ пл. 41,7 кв. м. Ц. 2150 

тыс руб. т 8-921-964-94-66.

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Отрадное, ул. Ле-

нина, д. 1А. 5/5 этаж. Общ. площадь 44 кв. м., 

комнаты 19 и 10 кв.м., кухня 5,2 кв.м., бал-

кон. Цена 2030 тыс. руб. Т. 8-921 -992-83-87.

 � ДОМ с печкой, гостевым домом и гара-

жом в массиве «Михайловский». Наталья, 

т. 8-960-283-61-23. 

 � УЧАСТОК 6 соток в  2-х км от озера в 

«Келколово-2», СНТ «Автомобилист», 430 

т.р. 8-812-983-61-23.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танкистов. 2-й 
ряд по берегу р. Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 
соток, гараж, водяные теплые полы на 1 
эт., все удобства, газ, колодец, баня, сарай, 
посадки, газон. От собственника. Т. 8-921-
346-65-15.

 � КРУГЛЫЙ СТОЛ (диаметр 800 мм). Б/У в 

хорошем состоянии. Дерево сосна.  Ц. 4000 

руб. Т. 8-931-299-02-45

КУПЛЮ

 � Срочно куплю дачу в садоводстве. 

Т. 8-991-112-56-19, Евгения.

 � УХОЖЕННУЮ ДАЧУ в Михайловском. 

Наталья, 8-911-907-86-55.

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строительство 

заборов. Качество + гарантия. т. 8-911-830-

92-80.

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

 � УСЛУГИ НЯНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ. Пред-
лагаю услуги сопровождения для вашего 
ребенка в секции, кружки, муз. и спорт. 
школы. Оплата почасовая. Очень ответ-
ственная пенсионерка. т 8-905-204-68-60.

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбург по-
знакомится с мужчиной для серьезных 
отношений. Ответственное отношение 
избранника к жизни и рост от 167 см 
приветствуются. Т. 8-900-628-79-67. 
Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает позна-
комиться с одиноким мужчиной 55-64 лет, 
автолюбителем. Для серьезных отношений. 
Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вредных 

привычек познакомится с мужчиной 55-

60 лет для серьезных отношений. Ольга. Т. 

8-966-755-74-25.

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/п 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, 

з/п от 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., 

з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕР, з/п 30 000 руб
� ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, з/п 80 000 руб
� БУХГАЛТЕР, з/п 40 000 руб

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, 
Г. ОТРАДНОЕ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2019 г. 
на газету 

«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 

Цена 279 руб. 76 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60

В связи с расширением в службу В связи с расширением в службу 
ТАКСИТАКСИ г. Отрадное требуются  г. Отрадное требуются 

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
(возможна частичная занятость (возможна частичная занятость 

и подработка на своих автомобилях) и подработка на своих автомобилях) 

т. 924-24-44т. 924-24-44

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
с графиком работы сутки / двое, сутки / трое.

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 

промышленная зона «Балтика»

(бывший мебельный комбинат)

Телефон для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно)

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме 

(документооборот умеренный) 2 юр. лица ОСНО и УСНО (доходы-расходы). 

Профиль компаний – производство. Опыт работы от года, Знание систем 

налогообложения ОСНО и УСНО, бухгалтерских программ 1С 7.7 

и офисных программ (Word, Excel), з/п по договоренности 

КОНТРОЛЕР ОТК 
Проведение текущего и итогового контроля, измерение, ведение 

документации, опыт контролером качества будет являться преимуществом

2/2 (день/ночь СМЕНАМИ), з/п: от 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
дуговой и полуавтоматической сварки со слесарными навыками.

Образование среднее, среднее-специальное. Наличие разряда. 

Умение читать чертежи. Опыт работы от 3-х лет. 5/2 с 08:00 до 16:30. 

Испытательный срок 2 месяца, з/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЕ НА СКЛАД 
Физические нагрузки. Сборка заказов – коврики и тюнинг для автомобилей. 

5/2. Желательно иметь права на автопогрузчик, з/п 20000 руб. + премии.

Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

 тел. 8 (812) 462-86-06, 336-16-61 

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦ. ДИСЦИПЛИН 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»

По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

тел: 8(81362) 40-681, 8(81362) 40-475

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber

ВАКАНСИИ
 � На сезонную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ В ШИНОМОНТАЖ 
г. Кировск, ул. Магистральная, д. 54. 
Т. 8-904-552-91-69.
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 � РЕКЛАМА

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон «PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 
победителем может победителем может 

стать только тот, чья стать только тот, чья 
фотография получила фотография получила 

больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 
получат призы, получат призы, 
главный приз - главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение Обсуждение 
жизни города, жизни города, 

вопросы и ответы, вопросы и ответы, 
пожелания, пожелания, 

поздравления, поздравления, 
сплетни, сплетни, 

проблемы и т.д.проблемы и т.д.

vk.com/vk.com/
protradnoeprotradnoe

facebook.facebook.
com/groups/com/groups/
protradnoeprotradnoe

instagram.instagram.
com/pro_com/pro_
otradnoeotradnoe

 � РЕКЛАМА

• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК: о/р, в/о, ПК. З/п: 50000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2, З/п: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2, З/п: сделка 30000-45000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2, З/п: 33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, 2х2, З/п: 27300 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2, З/п: 27000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п : 22400 руб

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. З/п: 25500 руб

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о. З/п: 41000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту спецтехники, 2х2. З/п: 31250 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: 

с 15 октября по 30 ноября

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 (813-62) 43-402

8 (911) 719-19-53

КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»


