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РУСАКОВА И. Б.

Вопросов 
больше...
 страница 7

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 
ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 

от 10 штук  
с доставкой

т. 7-906-255-50-54

САЛОС
Канализация для дома и дачи

•  продажа
•  монтаж
•  гарантийное  

и послегарантийное  
обслуживание

тел. 929-45-67
Выезд инженера на объект  

для консультации  
и составления сметы  
БЕСПЛАТНО

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ОТРАДА-ТУР»

НАШ АДРЕС: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 а, оф.17
тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

 АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ  ВИЗЫ  ЗАГРАНПАСПОРТ

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 
ПО РОССИИ И ЕВРОПЕ

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: 
 ТАИЛАНД 
 ЕГИПЕТ 
 ВЬЕТНАМ

РАСПРОДАЖА: 
 АВИА-ТУРОВ 

В КРЫМ  
на лето 2016 года

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ищете уютное местечко  
для проведения праздников? 

Тогда вам к нам! 
Кафе-бар "Пелла" предлагает самые 

низкие цены в Отрадном, уникальную 
атмосферу с неповторимой кухней!
Корпоративы, банкеты, юбилейные 

торжества, детские и взрослые  
дни рождения - наше кафе готово  

к организации любых мероприятий. 
Дискотеки, тематические вечера  
и море веселья гарантируются!!!

Каждое воскресенье в 12.00 
проводится детская дискотека  
с аниматором, детское меню, 

вход свободный.
Предлагаем организациям 

сотрудничество по поставке  
бизнес ланчей (от 170 р.)

С 16 по 30 ноября 2015 г. 
«Группа компаний Арис и Гесер» 

и благотворительный фонд «Анастасия»

проводит конкурс 

НОВОГОДНЕГО 
ДЕТСКОГО РИСУНКА 
(для детей от 4 до 12 лет). 

Авторы 15 лучших работ получат приглашения 
на Новогодний праздник, который пройдет на 
территории «Группы компаний Арис и Гесер» 19 
декабря 2015 г. 

Рисунки просим оставлять на проходной, по 
адресу: Ленинградское шоссе, д.6. Просьба к ри-
сункам приложить номер телефона для связи с 
победителями.

Администрация ГК
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Фото взяты с сайта Русского музея (отдел "Российский центр музейной педагогики и детского творчества")

ОТРАДНОЕ, 
ты - просто космос!
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В Доме областного правительства состоялось 
заседание специальной рабочей группы по взаимо-
действию и координации оказания содействия фе-
деральным структурам по возвращению туристов из 
Египта.

По предварительной  оценке, в настоящее время в 
Египте находятся 3-3,5 тысячи жителей Ленинградской 
области.  Сейчас организован процесс их возвраще-
ния домой. Работы проводятся в плановом штатном 
режиме. Службы безопасности Российской Федера-
ции работают в аэропортах вылета, проверяя багаж.

В ближайшее время в дополнение к организован-
ной в администрации региона горячей телефонной 
линии, в муниципальных образованиях будут откры-
ты локальные линии для родственников  и знакомых 
жителей Ленинградской области, в настоящее время 
находящихся в Египте. Сами туристы также смогут 
воспользоваться этими линиями для получения ин-
формации о процедуре возвращения домой.

9 ноября Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ «Об от-
дельных мерах по обеспече-
нию национальной безопас-
ности Российской Федерации 
и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и 
иных противоправных дей-
ствий».  

В документе указана не-
обходимость органам государ-
ственной власти Российской 
Федерации, федеральным го-
сударственным органам, орга-
нам местного самоуправления, 
юридическим лицам, образо-
ванным в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации, организациям и 
физическим лицам, находя-
щимся под юрисдикцией Рос-
сийской Федерации, в своей 
деятельности исходить из того, 

что со дня вступления в силу 
настоящего Указа российским 
авиакомпаниям временно за-
прещается осуществлять воз-
душные перевозки граждан с 
территории Российской Феде-
рации на территорию Арабской 
Республики Египет.

Туроператорам и турагентам 
рекомендуется на время дей-
ствия данного запрета воздер-
живаться от реализации граж-
данам туристического продукта, 
предусматривающего воздуш-
ные перевозки граждан с терри-
тории Российской Федерации на 
территорию Арабской Республи-
ки Египет.

Администрация 47-го регио-
на рекомендует  жителям Ле-
нинградской  области при пла-
нировании отпусков  исходить 
из Указа Президента и выбирать 
места отдыха с учетом времен-
ных ограничений.

В ходе видеоконференции с районами гу-
бернатор Александр Дрозденко обратился к 
жителям региона в связи с отмечаемым сегод-
ня Днем народного единства. 

«В этом году мы встречаем этот День в очень 
непростой, драматический момент для всех нас 
— катастрофа самолета А321, в которой погибли 
224 человека, никого не оставила равнодушным. 
Для Ленинградской области эти дни особенно 
трагичны: катастрофа унесла жизни 48 наших 
земляков.

Каждый народ отлично характеризует то, спо-
собен ли он в трудные минуты к единению, спосо-
бен ли преодолеть раздоры, чтобы сообща про-
тивостоять беде — будь то вражеское нашествие 

или катастрофа. И то, как сегодня все мы еди-
ны — и в стремлении помочь родным погибших 
в авиакатастрофе, и в своем желании сохранить 
память о погибших — очень хорошо характеризу-
ет наш народ. Посмотрите, как искренне отклик-
нулись люди на случившуюся трагедию, сколько 
появилось импровизированных мемориалов, как 
неравнодушны наши сограждане к этой, ставшей 
для всех нас общей, беде», — подчеркнул губер-
натор Ленинградской области.

По решению Александра Дрозденко 4 ноября 
в Ленинградской области продолжается траур. 
Во всех муниципальных районах отменены ранее 
запланированные праздничные мероприятия. 
Вместо них в эти минуты проходят митинги, объ-
являются минуты молчания.

Губернатор Ленинградской 
области вместе с представите-
лями регионального комитета 
по соцзащите, судмедэкспер-
тами, сотрудниками МЧС и 
следственного комитета от-
ветил на вопросы родствен-
ников, в том числе о порядке 
выплаты единовременной ма-
териальной помощи.

«Еще раз примите мои са-
мые искренние соболезнования 
в постигшем вас горе. Мы гото-
вы ответить на все волнующие 
вас вопросы и рассказать алго-
ритм того, что делать дальше», 
— сказал Александр Дрозденко. 

Глава региона рассказал се-
мьям погибших, что Ленинград-
ская область начинает авансо-
вые выплаты родственникам 
пассажиров, зарегистрирован-
ных в 47-м регионе, уже с 9 ноя-
бря. Средства в размере 100 
тысяч рублей будут выплачены 
даже при отсутствии на данный 
момент оформленных свиде-
тельств о смерти. 

«Психологи МЧС России 
продолжают оказывать помощь 
и поддержку родственникам по-
гибших. На настоящий момент 
с ними работают 56 психологов, 
они сопровождают проведение 
процедуры опознания, поддер-
живают близких погибших на 
всех этапах развития ситуации, 
работают на "Горячей линии"», 
—рассказала директор Центра 

экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлия 
Шойгу. 

Районы Ленинградской 
области также оказывают 
поддержку родственникам 
погибших, обеспечивают орга-
низацию похорон, медицинскую 
и психологическую помощь, при 
необходимости предоставляют 
транспорт.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
дал указание о создании спе-
циальной рабочей группы для 
координации работы и оказа-
ния содействия федеральным 
структурам по возвращению 
из Египта туристов. 

По предварительным дан-
ным, сейчас в Египте отдыха-
ет порядка 3 тыс. жителей Ле-
нинградской области. Рабочей 
группе под руководством вице-
губернатора Сергея Перминова 
предстоит оперативно устано-
вить контакт с туристами из об-

ласти, находящимися в Египте, 
и оказать все возможное содей-
ствие для организации их вы-
воза домой. В состав рабочей 
группы вошли представители де-
партамента по туризму комитета 
по культуре, комитетов по внеш-
ним связям, информационно-
аналитического обеспечения, 
правопорядка и безопасности, 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту, а также ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области.

День народного единства 

Александр Дрозденко встретился  
с родственниками погибших в авиакатастрофе

СПРАВКА

Общий размер финансовой помощи семьям жителей Ленин-
градской области, погибшим в авиакатастрофе, составит 1 млн 
рублей на каждого пассажира этого рейса. Средства будут выпла-
чены из резервного фонда региона, предназначенного для чрез-
вычайных ситуаций.

Для получения выплаты родственникам следует обратиться в 
органы социальной защиты по муниципальным районам, которые 
передадут документы в специальную комиссию, созданную в Ле-
нинградской области.

На встрече родственникам были выданы памятки с подробной 
информацией. Дополнительные вопросы семьи погибших могут 
задать по телефону горячей линии комитета по социальной за-
щите Ленинградской области - 8-812-225-26-40 и 8-812-225-27-70. 

Администрация области обращается 
к жителям региона с рекомендацией 

воздержаться от поездок в Египет

Поможем забрать  
своих жителей из Египта

Наши туристы возвращаются из Египта

Рабочая группа для взаимодействию 
и координации оказания содействия фе-
деральным структурам по возвращению 
из Египта туристов под руководством 
вице-губернатора Ленинградской об-
ласти Сергея Перминова создана по 
указанию губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Рабочая группа занимается установ-
кой контактов с туристами из области, 
находящимися в Египте, и оказанием 
им возможного содействия для органи-
зации возвращения домой.

В состав рабочей группы вошли 
представители комитетов по культуре, 
по внешним связям, информационно-
аналитического обеспечения, право-

порядка и безопасности, по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям, по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту, а также ГУ МЧС России по 
Ленинградской области.

***
По распоряжению губернатора Ле-

нинградской области Александра Дроз-
денко работает круглосуточная горячая 
телефонная линия, куда родственники 
и знакомые жителей 47-го региона, на-
ходящихся в настоящее время в Егип-
те, могут сообщить данные для связи с 
ними.

По телефону 8-812-225-26-40 можно 
сообщить информацию о знакомых жи-

телях Ленинградской области, которые 
находятся в Египте (ФИО, местонахож-
дение, название отеля, контактные дан-
ные и любые другие известные подроб-
ности).

По этому же номеру  также про-
должает работу горячая линия для род-
ственников жителей Ленинградской об-
ласти, погибших в авиакатастрофе над 
Синайским полуостровом.  Специали-
сты комитета по социальной защите на-
селения Ленинградской области готовы 
ответить на любые вопросы родствен-
ников, а также разъяснить им информа-
цию относительно порядка оформления 
выплат единовременной материальной 
помощи.

СПРАВКА
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Распоряжением губернато-
ра Ленинградской области на 
следующие должности назна-
чены: 

Вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней по-
литике — Сергей Перминов. 

Вице-губернатор Ленинград-
ской области, руководителя 
аппарата губернатора и прави-
тельства Ленинградской области  
— Михаил Лебединский. 

Председатель комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области —  Евгений Андреев;  

Председатель комитета по 
труду  и занятости населения Ле-
нинградской области —  Алек-
сей Брицун; 

Председатель комитета 
информационно-аналитического 
обеспечения Ленинградской об-
ласти — Анна Данилюк; 

Председатель контрольно-
ревизионного комитета губерна-
тора Ленинградской области — 
Андрей Клементьев; 

Председатель комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 

Ленинградской области — Свет-
лана Нерушай; 

Председатель комитета по 
охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинградской 
области —  Алексей Слепухин;

Председатель комитета по 
культуре Ленинградской области 
— Евгений Чайковский; 

Председатель комитета по 
печати и связям с общественно-
стью Ленинградской области — 
Наталия Шелудько; 

Председатель комитета го-
сударственного строительного 
надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области 
—   Вячеслав Шибаев;

Председатель комитета го-
сударственного экологического 
надзора Ленинградской области 
— Светлана Шишокина; 

И.о. председателя комитета  
по телекоммуникациям и инфор-

матизации Ленинградской обла-
сти —  Сергей Демочко; 

И.о. председателя по моло-
дежной политике Ленинградской 
области —  Олег Иванов.  

Распоряжением губернатора 
Ленинградской области продол-
жаются  трудовые отношения с 
лицами, замещающими государ-
ственные должности Ленинград-
ской области в администрации 
Ленинградской области, на сле-
дующих должностях: 

Председатель комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области —  Сергей Вылег-
жанин; 

Председатель комитета по 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области 
—  Андрей Гаврилов;

Председатель комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области 
—  главный архитектор Ленин-
градской области —  Евгений 
Домрачев; 

Председатель комитета по 
строительству Ленинградской 
области — Виталий Жданов; 

Управляющий делами прави-

тельства Ленинградской области  
— Юрий Запалатский;

Председатель комитета пра-
вового обеспечения Ленинград-
ской области — Лариса Крас-
ненко;

Председатель комитета по 
дорожному хозяйству Ленин-
градской области —  Михаил 
Козьминых; 

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области — Ген-
надий Колготин; 

Председатель комитета го-
сударственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской 
области — главный государ-
ственный жилищный инспектор 
—  Сергей Кузьмин; 

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, меж-
национальным ми межконфес-
сиональным отношениям —  Ми-
хаил Лебединский; 

Председатель комитета госу-
дарственного финансового кон-
троля Ленинградской области 
—  Марина Ляхова; 

Председатель комитета по 
внешним связям Ленинградской 
области —  Андрей Минин; 

Председатель комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области —  Люд-
мила Нещадим; 

Председатель комитета госу-
дарственного заказа Ленинград-
ской области — Андрей Низов-
ский; 

Председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинградской 
области — Константин Полнов; 

Председатель Ленинградско-
го областного комитета по управ-
лению государственным имуще-
ством  — Эдуард Салтыков;

Председатель комитета по 
тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области — Олег 
Сибиряков;

Председатель комитета пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области –  Сергей 
Смирнов; 

Председатель комитета об-
щего и профессионального об-
разования Ленинградской обла-
сти — Сергей Тарасов.  

Напомним, что ранее был 
утвержден состав правительства 
Ленинградской области. 

Кадровые изменения в администрации Ленинградской области

Муниципальным властям 
надо усилить контроль над 
реализацией свидетельств на 
улучшение жилищных условий 
граждан, срок действия которых 
истекает в 2015 году. Об этом го-
ворили на видеоконференцсвязи 
с главами муниципальных обра-
зований Ленинградской области, 
обсуждая реализацию подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинград-
ской области».

«Благодаря подпрограмме с 
2009 года в Ленинградской обла-

сти улучшили жилищные условия 
972 сельских семьи, в том числе 
405 молодых семей и молодых 
специалистов. Введено жилых 
помещений общей площадью бо-
лее 57 тысяч кв. м., построено бо-
лее 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, отремонтировано более 
100 сельских домов культуры», — 
рассказала первый заместитель 
председателя комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Екатерина 
Пшенникова. При этом она под-
черкнула, что результаты работы 
могли быть еще более значитель-

ными, если бы местные админи-
страции способствовали органи-
зации строительства, в том числе 
для молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для повышения эффектив-
ности реализации мероприятий 
администрациям муниципальных 
образований было рекомендова-
но усилить контроль в вопросах 
формирования земельных участ-
ков, а заказчикам — активизи-
ровать работу по устранению 
замечаний госэкспертизы для 
завершения проектных работ до 
конца 2015 года.

Муниципалам необходимо ускориться

В Доме правительства Ле-
нинградской области глава 
региона поздравил полицей-
ских, отличившихся на служ-
бе. Мероприятие приурочено 
к празднованию Дня сотруд-
ника органов внутренних дел.

«Стабильная обстановка в 
регионе — это результат вашей 
работы, — сказал, приветствуя 
собравшихся, Александр Дроз-
денко. — Я хотел бы отметить 
высокий уровень взаимодей-
ствия  органов власти Ленин-
градской области и органов вну-
тренних дел».

В рамках церемонии лучшим 
сотрудникам полиции были вру-
чены памятные награды: грамо-

ты от главы 47-го региона и часы 
с символикой Ленинградской об-
ласти.

Александр Дрозденко поздравил  
с праздником сотрудников полиции

47-й сохраняет позиции 
среди регионов с максималь-
ной социально-политической 
устойчивостью. В рейтинге 
фонда «Петербургская поли-
тика» за октябрь 2015 года Ле-
нинградская область проде-
монстрировала стабильность.

Среди позитивных событий 
эксперты называют  открытие 
завода по производству пла-
стиковых труб в Тосненском 
районе, отказ петербургских 
властей от строительства му-

соросжигательного завода на 
полигоне «Красный Бор», про-
тив которого активно выступал 
глава 47-го региона Александр 
Дрозденко, жители области и 
петербуржцы, а также нача-
ло курсирования скоростного 
электропоезда «Ласточка» до 
Волховстроя и Тосно  и высокие 
позиции Александра Дрозденко 
в рейтинге эффективности гу-
бернаторов ФОРГО.  

В результате, по подсчетам 
экспертов, регион набрал 8,1 
балла из возможных 10.

Регион  
стабильно устойчив

В выставочном зале Ле-
нинградской области «Смоль-
ный»  (ул. Смольного, 3) откры-
лась выставка на оформление 
фасада здания павильона 
«Прорыв» в комплексе музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда».  

Весной проходил первый 
этап по выбору оформления 
фасада здания, где были пред-
ставлены более десятка работы. 
Глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко высказал 
пожелание, чтобы был проведен 

второй тур для повышения ка-
чества фасадного оформления 
будущего здания. На суд жюри 
второго этапа конкурса было 
подано пять заявок авторских 
коллективов. 20 ноября жюри из 
14 человек подведет итоги кон-
курса.

В настоящее время уже идет 
строительство самого здания 
«Прорыва», первый камень в 
фундамент был заложен 8 мая 
накануне празднования 70-ле-
тия великой Победы. Окончание 
работ запланировано ко Дню 
Победы 2016 года.

Завершается выбор оформления 
фасада диорамы «Прорыв»
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www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Он родился на Дальнем Вос-
токе в семье советского офицера, 
лётчика Николая Петровича Ка-
манина – будущего Героя Совет-
ского Союза. Это звание Николай 
Петрович в скором будущем полу-
чит за спасение челюскинцев.

Судьба сыновей и дочерей 
военных известна – частые пере-
езды. Вспомните знаменитый 
фильм «Офицеры». Вот и Арка-
дий жил в разных городах, где 
служил отец. А незадолго до во-
йны семья Каманиных получила 
квартиру в Москве. 

Мальчишка рос отчаянным, 
смелым и увлечённым. Всерьёз 
занимался спортом, очень хоро-
шо играл на аккордеоне и баяне, 
запоем читал. Но более всего 
ему была интересна служба отца. 
Даже все каникулы проводил на 
аэродроме, мечтая виртуозно 
освоить профессию механика. 
Более того, перед самой вой-
ной уговорил отца устроить его, 
тринадцатилетнего мальчишку, 
механиком на московский авиа-
ционный завод! И ведь работал, 
причём полную, не «детскую» 
смену, не страшась никаких труд-
ностей. 

Но вот – Великая Отечествен-
ная война. Николая Петровича на-
правили в Ташкент, где он служил 
два года (семья, конечно, тоже 
переехала в этот город). А спу-
стя два года лётчика Каманина 
назначили командиром 8-го сме-
шанного, а затем 5-го гвардей-
ского штурмового авиакорпуса. 
Весной 1943 года Николаю Петро-
вичу присвоили звание генерал-
майора, а вскоре к нему приехали 
и супруга с сыном. Конечно, маль-
чика никто не собирался остав-
лять здесь, в расположении воин-
ской части. Его хотели отправить 
в тыл, к родным. Но это было не 
в характере Аркадия. Со всей ре-
шимостью он заявил отцу, что ни-
куда не поедет и будет находиться 
с родителями (мама тоже начала 
работать при штабе). Николай Пе-
трович сначала отказывался. Тог-
да сын, можно сказать, ударил по 
больному месту советского офи-
цера: ведь он к тому времени был 

уже опытным механиком, а спе-
циалисты на фронте требовались 
позарез. И Николай Петрович, 
скрепя сердце, согласился.

Так мальчишку зачислили до-
бровольцем в ряды Красной Ар-
мии на должность механика по 
спецоборудованию в 423-ю авиаэ-
скадрилью связи Калининского 
фронта. 

Теперь у него появилась но-
вая мечта: стать лётчиком и со-
вершать боевые вылеты. Аркадий 
признался в этом отцу, тот дал раз-
решение на учёбу. И потихоньку-
полегоньку старшие товарищи 

начали учить мальчишку пилоти-
ровать, посвящали и в теорию, и 
в практику. А первой «железной 
птицей» для юного пока ещё меха-
ника стал самолёт связи У-2. Этот 
самолёт двухместный, он созда-
вался как учебный и имел двой-
ное управление в обеих кабинах, 
поэтому у Аркадия была возмож-
ность сначала попробовать себя 
в роли штурмана и бортмеханика. 
И тогда же, во время этой учёбы 
на ходу, произошёл случай, кото-
рый очень наглядно показал спо-
собности мальчишки. Однажды 
во время вылета пулей пробило 
стекло кабины, лётчика ослепило. 
Чувствуя, что сейчас потеряет со-
знание, он успел передать управ-
ление Аркадию и переключить на 
него рацию. И тот, быстро взяв 
себя в руки, умело направил само-
лёт к аэродрому. Правда, посадку 
не разрешили, на помощь поднял-
ся самолёт, который вёл коман-
дир эскадрильи. По рации он дал 
подробные указания Аркадию. Тот 
выполнил всё в точности и благо-
получно приземлился.

А в июле 1943 года он уже сда-
вал отцу-генералу экзамен, чтобы 
получить допуск к полётам. И сдал 
с первого раза, а ведь о строгости 
Николая Петровича в эскадрилье 
ходили легенды. Говорят, был 
даже случай, когда какой-то кур-
сант сдавал ему экзамен аж 8 раз!

И вот паренёк, теперь уже 
лётчик 423-й Отдельной авиаэ-
скадрильи связи, стал совершать 
разведывательные полёты на У-2. 
Чтобы придать машине стреми-
тельный вид, Аркадий попросил 
художника специально для него 
нарисовать на самолёте стре-
лу, похожую на молнию. Правда, 
в эскадрилье Аркадия звали не 
лётчиком, а летунком – уж очень 

юным смотрелся вчерашний 
мальчишка на фоне взрослых. 
Невысокого роста, юркий, с цеп-
кими глазёнками, он, казалось, не 
ходил, а всё время бегал. Себя ни-
когда не щадил: руки вечно разо-

драны в кровь, так как проникали 
в самые труднодоступные места 
самолёта. Зарядку делал каждый 
день, даже на морозе, в майке. 
Очень боялся, чтобы не увидели в 
нём папенькиного сынка. 

Поначалу Аркадий летал меж-
ду аэродромами корпуса. Но вско-
ре сама жизнь подтвердила его 
мастерство: к его У-2 намертво 
прицепился мессер. Следившие 
за этим советские лётчики уже 
собрались было выручать летун-
ка, но тот совершенно самостоя-
тельно отделался от преследова-
ния, уйдя от мессера на виражах. 
После этого парнишке уже не боя-
лись поручать самые ответствен-
ные задания. Он брался за них с 
рвением и, казалось, не страшил-
ся ничего на свете. 

Однажды, возвращаясь с бое-
вого задания в расположение 
штаба, Аркадий заметил на ней-
тральной полосе сбитый Ил-2. 
даже с высоты мальчишка увидел, 
что кабина самолёта закрыта. Это 
могло означать только одно: лёт-
чик или погиб, или тяжело ранен 
и не может выбраться из машины 
сам. Аркадий посадил свой У-2 на 
той же испещренной воронками 
нейтральной полосе, смог открыть 
кабину, вытащить пилота и всю 
фототехнику, дотащить до своего 
самолёта, посадить туда и взле-
теть! И всё это – за считанные ми-
нуты, ведь за полосой следили как 
советские бойцы, так и немцы. Фа-
шисты, конечно, быстро увидели 
«нахала». Открыли было миномёт-
ный огонь, но выручила наша ар-
тиллерия. Правда, есть сведения, 
что фашисты не успели открыть 
огонь, а готовили вылазку, кото-
рую пресекли наши пехотинцы.

Но суть от этого не меняется: 
Аркадий благополучно добрался 
до своих. А спасённым лётчиком 
оказался лейтенант по фамилии 
Бердников, которого фашисты 
сбили при возвращении из раз-
ведывательного полёта. За этот 
подвиг пятнадцатилетнего маль-
чишку наградили Орденом Крас-
ной Звезды. 

Второй такой же Орден Арка-
дий получил в 1944-м году. Тог-
да он воевал на 2-м Украинском 
фронте. На штаб фронта напал 
отряд бандеровцев. Под непре-
рывным обстрелом парень сумел 
сесть в свой У-2, взлетел, забро-
сал бандитов ручными гранатами, 
да ещё и вызвал подкрепление! 
Нападение было отбито.

Продолжение следует

Софья Милютинская
topwar.ru

Мальчишка-лётчик 
Аркадий Каманин

2 ноября — 87 лет со дня рождения самого молодого лётчика  
времён Великой Отечественной войны Аркадия Николаевича Каманина. 

«Есть у меня друзья по эскадрилье. Правда, они постарше меня. Я один среди них, как новобранец,  
пострижен под нулевку. Рядом со мной слева самые близкие друзья: Сашко Друма и Василий Осин.  

У самолёта стоит мой комэск майор Пётр Григорьевич Трофимов»

«Мама, отец и наши фронтовые однополчане.»

Аркадий Каманин на втором году 
службы в авиакорпусе.

«...Вот она, моя «адская машина в сто нечистых сил».  
Провожает меня в полёт инженер эскадрильи Василий Николаевич Рыбин.»
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Администрация Кировского муниципального района объ-

являет о начале приема заявлений на участие в районном кон-
курсе "Лучший предприниматель Кировского района Ленин-
градской области -2015 года" (далее - Конкурс). 

Участник Конкурса представляет в Конкурсную комиссию (по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 54, тел.21-781, эл.почта: 
kea66@ mail.ru- отдел по развитию малого и среднего бизнеса) 
документы к заявлению согласно Положению о Конкурсе, утверж-
денному Постановлением №2920 от 30.10.2015 года «О проведе-
нии конкурса «Лучший предприниматель Кировского района Ле-
нинградской области -2015 года».

Окончание приема документов 30 ноября 2015 года в 18-00.

4 ноября в поселке Павлово 
состоялось мероприятие, при-
уроченное ко Дню народно-
го единства. Торжественную 
церемонию начали с минуты 
молчания в память о погибших 
пассажирах разбившегося 
авиалайнера в Египте.

В этот день со цены звуча-
ло много слов, призывающих 
народ жить в мире и согласии, 
отмечая, что только сообща мы 
сможем преодолеть все тяготы и 
невзгоды.

- В этом году праздник 4 ноя-
бря мы отмечаем со слезами 
на глазах. Очень горько, что на 
нашей кировской земле и в го-
роде Шлиссельбурге не достает 
двух замечательных семей… - 
отметила в своем выступлении 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

по социальным вопросам Татья-
на Иванова. – От лица руково-
дителей Кировского района мы 
поздравляем всех с праздником, 
который, несомненно, должен 
быть… На то мы с вами и еди-
ны, чтобы вместе сопереживать, 
вместе радоваться и помогать 
друг другу … Мы, живые, долж-
ны всегда помнить о тех, кого с 
нами уже нет рядом.

Значимость «Дня народно-
го единства» для всех жителей 
страны подчеркнул председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Ки-
ровского района Ленинградской 
области Владимир Жуков.

- Сегодня нас всех объеди-
няет гордость за нашу великую 
Родину, ее героическую исто-
рию, за подвиги наших предков. 
Давайте жить в мире и согласии, 

ведь когда мы едины – мы не-
победимы! – отметил Владимир 
Жуков.

Обращаясь к собравшимся, 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта администрации Кировско-
го муниципального района Ле-
нинградской области Людмила 
Царькова сказала, что только 
вместе мы можем справиться с 
любыми трудностями и сделать 
все возможное для дальнейшего 
развития и процветания нашего 
государства.

Историческая реконструкция 
событий 400-летней давности от-
крыла программу мероприятия. 
Благодаря ей все присутствую-
щие смогли окунуться во вре-
мена «Минина и Пожарского», 
а также почувствовать единство 
нашего народа и возгордиться 
многовековой и славной истори-
ей своей Родины.

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, заместитель руково-
дителя фракции "Единая Рос-
сия"  Алексей Белоус побывал 
в отрадненском филиале Тех-
никума водного транспорта и 3 
ноября 2015 года в рамках про-
екта «Единой России» «Граж-
данский университет» провел 
для студентов открытый урок 
по истории, посвященный Дню 
народного единства. 

В рамках проекта Региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» организовало  встречи 
депутатов – «единороссов» За-
конодательного собрания с мо-
лодыми гражданами в муници-
пальных районах Ленинградской 
области в преддверии праздника.

Этот праздник в российском 
календаре был установлен в па-
мять о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предво-
дительством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 
Исторически эта дата связана с 
окончанием Смутного времени 
на Руси в начале XVII века.

Открытый урок ставил за-
дачу уяснить основные причи-

ны кризиса российского госу-
дарства в преддверии Смуты, 
его социальные и религиозно-
политические аспекты. На уро-
ке рассмотрены основные клю-
чевые моменты период Смуты, 
народное ополчение и герои 
того периода. Студенты узнали 
много нового из истории Оте-
чества. Безусловно, урок оста-
вил положительные эмоции не 
только у студентов, но и у при-
сутствовавших педагогов. При 
проведении встречи депутат ак-
центировал внимание учащих-
ся на историю возникновения 
праздника, его национальную 
значимость и консолидирующую 
роли в истории государства и в 
современной жизни российско-
го общества. Празднование Дня 
народного единства 4 ноября 
поможет сплочению россиян.

Луцкая Ольга Викторовна, за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе, провела 
экскурсию по учебному учрежде-
нию.

Парламентарий отметил про-
фессионализм педагогов кол-
леджа, хорошую организацию 
встречи и, конечно же, высокую 
эрудицию и отличные знания сту-
дентов.

Уважаемые граждане Кировского района!
В соответствии с изменениями, внесенными в областной 

закон №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков, предназначенных для индивидуального жилищно-
го строительства на территории Ленинградской области» в 
редакции от 27.07.2015 года сообщаем:

Полномочия по приему документов на приобретение бесплат-
ного земельного участка на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области переданы в органы местного 
самоуправления городских или сельских поселения.

Для постановки в очередь на получение бесплатного земель-
ного участка необходимо обращаться в администрации городских 
и сельских поселений по месту жительства.

С сентября 2015 года для жителей всех 
регионов Российской Федерации стал до-
ступен 8-800-222-22-22.

Обратившись по телефону в Контакт-
центр, налогоплательщики могут получить 
информацию по различным вопросам, свя-
занным с налогообложением: о сроках упла-
ты имущественных налогов, процедурах 
государственной регистрации, порядке по-
лучения имущественных и социальных вы-
четов, возможностях электронных сервисов 
ФНС России, графике работы инспекций 
и др.

В распоряжении операторов единого 
Контакт-центра - единая федеральная база 
данных «Вопрос-Ответ», которая содержит бо-
лее 140 тысяч постоянно актуализируемых от-
ветов на часто задаваемые вопросы.

Единый Контакт-центр ФНС России обслу-
живает налогоплательщиков в установлен-
ные рабочие часы с учетом часовых поясов. В 

остальное время он работает в режиме авто-
информатора.

В Контакт-центре осуществляется посто-
янный мониторинг количества звонков, заня-
тости операторов, продолжительности ответа, 
позволяющий эффективно распределять на-
грузку между специалистами.

Сейчас среднее время ожидания ответа при 
звонке в Контакт-центр составляет около 45 
секунд, а среднее время обслуживания – около 
2 минут, что соответствует мировым стандар-
там.

Открытие общефедерального телефонного 
номера единого Контакт-центра позволит на-
логоплательщикам получать информацию по 
наиболее актуальным вопросам налогового 
администрирования бесплатно, вне зависимо-
сти от места нахождения и в удобное для них 
время.

Начальник Межрайонной ИФНС России №2 по 
Ленинградской области Н.В.Жарова

Бесплатный общефедеральный телефонный номер 
единого Контакт-центра ФНС России  

доступен для жителей всех регионов страны

Алексей Белоус провел открытый урок,  
посвященный Дню народного единства

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

дополнительная информация по тел.: 8(81362)29-013. 21-830, www.r47.nalog.ru

Праздник со слезами на глазах...

Материалы пресс-службы  
Кировского муниципального района Ленинградской области



6
PRO Отрадное № 44 (418) от 13 ноября 2015

Общество

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru
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По данным страховых ком-
паний, до 15% травм у де-
тей происходят в домаш-
них условиях. Наибольшее 
число повреждений полу-
чают дети в возрасте от 6 
до 11 лет, когда становятся 
вполне самостоятельными. 
Следом за этой возрастной 
категорией по количеству 
травм идут малыши до 3-х 
лет – в начале своего жиз-
ненного пути они очень 
любознательны, активны, 
но обладают еще слабой 
опорно-двигательной си-
стемой, часто падают. 

Справедливо считается, что 
домашняя обстановка – самая 
безопасная для человека. Дом 
– его крепость. Но, с другой 
стороны, для детей он таит в 
себе множество опасностей, о 
которых взрослые могут не по-
дозревать. 

В первые годы жизни все ма-
лышам интересен любой пред-
мет, который находится рядом. 
Даже самый скромный бес-
порядок в квартире может стать 
причиной серьезных проблем 
со здоровьем ребенка.

Например, очень хочется по-
пробовать на вкус игрушки. В 
случае, если предмет маленько-
го размера или собран из мел-
ких деталей, то велик риск того, 
что малыш просто может их 

проглотить. Неожиданно най-
денное лекарство таит в себе 
огромную опасность для ре-
бенка. В раннем возрасте дети 
не могут отличить таблетку от 
конфеты, а жидкое лекарство 
от любимого сока. Особенно 
малышу могут понравиться 
разноцветные таблетки. Ста-
тистика говорит о том, что 
наибольшее количество от-
равлений лекарствами у детей 
приходится на зимнее время. 
Малыши чаще находятся дома, 
в холодную погоду могут забо-
леть, узнать, что такое таблетки 
и искать их потом даже в здоро-
вом состоянии.

Чтобы обезопасить ребенка 
от ненужного приема лекарств 
и, как следствие, возможного 
отравления, все  медикаменты 
следует хранить в труднодо-
ступных местах – верхние или 
закрытые полки.

Еще один предмет любозна-
тельности молодого человека 
– это картинка за окном. Всег-
да интересно посмотреть, что 
происходит на улице. А, если 
еще рядом с окном стоит стул, 
на который можно взобраться 
и дальше продолжить свой путь 
на подоконнике, то это вообще 

для малыша идеальная ситуа-
ция. Но не для его родителей. 
Летом окна могут быть откры-
ты, и о последствиях здесь уже 
может догадаться каждый. В 
любой ситуации следует посто-
янно держать ребенка под кон-
тролем, не оставлять его одного 
в помещении, не давать ему по-
вод проявить излишнее любо-
пытство. Необходимо убрать от 
окна на безопасное расстояние 
любые предметы, особенно 
неустойчивые, на которые ма-
лыш может забраться. Можно 
разместить на окнах решетки, 
но молодые родители обычно 
предпочитают этого не делать. 

Второе место в квартире, 
которое намекает ребенку на 
изучение окружающей обста-
новки на улице, - это балкон. 
Здесь вообще не следует остав-
лять малыша одного, особенно, 
если балкон открытый, а не за-
стекленный. 

Следующая группа часто 
встречающихся несчастных 
случаев с детьми – это различ-
ные источники энергии или 
огня. На кухне – это спички, 
газовые или электрические 
плиты, зажигалки, в некото-
рых ситуациях микроволновые 

печи. Если ребенок до них до-
берется, то степень послед-
ствий может быть абсолютно 
любой: от маленького ожога 
до большого пожара в кварти-
ре. Опасными также выглядят 
розетки или провода. Розетки 
лучше обеспечить защитными 
заглушками. Но их нужно регу-
лярно проверять, ведь ребенок 
может легко справиться даже с 
такой «степенью обороны». Что 
касается проводов, то они не 
должны быть на виду, их лучше 
спрятать, закрепить зажимами.  

Другие источники тепла так-
же таят в себе определенную 
опасность. Речь идет, в первую 
очередь, о батареях. Начинаю-
щие ходить малыши, как это 
обычно бывает, часто падают. И 
желательно, чтобы они этого не 
делали рядом с радиаторами, в 
которых есть острые выступаю-
щие края или воздушные кла-
паны. Зимой малышам лучше 
не засиживаться, прижавшись 
к батареям.

Выше перечислены наиболее 
часто встречающиеся причины 
травматизма детей в домашних 
условиях. Есть еще множество 

случаев, мест и предметов в 
квартирах, грозящих малышам. 
Одно из таких мест - это ванная 
комната, из предметов - быто-
вые приборы (например, утю-
ги или светильники). Не стоит 
забывать и о домашних живот-
ных, которые, конечно, друг 
человека, но могут невзначай 
нанести малышу повреждение.

Стандартных советов по обе-
спечению безопасности де-
тей довольно много. Взрослые 
должны быть предельно вни-
мательными, все потенциально 
опасные предметы для малыша 
необходимо убрать на макси-
мально удаленное расстояние 
от него, кроме того, следует 
снизить возможность получе-
ния ушибов или травм от паде-
ний. Разговор с ребенком, объ-
яснение ему того, что следует 
делать, а что категорически нет, 
- это тоже метод работы над его 
безопасностью. 

Хотя многие считают, что са-
мое правильное для предотвра-
щения неприятных ситуаций с 
малышами – это взглянуть на 
дом глазами ребенка. Чтобы 
выявить потенциальные угро-
зы, опуститесь до уровня глаз 
ребенка, и посмотрите, что мо-
жет привлечь его внимание и 
находится в зоне доступа. Тог-
да можно понять, что для него 
наиболее опасно, и сыграть на 
опережение. 

Материал опубликован при 
поддержке комитета по печати 

и связям с общественностью 
Ленинградской области

Безопасность дома: мир глазами ребенка

В Рощино традиционно прошли ре-
гиональные конкурсы профессионально-
го мастерства в сфере парикмахерского 
искусства «Мир красоты - 2015», флори-
стики «Мир фантазии - 2015» и кулинарии 
«Созвездие Ладоги – 2015».

Самым оригинальным и интересным 
заданием в конкурсе парикмахерского 
искусства «МИР КРАСОТЫ – 2015» стала 
номинация «Женская фантазийная при-
ческа «Литературные персонажи». Как 
и в предыдущие годы, самой крупной 
из трех номинаций стала «Свадебная 
прическа», а самой неординарной и эф-
фектной – «Мужская конкурсная модная 
стрижка и укладка с элементами «Hair 
Tattoo». Всего в этом году участие в па-
рикмахерском конкурсе приняли 48 чело-
век из 13 районов области.

По итогам конкурса в номинации 
«Мужская конкурсная модная стрижка 
и укладка с элементами «Hair Tattoo» 
первое место заняла Виктория Мусено-
ва (Отрадное, Кировский район), второе 
место у Кристины Тархановой (Рощино, 
Выборгский район), третье – у Натальи 
Остапенко (Сосновый Бор).

В номинации «Свадебная прическа. 
Модный конкурсный образ новобрач-
ной» первое место заняла Ксения Ахрем 
(Кировск), второе место у Юлии Руденко 
(Выборг), третье – у Елены Потаповой 
(Гатчина).

В номинации «Женская фантазийная 
прическа “Литературные персонажи”» 
победила Сусана Калинкина (Волхов), 
второе место заняла Юлия Зайцева (Вы-

боргский район), третье – Кристина Ре-
шетник (Выборг).

По итогам всех конкурсов командный 
кубок присужден команде ООО «Авто-
граф» из Выборгского района.

Соревнования конкурса «МИР ФАН-
ТАЗИИ - 2015» разделены на уровни 
для дебютантов и мастеров. Дебютанты 
должны были создать из цветов сумоч-
ку для барышни на тему «В преддверии 
Рождества», а мастера – украшение 
для головы на аналогичную тему. Кро-
ме того, одним из этапов конкурсного 
отбора стала сюрпризная работа, суть 
задания которой участники узнали непо-
средственно перед началом соревнова-
ния. В этом году количество участников 
конкурса флористов составило 30 чело-
век из 12 районов.

В номинации «Мастера» первое ме-
сто заняла Александра Уривская (Всево-
ложск), второе место у Акбера Сулейма-
нова (Лесколово Всеволожского района), 
третье – у Виктории Кондратьевой (Тос-
но).

В номинации «Дебютанты» победила 
Анна Акимова (Кириши), второе место 
заняла Марина Андреева (Всеволожск), 
третье место у Марии Агеевой (Сосновый 
Бор). 

По итогам конкурсов командный ку-
бок присужден команде магазина «ОА-
ЗИС» (Луга).

Кулинарный конкурс «СОЗВЕЗДИЕ 
ЛАДОГИ – 2015» для участников всех 
профессий, связанных с кулинарным де-
лом: поваров, кондитеров, официантов и 
барменов. Задания конкурса – это блюда 

для настоящих ценителей и любителей 
изысканной кухни: барменам предстояло 
создать тематический коктейль с ягодами 
на основе водки, повара трудились над 
презентационным холодным банкетным 
блюдом «Тельное из трески» на шесть 
персон, кондитерам необходимо было 
показать арт-класс «Пудинг творожный». 
Официанты же создавали атмосферу 
«литературного» ужина. В этом году в 
кулинарном конкурсе приняли участие 
38 мастеров из 9 районов Ленинградской 
области.

В номинации «Повар» первое место 
занял Дмитрий Курносов (Выборг), вто-
рое место занял Алексей Папсулис (Ро-
щино, Выборгский район) и третье место 
у Кристины Кудрявцевой (Гатчинский 
район).

Лучшим кондитером Ленинградской 
области стала Анна Воякина (Сосновый 
Бор), второе место заняла Александра 
Метла (Киришский район), третье – Елена 
Ермолаева (Рощино, Выборгский район).

В номинации «Официанты» первое 
место заняла Анна Самыгина, второе 
– Майя Рыннова (обе из Выборгского 
района), третье место у Оксаны Ивановой 
(Тихвинский район).

Лучшим барменом жюри признало 
Данила Работягова (Киришский район), 
второе место заняла Тагуи Григорян (Со-
сновый Бор), третье – Екатерина Дорохо-
ва (Тихвинский район).

По итогам конкурсов командный ку-
бок присужден команде международного 
делового центра «Виктория» из Выборг-
ского района.

По итогам конкурса в номинации «Мужская конкурсная 
модная стрижка и укладка с элементами «Hair Tattoo» 
первое место заняла Виктория Мусенова (Отрадное, Ки-
ровский район)

В Ленинградской области выбрали  
лучшего повара, парикмахера и флориста

Мужчины в ее руках

Салон красоты «Эдем» -  неодно-
кратный призер и победитель различ-
ных конкурсов. И  конечно же победа 
в конкурсе « Мир  Красоты 2015» не 
случайна. Впрочем, дадим слово ви-
новнице события  - Виктории.

«Участие в конкурсе не было для 
меня дебютом, на протяжении трех 
лет я выступаю в различных номина-
циях  соревнований по парикмахер-
скому искусству. Уже завоевывала 
призовые места от 5 до 2, и вот сейчас  
–  долгожданная победа. В прошлом 
году я участвовала в конкурсе « Не-
вские берега», но в другой номина-
ции,  и обратила внимание, что в  муж-
ских стрижках не хватает некоторой 
веселости что ли. Поэтому в этот раз, 
я участвуя  в номинации «Мужская 
конкурсная модная стрижка и уклад-
ка с элементами «Hair Tattoo»,  испы-
тывала чувство  полной уверенности. 
Мне нравится то, что я делаю,  у меня 
большие планы на будущее в плане 
личного и профессионального роста. 
В феврале будущего года  снова со-
бираюсь на конкурс».

 Свои поздравления Виктории с 
победой в конкурсе выражают кол-
леги и владелица салона красоты « 
Эдем» Инесса: «Мы очень рады за 
Вику. Она большая умничка, очень 
старается, с ней приятно работать. 
Она ничего не боится, уверенно и 
удачно экспериментирует, всегда ак-

тивна. Удачи и успехов ей!»
От редакции:  присоединяемся к 

теплым словам в адрес Виктории Му-
сеновой и желаем ей больших творче-
ских успехов на пути совершенствова-
ния в парикмахерском искусстве.

Натали Бэр
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 Мастерство начальника заключается в умении выжимать из подчиненных соки, не выдавливая из них раба.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

«Социальная поддержка 
должна быть адресной, и она 
должна постоянно совершен-
ствоваться» 

 В.В.Путин.

Неравнодушная обще-
ственная позиция людей 
старшего поколения помо-
гает властям обращать вни-
мание на многие острые, 
жизненные проблемы. Ведь 
пенсионеры, ветераны, инва-
лиды – люди опытные и по-
нятливые, мудрые, терпели-
вые и внимательные.

Инвалидами становятся 
не только с рождения или по 
болезни.  Никто не застрахо-
ван от аварии, травмы или 
несчастного случая -  все это 
может произойти с любым 
человеком. Поймите, инва-
лиды -  это  не изгои нашего 
общества, люди отнюдь не  
третьего сорта.  Превозмогая 
боль и преодолевая трудно-
сти, незнакомые здоровому 
человеку, многие из них  ве-
дут активный образ жизни, 
занимаются творчеством и 
спортом. Вспомните  наших 
стойких, мужественных спор-
тсменов – паралимпийцев, их 
рекорды и победы, и  вы лиш-
ний раз  убедитесь, что  эти 
люди умеют радоваться жиз-
ни и помогают творить добро.

Данная проблема  так 
волнует  меня  потому, что, 
к сожалению, я сама вхожу в 
эту категорию жителей. Но, 
благодаря своей жизненной 
энергии и любви к жизни, 
стараюсь не унывать и не 
падать духом. Нам,  людям, 
ведущим определенный об-
раз жизни из-за проблем со 
здоровьем, катастрофически 
не хватает вашего присталь-
ного внимания, неравнодуш-
ного отношения, душевного 
участия. Для нас необходимо 
и важно оставаться нужными 
и чувствовать поддержку в 
обществе здоровых людей.

Совсем недавно мне уда-
лось  поговорить с председа-

телем ВОИ (Всероссийское 
общество инвалидов) Киров-
ского района Штыковой Еле-
ной Анатольевной, которая 
рассказала, что общество в 
настоящее время существует 
в основном на тридцатиру-
блевые взносы самих инва-
лидов; благотворительная, 
спонсорская помощь редкая 
и мизерная. Необходимая со-
циальная помощь инвалидам 
на низком уровне, а о финан-
совой помощи можно только 
мечтать. У местных властей 
приходится клянчить и про-
сить, чтобы посетить на дому 
(или в стационаре) инвали-
дов, людей с ограниченными 
возможностями, оказать вни-
мание, проявить чуткость.  
Ведь им, порой таким довер-
чивым и беззащитным, но 
неунывающим и жизнелюби-
вым,  это крайне необходимо.

Слова председателя обще-
ства инвалидов района пол-
ностью подтвердила предсе-
датель  Отрадненского ВОС 
(Всероссийское общество 
слепых)    Войнова Людмила 
Петровна. Она рассказала, 
что в рамках реализации це-
левых программ для инвали-
дов по зрению организуются 
и проводятся различные ме-
роприятия, в том числе «День 
Белой трости». А за счет сво-
их десятирублевых взносов 
проводятся встречи и вечера 
с чаепитием, поздравления 
инвалидов. Из местного бюд-
жета средств практически не 
выделяется, т.е. приходится 
идти с «протянутой рукой» за 
финансовой помощью в адми-
нистрацию.  Недавно купили 
для общества несколько сту-
льев.  И на том спасибо. Ино-
гда инвалидам оказывается 
продуктовая помощь (в основ-
ном, хлебобулочные изделия). 
Активисты общества, помощ-
ники – волонтеры работают на 
общественных началах.

 Длительное время пыта-
лась дозвониться в общество 
с красивым названием «От-

рада» или «Некоммерческое 
партнерство инвалидов», 
зарегистрированное еще в 
2003 году, но  напрасно.  Я 
хотела вступить в эту обще-
ственную организацию, при-
носить какую-то посильную 
помощь (вести телефонные 
беседы, поздравлять с па-
мятными датами, читать свои  
стихи, оформлять поздравле-
ния). Но, видимо, не судьба. 
К сожалению, и я, и моя со-
седка (тоже инвалид) оказа-
лись ненужными, бесполез-
ными элементами нашего 
общества, ведь в г. Кировск 
нам не добраться, а в обще-
ство слепых нас не примут. 
А сколько еще вот таких, по 
сути, брошенных и неохва-
ченных, но небезразличных 
людей в нашем городе, в 
районе, в стране!?

По информации КСЗН 
(Комитет социальной защиты 
населения) в Кировском рай-
оне Ленинградской области 
около 9000 инвалидов. По-
беседовав со специалистами 
по организации социальной 
помощи инвалидам, узнаю, 
что КСЗН совместно с обще-
ственными организациями 
ВОИ и ВОС без привлечения 
частных обществ, таких, как 
«Отрада»,  о существовании 
которых  им ничего не извест-
но, для инвалидов органи-
зуют и проводят различные 
мероприятия. Продолжаются 
работы по реализации целе-
вых и муниципальных про-
грамм, разработанных КСЗН 
на основании федеральных 
и региональных законов и 
постановлений: «Доступная 
среда», «Социальная под-
держка инвалидов», «Дети 
– инвалиды», «Социальное 
такси» и другие. Источни-
ками финансирования яв-
ляются средства бюджетов: 
федерального, областного, 
районного. Их главным рас-
порядителем является ко-
митет социальной защиты 
населения района. Статисти-

ческие отчеты по реализации 
программ рассматриваются 
на комиссии по социальной 
защите населения при адми-
нистрации района. 

Что же делается в нашем 
городе для создания особых 
условий по улучшению каче-
ства жизни именно инвали-
дов – лиц с ограниченными 
возможностями (доступная 
среда, своевременное обе-
спечение жизненно важными 
техническими средствами 
реабилитации и пандусами, 
социальная поддержка инва-
лидов, лекарственное обеспе-
чение и медицинское профес-
сиональное обслуживание, 
социальная помощь на дому 
и другие обязательства, а 
также благотворительная и 
спонсорская помощь)?  Ка-
кова роль администрации 
города в решении проблем и 
нужд наименее защищенных 
групп населения и самой уяз-
вимой категории, какая необ-
ходимая социальная помощь 
оказывается, проявляется ли 
элементарное человеческое 
внимание? Как расходуются и 
кем контролируются немалые 
бюджетные средства, доходят 
ли они до нужных адресатов? 
Привлекаются ли независи-
мые, компетентные комиссии, 
центры общественного кон-
троля,  Народный фронт?  

...Вопросов больше, чем 
ответов. 

Першина И.Л.
жительница г. Отрадное,

ветеран труда, инвалид I группы

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ…
2015 год – Год старшего поколения в Ленинградской области

А.Ю.Дрозденко: «Ка-
ким бы непростым не вы-
дался 2015год, самое глав-
ное для нас – помнить о 
тех, кому мы обязаны сво-
им прошлым и настоящим, 
и о тех, от кого зависит 
наше будущее. Это наши 
старики и дети. 2015 год 
– Год старшего поколения 
в Ленинградской области. 
Никакие экономические 
успехи и финансовые по-
беды не могут быть важнее 
комфортной, достойной 
жизни этих людей. Как сын 
и внук, я руководствовался 
этим тезисом всю жизнь. 
Как губернатор, я добьюсь, 
что он будет первостепен-
ным для руководителей 
всех уровней власти в на-
шем регионе».

В Кировском районе 
Ленинградской области, 
как и по всей стране,  все 
целевые программы раз-
рабатываются КСЗН  на  
основании принятого Фе-
дерального закона от 28 
декабря 2013г. «Об осно-
вах социального обслужи-
вания населения граждан 
в РФ», вступившего в силу 
с 01 января 2015г. и за-
менившего Федеральные 
законы 1995г., а также на 
основании принятого За-
конодательным собранием 
области и уже вступивше-
го в силу Регионального 
закона о дополнительном 
перечне дополнительных 
средств технической реа-
билитации (ДТСР), при-
нятого 28 января 2015г., 
и  постановления адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области о 
внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в Кировском районе 
Ленинградской области». 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и Управление 
Пенсионного фонда в Кировском районе Ленинград-
ской области  выражают глубокие соболезнования 
родным и близким погибших при крушении самолета 
Airbus-321,  выполнявшего рейс из Шарм-Эль-Шейха 
в Санкт-Петербург.

По вопросам получения консультаций и справок 
родственники и знакомые погибших в авиакатастро-
фе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти могут обращаться на отдельно выделенный 
номер телефона: 293-60-00.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Каждый работающий гражданин 
Российской Федерации является участ-
ником системы обязательного пенсион-
ного страхования и имеет свой индиви-
дуальный лицевой счет.

Лицевой счет содержит сведения 
о страховом стаже, заработной плате, 
страховых взносах, уплаченных рабо-
тодателем, а также о дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
пенсию (если таковые были уплачены).

Контролировать достоверность 
включенных в лицевой счет сведений 
вы можете следующими  способами:

  -через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
www.gosuslugi.ru после получения кода 

доступа к «Личному кабинету»;
-через электронный сервис «Лич-

ный кабинет застрахованного лица»  
интернет-портала «Пенсионный фонд 
Российской Федерации» www.pfrf.ru/
eservices/lkzl;

-обратившись с запросом о предо-
ставлении сведений из индивидуаль-
ного лицевого счета в многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ); адреса многофункциональных 
центров можно найти на сайте www.
gu.spb.ru;

-обратившись с заявлением в любое 
территориальное Управление ПФР. 

Такое заявление может быть пода-
но лично (при себе необходимо иметь 

паспорт и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания) либо направлено в территори-
альное Управление ПФР по почте (к 
заявлению необходимо прикладывать 
заверенные копии документа, удосто-
веряющего личность, и страхового 
свидетельства).

Адреса и часы приема территориаль-
ных Управлений ПФР Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области можно найти 
на странице Отделения ПФР, открытой 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ: www.pfrf.ru. в разделе «Кон-
такты и адреса», в подразделе «Отделе-
ние – Структура Отделения».

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Пенсионный фонд скорбит 
вместе с семьями, погибших в 
авиакатастрофе на Синайском 

полуострове в Египте

Будь в курсе сведений своего индивидуального лицевого счета
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Мир увлечений 

 Теперь я поняла, почему так часто простываю. Оказывается, у меня душа нараспашку.

В мае Александра Манафова 
нарисовала картину для проекта 
«Моя мечта о мире», а 10 октя-
бря этот рисунок был уже… в 
космосе! Дело в том, что проект 
отбирал два рисунка (один – из 
России, один – из США) для 
того, чтобы послать их в космос  
знаком дружбы между нашими 

народами.  Теперь каждый го-
рожанин имеет право гордиться 
тем, что в самом космосе  где-то 
очень далеко от Земли находит-
ся научно-исследовательский 
шар, а в нем – частичка Отрад-
ного... И все это благодаря ей, 
начинающей художнице Саше 
Манафовой.

- О том, 
что я выи-
грала в про-

екте, мне со-
общила сестра 

Даша, – расска-
зывает Александра. – Я сначала 
не поверила. Подумала, может,  
какая-то  другая девочка. Когда 
поняла, что   ошибки  нет , сра-
зу позвонила маме – вся семья 

была в восторге! Мы долго смо-
трели на рисунок и удивлялись 
– вот мой рисунок, вот на нем  
наша планета Земля, Солнце…  
Я  была невероятно счастлива! 
Кстати, с этим рисунком вышла 
забавная ситуация – я о нем уже 
успела забыть,  рисовала - то 
еще в мае. Теперь вспоминаю, 
что  изначально мне хотелось 
изобразить лебедя, но потом 

начала искать в Интернете, что 
еще можно нарисовать. Вспом-
нила  о голубе – символе мира. 
На моей картине голубь окру-
жает нашу Землю – место, где 
мы живем.  Выбрала акварель-
ные краски, потому что имен-
но они лучше всего выражают 
эмоции. И вот результат…Очень   
благодарна моему преподавате-
лю Антонине  Федоровне Рец  за 
возможность участия в конкур-
се. После каникул обязательно  
поинтересуюсь у нее, в каком 
проекте  еще можно поучаство-
вать. Если тут получилось, то 
почему бы не попробовать  в 
очередной раз?

Не устаю повторять – всег-
да приятно и, прямо скажу, не-
сколько волнительно представ-
лять вашему  вниманию  такие 
новости. Мы искренне поздрав-
ляем Александру, её препода-
вателя Антонину Федоровну 
Рец, благодарим за то, что  наш 
родной город Отрадное получил 
прописку (пусть даже времен-
ную) не где-нибудь, а  в космосе. 
Любите, друзья, свою малую Ро-
дину, рождайте  и воплощайте в 
жизнь  свои  самые невероятные, 
фантастические, творческие 
идеи,  а мы  расскажем  о вас и  
жителям, и гостям города. До 
новых побед! До новых встреч!

Полина Корсунская

Знакомьтесь: Косарева 
Мария Валерьевна, преподает 
в школе с 2000 г.; Глок Ната-
лья Ивановна знакомит детей 
с рисунком, живописью, ком-
позицией;  к истории искусств 
приобщает  Гагина Анастасия  
Игоревна; а вот с младшими 
школьниками работают Сто-
лярова Валентина Ивановна,  
Бурушкова Ксения Алексан-
дровна.

 Антонина Федоровна Рец, 
педагог МБОУДОД «Детская 
школа искусств г. Отрадное» 
с 1990 года, член Профессио-
нального Союза Художников.
Об Антонине Федоровне раз-
говор особый. Она - участник  
многих выставок в Санкт-
Петербурге, лауреат и дипло-
мант зарубежных выставок  и 

конкурсов в Италии, Германии, 
Франции, Финляндии , США.  
Ее работы находятся в частных 
коллекциях России, Новой 
Зеландии, США, Германии; 
были опубликованы в между-
народном издании OSTWIND 
(Германия, Швейцария) и в 
альбоме «Российское искус-
ство 2013». Антонина Федо-

ровна особенно горда тем, что 
некоторые ее ученики стали  ее 
коллегами. Все они передают 
свой опыт и знания, оставаясь 
верными традициям русской 
реалистической школы в изо-
бразительном искусстве. 

Убедиться в правдивости 
моих слов,  получить заряд 
энергии и позитива от работ 
отрадненских педагогов – про-
фессионалов можно и нужно  
на выставке «Души  прекрас-
ные порывы». Приходите обя-
зательно! Ничуть не удивлюсь, 
если после посещения ее кому 
– то тоже захочется взять в 
руки кисть.

Р.S.   Обратите внимание,  с 
некоторых пор в самой худо-
жественной школе произошли 
разительные перемены к луч-
шему: помещение отремон-
тировано, там тепло, светло 
и уютно. Детей много, царит  
доброжелательная, наполнен-
ная творчеством, атмосфера.  
Очень хочется пожелать  и де-
тям, и наставникам вдохнове-
ния,  больших профессиональ-
ных успехов!

Майя Сушкова

Отрадное, ты - просто космос!

Гостевая 
палитраВ ноябре месяце арт - га-

лерея ресторана  «Гости» 
порадует горожан обнов-
ленной экспозицией - ра-
ботами местных  профес-
сиональных художников.  
В очередной раз убежда-
юсь, как же мало мы  знаем 
о своих земляках, людях, 
которые учат наших детей 
и внуков видеть, понимать 
прекрасное.

Недавно  в газета «PRO-Отрадное» в связи с Днем города 
было опубликовано мини-интервью с Константином Лего-
стаевым (российский певец, композитор из Отрадного  - 
прим. автора). Меня в нем зацепила фраза: «Все говорят, 
Отрадное, Отрадное… тут ловить нечего, надо уезжать. А 
я считаю, что  начинать путь  к успеху надо именно здесь!». 
И он, как оказалось, был абсолютно прав. Некоторые жи-
тели нашего города даже в самом нежном возрасте доби-
ваются  удивительных результатов в любимом  деле.  Мы 
же непременно стараемся о них рассказывать. 

Газете «PRO - Отрадное» удалось пообщаться  и с Антониной Федоровной Рец:
- Саша очень мотивированная девочка, к работе отнеслась педантично. 

Она, как и другие мои ученики, принимала участие в районных, международ-
ных конкурсах – например, «Осенняя фантазия». Мы знали, что рисунки про-
екта «Моя мечта о мире» готовят к встрече лауреатов Нобелевской премии 
мира в США, но о космосе мыслей даже не возникало. Саша и ещё несколько 
ребят готовили эскизы, а потом воплощали их в жизнь.  Все происходило в 
конце учебного года – дети были, что называется, на «финишной прямой» 
перед летними каникулами. Я очень рада  успеху своей ученицы. Будем и 

дальше работать, уже начинаем готовиться к областному кон-
курсу «Зимушка-зима». 

Вторая слева Саша Манафова. Она еще и танцует в ансамбле «Отрадочка»  
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 Женщина знает, чего она хочет, но понимая, что это невозможно, в конечном итоге, сама не знает, чего она хочет.

Наш дом — это продолже-
ние нас самих, наше от-
ражение. Если хочешь из-
менений — первым делом 
займись своим жилищем. 
Когда дом содержится в чи-
стоте, то и разум приходит 
в порядок, и дела налажи-
ваются. Вот список вещей, 
которые нужно выкинуть, 
подарить или просто раз-
дать как можно скорее. Мы  
решили начать избавляться 
от них в ближайшие выход-
ные.
1. Остатки оберточной бумаги.
2. Визитные карточки ненужных вам 

людей.
3. Старые билеты.
4. Дырявые носки.
5. Ненужные рецепты.
6. Старые футболки.
7. Засохшие цветы.
8. Ненужные компакт-диски.
9. Растянувшиеся резинки для волос.
10. Старые журналы.
11. Обувь, которая не подходит или ко-

торую вы не носите.
12. Маленькие безделушки.
13. Кухонный инвентарь, который вы не 

используете.
14. Изношенные бюстгальтеры.
15. Ненужные аксессуары для волос.
16. Оставшиеся без пары сережки.

17. Шарфы, которые вы никогда не но-
сите.

18. Одежда, из которой вы выросли или 
которая вам велика.

19. Ненужные подарки.
20. Старые полотенца.
21. Старая косметика.
22. Старые вешалки.
23. Просроченные соусы.
24. Игрушки домашних животных, с ко-

торыми они не играют.
25. Просроченные лекарства.
26. Засохший лак для ногтей.
27. Просроченные купоны.
28. Старые документы.
29. DVD-диски, которые вы не смотрите.
30. Корм домашних животных, которые 

те не едят.
31. Старые шампуни, кремы и лосьоны.
32. Испорченная одежда, которую не-

возможно починить.

33. Одежда, которую вы не можете очи-
стить.

34. Старые платья с выпускного вечера.
35. Поцарапанная антипригарная посуда.
36. Старое белье или купальники.
37. Устаревшая и сломанная электро-

техника.
38. Заржавевшая бижутерия.
39. Чулки со стрелками.
40. Непишущие ручки.
41. Ожерелья и браслеты со сломанны-

ми застежками.
42. Кабели и провода, которыми вы не 

пользуетесь.
43. Старое постельное белье.
44. Пустые бутылки из-под чистящих 

средств.
45. Запасные клепки и пуговицы для 

одежды, которой у вас уже нет.
46. Изношенные коврики для ванной.
47. Кошельки, которыми вы не поль-

зуетесь.
48. Столовые приборы, тарелки и ста-

каны, которые остались от наборов.
49. Старые подушки.
50. Изношенные ботинки.
51. Старые свадебные приглашения.
52. Старый сервиз.
53. Ненужные запасные части мебели.
54. Руководство по сбору мебели.
55. Коробки.
56. Вазы, которыми вы никогда не пользуетесь.
57. Старые письма.
58. Туристические брошюры.
59. Ненужные заколки.
60. Старые мелки и маркеры, которые 

не пишут.
61. Контейнеры без крышек.
62. Неиспользуемые канцелярские при-

надлежности, наклейки и стикеры.
63. Порванные джинсы.
64. Сломанные или старые чехлы для 

телефона.
65. Старые неиспользуемые зарядные 

устройства.
66. Старые специи.
67. Изношенные мочалки.
68. Ленты и банты от подарочных упа-

ковок.
69. Открытки и ненужные подарки от 

коллег.
70. Дисконтные карты тех магазинов, в 

которые никогда не заходите.
71. Пустые спичечные коробки.
72. Старые сумки.
73. Старые календари.
74. Старые папки.
75. Дурацкие магниты.
76. Одежда, которая устарела.

77. Сломанные елочные игрушки.
78. Сломанные гирлянды.
79. Изношенные полотенца.
80. Испортившаяся еда.
81. USB-кабели и прочие компьютер-

ные шнуры, которые вы не исполь-
зуете.

82. Старое программное обеспечение.
83. Дискеты.
84. Старые мобильные телефоны.
85. Обувь, которую вы не носите второй 

сезон.
86. Футболки с рекламными принтами, 

которые вы никогда не носите.
87. Старые крупы.
88. Старые чеки.
89. Старые счета за квартиру.
90. Отпишитесь от ненужных сайтов.
91. Очистите почтовый ящик от писем.
92. Удалите ненужную музыку с теле-

фона и компьютера.
93. Запасные пуговицы от купленной 

когда-то новой одежды.
94. Игры, в которых недостает фишек 

или карточек.
95. Старые учебники, которыми вы 

никогда не будете пользоваться 
снова.

96. Удалите резервные копии докумен-
тов, которые больше не нужны.

97. Книги, которые вы уже прочитали и ко-
торые больше не хотите перечитывать.

98. Домашний телефон, которым вы 
больше не пользуетесь.

99. Старые руководства к электротех-
нике.

100. Аксессуары для сотового телефона, 
которыми вы больше не пользуетесь.

100 вещей, от которых стоит избавиться как можно быстрее

Жировые отложения — это 
зло для фигуры, но иногда 
живот становится круглее 
и по другим причинам. На-
пример, это может быть 
обычное вздутие, след-
ствием которого является 
скопление  газов из-за рас-
щепления пищи в желудке. 
Предлагаю познакомиться 
с простыми приемами, ко-
торые помогут вам выгля-
деть стройнее!

Пейте теплую воду 
 с лимоном

О пользе этого напитка на пор-
тале писали уже не один раз, но 
думаю, что не будет лишним напом-
нить о нем еще раз, так как теплая 
вода с лимоном действительно об-
ладает очень полезными свойства-
ми.

Этот напиток ускоряет метабо-
лизм и помогает запустить работу 
пищеварительной системы после 
сна, дает отличный заряд энергии, 
поэтому он может стать отличной 
заменой утреннему кофе.

Откажитесь  
от глютеносодержащих 

продуктов
Глютен — это протеин, содер-

жащийся в некоторых видах злаков. 
Больше всего его в ячмене, овсе, 
ржи и пшенице. Также глютен (клей-
ковина) используют для приготов-
ления колбас, кетчупов, различных 
соусов и даже мороженного.

Существует и такое понятие, как 

непереносимость глютена. Люди, 
которые ею страдают, часто об этом 
даже не догадываются, хотя ее глав-
ным симптомом является частое 
вздутие живота.

Если вам это знакомо, тогда по-
пробуйте хотя бы на день отказаться 
от следующих продуктов:

• мука ржаная, пшеничная, яч-
менная, овсяная;

• ячневая, перловая и манная 
крупа;

• крахмал, входящий в состав 
колбас, йогуртов, молочных продук-
тов, творожных изделий, томатного 
соуса, какао-напитка, растворимого 
кофе;

• соки;
• хлопья кукурузные;
• сладости, в которых может при-

сутствовать экстракт солода.

Перекусывайте  
ананасом

В ананасе содержится специаль-
ный фермент бромелайн, который 
расщепляет белки в желудке. Поэто-
му этот фрукт можно использовать 
для улучшения пищеварения.

Особенно он будет полезен тем, 
у кого существуют проблемы с се-
крецией пищеварительных фермен-
тов поджелудочной железы.

Сократите  
потребление соли

Соль содержится во всех про-
дуктах, поэтому сложно сказать, 
сколько в течение дня мы ее употре-
бляем. Проще всего будет умень-
шить количество потребляемой в 
сутки соли, исключив из пищи сле-
дующие продукты:

• полуфабрикаты;
• фаст-фуд.
Избыток соли в организме  вре-

ден, так как приводит к задержке 
воды, большой объем которой осе-
дает в жировой ткани.

Воздержитесь  
от газированных напитков

Они являются основной причи-
ной вздутия, так как содержат газы. 
Откажитесь от газировки хотя бы на 
день и тут же увидите результат.

Ешьте не спеша
Быстрое поедание пищи приво-

дит к непроизвольному попаданию 
воздуха в пищеварительный тракт 
и в результате вы страдаете вздути-
ем. Поэтому ешьте медленнее!

Больше воды!
Вода поможет избавиться от жи-

вота, так как способствует норма-
лизации обмена веществ и выводу 
токсинов.

Пейте мятный чай
Мятный чай стимулирует выра-

ботку желудочной кислоты  и тем 
самым улучшает пищеварение, а 
дубильные вещества, которые в нем 
содержаться, защищают желудок, 
кишечник и желчный пузырь от вос-
палений.

Делаем живот плоским за один день Непривычное 
использование косметики

Помаду используют для губ, тени — для глаз, тушь — 
для ресниц… И если крем для рук, то он только для рук, 
а бальзамом для волос губы не намажешь. Но не тут-
то было! Оказывается, существующие косметические 
средства можно использовать не только всем известны-
ми способами.

Окрашивание волос  
с помощью теней

Если отросли корни волос, 
а возможности сходить к па-
рикмахеру пока нет, возьмись 
за тени. Правильно подобрав 
необходимый оттенок, ты мо-
жешь нанести тени на волосы, 
тем самым скрыв маленькие 
недостатки. Правда, отрастаю-
щие корни должны быть свет-
лее окрашенной части. Так что 
блондинкам не подойдет.

Бальзам для губ  
в борьбе с секущимися 

кончиками
Нанеси немного бальзама 

для губ на поврежденные кон-
чики волос. Ты сразу заметишь 
появившийся живой блеск.

Крем для лица  
для кончиков волос
Если крем для лица тебе 

не подошел, так как оказался 
слишком жирным, то можешь 
использовать его в качестве 
средства ухода за кончиками 
волос. Из него можно также сде-
лать маску: нанеси на 20 минут 
перед мытьем волос. Это косме-

тическое средство предотвратит 
пересушивание волос.

Гель для бритья  
из бальзама для волос

Кондиционер или бальзам 
подходит не только для смягче-
ния волос, но и для кожи в про-
цессе бритья.

Помада или блеск  
для губ вместо теней

И это уже давно проверен-
ный профессиональными ви-
зажистами способ! Только есть 
маленькая хитрость: для на-
чала нанеси толстый слой вы-
бранного оттенка на руку и до-
бавь сверху каплю нежирного 
крема. Полученная масса отте-
няет веки и увлажняет нежную 
кожу вокруг глаз.

Помада помогает 
скрыть синяки под 

глазами
Да, звучит странно, но это 

правда! Тебе понадобится ко-
ралловая или ярко-красная 
помада и обычный консилер. 
Сейчас девушка покажет, как 
сделать маленький трюк.
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 Лотерея - наиболее точный способ учёта количества оптимистов. 

Риск сердечно - сосудистых 
осложнений (инфаркта миокар-
да и инсульта) при болезнях по-
чек возрастает в десятки раз. 
Поэтому важно своевременно 
распознавать и адекватно лечить 
заболевания почек для снижения 
этого риска и риска  формирова-
ния артериальной гипертонии. С 
другой стороны,  при артериаль-
ной гипертонии, атеросклерозе 
и сахарном диабете со време-
нем ухудшается состояние почек 
(поскольку почка – это «орган-
мишень» этих заболеваний). Так 
формируется порочный круг 
взаимосвязи болезней почек и 
сердца.

Причиной артериальной гипер-
тонии могут быть хронические вос-
палительные  заболевания почек, 
возникающие на фоне предше-
ствующих заболеваний мочевого 
тракта. Такие инфекции,  как ча-
стые ангины, больные зубы, воспа-
ление половой системы могут при-
вести к патологии почек. Причиной 
хронического заболевания почек 
(пиелонефрита) может быть почеч-
нокаменная болезнь. Для неё ха-
рактерны приступы почечной коли-
ки (боли в пояснице, затрудненное 
и болезненное мочеиспускание, 
красный цвет мочи при отхождении 
камня). Обострения хронических 
почечных заболеваний ведут к по-
степенному развитию почечной не-

достаточности. Раннее выявление 
заболеваний почек позволяет на-
чать своевременное лечение.

Нередко обезболивающие и жа-
ропонижающие средства при дли-
тельном приеме могут ухудшить 
функцию почек (например, параце-
тамол и анальгин). При заболева-
нии почек с осторожностью следует 
относиться к назначению нестеро-
идных противовоспалительных пре-
паратов (диклофенака, ибупрофе-
на, аспирина и др.), которые часто 
применяют при заболеваниях су-
ставов. Некоторые антибактери-
альные препараты могут нарушать 
функцию почек, поэтому при их 
назначении она контролируется, и 
их дозировка может варьировать с 
учетом имеющихся изменений. Та-
кие лекарства должны назначаться 
только врачом.

Артериальная гипертония любой 
степени выраженности ухудшает 

функцию почек и ускоряет раз-
витие почечной недостаточности. 
Тяжелые формы артериальной ги-
пертонии приводят к хроническим 
заболеваниям почек в течение не-
скольких лет, при умеренной ги-
пертонии атеросклеротические 
изменения в почках развиваются 
медленнее.

Контроль давления при хрони-
ческой болезни почек должен быть 
более строгим, чем у пациентов без 
признаков поражения почек. Для 
предотвращения риска прогресси-
рования хронической болезни по-
чек неблагоприятно как высокое 
(≥130 мм рт. ст.), так и низкое (<110 
мм рт. ст.) систолическое давление. 
Для предотвращения риска сердеч-
но - сосудистых осложнений также 
неблагоприятно как высокое (≥130 
мм рт. ст.), так и низкое (<120 мм 
рт. ст.) систолическое давление.

Для предупреждения хрониче-
ских заболеваний почек следует 
своевременно лечить простудные 
заболевания, ангины, воспаления 
мочевого пузыря и чаще обращать-
ся за помощью к стоматологу, уро-
логу, гинекологу; при подозрении 
на болезнь почек надо обязательно 
сделать анализы мочи и прокон-
сультироваться с врачом.

Нефрологи рекомендуют соблю-
дать простые правила:

 z Ведите активный образ жизни.
 z Контролируйте уровень саха-

ра в крови.

 z Контролируйте артериальное 
давление. Постарайтесь снизить 
количество потребляемой соли до 
5-6 грамм в сутки (не более 1 чай-
ной ложки).

 z Контролируйте массу тела. 
 z Употребляйте не менее 1-1,5 

литра воды в день. Употребление 
достаточного количества воды пре-
дотвратит образование камней в 
почках.

 z Не курите. Курение приводит 
к снижению кровотока в почках и 
снижению их функции. При курении 
повышается риск развития рака 
почки.

 z Не принимайте лекарства без 
назначения врача. Некоторые из 
них обладают нефротоксическим 
побочным действием.

 z Регулярно проходите обсле-
дование почек, если у вас имеется 
один или более факторов риска, та-
ких как:

– сахарный диабет;
– артериальная гипертония;
– избыточный вес;
– кто-то из членов вашей семьи 

страдает от заболевания почек.

Будьте здоровы!

Главный кардиолог Ленинградской 
области Татьяна Тюрина

ФАКТОР  РИСКА

Материал опубликован  
при поддержке комитета по печати 

 и связям с общественностью 
Ленинградской области

Отлов 
безнадзорных 

животных (собак) 
Администрация Кировско-

го муниципального района 
доводит до сведения граж-
дан, имеющих домашних жи-
вотных о том, что в период 
с 16 ноября  по 04 декабря  
текущего года на территории 
всех  муниципальных образо-
ваний Кировского района бу-
дет производиться отлов без-
надзорных животных (собак) 
организацией ООО «Доктор  
Неболит», признанной побе-
дителем  по итогам проведен-
ного запроса котировок.

Отлов безнадзорных жи-
вотных (собак) будет произ-
веден  в целях их кастрации 
(стерилизации) после прове-
дения ветеринарными специ-
алистами осмотра животных, 
вакцинации против бешен-
ства, регистрации и  элек-
тронного мечения животных 
(чипирования), после чего жи-
вотные будут  возвращены в 
прежнюю среду обитания.

По всем возникающим во-
просам просьба обращаться в 
управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Киров-
ского муниципального района по 
телефону: 21693, Афанасьева 
Альбина Александровна.

5 ноября 2015 года в Ленинград-
ском УФАС России состоялось 
очередное, уже пятое по счету, 
заседание Комиссии по делу, воз-
бужденному в отношении Птице-
фабрики «Синявинская» по при-
знакам установления монопольно 
высокой цены.

Весной 2015 года торговая сеть «Пе-
рекресток» (магазины «Перекресток» и 
«Карусель») пожаловалась в Управле-
ние о завышенных оптовых ценах пти-
цефабрики на куриное яйцо всех кате-
горий.

В своей жалобе торговая сеть об-
ратила отдельное внимание на то, что 
объем поставляемого куриного яйца 
от «Синявинской» занимает настолько 
большую долю (более > 70%) по срав-
нению с другими птицефабриками, что 
сеть просто не может одномоментно от-
казаться от этого поставщика, так как в 
этом случае полки в магазинах опусте-
ют.

Торговая сеть «Перекресток» вы-
нуждена продавать в своих магазинах 
поставленную по завышенным ценам 
продукцию не только без какой-либо на-
ценки, но иногда и в убыток себе, ина-
че, по мнению представителей торговой 
сети,  потребители – жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
- просто откажутся покупать яйцо по за-
вышенным ценам, и скоропортящийся 
товар придется отправить на свалку.

Учитывая экономическую ситуацию 
в стране, связанную, в том числе, с вве-
дением санкций в августе прошлого 
года, Управление считает такое поло-
жение дел во взаимоотношениях про-
изводителя и крупного федерального 
ретейлера безответственным.

В ходе рассмотрения жалобы вы-
яснилось, что ПФ «Синявинская», как 
самый крупнейший производитель ку-
риного яйца, занимает практически по-
ловину всего рынка по производству 
куриного яйца в Ленинградской обла-
сти, что говорит о его доминирующем 
положении.

Закон о защите конкуренции запре-
щает злоупотреблять доминирующим 
положением, так как, имея возмож-
ность оказывать существенное влияние 
на рынок куриного яйца, такое предпри-
ятие может создать в конечном итоге 
неблагоприятную обстановку на потре-
бительском рынке.

По результатам анализа рынка Ле-
нинградское УФАС России возбудило 
дело в отношении ПФ «Синявинской» 
по признакам нарушения антимоно-
польного законодательства - установ-
ление монопольно высокой цены на 
яйцо куриное.

В рамках рассмотрения дела Ко-
миссия проводит объемную работу по 
анализу документов предприятия, со-
ставляющих основу экономической 
деятельности птицефабрики  (бухгал-
терские, бюджетные, инвестиционные, 
кредитные, по субсидированию и т.д.).

Антимонопольный орган в ходе рас-

смотрения дела столкнулся с неожи-
данной ситуацией, когда представители 
Ответчика своими действиями, а точ-
нее бездействием, препятствуют про-
ведению расследования. На заседание 
Комиссии прибывают представители, 
некомпетентные и неспособные отве-
тить на поставленные вопросы, а за-
требованные письменно документы не 
представляются без внятного объясне-
ния причин.

По этим причинам  в сентябре ПФ 
«Синявинская» уже была оштрафована 
минимально на 50 тысяч рублей.

Вот и 5 ноября на Комиссию пришли 
не только юрист компании, а также за-
меститель финансового и два коммер-
ческих директора. Высокопоставлен-
ные сотрудники не смогли объяснить, 
почему в очередной раз на заседание 
не представлено более 70% объема за-
требованных документов. Кроме того, 
заместитель финансового директора 
затруднился ответить практически на 
все вопросы.

У комиссии антимонопольного орга-
на сложилось мнение, что представи-
тели Ответчика намеренно не предо-
ставляют запрашиваемые сведения. 
Принято решение о наложении на ПФ 
«Синявинскую» повторного админи-
стративного штрафа в двукратном раз-
мере.

Хочется верить, что крупнейший про-
изводитель яйца куриного в Ленинград-
ской области - ЗАО «Птицефабрика Си-
нявинская» - изменит свое отношение к 
делу.

ЗАО «П/Ф СИНЯВИНСКАЯ»  
повторно оштрафовано за сокрытие информации
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всего за 1200 рублей, 
при заказе до 1 декабря!

8-921-396-91-22
8-921-337-68-48

Поздравления

от Деда Мороза
и Снегурочки

для ваших детей
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, кирп.
дом у Невы, 3 эт/16 эт дома, хор.
двор., кухня 8 кв.м., заст.лодж. 6 
кв.м, кладовка 3 кв.м. Т. 8-921-964-
94-66
• 1 к.кв. в Отрадном, ул. Вокзаль-
ная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.пл. окна, 
хор.сост., без соврем.отделки. Пря-
мая продажа. Цена: 1950 тыс.руб. т. 
8-921-964-94-66
• 1 комн. кв-ру в пгт. Павлово. 2/5 
эт. Х/С., балкон т. 8-960-283-90-59

2-х к. кв., ул. Заводская,  
1 эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 

кв., кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая 
продажа, без посредников. 
Возможно под коммерческ. 

недвижимость.  
Т. 8-952-388-85-56.

• 2-х к.кв в п.им.Морозова, Все-
воложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 1800 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33
• 2-х к.кв. в Отрадном, ул. Мира, 
д. 2. 2 этаж. Отличное состояние. 
Встроенная кухня - в подарок.  
ц. 3100000 руб., т. 8-921-630-78-55
• 2-х к.кв. 2 этаж. 45 кв. м. 
(18+13,5), кухня 6 кв. м. МГА, Шос-
се революций. Рядом лес, река. Ц. 
1,9 млн. руб. ( торг) или обмен на 
1 комн. кв. - ру. т. 8-903-096-55-26
• 2-х к.кв. 5(9) этаж . ул. Централь-
ная, д. 17. В хорошем состоянии. 
Прямая продажа. ц. 3400 тыс руб.  
т. 8-981-825-13-12
• 2 к.кв. в г. Гулькевич Краснодар-
ского края, 39,7 кв.м, космет. ре-
монт, с/у и ванная раздельно. Рай 
для пенсионеров и детей, т. 8-962-
353-62-32
• 3-х к.кв. в г.Отрадное, ул. Гагари-
на, отл.сост. т. 8-921-964-94-66
• гараж ГСК "Мотор" 23,8 кв.м.; 4х6 
м по ул. Гагарина д. 18. В хорошем 
состоянии. Свет. ц. 300 тыс руб т. 
8-981-825-13-12
• фитнес-зал в г.Отрадное с со-
временной отделкой и тренажера-
ми. Звоните по т. 8-981-685-59-76, 
Денис
• помещение 126 кв.м. в ТБК на ул. 
Щурова 3/1. 3 этаж, отл.сост., доку-
менты готовы. т. 8-921-964-94-66

 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
Г. ОТРАДНОЕ  

ТБК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 3 эт.,
общая площадь 67 кв. м.  

ОТ СОБСТВЕННИКА.  
Ц. 1 950 000 руб.  

Т. 8-921-754-66-70

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕСАРЬ службы по обслуживанию внутридомового 

газового оборудования (тел.8-921-189-47-59)

СЛЕСАРЬ в аварийно-диспетчерскую службу 

(тел. 8-921-983-76-37)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ФИЛИАЛ В Г.ТОСНО

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я:

Работа в городе Отрадное, ул.Заводская, д. 10

ООО «Никольская судостроительная верфь»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ответственного сдатчика (строительство судов)
- слесаря механосборочных работ
- сборщика корпусов металлических судов

187026, Ленинградская обл, Тосненский р-н,  

г. Никольское, Ульяновское шоссе, дом №15ц.

Тел. (812) 448-72-36

• коровяк с доставкой. 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67.
• цифровой ЖК телевизор PHILIPS 
диагональ 102. Очень мало б/у. т. 
8-921-774-94-66

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 2-х 
комнатную. т. 8-921-964-94-66
• дачу в массиве Славянка или 
Михайловское. Срочно. Елена, т. 
8-981-881-80-25
• дачный дом в Назии в садовод-
стве. Валентина, т. 8-911-834-08-31

дом, дачу, можно участок  
в Кировском районе.  
т. 8-921-417-32-73  
Сергей Николаевич

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синя-
вино, Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в 
любом месте Кировского района. Т. 
8-921-925-31-93
• комнату в Отрадном - 5 тыс.руб. 
Т. 8-953-371-59-45

ОТДАМ

• в добрые руки трехцветных коше-
чек. Все девочки. Возраст 1 месяц и 
неделя. Ласковые, добрые, красивые, 
игривые. Трехцветные кошечки при-
носят счастье. т. 8-960-257-04-01

УСЛУГИ

• Няни с педагогическим образо-
ванием. Живу в Отрадном. т. 8-921-
796-03-17
• Профессионально продаем дачи 
и земельные участки. АН «Коли-
зей», т. 8-812-983-61-23
• Финансовые консультации ; обу-
чение финансовой грамотности, 
управление, сбережение капитала, 
обучение торговли на финансовых 
рынках. т. 8-962-695-04-61
• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• РЕМОНТ КВАРТИР. Сантехника, 
электрика, плитка, полы, потолки, 
двери и др. т. 8-911-963-14-90 Сергей.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия, т. 8-911-830-92-80

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с 
гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных и 
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

• Требуются сотрудники в отдел 
загородной недвижимости. Рабо-
та по Кировскому району. Главный 
офис в СПб, Московский пр., 158Б, 
Запись на собеседование по т. 
8-960-283-61-23

ЗНАКОМСТВА

• Одинокая женщина познакомит-
ся со свободным мужчиной 65-75 
лет без вредных привычек. О себе: 
веду здоровый образ жизни, ката-
юсь на велосипеде, увлекаюсь чте-
нием, умею шить, люблю природу, 
хожу в лес за грибами и ягодами. т. 
8-921-792-40-71, Людмила

В ресторан «ПЕПЕЛА» г. Отрадное требуются:

8-921-912-01-09

ПОВАРА в холодный и горячий цеха, 
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
БУФЕТЧИКИ в кулинарию-бистро, 
АДМИНИСТРАТОРЫ,
ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ посуды, 
УБОРЩИЦА.

ООО «Сталкер» 
Юридическая  

помощь

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
для физических лиц:

 ; ведение гражданских дел, 
 ; жилищное право, 
 ; семейное право, 
 ; земельное право, 
 ; наследственное право, 
 ; административное право. 
 для юридических лиц:

 ; юридическое сопровождение 
бизнеса, 

 ; арбитраж, 
 ; досудебное урегулирование 

споров.

ДРУГИЕ УСЛУГИ:
Взыскание денежных средств  

по договорам.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Сопровождение  

в регпалате и в налоговой.

Тел. 8 981 986 87 36
г. Отрадное, ул. Гагарина, 

д. 1а, пом. №28
e-mail: urstalker@bk.ru

В связи с расширением производства 
в столовую в г. Отрадное 

КСК Фуд Сервис приглашает на работу

ПОМОЩНИКА 
ПОВАРА 
з/п 16000 руб/

Опыт работы. Пятидневка, 8.00-17.00 
Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу

 с 9.00 до 18.00

По просьбам читателей
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на I полугодие 2016 г.  
на газету «PRO Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. Цена 187 руб. 14 коп.

Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем!

Возможна бесплатная доставка по городу Отрадное 
(Ивановская, Механический) 

т. 8-921-860-52-67

ТОРТЫ ПОД ЗАКАЗ
 U на  Новый  Год 
 U на Дни  рождения 
 U на Юбилеи

Тематические  торты 
  на  любой  вкус 

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: 8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.

Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.
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Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА

Требования: опыт работы от 3-х лет обязателен, 
образование по специальности — электротехническое.

Обязанности: эксплуатация и ремонт 
электрооборудования, тех. обслуживание и ремонт 

упаковочного оборудования. 
Условия: з/п 41 500 руб. /мес. График работы: пятидневка, 

оформление согласно ТК РФ, ДМС. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

+7-952-218-61-76
+7-981-148-82-16

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

http://домаремонт.рф
vk.com/otdelka_v_pitere

moykovcheg@mail.ru

 � Доступные цены
 � Только индивидуальный подход
 � Гарантия до 5 лет!

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 9 Малярные работы
 9 Натяжные потолки
 9 Кафель
 9 Ламинат
 9 Электрика
 9 Сантехника

А ТАКЖЕ:
 9 Замена окон
 9 МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Выезд специалиста  
и составление сметы 
Б Е С П Л А Т Н О

Звоните  
+7-921-338-32-14
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