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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.)

ОКНА
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
ДВЕРИ
ПОТОЛКИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ЖАЛЮЗИ

Закажите остекление  

и получите 

отделку в подарок!

Установите окна  

в квартире и получите 

входную дверь в подарок!

Межкомнатные двери  

из натурального дерева 

по цене ламинированных!

http://www.oknapanorama.ru
Более 20 офисов в СПб и ЛО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
 ПОДПИСКА 

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

ИНДЕКС 16337. Цена 187 руб 14 коп.

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

Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.

ИТОГИ КОНКУРСА «САМАЯ МИЛАЯ 
КОШКА ОТРАДНОГО» НА СТРАНИЦЕ 

Ловить мышей? Какая проза...
Куда приятней лежа поза.

САМАЯ МИЛАЯ КОШКА 
ГОРОДА ОТРАДНОЕ
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Выбор дизайнера

конкурс творческих работ для школьников

«ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Если ты знаешь, 
как правильно вести 
себя в транспорте и 
готов рассказать эти 
правила друзьям — 
нарисуй их, воплоти 
в арт-объекте или 
поймай в кадр! 

Принять участие в нашем конкурсе могут 
школьники с 1 по 11 класс. Работы принимаются  
с 14 октября до 10 января 2016 года включитель-
но в четырех номинациях: фотография, видео, ри-
сунок, арт-объект. Те, кто пришлет  лучшие рабо-
ты о правилах безопасности в транспорте, получат 
призы и яркие впечатления.

Все подробности на сайте  
формула-безопасности.рф.

Организаторы конкурса — Министерство транс-
порта РФ, АНО «Дирекция по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». Конкурс проходит при поддержке Прави-
тельств Санкт Петербурга и Ленинградской области.
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Подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством Ленинградской обла-
сти и ФГБУ Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт».

Свои подписи под документом поставили гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко и директор НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаил Ковальчук. 

Основной целью сотрудничества 47-го региона 
и ведущего научного центра станет взаимодей-
ствие в части развития инновационного кластера 
медицинской, фармацевтической промышленно-
сти и радиационных технологий, расположенного 
на территории Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 

«Курчатовский институт – наш ключевой партнер 
в работе по развитию инновационной экономики 

региона. Исследовательский реактор ПИК, проект 
которого реализуется в Петербургском институ-
те ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт», 
несомненно, позволит сохранить лидерство в фун-
даментальных исследованиях», – прокомментиро-
вал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он также отметил, что Гатчина, где рас-
положен Петербургский институт ядерной физики 
НИЦ «Курчатовский институт», станет центром ин-
новационного производства – здесь уже располо-
жен ряд фармацевтических и высокотехнологичных 
производств, создается «Нанопарк Гатчина». 

В соответствии с соглашением, стороны наме-
рены совместно разрабатывать программу разви-
тия кластера, основные направления его развития, 
а также сотрудничать в части развития научно-
технической сферы, подготовки кадров, развития 
коммерческой и производственной кооперации.  

Ленинградская область демонстриру-
ет стабильность по основным показателям 
социально-экономического развития, по цело-
му ряду из них по-прежнему опережая дру-
гие регионы Северо-Западного федерального 
округа.

Такие данные приведены территориальным ор-
ганом федеральной службы государственной ста-
тистики по Cанкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти (Петростат) по итогам анализа информации 
за январь – сентябрь 2015 года.

Так, индекс промышленного производства в 
Ленинградской области — по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года — составил 99,5%. 

В то время как, например, в соседнем Санкт-
Петербурге снизился практически на 10%.

Ввод в действие жилых домов увеличился в 
1,7 раза, что составило 1 842,8 тыс. кв.м. общей 
площади. Рост этого показателя, достигнутый в 
Ленинградской области, к соответствующему пе-
риоду 2014 года — самый большой по СЗФО.

Номинальная начисленная средняя заработ-
ная плата в августе 2015 выросла по сравнению 
с августом 2014 года на 106,8%, что также выше, 
чем в ряде других субъектов РФ по северо-западу. 
Увеличение численности безработных за сентябрь 
2015 года к аналогичному периоду 2014 года, по 
данным Петростата, — одно из наименьших по 
СЗФО.

Научное партнерство

47-й — регион развитияАлександр Дрозденко вошел в состав 
консультационной комиссии Госсовета

Президент Российской Федерации Владимир Путин сво-
им распоряжением утвердил новый состав консультативной 
комиссии Государственного совета Российской Федерации. 
В числе 20 членов комиссии — глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Исполняющим обязанно-
сти главного врача Ленинград-
ской областной клинической 
больницы до проведения от-
крытого конкурса назначена 
доктор медицинских наук, 
главный кардиолог Ленин-
градской области Татьяна Тю-
рина.

Должность главного врача 
освободилась в феврале 2015 
года в связи с уходом на пенсию 
Валерия Тришина, руководив-
шего больницей на протяжении 
почти тридцати лет. Конкурс, 
проведенный комитетом по здра-
воохранению региона весной это-
го года, победителя не выявил. 

СПРАВКА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.09.2000 г. № 1602 консультативная комиссия оказывает кон-
сультативную помощь членам Государственного совета, прези-
диума Государственного совета по вопросам, включенным в план 
работы Государственного совета.

Персональный состав консультативной комиссии Государ-
ственного совета определяется Президентом Российской Федера-
ции. Члены консультативной комиссии Государственного совета 
участвуют в работе Государственного совета. 

Назначен исполняющий обязанности 
главного врача Ленинградской 

областной клинической больницы

В рамках рабочего визита 
Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова в Ленинград-
скую область в Доме прави-
тельства региона детские ом-
будсмены Северо-Западного 
федерального округа обсу-
дили проблемы защиты прав 
и законных интересов детей-
инвалидов.

«В нашем обществе, где всем 
должны предоставляться разные 
возможности, мы должны уде-
лять повышенное внимание осо-
бенным детям. Мы в Ленинград-
ской области начали несколько 
проектов, связанных с адапта-
цией особенных детей как среди 
сверстников, так и в общеоздо-
ровительных учреждениях», — 
рассказал Александр Дрозденко.

«Опыт, представленный Ле-
нинградской областью, очень 
интересен. Только за последние 
два года в регионе произошли 
серьезные изменения. Это ка-
сается и нормативно-правовой, 
законодательной базы, и работы 
исполнительной власти области. 

Существенно улучшились по-
казатели по учреждениям, хотя 
детское население области рас-
тет. Так, в начале 2015 года в 
детских интернатных учреждени-
ях содержалось чуть более 900 
детей (а два года назад - еще 
1388), в детских домах в начале 
этого года — 401 ребенок (644 
ребенка в 2013 году). Это очень 
показательно, и если мы будем 
двигаться так же последователь-
но, то обязательно решим об-
суждаемые сегодня проблемы», 
— подчеркнул Павел Астахов во 

время заседания.
Павел Астахов наградил 

Александра Дрозденко почет-
ной грамотой Уполномоченно-
го при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
«За высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию, 
принципиальность и ответствен-
ность в вопросах защиты прав 
и интересов детей и семей с 
детьми». Глава региона, в свою 
очередь, вручил детскому омбуд-
смену медаль «За вклад в разви-
тие Ленинградской области».

Александр Дрозденко и Павел Астахов 
 провели Координационный совет Уполномоченных  

по правам ребенка в СЗФО Проект областного закона 
«Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 
и 2018 годов», инициированный 
губернатором Александром 
Дрозденко, одобрен сегодня 
региональным парламентом в 
первом чтении.

«Формируя областной бюджет 
на следующие три года, нам уда-
лось найти оптимальный баланс 
между взвешенной бюджетной 
политикой и обеспечением посту-
пательного развития Ленинград-
ской области. Сохраняется и соци-
альная направленность главного 
финансового документа. Особое 
внимание по-прежнему уделяется 
сдерживанию долговой нагрузки», 
— комментирует первый замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области — предсе-
датель комитета финансов Роман 
Маркова

Доходы областного бюджета 
на 2016 год прогнозируются на 
уровне 85,85 млрд руб. (в т.ч. соб-
ственные — 80,7 млрд руб.), пред-
полагаемые расходы — 90,7 млрд 
руб. Дефицит составит 6% от соб-
ственных доходов с последующим 

понижением в плановый период.
В 2017 году собственные дохо-

ды прогнозируются в объеме 83,5 
млрд руб., в 2018 — 88,5 млрд руб., 
расходы — около 87 млрд руб. и 
92 млрд руб. соответственно. При 
этом пока в расчетах не учтены в 
полном объеме безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета и других источников.

Бюджет на 2016 год  
принят в первом чтении

СПРАВКА

Проект областного бюдже-
та, сформированный на 2016 
– 2018 годы, позволит успешно 
решать приоритетные для Ле-
нинградской области задачи. В 
их числе: сохранение финансо-
вой стабильности, проведение 
консервативной политики по 
управлению расходами, обеспе-
чение сбалансированности об-
ластного и местных бюджетов, 
реализация Указов Президента 
России. Другие важные приори-
теты — повышение качества 
финансового менеджмента и 
совершенствование открытости 
бюджетного процесса.

Во втором чтении законопро-
ект будет рассмотрен 7 декабря.
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Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в 
Выборге принял участие в рабо-
те пятого Балтийского форума 
соотечественников. 

«Наш форум проходит сразу 
после Пятого Всемирного конгрес-
са соотечественников, на котором 
Президент России Владимир Пу-
тин очень четко обозначил, что 
одной из основных задач сегодня 
является поддержка и защита на-
ших граждан, которые проживают 
за рубежом. В этом смысле наш 
форум за пять лет существенно 
расширил географию, что гово-
рит о его востребованности как 
площадки по обмену мнениями 
о том, что происходит в стране и 
мире, что волнует всех, говорящих 
по-русски», — сказал глава 47-го 
региона.

По мнению Александра Дроз-
денко, в рамках подобных встреч 
нужно обсуждать, как продвигать 
российскую культуру и традиции за 
рубежом, какая финансовая под-
держка необходима сообществам 
соотечественников и русскоязыч-
ным средствам массовой инфор-
мации, на чем должна строиться 
информационная политика в кон-
тексте русского языка и культуры. 

Он отметил, что Пятый Балтий-
ский форум проходит в Выборге, 

где началась реализация програм-
мы по сохранению исторической 
части города с привлечением 
средств федерального и област-
ного бюджетов и где ведется ра-
бота по осуществлению проектов 
приграничного сотрудничества.

«Для нас крайне важно, чтобы 
наши соотечественники, где бы 
они ни проживали, получали объ-
ективную информацию и имели 
возможность к нам приезжать. 
Особенно это касается молодежи, 
и мы планируем проводить специ-
альные конкурсы для школьников, 
победители которых в качестве 
призов получат путевки в наш 
регион на экскурсию», — сказал 
Александр Дрозденко.

«Для нас приезд в Выборг и 
встреча с единомышленниками 
крайне важны, — подчеркнул 
в своем выступлении на фору-
ме член правления объедине-
ния «Русская школа Эстонии» 
Сергей Середенко. — Я крайне 
признателен Ленинградской об-
ласти, поскольку сегодня мы, 
живущие за рубежом, можем 
вместе собраться только на Бал-
тийском форуме соотечествен-
ников, который проходит в 47-м 
регионе России. К сожалению, 
в странах Прибалтики такой 
возможности нет. За что госте-
приимным хозяевам и органи-
заторам хочу сказать большое 
спасибо».

Глава 47-го региона возло-
жил цветы у здания генераль-
ного консульства Франции в 
Санкт-Петербурге.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
выразил соболезнования гене-
ральному консулу Французской 
республики Тибо Фуррьеру от 
имени всех жителей региона, а 
также попросил передать слова 
поддержки французскому на-
роду.

«Гибель огромного числа 
мирных граждан никого не мо-
жет оставить равнодушным. Мы 
глубоко скорбим обо всех, кто 
погиб в результате бесчеловеч-
ных действий террористов и мо-
лимся за упокой каждой невинно 
убиенной души. В эти дни граж-
дане всего мира должны спло-
титься, проявить солидарность 
и общими усилиями всех стран 
противостоять величайшему злу 
21 века», — заявил Александр 
Дрозденко.

Александр Дрозденко во Вcеволожске принял 
участие в митинге, посвященном 15-летию органи-
зации «Инвалиды войны».

Выступая перед ветеранами боевых действий в Де-
мократической Республике Афганистан и на Северном 
Кавказе, родными и близкими не вернувшихся домой 

солдат и офицеров, а также всеволожской молодежью 
глава 47-го региона отметил, что за полтора десяти-
летия Ленинградская региональная организация «Ин-
валиды войны» не только объединяла участников ло-
кальных военных конфликтов и поддерживала членов 
семей погибших, но и — совместно с областной адми-
нистрацией — вела серьезную патриотическую работу 
среди подрастающего поколения.

«Хочу поблагодарить ветеранов боевых действий 
за активную жизненную позицию, участие в важней-
ших областных мероприятиях. Хочу выразить надежду, 
что, несмотря на сложную обстановку в мире, локаль-
ных конфликтов и погибших на них защитников инте-
ресов нашей страны станет меньше», — заявил Алек-
сандр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области от имени об-
ластного правительства возложил венок к памятникам 
воинам-интернационалистам, установленным на Рум-
боловской горе.

До конца 2015 года районная администрация и птицефабрика 
«Синявинская» разработают программу по переработке отходов 
предприятия и выделению земли для развития производства. 
Такую задачу на совещании в Доме правительства Ленинград-
ской области поставил губернатор Александр Дрозденко. 

Он отметил, что «Синявинская», являясь крупнейшей птицефа-
брикой в Европе и производя порядка 1,3 млрд штук яиц в год, имеет 
большое значение для экономики 47-го региона.

Между тем, на протяжении целого ряда лет предприятие не мо-
жет решить проблему утилизации куриного помета и оформления 
дополнительного земельного участка, необходимого для решения 
данной проблемы. Как результат — жалобы со стороны населения и 
повышенное внимание со стороны правоохранительных и природо-
охранных структур.

«Учитывая значимость птицефабрики как производителя, нало-
гоплательщика и работодателя, необходимо обеспечить ее стабиль-
ную работу. Для этого руководителям "Синявинской" и Кировского 
района необходимо решить земельный вопрос и вопрос переработки 
отходов, до конца года разработав "дорожную карту". Со своей сто-
роны администрация Ленинградской области будет жестко следить 
за ее исполнением», — сказал Александр Дрозденко.

«Дорожная карта»  
для Кировского района

Александр Дрозденко почтил память 
жертв терактов в Париже

На водных объектах Ленин-
градской области закрывает-
ся навигация для маломерных 
судов.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко под-
писал распоряжение о закрытии 

навигации маломерных судов в 
регине с 17 ноября 2015 года. 

Главам администраций муни-
ципальных районов рекомендо-
вано принять меры, направлен-
ные на предотвращение случаев 
гибели людей на воде при экс-
плуатации маломерных судов.

Навигация маломерных судов 
закрывается с 17 ноября

Ленинградская область встречает соотечественников

Об этом глава региона Алек-
сандр Дрозденко сказал на 
общеобластном мероприятии, 
приуроченном ко Дню народного 
единства. 

«В этом году День народного 
единства мы встретили в очень тя-
желый момент. Погибли россияне, 
среди которых были наши земляки. 
Но, как и всегда бывает в трудный 
час, мы снова проявили себя еди-
ным народом, связанным общей бо-

лью, общим состраданием и общей 
надеждой», – сказал Александр 
Дрозденко. Он также подчеркнул, 
что народное единение имеет глу-
бокие исторические корни, которые 
укрепляются и дополняются сегод-
няшней жизнью 47-го региона.

«В деле поддержки и развития 
этноконфессиональных отношений 
Ленинградская область первая не 
только на Северо-Западе, но и во 
всей России.  Лидеру всегда труд-
но, но ему и хочется помогать, под-

держивать все те новые инициати-
вы, которые появляются и успешно 
внедряются», – отметила замести-
тель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Любовь Со-
вершаева.

За большой личный вклад в 
единение народов Ленинградской 
области активисты общественных 
национальных и религиозных орга-
низаций награждены дипломами гу-
бернатора Ленинградской области.

Народы Ленинградской области едины 

Годы памяти и поддержки



4
PRO Отрадное № 45 (419) от 20 ноября 2015

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Окончание.  
Начало в № 44(418)

Однажды Аркадий со сроч-
ными документами прилетел на 
передовую к начальнику группы 
наведения капитану Проскуро-
ву. Как положено, замаскиро-
вал свой самолёт в ближайшем 
лесу, а потом попросил команди-
ра дать ему задание. 

- Хорошо, - ответил Проску-
ров. - Полезай на крышу сарая 
и наблюдай в бинокль. Как уви-
дишь в воздухе новую группу 
наших штурмовиков, кричи мне. 
Следи, сколько будет самолётов, 
каким курсом идут — словом, 
всё-всё. Если вдруг немецкие 
истребители — тоже немедлен-
но докладывай.

Аркадий уселся на конёк 
крыши и стал наблюдать. А дело 

было летом. Жарко, припекает, 
никаких фашистов в небе нет. И 
тогда — мальчишка есть маль-
чишка! - он стал ворошить ка-
блуком солому на крыше сарая. 
А оттуда — рой ос! Покусали 
парнишку так, что лицо в считан-
ные минуты стало превращаться 
в помидор. 

- Что это за работа? - обижен-
но сказал командиру Аркадий.

- Нормальная работа! - отве-
тил капитан.- Конечно, тебе сей-
час больно, вот ты и несправед-
лив. Сидел бы тихо и выполнял 
задание — осы тебя и не трону-
ли бы. Лети на свой аэродром, 
времени у тебя мало, глаза мо-
гут окончательно заплыть.

Раздосадованный Каманин 
полетел. А над опушкой леса 
увидел наш танк Т-34. Гусени-
ца под ним растянулась, словно 

ковёр. Пришлось спуститься и 
спросить, не нужна ли помощь. 
Оказалось, перебило два трака. 
Новые траки танкисты подобра-
ли, а болтов для соединения у 
них не было. 

- Вы мне на карте покажите, 
куда слетать, я доставлю вам 
болты! - сказал мальчишка.

И слетал, и нашёл, и даже в 
той медсанчасти успел по сове-
ту танкистов забежать к медсе-
стре Марине и попросить мазь 
от ожогов, которая ему здорово 
помогла. Вернулся к танкистам, 
сбросил им болты. А они ему 
вслед и руками махали, и крича-
ли что-то, и улыбались...

Правда, на своём аэродроме 
Каманина встретили не улыбка-
ми, а испуганными возгласами:

- Кто это тебя так разукра-
сил?

- Фашисты ос напустили! - от-
шутился паренёк, которому те-
перь вся история с укусами по-
казалась смешной...

Есть среди боевых наград 
Аркадия и Орден Красного Зна-
мени. Получил его юный лётчик 
в начале 1945 года за успешную 
доставку в партизанский отряд 
(район города Брно в Чехии) 
питания для рации и секретно-
го пакета документов. Парень 
около двух часов летел по со-
вершено незнакомой местности 
за линию фронта. Его маршрут 
проходил через горы, условия 
полёта были крайне трудными. 

Или другой случай, курьёз-
ный, но, тем не менее, спасший 
человеческую жизнь. Дело в 
том, что во время войны при 
взлёте с мокрого грунта механи-
ки прижимали хвост самолёта, 

чтобы он не «клюнул носом». 
Так, один лётчик взлетел, а ме-
ханик не успел соскочить и повис 
на хвосте самолёта. Он бы, ко-
нечно, разбился, но это заметил 
Аркадий, который в это время 
летал в зоне аэродрома, ожидая 
посадку. Максимально прибли-
зившись к самолёту с человеком 
на хвосте, летунок привлёк к 
себе внимание красной ракетой 
и стал знаками показывать, что 
произошло. Пилот понял и при-
землил самолёт. А техника, на-
мертво вцепившегося в хвост са-
молёта, отрывала, говорят, чуть 
ли не половина эскадрильи.

За годы службы лётчик Ка-
манин получил шесть правитель-
ственных наград и многочислен-
ные медали. Он совершил более 

шестисот боевых вылетов!
После нашей Победы Арка-

дий, которому ещё не было сем-
надцати лет, всего-то за один 
год догнал своих сверстников, от 
которых отстал в учёбе. А в октя-
бре 1946 года поступил в Военно-
воздушную академию имени Н.Е. 
Жуковского — именно это учеб-
ное заведение окончил его отец, 
Николай Петрович. Не знал па-
рень, что жить ему оставалось 
всего полгода: что, заболев ме-
нингитом, 13 апреля 1947 года 
вернётся домой с учений, тихо 
ляжет на диван и скоропостижно 
скончается. Не знал… Он гото-
вился жить и учился…

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. 

Осиротелого мальчишку усыновил авиаполк: его родителей убили фашисты. 
Через несколько минут эти бомбы со словами  

«За маму, за папу!»пилоты унесут за линию фронта, чтобы вместе 
мальчишеским горем обрушить их на голову врага

Аркадий Каманин со своим младшим братишкой Левой

В Ленинградской об-
ласти прошла памятная 
церемония по случаю Дня 
народной скорби. Гене-
ральный консул Германии 
и представители адми-
нистрации 47-го региона 
возложили венки на Синя-
винских высотах и на не-
мецком воинском кладби-
ще в деревне Сологубовка.

Генеральный консул ФРГ 
Хайке Пайч в присутствии 
председателя комитета по 
внешним связям правитель-

ства Ленинградской области 
Андрея Минина произнесла 
траурную речь, в которой 
обратилась к памяти жертв 
авиакатастрофы в Египте и 
терактов в Париже, побла-
годарила Народный союз 
Германии по уходу за воин-
скими захоронениями за про-
деланную на кладбище ра-
боту, а российскую сторону 
— за трепетное отношение к 
памяти о павших.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области,

Делегация из Германии возложила цветы на Синявинских высотах

День народной скорби отмечается в Герма-
нии с 1919 года по инициативе Народного сою-
за по уходу за военными захоронениями — в 
качестве дня памяти павших в Первой мировой 
войне. С 1948 года в Западной Германии от-
мечают Всенародный День скорби, теперь уже 
по жертвам как Первой, так и Второй мировых 
войн.

***
В 1992 году между Российской Федерацией и 

Федеративной Республикой Германии было под-

писано соглашение, целью которого стала воз-
можность поиска и предания земле останков сол-
дат, погибших во время Великой Отечественной 
войны на территории нашей страны. После этого 
на территории России начали появляться немец-
кие воинские захоронения. Со стороны Германии 
эта работа была возложена на Народный союз 
Германии по уходу за воинскими захоронениями 
(Volksbund). Он существует с 1919 года и ухажива-
ет более чем за 800-ми захоронениями в 43 стра-
нах мира. 9 сентября 2000 года при участии союза 

было открыто кладбище и Парк мира в деревне 
Сологубовка.

***
В Ленинградской области генеральный кон-

сул Федеративной Республики Германии в Санкт-
Петербурге традиционно возлагает цветы на не-
мецком воинском захоронении в Сологубовке. В 
этот день в деревню приезжает делегация, в со-
став которой входят немецкие и российские ве-
тераны, молодежь, представители духовенства и 
официальные лица.

СПРАВКА



PRO Отрадное № 45 (419) от 20 ноября 2015

5Информация

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

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

В среду, 11 ноября, в адми-
нистрации Кировского района 
состоялось совещание мо-
лодежного Совета при главе 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области во главе 
с начальником отдела по де-
лам молодежи, физической 
культуре и спорту районной 
администрации Людмилой 
Царьковой.

Напомним, что данный Совет 
является консультативно – сове-
щательным органом, представ-
ляющим интересы молодежи во 
взаимоотношениях с органами 
власти и местного самоуправле-

ния. Целями создания данного 
органа являются - рассмотрение 
и выявление проблем молоде-
жи, проживающей на территории 
района, реализация молодежных 
программ, координация и объеди-
нение деятельности молодых лю-
дей по реализации молодежной 
политики в Кировском районе.

В рамках совещания пред-
ставители молодежных советов 
городских и сельских поселений 
одобрили проект положения о 
молодежном Совете, подели-
лись своими планами на буду-
щее и рассказали о своих дости-
жениях и об уже реализованных 
проектах.

Об оказании помощи в трудо-
вой занятости молодежи Киров-
ского района и трудоустройстве 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья проин-
формировала присутствующих 
Светлана Шахова, заместитель 
директора государственного ка-
зенного учреждения Ленинград-
ской области «Кировский центр 
занятости населения». В своем 
выступлении она отметила, что 
компания всегда готова к со-
трудничеству в плане проведе-
ния совместных мероприятий, 
связанных с профориентацией, 
занятостью и трудоустройством 
подростков и молодежи.

Следует отметить, что со-
вещание Совета прошло в кон-
структивном диалоге с опреде-
лением конкретных планов. Все 
собравшиеся приняли активное 
участие в обсуждении вопро-
сов, касающихся молодежной 
политики у себя на местах и в 
районе в целом. В следующий 
раз Совет соберется в декабре, 
где рассмотрит предложения по 
формированию плана работы на 
2016 год.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Молодые, инициативные, активные 

На железнодорожной станции горо-
да Отрадное Кировского района изъяли 
партию спиртосодержащих напитков, 
продаваемых с нарушением требований 
законодетельства. Необходимых доку-
ментов на продажу у предпринимателей 
не было.

 
Как сообщает пресс-служба СПб 

ЛУ МВД России на транспорте, фаль-
сифицированным алкоголем торговали 
в одном из торговых павильонов. По-
лицейские отправили на ответственное 

хранение 50 бутылок.
В настоящее время решается во-

прос о привлечении индивидуального 
предпринимателя к административной 
ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» и по ст. 14.1 КоАП РФ 
«Осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разре-
шения, если такое разрешение  обяза-
тельно». Проводится проверка.

47news.ru

Волховским городским судом Ле-
нинградской области рассмотрено уго-
ловное дело в отношении отца и сына, 
которые признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.256  УК РФ –незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресур-
сов с применением самоходного транс-
портного плавающего средства в местах 
нереста и на миграционных путях к ним, 
совершенная группой лиц по предвари-
тельному сговору.

В апреле 2015 года мужчины, выйдя 
на моторной лодке в акваторию реки 
Сясь около поселка Аврово (Волховский 
район), в местах нереста рыбы и на ми-
грационных путях к ним незаконно выло-
вили корюшку запрещенным способом 
–  с использованием тралящего орудия 
«волокуши». Браконьеров задержал 
старший государственный инспектор от-
дела государственного контроля, надзо-
ра и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области при содействии 
работников Волховской городской про-
куратуры и сотрудников полиции Вол-
ховского района.

Суд назначил жителям Ленинград-
ской области наказание в виде штрафов: 
отцу – 60 тысяч рублей, сыну – 40 тысяч 
рублей.

Напомним, что недавно браконьеров 
из Новгородской области суд признал 
виновными в совершении преступления, 
предусмотренного  ч.3 ст. 256 УК РФ, 
и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 50 тысяч рублей каждому.

Кировской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении ино-
странного гражданина. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291 УК РФ (по-
кушение на дачу взятки).

По мнению органов следствия, в ав-
густе 2015 года гражданин Азербайджа-
на предложил начальнику 109 ОП ОМВД 
России по Кировскому району взятку в 
размере 2 тыс. рублей за освобождение 
своего знакомого, который был задер-
жан за совершение административного 

правонарушения. 
Мужчина поместил деньги между 

страницами Уголовного кодекса РФ и 
положил на рабочий стол начальника от-
деления полиции. 

Сотрудник полиции от денег отказал-
ся и составил соответствующие процес-
суальные документы. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено в Кировский городской суд 
для рассмотрения по существу.

Старший помощник прокурора
младший советник юстиции                                                               

И.В. Седова
Упрощенная система налогообложения (УСН) широко вос-

требована среди налогоплательщиков Кировского района. Её 
применяют более полутора тысяч организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

В связи с внесенными изменениями в статью 346.20 На-
логового кодекса Российской Федерации Законом Ленин-
градской области №73-оз от 20.07.2015 внесены изменения в 
областной закон от 12 октября 2009 года №78-оз «Об установ-
лении ставки налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, на территории Ленинград-
ской области»:

1. С 01 января 2016 года ставка налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

установлена в размере пяти процентов вместо семи.
2. Для налогоплательщиков-индивидуальных предпри-

нимателей, впервые зарегистрированных после вступления в 
силу указанного закона и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в производственной (производство пище-
вых продуктов, швейное производство, производство кожи и 
т.д.), социальной (образование, здравоохранение) и (или) науч-
ной сферах (согласно приложению к настоящему областному 
закону),  налоговая ставка установлена в размере 0 процентов. 

Указанные изменения следует учесть при расчете налого-
вых деклараций за 2015 год и  уплате авансовых платежей по 
налогу в 2016 году.

Начальник Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

На основании обращений граждан на деятельность в сфере общественного пита-
ния кафе «Фантом» территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Кировском районе в отношении индивидуального предприни-
мателя Митрофановой С.Ю. осуществляющего деятельность в выше указанном кафе 
проведены контрольно надзорные мероприятия, по итогам которых за выявленные 
нарушения в сфере санитарного законодательства административные материалы дела 
направлены в Кировский городской суд Ленинградской области.

По итогам рассмотрения административного дела, 05.11.2015 г. Кировским го-
родским судом принято решение о приостановлении деятельности кафе «Фантом» по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а, 
сроком на 30 суток.

И.о. начальника территориального отдела Э.Н.Ханкишиева

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

В Ленинградской области суд 
назначил приговор за незаконную 

добычу водных биоресурсов

На железнодорожной станции  
в Отрадном торговали  

нелегальным алкоголем

Упрощенная система налогообложения:  
изменения в Законодательстве.

Людмила Царькова

Александра Струинова,  
зам. председателя молодежного 

совета МО «Город Отрадное»
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Семейные льготы Ленинградской области
2016 год объявлен губер-
натором Ленинградской 
области Александром 
Дрозденко Годом семьи. 
Это значит, что вопро-
сы материнства и детства, 
поддержки семьи красной 
нитью пройдут сквозь все, 
что будет происходить с по-
дачи региональной власти. 
Но это не значит, что теме, 
ставшей главной в будущем 
году, не уделялось внима-
ние в прошлом. 

Многодетных семей в 2014 году 
в области стало на тысячу больше! 
А если наши люди на это решились, 
то пособия, компенсации, льготы, 
уже применяемые в 47 регионе, 
позволяют семье чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне, вос-
питывать детей и строить планы на 
будущее. И каждая семья должна 
знать, на какую поддержку от госу-
дарства она может рассчитывать. 
Мы собрали информацию о мерах, 
реализуемых в этом направлении в 
Ленинградской области. 

В нашем регионе действует це-
лый комплекс способов поддержки 
семей при рождении и воспитании 
детей. Помощь предоставляется мо-
лодым парам, у которых рождается 
первый ребенок, многодетным роди-
телям, семьям с детьми-инвалидами. 
Всего в регионе более 200 тысяч се-
мей с детьми, из них восемь тысяч 
– многодетные, а более трех тысяч 
– воспитывают детей-инвалидов.

Уже при рождении ребенка отец 
и мать малыша имеют право по-
лучить единовременное пособие в 
размере 20 тысяч рублей. Если еже-
месячный средний доход на одного 
родителя меньше прожиточного 
минимума (8 394 рублей), то семья 
вправе получать постоянное посо-
бие. Его объем зависит от возраста 
ребенка и может составлять от 318 
до 1 648 рублей. 

Серьезное внимание в Ленин-
градской области уделяют много-
детным семьям. Родителям, кото-
рые воспитывают троих и более 
детей, сложно решать все насущ-
ные вопросы. Часто многодетным 
семьям требуется улучшение жи-
лищных условий. 

В бюджете региона предусмо-
трено единовременное дополни-
тельное пособие в размере 100 
тысяч рублей в случае одновремен-
ного рождения троих и более детей. 
То же самое касается усыновления 
или удочерения такого же количе-
ства малышей. После рождения 
или приема в семью третьего и 
последующих детей родителям из 
областного бюджета положена еже-
месячная субсидия в 8,5 тысяч ру-
блей. Кроме того, молодая семья, 
пополнившая свой состав сразу на 

трех и более человек, имеет право 
на единовременную денежную вы-
плату в 3 миллиона рублей – на при-
обретение нового жилья.

Действует в Ленинградской об-
ласти и такая довольно известная 
мера поддержки как предоставле-
ние материнского капитала. Для 
многодетных семей его размер 
составляет 117 360 рублей. Эти 
деньги можно направить только 
на улучшение жилищных условий, 
получение ребенком образова-
ния, а также медицинских услуг, 
приобретение дорогостоящих ле-
карств, лечение и реабилитацию 
ребенка-инвалида. Семьи, имею-
щие ребенка-инвалида, либо пять 
и более детей могут на средства 
материнского капитала приобрести 
транспортное средство. В прошлом 
году за материнским капиталом об-
ратилось более двух тысяч много-
детных семей. 

Помимо этого, многодетные се-
мьи могут получить компенсацию 
оплаты жилья и коммунальных услуг 
в размере 587 рублей на каждого 
члена семьи ежемесячно. Субсидия 
на оплату этих услуг предоставля-
ется, если расходы по оплате ЖКХ 
превышают 22% от доходов семьи. 

Дети до шести лет имеют пра-
во на бесплатные лекарства, вы-
писанные по рецептам. Раз в год 
родители могут получать помощь 
в размере 1 760 рублей из област-
ного бюджета на покупку одежды 
и письменных принадлежностей 
для учебы. Для малоимущих семей 
эта сумма составляет 2 933 рубля. 
Во время учебы в школе или про-

фессиональных образовательных 
организациях дети получают право 
на льготное питание. Кроме того, 
школьники имеют возможность бес-
платного проезда на внутригород-
ском транспорте, в автобусах при-
городных и внутрирайонных линий.

Отдельно остановимся на помо-
щи малоимущим семьям, среднеду-
шевой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума. Здесь 
в областном законодательстве 
предусмотрен целый ряд мер под-
держки. Например, каждому члену 
семьи предоставляется единовре-
менная денежная выплата в разме-
ре от 1117 до 4469 рублей. Объем 
выплаты на детей в многодетных 
семьях, семьях, имеющих детей-
инвалидов, или потерявших кор-
мильца, а так же неполных семьях 
составляет 2234 рубля. Столько же 
положено любому ребенку из семьи 
с низким доходом.

По всем вопросам, связанным 
с социальной защитой семьи, ма-
теринства и детства (у вас родился 
первенец, в вашей семье воспи-
тывается трое и более детей, как 
своих, так и приемных, возникла 
сложная жизненная ситуация), об-
ращайтесь в органы социальной за-
щиты населения.

По информации, предоставленной 
комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области

Материал опубликован  
при поддержке комитета по печати 

и связям с общественностью 
Ленинградской области

Комитет социальной защиты 
населения администрации  

МО «Кировский  
муниципальный район»

187342, г. Кировск,  
ул. Краснофлотская, д. 1,  
тел. 8-813-62-284-05

Вопросы увеличивающихся платежей 
за коммунальные услуги все больше 
волнуют жителей. Ладно, если бы ещё 
услуги были качественные, так и пла-
тить было бы не обидно, но... Из крана 
идет грязная вода, которой пользовать-
ся невозможно, а платежки все равно 
приходят. Вода, которая должна быть 
горячей, идет чуть теплая, а платишь, 
как за нормальную горячую воду. Опять 
же, отопление «жарит» тогда, когда на 
улице стоит плюс пять, и счетчик тепла 
выдает несусветные цифры. Или наобо-
рот - счетчик есть, но выставляют по 
нормативу и за год снимают с населе-
ния сумму в два с лишним раза боль-
ше реального потребления. Так есть ли 
способ противостоять этому беспре-
делу? Оказывается, есть. Мало того, 
общественные и государственные орга-
низации даже пытаются проводить про-
светительскую работу с жителями, чему, 
как выясняется, не всегда рады местные 
администрации, — иногда даже вступа-
ют в конфронтацию с постановлениями 
правительства и указами президента. 
Об этом стало известно руководите-
лям государства, поэтому было решено 
дать дополнительные разъяснения всем 

участникам жилищно-коммунальных 
отношений.

18 сентября этого года вышло письмо 
Министерства строительства и жилищ-
но - коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, которое растолковы-
вает, что все ресурсы, потребляемые в 
процессе жизнедеятельности, должны 
учитываться согласно знаменитому 261 
закону, до сих пор не исполняемому 
многими ресурсниками. Другой важ-
ный момент, отмеченный специально 
для тех, кто до сих пор не может понять, 
кому принадлежат узлы учета тепла, 
воды и электричества. Так вот, все эти 
приборы входят в состав общедомового 
имущества собственников в многоквар-
тирном доме. В этой связи исполнитель 
коммунальных услуг в силу прямых ука-
заний закона и соответствующего до-
говора управления многоквартирным 
домом обязан совершить действия по 
организации установки и ввода в экс-
плуатацию коллективного (общедомо-
вого) прибора учета, в том числе путем 
обращения для заключения соответ-
ствующего договора в адрес ресурсос-
набжающей организации. 

Следует обратить особое внимание 
на наличие этих приборов, так как при 
их отсутствии с 1 января 2016 года уже 
действующий с 1 января 2015 года по-
правочный коэффициент увеличит и 
без того немаленький норматив еще в 
1,4 раза. Но и на этом рост цен на ре-
сурсы не остановится. С июля 2016 года 
он уже будет равен 1,5, а с января 2017 
станет 1,7. Так что те жители, которые 
не подписывают договоры и не следят 

за ЖКХ процессами, будут премного 
удивлены, когда увидят в своих пла-
тежках почти в два раза большую пере-
плату по отношению к нормативу, а к 
реальному показанию соседних домов, 
имеющих счетчики, почти в четыре раза 
больше. Для многих это станет уже не-
посильной финансовой ношей. И тог-
да в дело вступят пени, которые также 
уже узаконены правительством. Дальше 
вступят санкции по принудительно-
му взысканию, что будет особенно не-
приятно, когда начнут останавливать и 
угонять на штрафстоянку любимое авто 
или ограничивать выезд за границу. 

Но вернемся к нашим приборам учета. 
Обслуживание этих приборов ложится 
на плечи исполнителей коммунальных 
услуг, то есть на управляющие компа-
нии. Все это прописано в подпункте «к» 
пункта 11 Правил №491 и звучит так - 
«содержание общего имущества вклю-
чает в себя в том числе обеспечение ис-
полнителем надлежащей эксплуатации 
(осмотры, техническое обслуживание, 
проверка приборов учета и т.д.) коллек-
тивных (общедомовых) приборов уче-
та потребляемых ресурсов». Отдельной 
строкой это не выделяется, а входит в 
счет платы за содержание жилого по-
мещения. Однако в случае, если работы 
по восстановлению работоспособности 
прибора учета будут капитального харак-
тера с целью восстановления его ресурса 
с заменой при необходимости конструк-
тивных элементов и систем инженер-
ного оборудования, а также улучшения 
эксплуатационных показателей, то фи-
нансирование таких расходов осущест-

вляется за счет взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме. Это тоже важный момент, 
потому как многие эксплуатационники 
порываются ввести очередные допол-
нительные сборы. Учитывая, что мно-
гие узлы учета тепла, смонтированные 
в многоквартирных домах еще во время 
массовой установки четыре года назад 
и до сих пор не введенные в эксплуата-
цию, уже находятся в неработоспособ-
ном состоянии по причине своей рас-
комплектованности, попытка введения 
дополнительных сборов вполне может 
появиться и в нашем городе.

Несмотря на унылые перспективы для 
жителей, спасение все же есть. С этими 
приемами по снижению платы за ком-
мунальные услуги я познакомлю вас в 
одном из следующих номеров. Главное, 
быстрее встряхнуться от спячки и вни-
мательно посмотреть в свои платежки. 
В заключение хочу напомнить, что, по 
преданиям древних греков, боги Олим-
па во главе с Зевсом подпитывались лю-
бовью и молитвами людей, а бог подзем-
ного царства Аид питался ненавистью и 
страхом. Наши коммунальные службы 
дополнительно подпитываются пассив-
ностью и безграмотностью жильцов.

Что год грядущий нам готовит

Александр БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального Центра  
по контролю в сфере ЖКХ 
по г. Отрадное
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 Иногда названия некоторых учреждений таковы, что никто не решится произнести аббревиатуру.

zz ПИСЬМОzВzНОМЕР

Ароматный 
уголок

Осенью погода непредсказуема. Мы, три подруги-
пенсионерки, неторопливо прогуливаемся в районе 
лесополосы. Дождь, внезапно рухнувший с неба, явил-
ся для нас полной неожиданностью. Зонтов нет, надо 
куда-то спрятаться. Спасительным островком оказалось 
кафе-пекарня на Гагарина, 8. 

Небольшой, но уютный павильон встретил нас запахом свежей 
выпечки и ароматом кофе. Один из столиков занят веселой се-
мейкой – мамой с двумя детьми. Все с аппетитом уплетают пирож-
ки, запивая соком. Мы тоже решили полакомиться и принялись 
выбирать себе выпечку по вкусу. Выбор огромный! Изделия из 
дрожжевого, песочного, бисквитного теста, печеные и жареные. 
Напитки: какао, кофе трех видов, фруктовые соки, детские мо-
лочные коктейли. То и дело в кафе входят и выходят покупатели, 
унося с собой вкусно пахнущие пакеты. 

Мы тоже отведали вкусностей, обогрелись, но дождь ни в какую 
не хотел выпускать нас из скромного, приветливого кафе. Случай-
ным образом завели разговор с вышедшей к посетителям заведую-
щей производством Ниной Николаевной Масленкиной. Оказалось, 
что в этом павильоне кафе располагается уже 7 лет, а до этого 5 
лет находилось в соседнем жилом доме. «Коллектив стабильный, 
- делится Нина Николаевна, - очень трудоспособный. Стараемся 
изучать спрос покупателей и расширять ассортимент: начали вы-
пускать пельмени ручной работы, выпекаем свадебные караваи, 
несколько видов хлеба, в том числе с отрубями, батоны. Хозяюшки 
могут купить у нас тесто».

 Дождь, наконец, закончился, мы покупаем с собой пирожков, 
благодарим приветливых работников и продолжаем свою прогул-
ку. Спасибо, дождь! Благодаря тебе мы побывали в таком необык-
новенно ароматном уголке. 

Зоя Васильевна 

К отечественной медицине 
вопросов сегодня уйма. Ка-
чество оказываемых услуг 
желает быть много лучше, 
особенно в провинции. 
Центральные каналы ТВ 
регулярно показывают нам 
репортажи об открытии 
специализированных ме-
дицинских центров в боль-
ших городах, что, конечно, 
не может не радовать, но 
вот местная медицина… 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), так называемая «ни-
зовая» медицина в Советском 
Союзе была одной из лучших 
в мире. Но увы и ах, что было, 
то было. Повздыхав о прошлом,  
жить продолжим настоящим. 
Те граждане, у кого достаточ-
но денег, совершенно не но-
стальгируют по этому поводу, 
поскольку давно проторили 
дорожки в клиники Германии, 
Израиля и т. д. А вот нам, рядо-
вым гражданам страны, прихо-
дится пользоваться медициной, 
которая уже не один год пере-
страивается, но желательного 
нам результата до сих пор не 
достигла. 

Вот какую нелицеприятную 
историю поведала нашему кор-
респонденту жительница От-
радного Марина Вячеславовна 
Яковлева.

- 3 сентября, в четверг у меня 
начал слезиться правый глаз, 
я стала испытывать боль при 
моргании. 4 сентября, в пятни-
цу меня с работы отправили в 
больницу. Поскольку в четверг 
и пятницу окулист в Отраднен-
ской поликлинике не принима-
ет, мне посоветовали обратить-
ся в Кировскую поликлинику. 
Позвонила. Меня спросили: 
«Полис есть?» Ответила: « Да». 
В ответ: « Приезжайте».

Где-то спустя час с лишним 
попадаю в кабинет окулиста. 
Медсестра подает врачу мою 
карточку и говорит: «Она из 
Отрадного». Врач в ответ: «По-
чему я должна принимать боль-
ных из Отрадного? Езжайте в 
Петербург на Литейный, 25. 
Там вам окажут помощь». Эту 
фразу врач повторила несколь-
ко раз. Она заставила медсе-
стру звонить в поликлинику 
Отрадного, что-то выяснять по 
телефону, а я в это время, муча-
ясь от адской боли в глазу, про-
сто сидела в кабинете… Мне 
даже поставили в вину, что я 
пришла на прием без номерка! 
Не выдержав подобного уни-
жения, я сказала: « Спасибо за 
оказанную неотложную меди-
цинскую помощь», - и в слезах 
бросилась из кабинета спасать 
свой глаз.

На Литейном меня приняли 
где-то часа через четыре (там 
всегда очереди) и, к моей вели-
кой радости, извлекли из глаза 

два инородных тела. Оказалось, 
что кроме воспаления рогови-
цы, у меня возникли и другие 
проблемы. В результате лече-
ние глаза заняло целый месяц. 
Один вопрос мучает меня до сих 
пор – почему мне с серьезной 
травмой не оказали помощи в 
Кировске? Как это соотносится 
с одним из основополагающим 
принципов – главной запове-
дью врачей, которую сформу-
лировал еще Гиппократ : «Не 
навреди». 

Если бы необходимая по-
мощь была оказана мне сво-
евременно, то, возможно, ни-
какого особого лечения и не 
потребовалось бы (забыла ска-
зать - карточка, которую мне 
выписали в Кировской реги-
стратуре, так и осталась в каби-
нете врача). 

Что ж, мне ничего не остает-
ся, как отправиться в поликли-
нику города Кировска на место  
событий.

Пациентов в день моего визи-
та в поликлинике было много - 
очередь в регистратуру, очереди 
в кабинеты…

Заведующая поликлиникой 
Татьяна Ивановна Шилкина 
любезно приняла меня сразу, 
без всякого ожидания. Накану-
не по телефону мы уже обсуди-
ли сложившуюся ситуацию, так 
что как только я присел к столу, 
на беседу пригласили врача-
офтальмолога Ирину Михай-
ловну Олейникову.

Я с удивлением услышал, что 
такой больной у них на приеме 
не было (!?), карточки ее нет, 
соответствующей записи на 
компьютере также нет. Я лю-
безно предложил дамам про-
слушать диктофонную запись 
моей беседы с Мариной Вячес-
лавовной. После чего Ирина 
Михайловна признала, что та-
кая женщина вроде бы (?!) была 
у нее в кабинете без номерка, 

без карточки, вела себя крайне 
сумбурно и быстро покинула 
кабинет…

Такая история произошла 
в Кировской поликлинике, 
где врачи в неоказании неот-
ложной медицинской помощи 
как бы и не признаются, более 
того, почему-то ссылаются на 
довольно странное поведение 
пациентки в кабинете. Что это? 
Неотъемлемая часть нынешне-
го бесплатного медицинского 
обслуживания? Человеческая 
черствость? Профессиональная 
деформация?

 Журналист - не следователь 
и не прокурор, но если этой 
историей займутся правоохра-
нительные органы, то они, 
безусловно, расставят все точки 
над «i». Неоказание медицин-
ской помощи медицинским 
работником – профессиональ-
ное преступление, что под-
тверждает статья 12 Граждан-
ского кодекса РФ о гражданско 
– правовой ответственности. В 
Уголовном кодексе РФ это от-
ражено в статье 124 – неоказа-
ние помощи больному, имею-
щая как юридическую, так и 
медицинскую составляющую. 
Я уже не говорю об основе 
основ – Конституции РФ и ее 
статьях 18, 42 и 39 (читайте ста-
тьи именно в такой последова-
тельности, все поймете, станете 
подкованным в части своих га-
рантированных прав на меди-
цинское обслуживание). 

Несколько лет назад подоб-
ного рода история уже случа-
лась в Ленинградской области: 
из-за медицинских проволочек 
человек просто-напросто… по-
терял один глаз. Слава Богу, 
что их у нас два! Но, господа, 
все-таки берегите свои глаза, а 
также руки, ноги, зубы и другие 
части тела.

В столь безрадостной истории 
пытался разобраться  

ВИКТОР ОКУНЕВ

НЕ НАВРЕДИ 
или невеселая история с грустными глазами
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Мысли вслух

 Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу.

Защита Отечества, свое-
го дома, своих родных и 
близких у каждого рус-

ского заложена на генетическом 
уровне. Отмечу сразу: «русский», 
в моём понимании, - не только 
человек русской национально-
сти, но и все представители дру-
гих национальностей, прожи-
вающие на территории России и 
искренне любящие свою страну и 
свой народ. С незапамятных вре-
мен кто только не пытался нас по-
корить или убить, чтобы овладеть 
Россией, но находили в ней свою 
могилу. Хотя по природе русский 
человек – мирное и добрейшее 
существо. Всегда путник, сту-
чавшийся в первую попавшуюся 
избу, был встречен, напоен, на-
кормлен, пригрет. Да и сейчас, к 
примеру, заходя в вагон поезда, 
знакомимся с попутчиками по 
купе по-русски: бутылка, снедь 
на стол и поговорить… Сколько 
случаев, когда обыкновенное ва-
гонное знакомство перерастало в 
дружбу на многие годы. Испокон 
веку даже самые отчаянные раз-
бойники считали позором гра-
бить нищего, а кто нарушал этот 
завет, был как минимум окружен 
презрением своих же собратьев 
по ремеслу.

К сожалению, после того, 
как грянула перестрой-
ка, яд западных пара-

дигм всё больше и больше пора-
жает наших соотечественников. 
Приведу несколько примеров. В 
1952 году я пошел в первый класс. 
1 сентября мама отвела меня в 
школу (километра два от дома), 
познакомила с учительницей, а 
на следующий день я уже пошел 
в школу сам. Гуляли до позднего 
вечера, ватагой дворовых ребят 
исследовали все городские и при-
городные закоулки. Это была вто-
рая школа - школа дружбы, взаи-
мопомощи, жизни в коллективе. 
Если кто-то из чужаков кого-то 
из своих обижал, на его защиту 
вставал весь мальчишеский двор. 
Было неписаное жесткое правило 
- если в драке кто упал, лежачего 
не бить, драка – до первой кро-
ви! И просто немыслимо было 
обидеть девочку. А ведь я рос на 
Донбассе, в крае, перед которым 
бандитский Ростов-папа и воров-
ская Одесса-мама почтительно 
снимали шляпу.

А сейчас? Чуть ли не до ше-
стого класса нужно провожать 
ребенка в школу и встречать его 
после занятий. Много ли вы ви-
дели ребят своего двора, как в 
старой песне, «сидящих на забо-
ре»?.. Стынет кровь от возмуще-
ния, когда видишь по телевизору 
сцены, снятые на «мобильник»: 
группа отморозков избивает 
прохожего. Бьют жестоко, даже 
упавшего, в прыжке стараясь ка-
блуками попасть в голову. В кри-
минальных хрониках постоянно 
проходят сообщения: то стариков 
ограбили, отняв их последние, 
так называемые, «гробовые», то 
убили ветерана из-за его воин-
ских наград, то какой-то отморо-
зок надругался над школьницей, 
а чтобы скрыть следы своего пре-
ступления, убил её…

Вспоминается беседа ле-
том 1980 года в гости-
нице Магадана с только 

что освобожденным одного из са-
мых жестких лагерей Советского 
Союза – Омчак на Колыме - мно-
гоопытным вором. Приведу его 
высказывание почти дословно 
(«почти», потому что по памяти):

- Насильников, особенно 
малолеток, а также тех, кто оби-
дел стариков, мы «опускали» по 
полной. Представь, что тот, кто 
ограбил мать Егора Прокудина из 
«Калины красной», вдруг оказал-
ся с ним на одной зоне. Думаешь, 
долго бы он жил? Или его жизнь 
на зоне мёдом была бы? Ведь 
ограбленные старики могли быть 
отцами-матерями кого-то из си-
дельцев…

Не знаю, так ли это, но слы-
шал, что «справедливые» законы 
зоны уже канули в Лету.

Задумаемся, почему так ста-
ло? Веками русские националь-
ные устои были незыблемы, а 
сейчас стали давать трещину. Что 
и кто нас разрушает?

Вскоре после Великой 
Отечественной войны 
тогдашний глава ЦРУ 

Ален Даллес (признаем: один 
из умнейших политиков Запа-
да, хоть и наш лютый враг) на 
одном из совещаний руководи-
телей спецслужб НАТО сказал, 
что в прямой стычке Советский 
Союз не одолеть, поэтому нужно 
приложить максимум сил, чтобы 
разложить его изнутри, посеять 
ненависть между народами раз-
ных национальностей. Для до-
стижения этой цели все средства 
хороши, и жалеть на это денег ни 
в коем случае нельзя.

Ходит байка, достовер-
ность её сомнительна, 
но… чем чёрт не шутит. 

Вроде бы после этого совещания 
в максимально узком кругу перед 
руководителями разведок альян-
са Ален Даллес поставил кон-
кретную задачу - поручить своим 
законспирированным агентам 
в СССР выискивать среди сту-
дентов лучших вузов страны та-
лантливых и умных ребят (жела-
тельно, из глубинки и из рабочих 
или сельских семей), завести 
с ними дружбу, ненавязчиво, а 
лучше незаметно, «подкармли-
вать» их, приложить максимум 
усилий, чтобы после окончания 
учёбы они были направлены в 
интересующие разведку учреж-
дения или на предприятия, вся-
чески содействовать (включая 
подкуп) их профессиональному 
росту, а когда наступит время, 
выложить им, как на блюдечке, 
факты их сотрудничества с ино-
странными спецслужбами, пред-
ложив работать дальше, но уже 
не «в тёмную», а выполняя кон-
кретные задания. В случае несо-
гласия пообещать «блюдечко с 
фактами» передать, куда надо… 
Повторюсь, может это «страш-
ная сказка», но родилась она не 
на пустом месте, а на примерах 
откровенного предательства ин-

тересов нашего Отечества теми, 
кто развалил и Советский Союз, 
и экономику России. Вспомните, 
материальное состояние «семьи» 
«всенародно избранного» перво-
го президента России Б.Ельцина 
в момент его добровольного сло-
жения полномочий равнялось 
49 миллиардам долларов, что по 
тем временам было сопоставимо 
почти с двухгодичным бюджетом 
страны. Что, это состояние зара-
ботано честным трудом? Вспом-
ните международный позор Рос-
сии в лице тогдашнего министра 
иностранных дел А.Козырева, 
спешившего лизнуть зад Америке 
(а жена Козырева в то же время 
работала в одной из фирм США). 
Да и сейчас бывший журналист 
и бывший министр иностранных 
дел Козырев – консультант... аме-
риканской фармацевтической 
фирмы. 

Еще привести подобные при-
меры? Не буду. Страшно. Стыдно. 
Стыдно за свою страну, за ее тог-
дашних руководителей. Кстати, 
М. Горбачев доживает свой век в 
Германии. Почему не в России? 
Или чует кошка, чье мясо съела?

Скажем откровенно, 
если бы не неожи-
данный и досрочный 

уход «всенародно избранного» и 
назначение на должность Пре-
мьера, а затем исполняющего 
обязанности Президента России 
Владимира Путина, то, скорее 
всего, сейчас Россия, если бы и 
существовала, то «как небольшое 
унитарное государство в пределах 
«Золотого кольца». Это не моё 
предположение, это горячее же-
лание Мальчиша-Плохиша Егора 
Гайдара, высказанное им в одной 
из передач на ОРТ. Только недав-
но общественности страны стал 
известен факт, что в начале девя-
ностых в США и на Западе был 
разработан план раздела России, 
где вся Сибирь превращалась в 
несколько штатов Соединенных 
Штатов Америки, а Дальний 
Восток становился японской 
территорией. Жирные куски тер-
ритории России отваливались и 
ведущим европейским странам 
– членам НАТО. А завладеть Си-
бирью американцы хотели, ку-
пив её у России за 20 миллиардов 
долларов. Причем владеть нашей 
территорией они собирались сра-
зу после сделки, а рассчитываться 
за неё были намерены на протя-
жении нескольких десятков лет, 
причем половину полученной 
суммы Россия должна была тра-
тить на приобретение товаров, 
произведенных в США.

Нехилый план. Для США, ко-
нечно. Но самое удивительное, 
что этот план всерьез рассматри-
вал и Б.Ельцин, и его ближайшие 
помощники, в частности, тот же 
Е.Гайдар. К счастью, не успели… 
А чего стоят совершенно серьез-
ные разговоры западноевропей-
ских политиков о том, чтобы 
наше Ладожское озеро объявить 
общеевропейской ценностью, 
запретить на его берегах всякую 

хозяйственную деятельность, об-
нести забором в качестве резерва 
пресной воды для Западной Ев-
ропы (свои реки и водоёмы они 
загадили до предела).

Подробно об экспансии за-
падных идеологических и культу-
рологических ценностей в нашу 
жизнь говорить не буду, они за-
метны каждому мыслящему жи-
телю России. Вспомните только 
репертуар российских кинотеа-
тров середины девяностых - на-
чала нулевых. Найдете ли вы там 
российские фильмы?

Творцы постперестроеч-
ного периода прекрасно 
понимали, какую силу 

имеют литература, журналисти-
ка, кино. И все сделали для того, 
чтобы самая читающая страна 
(редко какая семья в советские 
времена выписывала меньше 
трех-четырех изданий. Помню, 
проблемно было подписаться на 
«Роман-газету», «Иностранную 
литературу», «Новый мир», «Ав-
рору», «Науку и жизнь»…) стала 
страной пустых почтовых ящи-
ков. Невероятно задрав цены за 
бумагу, за полиграфию, за до-
ставку, периодические издания 
вынуждены были поднимать 
стоимость подписки. Согласи-
тесь, когда перед человеком стоит 
альтернатива: на заработанные 
копейки купить хлеб, чтобы хоть 
как-то накормить ребенка, или 
приобрести свежий номер лите-
ратурного журнала, он выберет 
первое. И будет прав. А сколько 
в «лихие девяностые» в России 
было семей, где хлеб с маслом 
стали праздничной роскошью…

В те годы многие газеты 
России «легли» под бо-
гатые банки, олигархи-

ческие группы и, разумеется, ста-
ли их рупорами; в лучшем случае 
«пожелтели», отвлекая народ от 
мыслей, почему россияне беду-
ют (малая их часть - потому, что 
жемчуг мелок, а все остальные 
– потому, что щи пусты), пере-
полнились криминалом, эроти-
кой, откровенной порнографией. 
Понятно, что тема возрождения 
России, русского духа и духовно-
сти нации в этих изданиях было 
совершеннийшим табу.

Книжные магазины. Полки 
были (да порой и сейчас) завале-
ны низкопробным чтивом, издан-
ным на средства самих авторов 
или их малокультурных, мало-
образованных, но очень богатых 
спонсоров. С телеэкранов рекой 
льется кровь, напрочь опровергая 
тезис, что самое ценное на Земле 
– человеческая жизнь. 

Какой вой подняли на Западе, 
когда сказали твердое «нет» гоми-
кам и лесбиянкам, когда прикры-
ли лавочку финансирования из 
фондов иностранных спецслужб 
всяческих «некоммерческих ор-
ганизаций», ведущих антирос-
сийскую пропаганду, когда все-

рьез стали наводить порядок с 
проведением митингов и демон-
страций (один из них на Манеж-
ной площади в Москве чуть ли не 
вспыхнул, как недавно вспыхнул 
киевский Майдан)… 

История с Крымом – 
песня особая, даже не 
песня, а гимн полити-

ке поднимающейся с колен Рос-
сии (будем откровенны: при Ель-
цине наша великая страна стояла 
на коленях перед Западом, и он, 
надеясь проглотить нас, с бар-
ского стола стряхивал нам недое-
денные крошки в виде бросовых 
продуктов и товаров с давно ис-
текшим сроком хранения и т.д.). 
Прошлым и этим летом я был в 
Севастополе. Как там люди ра-
дуются, что вернулись в Россию! 
Подавляющее количество крым-
чан утверждают: промедли мы 
неделю – другую, в Севастополь 
вошли бы военные корабли 6-го 
американского флота, в этот же 
день Украина объявила бы Рос-
сии о денонсации договора арен-
ды севастопольских бухт Черно-
морским флотом… А дальше? А 
дальше страшно представить…

Да, Россия поднимается, с 
каждым днём становится силь-
нее. И чем мы становимся силь-
нее, тем ожесточеннее на нас 
давление Запада. Санкции при-
думали, натравливают на нас сво-
их цепных псов типа Порошенко, 
Яценюка, некоторых руководи-
телей окружающих нас мини-
государств. По сути, России 
сейчас объявлена политическая 
и экономическая война. Безу-
словно, нам от этого лучше не 
живется. Цены растут, реальные 
доходы населения упали аж на 
10 процентов. Мне, пенсионеру, 
горько читать, что в следующем 
году пенсии обещают проиндек-
сировать только на 4 процента 
(ожидали - на 12 процентов). Все 
эти давления, санкции и про-
чее нацелены на одно: народ не 
выдержит тягот, сметет своё ру-
ководство и с протянутой рукой 
поползет на коленях к западным 
лжеблагодетелям. Но, вспоминая 
историю, обращаешь внимание: 
чем на наш народ сильнее давят, 
тем мы становимся сплоченнее. 
Самый яркий пример – Великая 
Отечественная война, 70-летие 
Победы которой мы недавно от-
праздновали.

Недавно мы отметили 
праздник - День на-
родного единства. Он 

пока еще не вошел в наши кровь, 
плоть и мысли, как, скажем, 
День Победы. Но это непремен-
но произойдет. Хотя и без празд-
ников мы едины. И в этом наша 
главная сила. Мы, как писал поэт 
Евгений Евтушенко, – «народ 
Ванек-Встанек», нас не смять, 
не сломить. Мы верим, что наша 
Россия будет богатой и великой. 
Мы будем все для этого делать. 

Леонид 
ЯКУШИН

Мы – народ Ванек-Встанек
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 Джентельмен — это человек, который называет кошку кошкой, даже когда споткнется об нее. 

Родина Деда Мороза — Великий 
Устюг. Это факт общеизвестный. А вот 
точная дата рождения главного вол-
шебника страны до недавнего времени 
оставалась тайной, покрытою мраком. 
Это очень огорчало детей, которые в 
письмах Деду Морозу часто спраши-
вали: как же так получается - ты, Де-
душка Мороз, есть, а дня рождения у 
тебя нет? Непорядок…

В сентябре 2005 года губернатор 
Вологодской области обрадовал всех 
российских ребятишек, рассекретив 
данные метрик дедушки, и объявил 
днем рождения Деда Мороза 18 ноя-
бря. Кстати, обычно именно в этот 
день на Вологодчину приходит настоя-
щая зима и река Сухона замерзает. Так 
что теперь ребята смогут поздравлять 
чародея, посылать открытки, письма, 
подарки. Для полного счастья осталось 
определиться с годом рождения Деда 
Мороза. Существуют две версии — 6 
год н.э. и 1006 год.

18 ноября в России официально 
отмечают день рождения Деда Мороза. 

Каков возраст зимнего волшебни-
ка - доподлинно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет. Дату рождения 
Деда Мороза придумали сами дети, 
поскольку именно 18 ноября на его 
вотчине - в Великом Устюге - в свои 
права вступает настоящая зима, и уда-
ряют морозы.

Особенно тщательно к этому 
празднику готовятся на родине име-
нинника. В этот день открывают спе-
циальный почтовый ящик, в который 
можно опустить поздравление для 
Деда Мороза. Этой возможностью с 
удовольствием пользуются и местные 
детишки, и приезжие туристы.

Поздравить сказочного именин-
ника приезжают его многочисленные 
родственники - Санта-Клаус из Фин-
ляндии, Чисхан - якутский Дед Мороз, 
карельский Паккайне, зимний сказоч-
ник Микулаш из Чехии, Снегурочка из 
Костромы, а также официальные деле-
гации из Вологды, Москвы, Нижнего 
Новгорода и многих других городов. А 
помощники Деда Мороза каждый год 
ему в подарок готовят новый костюм, 
украшенный вышивкой. 

Вам кажется, что Новый год ещё 
где-то далеко? Опасное заблуждение!

Время стремительно бежит, и, 
вскоре, его может не остаться вовсе 
для того, чтобы тщательно продумать 
идеи новогодних подарков и запастись 
ими. 18 ноября именно та точка отсчё-
та, когда пора начинать предновогод-
ние хлопоты.

supertosty.ru

День р
ождения 

Д
еда Мороза - 18 н

ояб
ря

САМАЯ МИЛАЯ КОШКА 
ГОРОДА ОТРАДНОЕ

Подведены итоги конкурса, проходившего в нашей официальной группе ВКонтакте (PROтрадное)

Кот ЭРНИ
стал бесспорным 

победителем   – 205 лайков –  
приз - домик для животных. 

Фото Ольги Дмитриевой-
Щелковой

АСЯ 
получила 139 лайков  
и, соответственно,  

2 место – приз – лежанка
Фото Ольги Сычевой 

ИННОКЕНТИЙ 
АНТОНИНОВИЧ 

(130 лайков) на почетном 3-м 
месте – приз – наполнитель 

для кошачьего туалета.
Фото Антонины Хоревой

Призы предоставлены 
Ветеринарной аптекой 

(ул. Лесная, д.1)

Приз от редакции получа-
ет хозяйка ЯСИ, приславшая 
не только фото любимца, но 
и интересный рассказ – приз 
– антиблошиный ошейник – 
предоставлен зоомагазином, 
расположенном на ул. Клуб-
ной, д. 2 

Хорошее настроение и массу позитивных эмоций вам подарят изобра-
жения почти ста четвероногих любимцев на страничке vk/PROтрадное, 
фотоальбом «Самая милая кошка Отрадного». Заходите, не пожалеете!
Победителей ждем за призами с 10.00 до 18.00 в редакции по адресу: 
ул. Невская, д. 9, 2-й этаж (вход напротив почты), т. 8-921-356-44-16.

PRO ЯСЮ
Одним непогожим авгу-

стовским утром мне нужно 
было проверить работу по 
установке памятника. Ливень, 
грязь, работа выполнена пло-
хо. Стоим с мамой мужа под 
зонтиком у проходной судоре-
монтного завода, я черчу но-
гой на земле то, как должно 
было быть сделано - сокруша-
емся в общем. И тут из ниот-
куда под ноги выкатывается 
комок ...  грязи и настойчиво 
так говорит "Мяу!". Мы с мамой 
переглянулись (у неё с мужем 
трое хвостатых, у нас с мужем 
никого). Я хватаю это пища-
щее существо, мама мужа: 
"Возьмёшь? Я: "Ну, куда де-
ваться, у вас и так много". Са-
жусь в машину, нас там ждет 
папа мужа и золотистый ре-
тривер Лорд, который гостил у 
меня, пока брат был в отъезде. 
Приехали домой, котёнок по-
мещается на ладошку, но на 
собаку возмущается, Лорд по-
баивается. Намыла, на Лорда 
положила,он её грел,боялся и 
грел)). Мальчик или девочка? 
Мне показалось, что мальчик..
Позвонила мужу, говорю: "До-
рогой, а тебе мама ещё ничего 
не говорила (они работали на 
одном предприятии)?" Муж: 
"Нет, а что?" Я, хихикая: "Ну, 
нас теперь будет трое, у нас 
теперь есть мальчик". Муж мой 
юмор оценил, посмеялись. В 
общем Котёнка назвала Левис 
(коробочку для него достала, 
хотела лежанку сделать, а там 
написано "Levi's"). Ну, значит, 
Левисом будешь, и подумала 
я. У Левиса были проблемы с 
глазками и стулом, поехали к 
ветеринару, там-то и выясни-
лось, что никакой наш Левис 
не мальчик, а девочка Яся, у 
которой от Левиса осталась 
только грива. Вот такая исто-
рия.

Мария Молоткова 

Эрни
Наш Эрни покорил семейство разом:
Его хрустальные глаза горят топазом...
Лежит и, кажется, забыл про все вокруг,
Мурлыкает во сне, и этот тихий звук
Все больше выдает невнятную тревогу.
Вот он  потягивается и понемногу
Примеривается, как поиграть с лучом.
Потом встает, спина дугой, усы торчком,
И вдруг, усевшись, умывается, проворный,
И розовый язык скользит по шерстке ровной...

Какие милые мордашки!
Без фрака, бабочки, рубашки...
Жуликоваты, вороваты,
Но истинно - аристократы.

Ну полюбуйтесь же, друзья,
Их не любить никак нельзя!Фото Кристины Карпенко

Фото Олега КривенкоФото Вячеслава Гапоненко

®
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Разное

 Жить с человеком, которого любишь, также трудно, как любить человека, с которым живешь. 

Нередко заболевания легких приводят к уве-
личению правого желудочка и формированию 
так называемого «легочного сердца». При этом 
состояние пациента ухудшается, а лечиться 
становиться сложнее. Как не допустить этого? 

Поскольку наиболее частыми причинами легоч-
ного сердца, по заключению экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, являются хрони-
ческий бронхит, эмфизема легких, пневмоконио-
зы, паразитарные поражения легких, деформации 
грудной клетки, тромбоэмболическая болезнь, важ-
но эффективно лечить эти заболевания, чтобы не 
допустить или замедлить формирование легочного 
сердца. 

Клиническими признаками хронического легоч-
ного являются одышка, усиливающаяся при физи-
ческой нагрузке, быстрая утомляемость, приступы 
сердцебиения, боли в грудной клетке, обмороки, 
иногда охриплость голоса, если произошло сдав-
ливание возвратного нерва расширенным стволом 
легочной артерии. Но эти симптомы не специфичны 
и могут отмечаться и при других болезнях. Поэтому 
нужна своевременная диагностика. При диагности-
ке хронического легочного сердца используются 
анализ жалоб (они перечислены выше), измене-
ний, выявленных врачом при объективном осмотре 
(в том числе при выслушивании, пальпации и пр.), 
данных электрокардиографии, рентгенографиче-
ского исследования, эхокардиографии, анализов 
крови.

От возникновения первых проявлений заболева-
ния до развернутой клинической картины могут про-
ходить десятки лет. Хроническое легочное сердце 
формируется в течение длительного времени при 
хронических обструктивных болезнях легких, кифо-
сколиозе, ожирении, рецидивирующей тромбоэмбо-
лии легочных артерий, первичной легочной гипер-
тензии. Чаще оно развивается у мужчин пожилого 
возраста.

Мерами профилактики легочного сердца являют-
ся: 

- предотвращение или снижение риска развития 
заболевания лёгких, 

- предотвращение или прекращение курения, 
- работа в безопасных условиях при наличии 

повышенной запылённости за счет снижения попа-
дания пыли в воздух при автоматизации вредных 
видов работ, использовании дистанционного управ-
ления и изолированных кабин, эффективных вен-
тиляционных отсосов и обменной вентиляции (при 
невозможности использования этих механизмов 
очистки воздуха - применение эффективных респи-
раторов).

Для лечения хронического легочного сердца ре-
комендуются:

• Прекращение курения, в том числе пассивно-
го. 

• Избегание вдыхания пыли, дыма, воздействия 
пониженной температуры воздуха. 

• Терапия, направленная на лечение легочных 
заболеваний, профилактику их обострений, лечение 
дыхательной недостаточности. 

• С целью коррекции недостатка поступления 
кислорода в организм рекомендуется длительная 
кислородотерапия (по 8-12 ч ежедневно на протяже-
нии нескольких месяцев). Длительное лечение кис-
лородом приводит к падению давления в легочной 

артерии, уменьшению изменений в сосудах легких, к 
уменьшению нагрузки на правый желудочек. 

• При развитии правожелудочковой недостаточ-
ности используются мочегонные препараты. 

• Учитывая высокий риск тромбоэмболических 
осложнений при сердечной недостаточности и ак-
тивной мочегонной терапии, длительном постель-
ном режиме, нужна профилактическая терапия пре-
паратами, предотвращающими тромбообразование. 

• Необходимы посильные тренирующие динами-
ческие физические нагрузки. 

• Для контроля за состоянием здоровья нужно 
использовать контроль веса тела (чтобы исключить 
задержку жидкости) и тест с 6-минутной ходьбой 
(дистанцию, которую можно пройти за 6 минут). Если 
вес растет, с большой вероятностью в организме за-
держивается жидкость. Если дистанция, которую че-
ловек проходит за 6 минут, увеличивается, проявле-
ния сердечной недостаточности уменьшаются.

• Для профилактики обострений хронических 
обструктивных болезней легких рекомендуется вак-
цинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

• Современная терапия препаратами для лече-
ния легочного сердца приводит к увеличению толе-
рантности к физическим нагрузкам, повышению ка-
чества жизни и увеличению ее продолжительности. 

Хроническое легочное сердце в последние годы 
расценивают как обратимое осложнение при сво-
евременном и адекватном лечении. Важно вовремя 
распознать болезнь, которая может привести к его 
развитию.

Будьте здоровы!

Главный кардиолог Ленинградской области  
Татьяна Тюрина 

ДЫХАНИЕ СЕРДЦА

Материал опубликован  
при поддержке комитета по печати 

 и связям с общественностью Ленинградской области

Обеспечение права на судеб-
ную защиту, свободного доступа 
к правосудию имеет множество 
аспектов: от территориального 
до материального, позволяющего 
гражданам с низким достатком по-
лучить квалифицированную защи-
ту в случаях судебного спора.

Оказание бесплатной юридической 
помощи на безвозмездной основе яв-
ляется одной из важных составляющих 
права на судебную защиту. Возможность 
пользоваться помощью профессиональ-
ного юриста, в том числе и бесплатно в 
тех случаях, когда лицо не может опла-
тить юридические услуги, является одной 
из гарантий защиты прав и законных ин-
тересов личности.

Значимость квалифицированной юри-
дической помощи переоценить сложно, 
без этого социального блага реализация 
иных конституционных прав бывает край-
не затруднительна, оно выступает в каче-
стве права-гарантии.

Говоря о доступности юридической 
помощи, следует заметить, что частью 
1 статьи 48 Конституции РФ изначально 
предусматривалось право на получение 
ее бесплатно, но появление Федерально-
го Закона от 21 ноября 2011 года N 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» словно дало 
статье вторую жизнь, добавив реальную, 
довольно систематизированную отсы-
лочную норму, которой до этого просто 
не было. Но что самое ценное, эта норма 
действительно работает и развивается: 

отныне у адресатов положений указанной 
статьи есть не только право, но и возмож-
ность им воспользоваться.

Специально хочется отметить, что 
действие ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» 
не регулирует вопросы оказания бесплат-
ной юридической помощи в уголовном и 
административном судопроизводстве. 
Закон восполнил и упорядочил законода-
тельный пробел в гражданско-правовой 
сфере. 

Законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации могут устанавливаться 
дополнительные гарантии реализации 
права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи. Так, в Ленин-
градской области принят и действует 
Областной Закон «О ГАРАНТИЯХ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» № 29-ОЗ от 
18.04.2012 г. (Принят Законодательным 
собранием Ленинградской области 28 
марта 2012 года). 

Настоящий Областной закон в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» устанавливает дополнитель-
ные гарантии реализации права граждан 
Российской Федерации на получение бес-
платной юридической помощи на терри-
тории Ленинградской области.

В рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Ле-
нинградской области бесплатная юриди-
ческая помощь предоставляется: 

 1) органами исполнительной власти 
Ленинградской области, которые указаны 
в приложении 1 к постановлению Пра-
вительства Ленинградской области от 
07.03.2013 № 65 "Об оказании бесплат-
ной юридической помощи на территории 
Ленинградской области", а также под-
ведомственными этим органам государ-
ственными учреждениями; 

 2) адвокатами, которые включе-
ны в список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Ле-
нинградской области в текущем кален-
дарном году (далее – Адвокаты).

Бесплатная юридическая помощь ад-
вокатами оказывается в виде:

1) правового консультирования в уст-
ной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового 
характера;

3) представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установлены на-
стоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Право на получение всех видов бес-
платной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Ле-
нинградской области имеют граждане, ко-
торым это право предоставлено статьей 
20 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе-
дерации» от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) или иными федеральными 
законами.

О бесплатной юридической помощи

Уважаемые работники 
налоговой службы!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботника налоговых органов Россий-
ской Федерации!

Налоговая служба выполняет одну 
из главных и важных задач – попол-
нение бюджетов всех уровней. От 
профессионализма, ответственного 
подхода к делу, настойчивости и це-
леустремленности сотрудников за-
висит рост налоговых поступлений 
в район, а значит и уровень жизни 
населения.

В этот замечательный день выра-
жаем вам благодарность за честный 
труд, добросовестное отношение к 
своим обязанностям.

Желаем вам дальнейшего профес-
сионального роста, настойчивости 
и упорства в решении важных госу-
дарственных задач. Крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям, счастья, 
благополучия и удачи!

Депутаты
Законодательного собрания

Ленинградской области
А. Белоус, И. Хабаров

День работника  
налоговых органов 

Российской Федерации

21 

ноября 
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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. Вок-
зальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.
пл. окна, хор.сост., без со-
врем.отделки. Прямая про-
дажа. Цена: 1950 тыс.руб. т. 
8-921-964-94-66

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, 
Всеволожский 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 к.кв. в г. Гулькевич Красно-
дарского края, 39,7 кв.м, кос-
мет. ремонт, с/у и ванная раз-
дельно. Рай для пенсионеров и 
детей, т. 8-962-353-62-32
• 3-х к.кв. в г.Отрадное, ул. 
Гагарина, отл.сост. т. 8-921-
964-94-66
• помещение 126 кв.м. в ТБК 
на ул. Щурова 3/1. 3 этаж, 
отл.сост., документы готовы. 
т. 8-921-964-94-66

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

• коровяк с доставкой.  
130 рублей мешок, т. 8-921-
183-13-67.
• цифровой ЖК телеви-
зор PHILIPS диагональ 102. 
Очень мало б/у. т. 8-921- 
774-94-66
• Слуховые аппараты 
UNITRON LATITUDE 8 циф-
ровые, новые, 8-канальные, 
подходят как для взрослого, 
так и для ребенка, с докумен-
тами, гарантия до конца 2016 
г., телесного цвета, произ-
водство Канада, подскажу, 
где настроить и обслужи-
вать, т. 8-921-646-64-24 

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 са-
доводстве. 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 . От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово. 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, 
дом в любом месте Кировско-
го района. Т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

• Профессионально продаем 
дачи и земельные участки. АН 
«Колизей», т. 8-812-983-61-23
• Ремонт компьютеров и но-
утбуков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и мониторов, т. 
8-905-277-96-33, Дмитрий.

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

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

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на I полугодие 2016 г.  

на газету «PRO Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. Цена 187 руб. 14 коп.

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

Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.

Возможна бесплатная доставка по городу Отрадное 
(Ивановская, Механический) 

т. 8-921-860-52-67

всего за 1200 рублей, 
при заказе до 1 декабря!

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень низким ценам

от 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67 Александр
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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

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

от 10 штук  
с доставкой

т. 7-906-255-50-54


