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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Реклама

ОкОнчание на Стр. 6

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  

ПОДПИСКА 
на I полугодие 2017 г.  

на газету «PRO-Отрадное»,
ИНДЕКС 16337. 

Цена 254 руб 41 коп.
Подписаться можно в любом почтовом отделении г. Отрадное 

или в редакции газеты по адресу: ул. Невская, д. 9 
(вход со двора, напротив почты), а также по телефонам: 

4-00-43, 8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться. Подписной тираж ограничен

Внимание! 

Внимание! 

Всем! 

Всем! 

Всем!

8-911-793-02-22

Юридическая помощь
защита в суде  

по лЮбым делам

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

аДВОкат 
рУСакОВа и. Б.

•	Выезд	мастера	БЕСПЛАТНО
•	Гарантия.
•	Детали	в	наличии
•	Доступные	цены.
•	Без	праздников		

и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников

Мы разные! 
Мы равные!

• Помощник 
оператора

• Укладчик
• Упаковщик
• Комплектовщик
• Фасовщик

пр       фрезерв

Звонить по тел.: 8-911-770-91-07,  
8-981-933-22-80, 922-66-80

на пищевом  
производстве  

с мировым именем  
открыты вакансии:

10	ноября	
в	Кировском	

районе	состоялась	
первая	торжественная	
церемония	вступления	

учащихся	в	ряды	
Российского	

движения	
школьников.

Во Всемирный 
день молодежи, 
10 ноября, в От-
радненской СОШ 
№2 прошла цере-

мония посвящения 
в члены Всероссий-

ской детско -юноше-
ской общественно -госу-
дарственной организации 

«Российское движение 
школьников» (РДШ).

Президент СОШ №2, 
ученица 10-а класса 
Юлия Абдулаева за-

читала торжественную 
клятву, и «первые ласточ-

ки» Кировского движения 
РДШ дружно ее повторили:

Каждый из нас — 
 индивидуальность.

В этом, конечно,  
 и есть уникальность!
Различиями нашими 

 мы будем восхищаться,
Друг другу доброту дарить 
 и просто улыбаться.
Мы разные! Мы равные!
И нет преград для дружбы!
Мы дети все, мы просто дети,

Нам ссориться не нужно.
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Вниманию	 предпринимате-
лей!	 Напоминаем	 вам	 о	 не-

обходимости	 внести	 в	 Единый	
реестр	субъектов	МСП	дополни-
тельные	сведения	о	своей	орга-
низации!

Благодаря введению Единого 
реестра, предпринимателям не тре-
буется регулярно предоставлять до-
полнительные документы для под-
тверждения статуса субъекта малого 
или среднего предпринимательства, 
что позволяет существенно снизить 
административную нагрузку на биз-
нес.Также все предприниматели 
уже знают, что без регистрации в 
Едином реестре субъектов МСП и 
без внесения туда актуальных изме-
нений, предприятие не может вос-
пользоваться мерами финансовой 
господдержки.

Ссылка на Единый реестр на сайте 
ФНС: https://rmsp.nalog.ru

Кроме основных сведений, имею-
щихся в реестре, предприниматель 
должен самостоятельно внести в 

реестр дополнительные сведения о 
своей продукции, опыте выполне-
ния контрактов, об участии в про-
граммах партнерства, дополнить 
информацию контактными данными 
(адрес электронной почты, телефон, 
сайт). Все это поможет крупным за-
казчикам, организациям поддерж-
ки, фондам развития рассматривать 
конкретного предпринимателя или 
предприятие в качестве поставщика 
и партнера. Эта часть реестра до-
ступна не всем пользователям.

Передать сведения можно с по-
мощью специального электронного 
сервиса на сайте Налоговой служ-
бы: https://rmsp.nalog.ru/sign-in.
html. Сведения представляются в 
форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, 
например, подписью при помощи 
которой сдаются отчеты в УФНС.

Кроме того, информацию о вне-
сении дополнительных сведений в 
виде скриншота страницы сайта, на 
которой заполнены дополнительные 

сведения, необходимо направить в 
ГКУ «ЛОЦПП» по электронной почте 
office@813.ru.

Если у Вас возникают вопросы по 
внесению сведений, Вы можете:

проконсультироваться в фонде 
поддержки Вашего города или райо-
на, адреса и телефоны смотрите на 
сайте 813.ru Предпринимателям/
Фонды поддержки 

направить вопросы по электрон-
ной почте office@813.ru (Ленинград-
ский областной центр поддержки 
предпринимательства), и мы свя-
жемся с Вами

направить вопросы через прямую 
линию обращений на сайте 813.ru 
Напишите нам!

Позвонить и проконсультировать-
ся по телефону 8 (812) 576 64 06 
(Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства).

 
	� Пресс-служба	Кировского	

муниципального	района	
Ленинградской	области,	по	

материалам	813.ru

Внесите сведения  
в Единый реестр прямо сейчас!

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

ПенСиОнный фОнД СООБщает

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

�� ПрЕСС–СЛУжБА  
 ГУБЕрНАТОрА И ПрАВИТЕЛьСТВА  
 ЛЕНИНГрАдСКОй ОБЛАСТИ

В	2017	 году	 в	 Ленинград-
ской	 области	 должно	

быть	 установлено	 30	 знаков	
«Место	 стоянки	 легкового	
такси».	 Знаки	 появятся	 в	 11	
населенных	 пунктах	 8	 райо-
нов.	 	 На	 сегодня	 в	 регионе	
действует	35	оборудованных	
стоянок		в	9	районах	и	Сосно-
воборском	городском	округе.	

«работа по организации служ-
бы легкового такси должна быть 
последовательной: Гостехнадзор 
выдает разрешение на ведение 
таксомоторной деятельности, 
муниципальные власти оборуду-
ют места официальных стоянок 
и пассажиры начинают пользо-
ваться этим сервисом. Парал-
лельно мы совместно с налого-
выми и силовыми ведомствами 
проверяем и вытесняем с рын-
ка нелегальных перевозчиков. 
В результате, областные такси 
начнут работать в соответствии 
с законом», — заявил губернатор 
Ленинградской области Алек-

сандр дрозденко в ходе сеанса 
видеоконференцсвязи с главами 
администраций муниципальных 
образований, на котором обсуж-
дались вопросы организации ра-
боты легкового такси в регионе. 

Определение мест ожидания 
пассажиров такси, установка 
дорожного знака 5.18 «Место 
стоянки легкового такси» с вне-
сением данных сведений в про-
ект организации дорожного дви-
жения муниципальных районов 
является одной из мер по пресе-
чению незаконной деятельности 
нелегальных перевозчиков пас-
сажиров и багажа. 

Это позволяет сотрудникам 
ГИБдд привлекать к ответствен-
ности нелегальных перевозчиков 
за нарушения правил дорожного 
движения. В тоже время наличие 
данных дорожных знаков предо-
ставляет широкую возможность 
получения заказов официальны-
ми перевозчиками по осущест-
влению перевозок пассажиров 
и багажа.

Во	 избежание	 спорных	 вопро-
сов	 о	 границах	 земельных	

участков	и	самозахвата	террито-
рий	 филиал	 ФГБУ	 «ФКП	 Росрее-
стра»	 по	 Ленинградской	 области	
рекомендует	 всем	 собственни-
кам	 земельных	 участков	 уточ-
нить	 местоположение	 границ	
объекта	недвижимости,	в	случае	
если	данные	работы	еще	не	были	
проведены.	По	данным	статисти-
ки	 Филиала,	 сегодня	 в	 государ-
ственном	 кадастре	 недвижимо-
сти	 (ГКН)	 содержатся	 сведения	
только	 о	 51%	 границ	 земельных	
участков,	расположенных	на	тер-
ритории	Ленинградской	области.

Внесение сведений в ГКН о гра-
ницах земельного участка является 
значимой процедурой в процессе 
закрепления прав владения объ-
ектом недвижимости за собствен-
ником. данная необходимость 
обусловлена тем, что в случае от-
сутствия установленных границ 
земельного участка на местности, 

возникает возможность наложе-
ние границ соседних земельных 
участков. Кроме того, отсутствие 
установленных границ ограничи-
вает возможность собственника 
распоряжаться объектом недви-
жимости, так как такой земельный 
участок невозможно разделить, 
выделить из него часть или объеди-
нить со смежным участком.

Уточнение границ земельного 
участка на местности проводится 
на основе процедуры межевания 
земельного участка, которое пред-
ставляет собой целый комплекс 
кадастровых работ. С целью уточ-
нения местоположения границ 
земельного участка заявителю, в 
первую очередь, необходимо об-
ратиться за услугами кадастрового 
инженера. результатом работы ка-
дастрового инженера должен стать 
сформированный межевой план, 
подготовленный в соответствии с 
требованиями приказа Минэко-
номразвития россии от 24.11.2008 
№ 412

Сведения о кадастровых ин-
женерах, осуществляющим свою 
деятельность на территории Ле-
нинградской области, содержатся 
в реестре кадастровых инженеров 
на официальном сайте росреестра. 
Всего на территории субъекта с на-
чала 2016 года выполняют работы 
1003 кадастровых инженера.

Завершающим этапом внесения 
сведений в ГКН об уточненных гра-
ницах земельного участка и его пло-
щади является предоставление в Фи-
лиал заявления об учёте изменений 
сведений об объекте недвижимости 
в ГКН. Подать заявление об учёте 
изменений можно при личном об-
ращении в филиал ФГБУ «ФКП рос-
реестра» по Ленинградской области 
и его территориальные отделы, офи-
сы ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр», посредством портала росрее-
стра или почтовым отправлением.

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области

Семьи,	 имеющие	 право	 на	
материнский	 (семейный)	

капитал	 и	 на	 единовременную	
выплату	 из	 средств	 МСК,	 могут	
направить	заявления	на		их	по-
лучение	через	«Личный	кабинет	
гражданина»	 на	 официальном	
сайте	 ПФР.	 Это	 не	 только	 удоб-
но,	но	и	совсем	несложно.

для того, чтобы воспользоваться 
сервисом, необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации. Сделать 
это можно со страницы Пенсионного 

фонда рФ es.pfrf.ru, выбрав строку 
«регистрация». Подтвердить учетную 
запись не составит труда в Управле-
нии ПФр, МФЦ или в другом центре 
обслуживания, при себе необходи-
мо иметь паспорт.

Подтверждение регистрации за-
ймет гораздо меньше времени, чем 
ожидание приема специалистом и 
написание бумажного заявления на 
единовременную выплату. Будьте уве-
рены, ваше время не будет  потрачено 
зря! регистрация в ЕСИА, пригодится 
вам и в дальнейшем, для получения 
многих государственных услуг.

Напоминаем, направлять заяв-
ление единовременную выплату из 
средств МСК необходимо в  тот терри-
ториальный орган ПФр, который вы-
дал сертификат. При подаче электрон-
ного заявления личное посещение 
клиентской службы не требуется.

Важно помнить, что заявление 
на получение единовременной вы-
платы  из средств МСК необходимо 
подать не позднее 30 ноября 2016 
года.

	� Начальник	Управления																																																																																																
А.Н.	Гуляева

Регион	 расширяет	 пере-
чень	 материалов,	 бес-

платно	 предоставляемых	
детям,	 больным	 сахарным	
диабетом.

В рамках государственной об-
ластной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской об-
ласти» по закупкам расходных 
материалов, в том числе к ин-
сулиновым помпам для детей, 
страдающих сахарным диабетом, 
из средств областного бюджета 
Ленинградской области в 2016 

году выделено 9 млн 599 тысяч 
рублей.

На 2017 год на те же цели ре-
гион планирует направить бо-
лее 12 млн рублей. Увеличение 
финансирования обусловлено, 
в том числе, расширением спи-
ска расходных материалов для 
инсулиновых помп, установ-
ленных маленьким ленинград-
цам.

На диспансерном учете у глав-
ного детского эндокринолога ре-
гиона состоит 365 детей, 137 из 
них была установлена инсулино-
вая помпа.

Все расходные материалы  
для детских инсулиновых помп — 
за счет областного бюджета

Все заповедники Ленинградской 
области в мобильном приложении

Получить	 информацию	 об	
особо	 охраняемых	 терри-

ториях	 Ленинградской	 обла-
сти	 теперь	 можно	 через	 мо-
бильные	устройства.

Специальное мобильное при-
ложение, разработанное по 
заказу дирекции особо охра-
няемых территорий (ООПТ) Ле-
нинградской области и комитета 
по природным ресурсам, для iOS 
и Android поможет гражданам 
узнать о порядке работы и пра-
вилах посещения особо охра-
няемых природных территорий 
региона.

Приложение распространяется 
бесплатно и имеет удобный ин-
терфейс. В зависимости от геол-
кации пользователя приложение 
показывает находящиеся по бли-
зости ООПТ. Про каждый из них 
дана справочная информация, 
предоставлены фотоматериалы, 
а также правила для посетите-

лей. Приложение можно найти по 
запросу «Природа ЛО».

Идея создать мобильное при-
ложение возникла благодаря 
развитию экологического триз-
ма, заинтересованности населе-
ния в получении доступной и бы-
строй информации о природных 
памятниках и заповедниках.

«дирекция постаралась со-
брать информацию по наиболее 
популярным запросам и раз-
местить ее на одном ресурсе» 
- прокомментировал Евгений 
Андреев, председатель комите-
та по природным ресурсам Ле-
нобласти.

В Ленинградской области 49 
особо охраняемых природных 
территорий. Из них 2 ООПТ — фе-
дерального значения (заповед-
ник «Нижнесвирский», заказник 
«Мшинское болото»), 43 — регио-
нальных ООПТ, в том числе при-
родный парк «Вепсский лес» и 4 
ООПТ местного значения.

В булочную – на легальном такси

Кадастровая палата по Ленинградской области 
рекомендует уточнить  
границы земельных участков

Время для семьи – бесценно, подай заявление  
на МСК и единовременную выплату через интернет 
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Когда	 два	 года	 назад	 на	
встрече	 с	 представите-

лями	 СМИ	 тогда	 еще	 только	
вступивший	 в	 новую	 долж-
ность	 прокурор	 Кировского	
района	 ИГОРь	 БОРИСОВИч	
КРУшИНСКИй	 пообещал,	 что	
наше	 общение	 станет	 регу-
лярным,	 никто	 не	 воспринял	
этого	 всерьез.	 Многие	 начи-
нающие	 руководители	 дают	
такие	 обещания,	 кстати,	 мо-
жет	 быть	 даже	 и	 вполне	 ис-
кренне…	

Но, как правило, лавина и ру-
тина работы поглощают с голо-
вой, да и к общению с прессой 
нужно готовиться основатель-
но, ведь — не дай Бог! — что-то 
лишнее просочится на стра-
ницы газет либо в эфир. Но, 
как видите, наш прокурор свое 
слово держит. 8 ноября состоя-
лась (уже и не помню какая по 
счету!) его встреча с журнали-
стами, в ходе которой Игорь 
Борисович максимально от-
крыто, насколько позволяет его 
профессия, рассказал о работе 
ведомства и ответил на наши 
вопросы.

Факты
За десять месяцев 2016 года 

выявлено 1435 нарушений 
федерального законодатель-
ства. По семи материалам 
возбуждены уголовные дела. 
Основные нарушения проис-

ходят, как правило, в сферах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и здравоохранения. 
В этом году, в том числе при 
содействии Кировской город-
ской прокуратуры, в районе 
удалось не допустить массо-
вых и длительных задержек 
по выплате заработной платы 
в организациях и предприяти-
ях. В настоящее время только 
два предприятия Кировского 
района имеют задолженность 
перед своими сотрудниками — 
ООО «Водоканал Павловского 
городского поселения» и ООО 
«Кировский домостроитель-
ный комбинат». В отношении 
домостроительного комбината 
возбуждено уголовное дело. 

Количество нарушений за-
конодательства сотрудниками 
ОМВД, к сожалению, растет, и 
на сегодняшний день перело-
мить ситуацию прокуратуре не 
удается, хотя в целом количе-

ство зарегистрированных пре-
ступлений снижается (в этом 
году их меньше, по сравнению 
с прошлым, на 143): за текущий 
период зарегистрировано 807 
преступлений, из них 299 — 
тяжкие. Но, как отметил Игорь 
Крушинский, скорее всего эти 
показатели уменьшились не по-
тому, что преступлений стало 
меньше, а потому, что не каждое 
преступление регистрируется. 
Прокурор пообещал усилить 
работу в отношении органов 
внутренних дел в данном на-
правлении. Раскрываемость 
составляет 49,3%, что ниже 
среднеобластной. Впрочем, не-
плохо работает убойный отдел: 
из семи убийств шесть рас-
крыто. Примерно 80% престу-
плений составляют эпизоды 
экономической направленно-
сти: кражи, мошенничества. В 
последнее время наблюдается 
стремительный рост мошенни-
чества с банковскими картами 
и интернет-покупками. Рас-
крыть подобные преступления 
в большинстве случаев бывает 
крайне затруднительно, поэто-
му еще раз напомним нашим 
читателям: при совершении 
покупок и во время разговоров 
с незнакомыми людьми будьте 
предельно бдительны! Не пере-
числяйте ни на какие мобиль-
ные номера и незнакомые бан-
ковские карты свои денежные 
средства по предоплате, если 
вы не уверены в добросовест-

ности продавца каких-либо то-
варов или услуг!

Далее последовали вопросы 
от журналистов.

— Были ли выявлены какие-
либо нарушения на сентябрь-
ских выборах в Госдуму и 
Закс?

— Нет, эти выборы прошли 
достаточно спокойно.

— В Кировском районе тема 
здравоохранения всегда была 
«больной». Изменилось ли 
что-то с приходом нового глав-
врача?

— Нет, и не может изменить-
ся: каким бы замечательным 
ни был главврач, он не в силах 
в одиночку решить проблему 
кадрового голода. Об этом уже 
неоднократно говорилось и 
писалось: чтобы завлечь из Пе-
тербурга в район грамотного, 
толкового специалиста, нуж-
но создать ему условия — до-
стойную оплату труда и жилье. 
Главные врачи, к сожалению, 
дома не строят. Кстати, отме-
чу, что сегодня много нарека-
ний по деятельности службы 
«скорой помощи»: несвоевре-
менные выезды, ненадлежащее 
оказание услуг… Идут провер-
ки, не исключено, что будет 
возбуждено уголовное дело. На 
ситуации, касающиеся жизни 
человека, мы всегда реагируем 
жестко.

— В 2014 году почти сразу же 
при вступлении в должность 
Вы требовали от муниципалов 
исполнения закона о паспор-
тизации водопроводных сетей. 
Выполнено?

— Кировск, Мга, Отрадное и 
Синявино отчитались о завер-
шении этого процесса. Теперь 
необходимо заменить трубы 
на новые, годные к эксплуа-
тации. Окончательно перело-
мить непростую ситуацию в 
сфере водоснабжения района 
поможет лишь правительство 
Ленинградской области, если 
ему удастся создать Единый во-
доканал (по подобию с Санкт-
Петербургом) и взять все это 
хозяйство (сети, водоснабже-
ние, водоотведение) в одни 
руки.

— Как вы относитесь к гром-
кому делу в отношении теперь 
уже бывшего прокурора Ле-
нинградской области Станис-
лава Иванова?

— Если честно, форму стыдно 
иной раз надевать… Скоропали-
тельных выводов делать нель-
зя, но уголовное дело заведено, 
расследование ведется под над-
зором Генеральной прокурату-
ры. И все же, знаете, как бы ни 
было прискорбно за честь мун-
дира, тем не менее, радует факт, 
что перед законом все равны.

	� Наталья	Петрова	
Фото	Николая	Багаева

Перед законом все равны

Комитет	 по	 развитию	 малого,	
среднего	 бизнеса	 и	 потреби-

тельского	 рынка	 Ленинградской	
области	 (далее	 –	 комитет)	 объ-
являет	 о	 начале	 приема	 конкурс-
ных	 заявок	 субъектов	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	
Ленинградской	 области,	 осущест-
вляющих	деятельность	в	сфере	на-
родных	промыслов	и	ремесел,	для	
участия	 в	 XXI	 выставке-ярмарке	
народных	 художественных	 про-
мыслов	 России	 «Ладья.	 Зимняя	
сказка-2016»	(далее	–	конкурсный	
отбор	по	мероприятию).

Порядок организации участия объе-
диненной экспозиции работ мастеров 
народных промыслов и ремесел Ле-
нинградской области в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, утвержден-
ный приказом комитета от 31.10.2016 
года № 33, размещен на официальном 
сайте комитета в сети Интернет.

Прием заявок на участие в конкурс-
ном отборе осуществляется по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, 
каб. 3-114.

Проход в здание возможен только по за-
ранее заказанному пропуску при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

Заявки принимаются до 25 ноября 
2016 года.

Заявки рассматриваются на засе-
дании конкурсной комиссии в при-
сутствии субъекта малого и среднего 

предпринимательства или его пред-
ставителя, уполномоченного в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством представлять интересы субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства, в порядке очередности по мере 
их поступления согласно дате регистра-
ции и в пределах выкупленной экспо-
зиционной площади.

Заседание конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора состо-
ится 30 ноября 2016 года в 15:00 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 2-164.

Справки по тел:
271-08-69 – Алина Вачегановна,
274-46-56 – Екатерина Борисовна.

	� Пресс-служба		
Кировского	муниципального	района	

Ленинградской	области,

18	ноября	 в	 Ленин-
градской	 области	

будет	 дан	 старт	 регио-
нальным	 конкурсам	 среди	
предпринимателей,	 кото-
рые	традиционно	объявля-
ются	в	конце	года.

По решению комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской об-
ласти в нынешнем году про-
водится четыре конкурса: 
«Лучший в малом и среднем 
бизнесе – 2016», «Лучший 
старт-ап», «Лучший нестацио-
нарный торговый объект Ле-
нинградской области», а так-

же конкурс года – «Лучший 
семейный бизнес», посвя-
щенный Году семьи в Ленин-
градской области.

Оценивать участников бу-
дет жюри, в которое войдут 
эксперты в области пред-
принимательства и разви-
тия бизнеса, представители 
органов государственной 
власти, общественных ор-
ганизаций, бизнес-структур 
и организаций поддержки 
предпринимательства. По-
бедителей определят, исходя 
из таких критериев как фи-
нансовые показатели, конку-
рентоспособность бизнеса и 
его социальная значимость, 

управленческие способности 
предпринимателей. В этом 
году победители конкурсов и 
призеры будут награждены 
денежными грантами.

Если Вы реализуете свое 
дело на территории нашего 
региона и можете поделить-
ся успехами и достижениями 
в бизнесе, готовьтесь к уча-
стию!  Проекты положений о 
конкурсах размещены на сай-
те Ленинградского областного 
центра поддержки предприни-
мательства. 

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области

Прием заявок для участия  
в XXI выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России 
«Ладья. Зимняя сказка – 2016»

Региональные конкурсы назовут  
лучших предпринимателей  
и лучший семейный бизнес

В	период	 с	 14	 по	 25	 ноября	 2016	 года	
на	 территории	 Ленинградской	 обла-

сти	Главным	управлением	МВД	России	по	
Санкт-Петербургу	 и	 Ленинградской	 обла-
сти	 запланировано	 проведение	 второго	
этапа	 Всероссийской	 антинаркотической	
акции	«Сообщи,	где	торгуют	смертью».

  Целями акции являются:
 - привлечение общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту нарко-
тиков и профилактике немедицинского потре-

бления наркотических средств и психотропных 
веществ;

 - получение от населения информации о 
правонарушениях и преступлениях в сфере не-
законного потребления и оборота наркотиков.

  Номер «телефона доверия» ГУ МВд россии 
для приема сообщений граждан о фактах не-
законного оборота и потребления наркотиков: 
573-79-96. 

	� Пресс-служба	Кировского	муниципального	
района	Ленинградской	области

Сообщи, где торгуют смертью
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Память — наша совесть

Окончание. 
Начало в №40(464)  

от 14 октября 2016 г.,  
№43(467) от 4 ноября 2016 
г., №44(468) от 11 ноября 

2016 г.

На левом берегу Тосны, 
где по-прежнему вот 

уже почти месяц вела еже-
дневные упорные наступа-
тельные бои 4-я дивизия на-
родного ополчения, к концу 
сентября ничего не измени-
лось, разве что с 24 сентября 
дивизия была переименована 
в 86-ю стрелковую дивизию. 
Вот как вспоминал об этих 
сентябрьских боях Григорий 
Иванович Середин, бывший 
в то время комиссаром 2-го 
стрелкового полка 4-й ДНО: 
«Бои мы вели почти каждый 
день. Несколько раз пере-
ходили в наступление, даже 
форсировали реку Тосну, од-
нако закрепиться не смогли. 
В середине сентября в полк 
прибыло пополнение — че-
ловек сорок, остатки перво-
го полка нашей дивизии. 
Одновременно нам придали 
артиллерийский дивизион. 
Командиром дивизиона был 
капитан Сторошев, его заме-
стителем — лейтенант Нетре-
ба. Пополнение и артиллерия 
прибыли весьма кстати. Днем 
17 сентября фашисты пред-
приняли попытку потеснить 
нас. Открыв ураганный огонь 
из орудий и минометов, они 
начали стремительную атаку. 
На правом фланге второго 
батальона оборону занимала 
шестая рота, которой коман-

Многие	военные	события,	произошедшие	на	нашей	отрадненской	земле	в	первые	сентябрьские	дни	1941	года,	незаслу-
женно	преданы	забвению.	Мало	кто	знает	о	трагедии	участников	«покровского	плацдарма».	Вычеркнута	из	историче-

ской	памяти	и	та	роль,	которую	сыграли	защитники	Кузьминского	железнодорожного	моста	через	Неву	в	обороне	Ленин-
града.	Ведь,	как	знать,	захвати	немцы	тогда	этот	мост,	смог	бы	Ленинград	пережить	блокадную	зиму	1941–1942	годов?	
Большой	 вопрос.	 Редакция	 газеты,	 отдавая	 дань	 памяти,	 предлагает	 нашим	 читателям	 описание	 тех	 событий,	 которые	
происходили	на	нашей	отрадненской	земле	75	лет	тому	назад.

Роковой сентябрь 1941 года
(9-30 сентября)

новка требовала, чтобы полк 
оставался на переднем крае. 
Посоветовавшись с военко-
мом Васильевым и начштаба 
Смородкиным, мы приняли 
решение: 

1) срочно (к утру) постро-
ить землянку для штаба пол-
ка; 

2) найти помещение для 
бани и вымыть личный со-
став (люди не мылись с на-
чала войны).

Утром штабная землянка 
была готова и хорошо обору-
дована. На столах дымились 
горячий завтрак и чай. Офи-
церов полка приглашали в 
землянку и усаживали за 
стол, а после завтрака укла-
дывали на нары, где они от-
сыпались после многих дней 
и ночей, проведенных в холо-
де и на мокрой земле. Сапер-
ная рота продолжала строи-
тельство теплых землянок и 
блиндажей. Помещение для 
бани нашли на берегу Невы. 
Мой помощник по матери-
альной части оказался очень 
энергичным человеком. Он 
в тот же день организовал 
помывку личного состава в 
бане, недалеко от которой 
оборудовал пункт обогрева, 
где каждый боец мог выпить 
чаю и поесть горячей пищи. 
К исходу дня командный со-
став полка пришел, что на-
зывается, в себя и энергично 
принялся приводить свои 
подразделения в порядок. 
При этом люди немало удив-
лялись тому, как они могли 
дойти до такого состояния. 
Действительно, как? По-
видимому, есть предел чело-
веческим возможностям, и об 
этом нужно помнить. В пер-
вые месяцы войны многие 
командиры и бойцы довели 
себя до полного физического 
истощения. Многие старшие 
начальники не смогли или не 
сумели организовать отдых 
и привычные для человека 
условия в тяжелой военной 
обстановке. Мытье в бане, 
горячая пища, короткий от-
дых в тепле — все это доволь-
но быстро дало результаты, и 
люди вновь почувствовали 
уверенность и силу. До 17 
октября 1941 года 169-й сп 
вел активную оборону. Пред-
принимались попытки от-
бросить противника за реку 
Тосну, но сил было мало».

	� Публикация	подготовлена	по	
материалам	книги	«Ивановский	

порог.	Хронология	подвига.		
(30	августа	1941	г.	—		

22	января	1944	г.)»,	
автор-составитель	

	Ю.И.	Егоров,	2015	г.

довал молодой, не участво-
вавший еще в боях лейтенант. 
Не выдержав обстрела, он от-
вел роту на километр в тыл. 
Противник занял окопы и 
стал проникать в глубь нашей 
обороны, обстреливая из ав-
томатов фланги соседних рот. 
Положение создалось труд-
ное, и малейшее промедле-
ние угрожало позициям всего 
полка. В прорыв была бро-
шена полковая разведка под 
командованием лейтенанта 
Коростылева. Они отбросили 
гитлеровцев и восстановили 
линию обороны. Попытки 
выбить полк с позиции возле 
Усть-Тосно фашисты делали 
неоднократно, но всякий раз 
безуспешно. Не помогли им 
и различные хитрости, к ко-
торым они неоднократно при-
бегали. Так однажды… часов 
около четырех вечера пятнад-
цать немецких солдат без ору-
жия вышли с поднятыми ру-
ками из окопов и с криками: 
«Рус, не стреляй, сдаемся!» 
— направились в нашу ст оро-
ну. Комбат Тимофеев выслал 
навстречу десять бойцов. Как 
только ополченцы приблизи-
лись к «сдающимся», те упа-
ли на землю и наши товари-
щи были в упор расстреляны 
идущими сзади вооруженны-
ми гитлеровцами. Так мы по-
платились за ослабление бди-
тельности! …В этих боях нас 
уже поддерживала полковая 
и дивизионная артиллерия, 
а с Невы — огонь бронекате-
ров, который корректировали 
моряки-разведчики, находив-
шиеся в наших батальонах».

Немцы по своему обык-
новению, каждый раз 

выйдя на очередной рубеж, 
стремились сразу его обо-
рудовать защитными соору-
жениями в виде отдельных 
окопов, траншейной систе-
мы, оборудованных пуле-
метных гнезд и орудийных 
позиций. Передний край 
они прикрывали минными 
полями и проволочными за-
граждениями. 

Защищенные наблюда-
тельные пункты, оборудо-
ванные средствами наблю-
дения и связи, позволяли 
контролировать ситуацию 
на линии фронта и вести 
корректировку артилле-
рийского огня с позиций, 
размещенных в тылу. Служ-
ба инструментальной раз-
ведки позволяла заранее 
готовить данные для артил-
лерийской стрельбы как по 
отдельным целям, так и по 
площадям, что значительно 
увеличивало ее эффектив-
ность. Для укрытия и отды-
ха личного состава строи-
лись прочные блиндажи. 
Все это и одновременно на-
лаженный армейский быт 
позволяли немецкому ко-
мандованию избегать лиш-
них потерь личного состава 
и постоянно поддерживать 
его в боевом тонусе. Так у 
них было и на левом берегу 
Тосны.

В наших же частях си-
туация была несколь-

ко иная. Вспоминает Л.В. 
Яковлев, генерал-майор в 
отставке (в сентябре 1941 
года он был назначен коман-
диром 169-го стрелкового 
полка в 86-ю стрелковую ди-
визию и в конце месяца при-
был в дивизию принимать 
полк): «169-й стрелковый 

полк 86-й стрелковой диви-
зии в конце сентября 1941 
года занимал оборону в бо-
лотах на подступах к городу 
Колпино, оседлав железную 
дорогу Ленинград — Мга. 
Командный пункт полка на-
ходился в щели, вырытой 
у насыпи железной дороги. 
Сюда мы пришли вместе с 
капитаном В. М. Смородки-
ным: я — на должность ко-
мандира полка, Смородкин 
— начальником штаба полка. 
Прежнего командира 169-го 
сп сняли с должности и при-
влекли к ответственности за 
тяжелое состояние полка и 
большие потери в боях.

Что собой представляла 
оборона, занимаемая пол-
ком? Передний край обо-
роны проходил по сырому 
торфяному болоту. Бойцы 
лежали прямо на его по-
верхности, единственным 
их укрытием был мох и ку-
старник ниже человеческого 
роста. Полк вынужден был 
обороняться в этих тяжелых 
условиях, так как сзади его 
подпирали стены Ленингра-
да. В таких условиях трудно 
было сохранить боеспособ-
ность части. Справа оборо-
нялся 330-й стрелковый полк 
(командир майор Муста-
фьев); слева, на более сухой 
местности, держал оборону  
284-й сп (командир капитан 
С. А. Блохин).

Прием и сдача полка 
прошли в считанные ми-
нуты. Прежний командир 
полка, находившийся в по-
давленном состоянии, с тру-
дом доложил обстановку на 
обороняемом участке. После 
проведенных боев полк по-
нес большие потери в лич-
ном составе и вооружении, 
а занимаемая им оборона не 
имела каких-либо инженер-
ных укрытий. Состояние 
полка было тяжелым, люди 
были обессилены и нахо-
дились в полной апатии и 
депрессии. Мы с капитаном 
Смородкиным обошли уча-
сток обороны полка и всюду 
натыкались на группы сол-
дат, лежавших на мокром 
торфе и никак не реагирую-
щих на обращения к ним.

Невеселые думы были у 
меня, вновь назначенного 
командира. Я задавал себе 
вопрос: удастся ли быстро 
восстановить боеспособ-
ность полка? Самое ради-
кальное средство — выве-
сти полк на отдых, вымыть 
людей в бане, накормить 
горячей пищей и дать ото-
спаться в тепле. Но это было 
невозможно, так как обста-

Испанские	офицеры	250-й	немецкой	пехотной	дивизии	в	перерыве	между	боями	за	
Ленинград.	Осень	1941	г.	250-ю	дивизию	так	же	называли	«División	Azul»	—	«голубой	
дивизией»	из-за	цвета	рубашек	испанских	фалангистов.	Дивизия	в	числе	прочих	занимала	
оборону	немецких	войск	под	Ленинградом.	Сформирована	24.06.1941	в	Мадриде	из	
добровольцев.	К	20.10.1943	была	снята	с	Восточного	фронта	и	расформирована.
Источник:	E.E.	Колоскова,	Л.А.	Денисова,	Е.Н.	Лебедева	«В	объективе	война	1941—1945».

Л.В.	Яковлев,	
генерал-
майор	в	
отставке	
бывший	
командир	
169-го	
стрелкового	
полка	в	86-й	
стрелковой	
дивизии	
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ного консульства Чешской 
Республики Карел Кюнл.

В церемонии приняли 
участие многочисленные 
гости из общественных ве-
теранских организаций СПб 
и ЛО.

Как отметил Председа-
тель комитета по внешним 
связям ЛО  А.Ю.Минин, ме-
роприятие прошло в теплой, 
дружественной обстановке 
и было очень добрым и не-
формальным!

  
	� Пресс-служба	Кировского	

муниципального	района	
Ленинградской	области	

Администрация	Кировского	
района	Ленинградской	области

kirovsk-reg

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В церемонии приняли 
участие с российской сто-
роны Председатель коми-
тета по внешним связям 
ЛО А.Ю. Минин, глава Ки-
ровского муниципального 
района Ю.С.Ибрагимов, 
глава администрации Ки-
ровского муниципального 
района А.П.Витько, глава 
администрации Синявин-
ского городского поселения 
Е.А.Макштутис, протоиерей 
отец Вячеслав Харинов..

С немецкой стороны при-
сутствовали Генеральный  
консул Федеративной ре-
спублики Германия в СПб 
Эльтье Адерхольд, консул, 

День народной скорби

руководитель отдела куль-
туры, прессы и коммуника-
ций Генерального консуль-
ства Пьетро Мерло, пастор 
немецкой евангелическо-
лютеранской общины 
Св.Анны и Св.Петра Миха-
эль Шварцкопф.

Общую координацию 
осуществляла Координатор 
проекта «Неделя Германии в 
СПб» Екатерина Игнатьева.

В качестве почетного го-
стя присутствовал  Гене-
ральный консул Генераль-

13	ноября	на	Синявинских	высотах,	а	затем	на	кладбище	в	деревне	Сологубовка	
состоялась	традиционная	церемония	в	честь	«Дня	народной	скорби».	

9	ноября	 2016	 года	 в	 ма-
лом	зале	администрации	

Кировского	 муниципального	
района	 Ленинградской	 об-
ласти	 прошел	 третий	 «Форум	
местных	 сообществ».	 В	 меро-
приятии	 приняли	 участие	 не-
коммерческие	 организации	
из	 Кировского,	 Тосненского,	
Волховского	 и	 Киришского	
районов.	

На открытии Форума с приветствен-
ным словом выступили начальник отдела 
управления по взаимодействию с органа-
ми государственной власти МСУ и связям 
с общественностью администрации Ки-
ровского муниципального района Ната-
лья Чабан, представители администрации 
Волховского муниципального района Еле-
на Анисимова и Ирина Ефремова, предсе-
датель комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным отношениям и 
организационной работе администрации 
МО Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области Светлана Тихонова.

директор межрегиональной обще-
ственной организации «Центр поддержки 
общественных инициатив» Алексей Крав-
ченко подчеркнул, что «Форумы местных 
сообществ» – это возможность для руко-
водителей СОНКО познакомиться со свои-
ми коллегами, обсудить существующие 
проблемы и пути их решения, обменяться 
опытом и, возможно, разработать новые 
совместные планы работы.

Ключевая тема форумов местных сооб-
ществ – выявить существующие проблемы 
некоммерческого сектора, объединиться 
для их совместного решения и создать 
условия для более четкой и стратегической 
работы. Также важно создать условия для 
выхода НКО на рынок социальных услуг, 
что может стать существенным факто-
ром их финансовой устойчивости, и нала-
дить оперативную связь с представителя-
ми местной власти.

   рабочая программа  мероприятия на-
чалась бурной дискуссией, во время ко-
торой были обозначены такие проблемы, 
как недостаток субсидий для некоммерче-
ских организаций региона, недостаточная 
информированность об актуальных воз-
можностях для НКО (конкурсы, образо-
вательные семинары). Ирина Ефремова 
привела пример градообразующих пред-
приятий района, которые сами продвигают 
и спонсируют общественные инициативы 
в своем районе, что позволяет местным 
НКО получить дополнительные ресурсы 
для реализации уставной деятельности.

В свою очередь Светлана Тихонова под-
черкнула, что ежегодно из бюджета адми-
нистрации Киришского района выделяются 
средства на финансирование проектов 
местных НКО, проводятся конкурсы грантов.

- Взаимоотношения общественников 
и администрации строятся не только на 
имущественных отношениях. В Киришском 
районе все 14 СОНКО постоянно участву-
ют в городских мероприятиях, показывают 
жителям свое творчество и достижения, 

участвуют в общественных слушаниях и де-
лятся своими полезными идеями по улуч-
шению жизни района, – сказала Светлана 
Евгеньевна.

  Затем к дискуссии присоединилась 
председатель комитета социальной защи-
ты населения администрации Кировского 
муниципального района Ольга Белоку-
рова. Она рассказала про возможности 
получения социальных услуг и стратегию 
работы НКО в этой области.

директор АНО «ресурсный сектор «Про-
фи» Марина Худякова подчеркнула важ-
ность координации всех НКО в вопросах 
совместной работы.

- Сегодня во многих районах Ленинград-
ской области уже сформировались устой-
чивые, профессиональные НКО, на базе 
которых можно и нужно строить систему 
организационной, информационной и 
консультационной поддержки некоммер-
ческого сектора в целом, – отметила Ма-
рина Александровна.

В Форуме приняли участие представители 
некоммерческих организаций, которые от-
крылись недавно. Местная благотворительная 
АНО «Центр поддержки семьи» из Киришского 
района с начала осени помогает многодетным 
семьям: консультирует по вопросам получения 
социальных услуг, собирает деньги на еду и 
одежду для малоимущих семей.

директор молодой организации Елена 
Гордеева рассказала, что уже провела 
благотворительную акцию «Тыквенный 
спас», в рамках которой волонтеры приго-
товили блюда из тыквы и продавали их в 
ресторанах, а вырученные средства были 
перечислены на счет Центра и направле-
ны на дорогостоящее лечение и диагности-
ку для больных детей.

Также в работе Форума приняла участие 
директор благотворительного фонда «За-
бота детям» из Всеволожска Елена дми-
триева. Фонд официально существует всего 
полтора месяца, а до этого волонтеры были 
просто инициативной группой, устраивали 

благотворительные акции, помогали нуж-
дающимся семьям и работали с группами 
социального риска. Эти две организации – 
показатель того, что некоммерческое дви-
жение в Ленинградской области, несмотря 
на все трудности, растет и делает успехи.    

Подводя итоги «Форума местных сооб-
ществ», участники обозначили несколько 
главных проблем, которые удалось выя-
вить в ходе дискуссии и которые волнуют 
всех участников Форума. Прежде всего, 
это слабая информированность НКО, недо-
статок образовательных услуг и  специали-
зированных услуг для НКО (юридические, 
бухгалтерские и др.), отсутствие системы 
поддержки проектов местного значения.

«Форумы местных сообществ» проводят-
ся Межрегиональной общественной орга-
низацией «Центр поддержки обществен-
ных инициатив» при поддержке комитета 
по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.

Следующий межрайонный Форум со-
стоится в Тихвине 24 ноября 2016, а затем 
всех участников ожидает итоговый Форум 
в декабре 2016 года, на котором пройдет 
торжественная церемония награждения 
победителей премии «Общественная ини-
циатива». 

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области,		

по	информации	МОО	«Центр	
поддержки	общественных	

инициатив»

В Кировске прошел второй Форум местных сообществ
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 Верблюд может месяц не пить, но потом всё равно сорвётся...

Поколение NEXT

с 17 ноября
ФанТасТические 
Твари и где они 

обиТаюТ 
3	D	(12+)	фэнтези

прибыТие 
 2D	(16+)	фантастика	

докТор сТэндж 
3	D	(16+)	фэнтези

Тролли 
3D	(6+)	анимация	

Хороший мальчик 
 2D	(12+)	комедия

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос.	Мга,	ул.	Майора	Жаринова,	д.1)

приглашаеТ

Приглашаем	всех	на	киносеансы!
Адрес	Вконтакте		
vk.com/oktyabr3d

т.	8	(81-362)	56977

Реклама

Рисунки просим оставлять  
на проходной, по адресу:  

Ленинградское шоссе, д.6. 
Просьба к рисункам приложить номер 
телефона для связи с победителями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

C 21 ноября по 5 декабря 2016 года
Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР» 

и благотворительный фонд 
«Анастасия» проводит 

конкуРС новоГоднЕГо 
дЕтСкоГо РиСункА  

(детей от 4 до 12 лет)

Авторы 15 лучших работ  
получат приглашение  

на новоГодний ПРАздник, 
который пройдет на территории  

Гк «Арис» и «ГЕСЕР»  
17 декабря 2016 г.

сеть салонов оптики

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1.  
Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт.  
Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru
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В салоне по субботам ведет прием 

Врач-офтальмолог  
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

Скидка 50% на работу
для пенсионеров. 

новая коллекция оправ.

Директор МБОУ «Отраднен-
ская СОШ №2» Ирина Вла-
димировна Носова призвала 
каждого из школьников «стать 
активным участником меро-
приятий, прославляющих наше 
Отечество, его культуру и до-
брые традиции».

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Комитета образо-
вания администрации Киров-
ского муниципального района 
Людмила Царькова, передавая 
школьникам атрибутику, от-
метила: «Вы юные и активные 
граждане нашего района, и уже 
сейчас вы уверенно заявляете 

о своих талантах и умениях. 
Очень символично, что именно 
сегодня, именно в этот день вы 
вступаете в ряды Российского 
движения школьников. С че-
стью несите звание участников 
этого движения! Доказывайте 
своими поступками, что вы это-
го достойны. На вас равняются 
все школьники нашего района».

После церемонии посвяще-
ния пятнадцать ребят получили 
галстуки, футболки и значки с 
символикой движения. В дека-
бре состоится еще один прием 
в ряды Российского движения 
школьников. 

29 октября 2015 года Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ о создании Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». Как отмечается в доку-
менте, целью учреждения новой 
организации является совер-
шенствование государственной 
политики в области воспита-
ния подрастающего поколения 
и содействие формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу системы 
ценностей.

	� Информация		
и	фотографии	предоставлены	

МБОУ	«СОш	№2»

С	27	 по	 30	 октября	 в	 Санкт-Петербурге	 про-
водился	 X	 Международный	 детский	 му-

зыкальный	 конкурс	 «Теремок»,	 учредителями	
которого	 являются	 Комитет	 по	 культуре	 Санкт-
Петербурга,	Санкт-Петербургское	музыкальное	
общество	 «Друзья	 «Терем-квартета»	 и	 Санкт-
Петербургский	Дворец	творчества	юных.

В Белом зале Дворца творчества юных (Анич-
ков дворец) участники конкурса состязались в ис-
кусстве игры на народных музыкальных инстру-
ментах и демонстрировали мастерство народного 
пения. Среди конкурсантов были музыканты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти, Смоленска, Орла, Сургута, Воронежа, Туль-
ской области, Петрозаводска, Нижневартовска, 
Калининграда, Рязани, Приморского и Краснодар-
ского краев, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, а также стран ближнего зарубежья. 

Отрадненскую детскую школу искусств на столь 
престижном конкурсе уже пятый год подряд пред-
ставляла учащаяся класса домры Валерия Цветко-
ва (преподаватель — Светлана Васильевна Дараган, 
концертмейстер — Ольга Александровна Никити-
на). Конкурс проводился в два тура. Совместно с 
преподавателем и концертмейстером Валерия под-
готовила сложную программу из пяти произведе-
ний, которую ярко исполнила перед компетентным 
жюри, состоящим в том числе из артистов знаме-
нитого ансамбля народных инструментов «Терем-
квартет», который с 1986 года является одним из 
символов Санкт-Петербурга и России. За уверен-
ное и выразительное исполнение конкурсной про-
граммы Валерии Цветковой было присуждено 1-е 
место в номинации «домра» в ее возрастной группе 
и вместе с дипломом лауреата 1-й степени вручен 
подарочный сертификат на участие во Всероссий-
ской детской творческой школе «Теремок» в 2017 
году, занятия в которой проводятся ежегодно в дни 
детских осенних каникул. 

Международный конкурс «Теремок» и однои-
менная творческая школа популяризуют народное 
творчество, народные традиции, выявляют одарен-
ных детей, способствуют развитию их потенциала, 
прививают им любовь к Родине и родной культуре.

В 2016 году в работе творческой школы «Тере-
мок» на базе Охтинского центра эстетического 
воспитания вместе с Валерией Цветковой приняла 
участие Вероника Бронзова, которая также зани-
мается в классе домры у преподавателя С. В. Да-
раган. Отрадненские домристки вместе с другими 
участниками школы «Теремок»: юными музыкан-
тами из Петербурга, Казани, Калининграда, Мур-

манска, Пушкина, Всеволожска, Донского, Печер-
ска, Уренгоя, Дедовска — получили уникальную 
возможность поучиться у прославленных музы-
кантов ансамбля «Терем-квартет». Занятия в шко-
ле проходили в форме тренингов, мастер-классов 
и совместных репетиций. Каждый день завершался 
вечерним концертом, где у каждого ребенка была 
возможность проявить свою индивидуальность, 
раскрыть свой талант. Помимо музыкальных за-
нятий в школе «Теремок» проводились мастер-
классы по сценическому образу, актерскому ма-
стерству и искусству речи, которые призваны были 
помочь детям творчески раскрыться и научиться 
контролировать собственную энергию.

5 ноября состоялся заключительный Гала-
концерт, на котором преподаватели школы и 
ансамбль «Терем-квартет» выступали вместе с 
участниками творческой школы «Теремок». Ор-
ганизаторы школы подарили детям возможность 
играть на одной сцене с прославленными музыкан-
тами и поучиться у них исполнительскому мастер-
ству. 

После таких ярких и интересных каникул, про-
веденных в творческой школе «Теремок», Валерия 
Цветкова и Вероника Бронзова приступили к за-
нятиям в Отрадненской детской школе искусств 
воодушевленными и полными желания трудиться 
во имя новых достижений. 

Так пожелаем новых успехов им и их замеча-
тельному преподавателю — Светлане Васильевне 
Дараган!

	� Лариса	Владимировна	Малахова,		
преподаватель	МБУДО	«Отрадненская	ДшИ»

Мы разные! 
Мы равные!

Международный 
конкурс «Теремок»

Валерия	Цветкова	и	артисты	ансамбля	«Терем-квартет»
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 Игрушки — приспособления, придуманные взрослыми, чтобы дети не мешали взрослым играть в свои игры.

Реклама

Лавка мастеров

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»
тел. 8-962-697-69-92
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•	мужские	и	женские	стрижки,	стрижка	горячими	ножницами,	хаир-тату,	модные	окрашивания,	
	элюминирование	волос,	укладки,	праздничные	и	свадебные	прически	и	т.д.;

•	мастера	ногтевого	сервиса	предлагают	клиентам	салона	разнообразные	процедуры	по	уходу		
за	руками	и	ногами;

•	опытные	косметологи	подберут	оптимальную	для	вас	схему	ухода	за	лицом,	начиная		
с	индивидуального	подбора	курса	косметологических	процедур:	химические	пилинги,		
фракционный	пилинг,	чистки	лица,	наращивание	ресниц,	депиляции	сахаром	и	смолой	и	т.д.
Многие из наших мастеров принимают участие в разнообразных профессиональных кон-

курсах и добиваются значительных успехов. Наличие профессиональных сертификатов и 
наград подтверждает высокий уровень наших специалистов. 

В 2012 году  Комитетом экономического развития Администрации  МО Кировского района 
Ленинградской области салон «ЭДЕМ» был признан «Лучшим салоном красоты»

Наши мастера способны почувствовать ваше настроение, понять желание без слов  
и с удовольствием воплотить в жизнь индивидуальный и неповторимый стиль!

Уважаемые	клиенты!!!
Салон	красоты	ЭДЕМ	предлагает		

полный	спектр	услуг	для	вашей	внешности:

Весь	спектр	услуг	можно	уточнить	по	тел	8-962-697-69-92

Мы создаём красоту и настроение!
     Благодарим вас за то, что выбрали нас!

1	ноября	 «Лавка	 масте-
ров»	 по	 приглашению	

ресурсного	 Центра	 «Про-
фи»	 посетила	 семинар-
практикум	 «Возможности	
развития	 творческой	 ма-
стерской».

 Он проходил при гранто-
вой поддержке губернатора 
Ленинградской области в 
городе Волхов в Культурно-
информационном центре 
им. А. С. Пушкина. Масте-
ра познакомились с кол-
легами из других районов, 
почерпнули новые знания, 
получили приглашение на 
рождественскую ярмарку 
«Волховский розан». Нам 
был оказан теплый и радуш-
ный прием, сам центр ока-
зался очень насыщенным 
детскими и взрослыми ра-
ботами, авторскими выстав-
ками и многим другим. Чув-

ствуется, что жизнь здесь 
кипит. А работы собравших-
ся мастеров будут занесены 
в каталог ремесленников 
Ленинградской области. И 
это очень радует! От лица 
всего коллектива огромное 
спасибо за поездку в Волхов 
Марине Александровне Ху-
дяковой!

2	ноября	 наши	 масте-
рицы	 встречались	 в	

ДК	 «Рыбацкий»	 с	 доктор-
ом	 этнологии	 Вероникой	
Беляевой-Сачук.	

Она познакомила нас с 
народными традициями ка-
рел. В программе была яр-
кая и очень познавательная 
видеопрезентация, а затем 
мастер-класс по карель-
ской вышивке. Вероника со 
своими студентами из поль-
ского города Щецин была в 

экспедиции на 
С в я т - О з е р е 
Пряжинского 
района, посе-
тила множе-
ство полузабы-
тых деревень. 
Отрадно, что есть 
еще люди, которые 
помнят о своих корнях, 
передают знания подрас-
тающим поколениям, пы-
таются сохранить почти 
совсем утраченный карель-
ский язык; переиздают ста-
ринные азбуки и буквари, 
создают музеи с подлин-
ной экспонатурой. Надо 
сказать, что эти встречи в 
рамках проекта СПбГБУ 
«Дом культуры «Рыбацкий» 
«Малые народы большой 
Родины» всегда проходят в 

очень теплой, дру-
жественной обста-
новке, мы рады 
общению с масте-
рами из разных 

районов нашего 
большого города 

Санкт-Петербурга.

20	н о я -
б р я	

будем	 знако-
миться	 с	 культу-
рой	 и	 традициями	
народа	сето.	

В прошлом году фести-
валь народа сето проходил 
в Париже, а сейчас — на базе 
ДК «Рыбацкий». Так что мы 
ждем его с большим нетер-
пением и приглашаем всех 
желающих!

Ресторан	 «Гости»	 в	 ноя-
бре	 и	 декабре	 пораду-

ет	выставкой	новых	работ	
Анны	 Рейдерман	 и	 Екате-
рины	Ефимовой.	

У Анны недавно прошла вы-
ставка в ДК «Рыбацкий», где 
она получила много положи-
тельных отзывов, в том числе 
от большого мастера, члена Со-
юза художников России Влади-
мира Павловича Пантелеева.

Чем же сегодня заняты ма-
стерицы из «Лавки мастеров»? 
Готовятся к Новому году! 
Очень многих «заразил» мод-
ный нынче «вирус» декупажа. 

Ира Оболенская из Киров-
ска забросила холодный 

фарфор, занимается 
брашировкой де-
рева, вживлением 
изображений; На-
таша Шестакова 
очень много вяжет, 

но и ее картины ак-
варелью на шелке по-

прежнему очень востре-
бованы — у нее на «Ярмарке 
мастеров» два магазина. 

Планируем порадовать и 
удивить горожан своей вы-
ставкой в «Гостях» в середине 
декабря. Приходите посмо-
треть!

	� Е.Н.	чесовская
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 Уверенность приходит не оттого, что ты всегда прав, а оттого, что ты не боишься быть неправым.

Общество

В	последнее	время	мы	мно-
го	пишем	о	людях	с	огра-

ничениями	 здоровья	 и	 об	 ор-
ганизациях,	им	помогающим.	
Но	истории	конкретных	людей	
остались	 в	 стороне.	 Поэтому	
сегодня	мы	расскажем	вам	о	
человеке,	 который	 не	 только	
смог	справиться	со	своей	лич-
ной	трагедией,	но	и	стал	при-
мером	 и	 вдохновителем	 для	
других,	 о	 необыкновенной	 и	
невероятно	 позитивной	 жен-
щине	—	Ксении	Безугловой.

Ксения родилась 8 июня 1983 года 
в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области, а в 1984 году с семьей пере-
ехала в село Вольно-Надеждинское 
Приморского края. росла обычным, 
очень активным ребенком. Была из 
тех детей, которые не могут сидеть на 
месте и постоянно ищут приключений. 
И, как ни странно, приключения на-
ходились часто. Но, несмотря на все 
синяки, ссадины и ушибы, тяга к ис-
следованию мира никуда не уходила.

Позднее Ксения окончила Совре-
менную Гуманитарную Академию 
(филиал в г. Владивосток), факультет 
менеджмента. долгое время работа-

ла в рекламной службе журнала «до-
рогое удовольствие». В 2006 году пе-
реехала в Москву. Успешная карьера, 
счастливый брак, большие планы… 
Но в августе 2008 года произошла 
трагедия: Ксения попала в страшную 
автомобильную аварию, в результате 
которой оказалась прикованной к ин-
валидной коляске. Положение ослож-
нялось тем, что на момент аварии 
Ксения была беременна.

Как рассказывает сама Ксения, 
врачи поставили ее перед страшным 
фактом — беременность нужно пре-
рвать. Но этому не дано было случить-
ся по одной, но очень важной при-
чине: больше всего на свете Ксения 
мечтала о ребенке! Несмотря на уго-
воры родственников и предупрежде-
ния врачей, она приняла решение не 
прерывать беременность и оказалась 
права. В 2009 году у нее родилась 
дочка Таисия, а в 2015-м Ксения ста-
ла мамой во второй раз. 

Все время после аварии Ксения ста-
ралась бороться и не опускать руки. 
родственники и друзья постоянно на-

вещали и поддерживали ее. А посколь-
ку друзей нельзя встречать в неподо-
бающем виде, приходилось следить за 
собой, поддерживать форму.

Сегодня, спустя годы, успехам и на-
сыщенности жизни Ксении могут поза-
видовать многие люди без каких-либо 
проблем со здоровьем. В 2012 году 
она победила на конкурсе красоты 
среди девушек на колясках и привез-
ла домой корону и титул «Мисс Мира». 
Зимой вместе с семьей катается в 
горах, прыгает с парашютом, путеше-
ствует. И при всем этом ведет крайне 
активную социальную деятельность. 

В 2013 году Ксения вошла в состав 
Координационного совета по делам 
инвалидов при мэре Москвы, Совета 
при департаменте здравоохранения 
Москвы, Совета при департаменте 
культуры Москвы. В результате ее де-
ятельности был оборудован и приспо-
соблен для инвалидов Левобережный 
пляж г. Москвы. Ксения сотрудничает 
с Министерством здравоохранения 
по вопросам планирования семьи 
среди инвалидов, принимает актив-

ное участие в разработке проектов, 
касающихся безбарьерной среды; 
проводит аудит безбарьерной среды 
в регионах; занимается организаци-
ей Общероссийского конкурса кра-
соты среди девушек-колясочниц, вы-
ступает с мотивационными лекциями 
в разных регионах страны;

Конечно, не все люди достигают 
таких успехов. Но это связанно не с 
наличием или отсутствием инвалид-
ности, а с личными качествами чело-
века. Готов ли он бороться за себя, 
свою семью, свое будущее. Лично для 
меня, пример Ксении — это повод 
сказать людям: «Не смотрите косо на 
людей с ограничениями здоровья, 
они ничем не уступают вам. Это такие 
же равноправные члены нашего об-
щества. И вместо постыдной жалости 
протяните им руку помощи в минуту 
нужды, поддержите и помогите вер-
нуться к полноценной жизни. Ведь от 
трагических случайностей никто из 
нас не застрахован».

	� Алексей	Косарев

Пример для остальных

«Качество	 информации	 —	
качество	 жизни!»	 —	 под	

таким	 девизом	 11-13	 ноября	 в	
городе	 Тосно	 прошел	 обучаю-
щий	 семинар	 для	 журналистов	
районных	 изданий.	 В	 нем	 при-
няли	 участие	 представители	
различных	 регионов	 Ленин-
градской	области,	в	том	числе	и	
Кировского	района.

Учиться и развиваться нуж-
но постоянно. И это касается не 
только крупных федеральных 
СМИ, но и районных. Но далеко 
не каждая районная газета может 
за счет собственного бюджета 
отправить сотрудников на обу-
чение. Да и если говорить откро-
венно, не все сотрудники хотят 
учиться. 

Понимая важность данной 
проблемы, ассоциация «Центр 

содействия развитию меж-
дународной журналистики 
«Русско-Балтийский медиа-
центр» реализует на террито-
рии Ленинградской области 
образовательный проект, на-
правленный на развитие и со-
вершенствование профессио-
нальных навыков сотрудников 
районных СМИ (проект реа-
лизуется на средства гранта 
губернатора Ленинградской 
области, предоставленного по 
итогам конкурсного отбора, 
проводимого Комитетом по 
печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской обла-
сти).

Несмотря на то, что это был 
дебют данного проекта, орга-
низаторам удалось уловить 
специфику районных СМИ и 
сделать акцент именно на еже-

дневных проблемах. Помимо 
очевидной информационной 
пользы проект имеет и другую 
положительную сторону — об-
щение с коллегами из других 
районов. Естественно, что уни-
версальный для всех рецепт 
подобрать невозможно, но оче-
видно одно: каждый почерп-
нул для себя и увез с семинара 
что-то новое.

Огромное спасибо преподава-
телям, которые были искренне 
заинтересованы помочь нам в 
работе; организаторам, сделав-
шим наше обучение интересным, 
интенсивным и комфортным и, 
конечно же, Комитету по печати 
и связям с общественностью Ле-
нинградской области.

	� Алексей	Косарев		
Фото:	Александр	Дьяконов

Районные СМИ 
выходят  
на новый уровень

Игорь	 Павловский	 (заместитель	
главного	редактора	ИА	REGNUM,	

член	Общественной	палаты	Ленин-
градской	области):

В стремительно меняющемся мире 
информации очень непросто не по-

терять читателя. Социальные сети, 
блоги, развитие мобильного Интернета 

сделали доступ к информации одновре-
менно и простым и сложным для читателя. Задача нашего 
проекта была в том, чтобы на примере успешных опытов 
показать возможность развития муниципальных СМИ в 
эпоху тотального Интернета. Итог проекта подводить еще 
рано. Но мне как лектору было приятно гигантское количе-
ство вопросов и неравнодушие участников, ведь это озна-
чает, что проект востребован.

Эльза	 Рада	 (участник,	 заместитель	
главного	редактора	ИА	Ivbg.ru):

Школа журналистики — это дей-
ствительно то, чего давно не хватало 
профессиональной среде Ленобласти. 
Поэтому я с удовольствием отклик-
нулась на предложение поучаство-
вать. Многие знания сейчас можно 
получить онлайн, но, на мой взгляд, жи-
вое общение с ведущими журналистами 
региона и коллегами куда важнее и ценнее. А 
преподавательский состав организаторам удалось сформи-
ровать великолепный!

Евгения	 Апанасова	 (участник,	
главный	 редактор	 телеканала	

«АКАДО	Телегид»):

Отличный семинар, очень инте-
ресные спикеры. Я варюсь в телеви-
зионной кухне уже тринадцать лет, 
но многие вещи услышала впервые. 

Признаться честно, уровень район-
ной журналистики отстает лет на двад-

цать, и очень здорово, что организаторы 
нашли возможность поделиться с нами, 

молодыми журналистами, современными методами поис-
ка, обработки и подачи в эфир актуальной информации. За 
нами будущее!

Анна	Маркова	(участник,	журналист	
волосовской	 районной	 газеты	

«Сельская	новь»):

Я не пожалела, что приехала на се-
минары в Тосно. Специалисты, кото-
рые читали лекции, делились с нами 
своим опытом, и это было познава-
тельно и интересно. Мы могли зада-
вать вопросы, и лекторы каждому дали 
ответ на интересующую тему. 

Видеокейсы, которые подготовили для нас организа-
торы, оказались очень полезными. В моей редакции за-
интересовались видеоуроками, которые содержались на 
флешках. Также я пообщалась с журналистами из других 
районов, что тоже является бесценным опытом.
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 Слишком послушные сыновья никогда не достигают многого.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Острые	 респираторные	 за-
болевания	 (ОРЗ),	 вклю-

чая	 острые	 респираторные	
вирусные	 инфекции	 (ОРВИ),	
занимают	 значительное	 ме-
сто	 в	 структуре	 заболевае-
мости	 человечества,	 а	 среди	
заболеваний	 инфекционной	
этиологии	 стойко	 удержива-
ют	 первое	 место.	 По	 данным	
ВОЗ,	 на	 долю	 ОРВИ,	 включая	
грипп,	 приходится	 около	 90%	
случаев	 всех	 инфекционных	
заболеваний.

Характерно, что показатели забо-
леваемости ОрЗ мало меняются от 
года к году. Так, в 1990 году в россии 
заболеваемость ОрЗ, включая грипп 
и другие ОрВИ, составила около 
27 000-30 000 на 100 000 населения 
или около 40 миллионов случаев. В 
2015 году число зарегистрированных 
случаев ОрВИ и гриппа составило 
около 38 миллионов случаев.

Поражение респираторного тракта 
может быть вызвано большинством 
из известных 2,5 тысяч возбудителей 
инфекционных заболеваний. Наи-
более частыми возбудителями явля-

ются респираторно-синцитиальный 
вирус (37,5%), вирус гриппа А (20%), 
аденовирусы (12,9%), энтеровирусы 
(10,6%), вирусы парагриппа (7,8%) 
гриппа В (2,8%).

Различия	между	ОРЗ	и	гриппом
достаточно часто пациенты прини-

мают острые респираторные заболе-
вания за грипп, но важно помнить, что 
это — разные болезни, их вызывают 
разные возбудителя и лечение забо-
левшим требуется разное. Поэтому 
необходимо знать основные различия 
этих инфекционных заболеваний.

Грипп в типичных случаях начинает-
ся остро. Максимальный подъем тем-
пературы тела отмечается в первые 
сутки болезни и достигает высоких 
цифр (38,5-39°С, а иногда и до 40°С). 
Интоксикация проявляется вялостью, 
адинамией, ухудшением аппетита, 
головной болью, иногда рвотой. Ка-
таральные явления обычно мало 
выражены и ограничиваются покаш-
ливанием, скудным слизистым отде-
ляемым из носа, небольшой гипере-
мией слизистой оболочки зева. Часто 
бывают инъекция сосудов склер, воз-
можны носовые кровотечения.

ОрЗ характеризуется постепенным 
началом. Обычно преобладают ката-
ральные симптомы, то есть появля-
ются насморк, боли в горле, возни-
кают воспаление слизистых оболочек 
верхних и нижних дыхательных путей 
(ринит, ларингит, трахеит, бронхит). И 
только потом, на фоне этих катараль-
ных явлений, появляется температу-
ра.

Профилактика	ОРЗ
Проще всего заразиться от носи-

теля вирусной инфекции в течение 
первых трех-пяти дней. Поэтому не-
обходимо: 

1) тщательно мыть руки, особенно 
перед едой;

2) не касаться немытыми руками 
носа, рта и глаз;

3) приобрести для туалета носа од-
норазовые салфетки — замечатель-
ный способ избежать возможного 
самозаражения через многократно 
использованный носовой платок;

4) во время эпидемий по возмож-
ности не здороваться друг с другом за 
руку;

5) избегать посещения мест боль-
шого скопления людей: общественно-

го транспорта, кинозалов, супермар-
кетов и т.д.;

6) как можно чаще проветривать 
помещение, в котором находитесь, 
так как простуда не выносит холод-
ного свежего воздуха, но обожает 
сквозняки и сырость.

Самым эффективным путем про-
филактики болезни и ее тяжелых по-
следствий является вакцинация. Вот 
уже более шестидесяти лет имеются 
и используются безопасные и эффек-
тивные вакцины. Здоровым людям 
противогриппозная вакцина обе-
спечивает умеренную защиту. Среди 
пожилых она менее эффективна в 
предотвращении заболевания, но 
может ослабить тяжесть болезни и 
уменьшить число случаев развития 
осложнений и смерти.

Правильное	лечение	в	домашних	
условиях

В случае появления недомогания и 
первых симптомов ОрЗ нужно немед-
ленно начать лечение.

При температуре до 38-38,5°С луч-
ше воздержаться от приема жаропо-
нижающих препаратов, так как при 
таком ее уровне организм выраба-

тывает собственный интерферон для 
противодействия вирусам.

При ОрВИ (ОрЗ) противопоказаны 
антибактериальные препараты, по-
скольку они совершенно бесполезны 
против вирусов — возбудителей про-
студных заболеваний. К тому же анти-
биотики могут еще больше подорвать 
и без того ослабленные защитные 
силы организма.

С осторожностью следует приме-
нять сосудосуживающие средства. В 
чрезмерных количествах они сушат 
слизистую носовой полости, делая ее 
доступной вирусам. Нос нужно чаще 
промывать солевым раствором и во-
время очищать его от слизи.

Если температура тела превы-
сила 37,5°С, тепловые процедуры 
проводить не рекомендуется из-за 
возможных осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы.

Однако помните:	 самолечение	
опасно	для	жизни,	за	консультаци-
ей	 по	 поводу	 применения	 любых	
лекарственных	 препаратов	 обра-
щайтесь	к	врачу.

	� А.	Д.	Александрова,		
участковый	терапевт

«Простуда» или по-научному Острые Респираторные Заболевания

Зима	 украла	 у	 нас	 послед-
ний	 месяц	 осени.	 С	 при-

ходом	 снежных	 вихрей	 вос-
поминания	 о	 лете	 укатились	
в	 прошлое	 так	 стремительно,	
как	будто	и	не	было	его,	этого	
лета.	Сырого,	дождливого,	но	
все-таки	всегда	долгожданно-
го.	 И	 только	 склад	 консерви-
рованных	 запасов,	 ноющие	
боли	 в	 суставах	 и	 неожидан-
ные	 «прострелы»	 в	 пояснице	
напоминают	 многим	 о	 дли-
тельном	 пребывании	 в	 позе	
дачника	 в	 этот	 короткий	 лет-
ний	 сезон,	 за	 который	 надо	
было	 многое	 успеть.	 Когда	
тело	нам	«мстит»	за	безответ-
ственное	 отношение	 к	 себе,	
мы	 привычно	 отмахиваем-
ся:	 «Ноет	 к	 непогоде	 —	 надо	
смазать».	 Реклама	 услужли-
во	 предлагает	 чудо-мази	 и	
таблетки,	 после	 которых	 мы	
«будем	 как	 новенькие».	 Так	
ли	это?	Тема	здоровья	волну-
ет	 многих,	 особенно	 тех,	 кто	
его	 уже	 частично	 растратил.	
Вовремя	 полученная	 инфор-
мация,	 возможно,	 кому-то	
поможет	принять	правильное	
решение	 и	 своевременно	 об-
ратиться	к	специалисту	за	по-
мощью.	

Мне выпал случай позна-
комиться со специалистом, 
успешно практикующим в 
своей области в течение де-
сяти лет. Это — Михаил Кон-
стантинович Симагин, врач 
травматолог-ортопед, мануаль-
ный терапевт. Работал в одном 
из многопрофильных стацио-
наров Санкт-Петербурга. В 
настоящее время совмещает 
работу в нескольких медицин-
ских учреждениях, включая 
подразделения двух район-
ных больниц Ленинградской 
области. Окончил Санкт-
Петербургскую государствен-
ную медицинскую академию 

им. И. И. Мечникова. Ордина-
туру по травматологии прохо-
дил в Санкт-Петербургском на-
учном центре протезирования, 
экспертизы и реабилитации 
инвалидов им. Г. А. Альбрехта. 
Имеет сертификат мануально-
го терапевта (прошел сертифи-
кацию в Санкт-Петербургской 
государственной медицинской 
педиатрической академии). 
Активно практиковал лечение 
сколиоза у детей и подростков, 
а также других заболеваний 
позвоночника у детей и взрос-
лых. Михаил Константинович 
несколько раз в неделю ведет 
прием в качестве травматолога-
ортопеда в Отрадненской поли-
клинике: оказывает экстренную 
помощь травматологическим 
больным, проводит лечение раз-
личных заболеваний опорно-
двигательного аппарата (чаще 
всего хронических заболеваний 
крупных суставов — артрозов); 
наравне с неврологом принима-
ет участие в лечении заболева-
ний позвоночника, в том числе 
сколиоза у подростков.

Я предлагаю вниманию чи-
тателей небольшое интервью с 
доктором, которое, несомнен-
но, несколько расширит наш 
кругозор на эту тему, а кому-то, 
возможно, поможет опреде-
литься с вопросом о необходи-
мости посещения врача.

— Михаил, скажите, какие 
заболевание сегодня встреча-
ются наиболее часто и с чем 
вам как специалисту прихо-
дится сталкиваться регуляр-
но?

— Самое распространенное 
заболевание в ортопедии — это 
остеоартроз крупных суста-
вов (плечевого, тазобедренно-
го). Заболевание многофак-
торное. Связано с экологией, 
качеством питания, ритмом 
жизни. Причиной может стать 
как отсутствие движения, так 
и длительные динамические 
или позиционные нагрузки. В 
настоящее время артроз «по-
молодел». Если раньше это за-
болевание чаще всего встреча-
лось у пациентов после 50 лет, 
то сейчас встречается уже после 
20-25-ти. 

— Что такое остеоартроз? 
— Это хроническое дегене-

ративно -дистрофическое за-
болевание крупных и мелких 
суставов, которое вызывает 
патологическое изменение 
хрящей. Поверхность дефор-
мируется, хрящевая ткань 
истончается, межсуставная 
жидкость, обеспечивающая 
свободу и комфорт движения, 
истощается, и все это приводит 
к возникновению локального 
воспаления, хроническим бо-
лям и тугоподвижности в су-
ставе.

— Как это можно диагности-
ровать?

— Проблемы в суставах за-
мечает сам человек. Возникно-
вение хронических длительных 
ноющих болей в суставах, огра-
ничение подвижности — это 
первые признаки, при которых 
следует обратиться к врачу. И 
чем раньше — тем больше веро-
ятность возвращения пациента 
к активной жизни.

— А какие методы диагно-
стирования используются у 
нас в Отрадном?

— Одним из главных крите-
риев для постановки диагноза 
«остеоартроз» являются непо-
средственно жалобы пациента, 
чаще всего на длительные ною-
щие боли в суставе, поэтому бе-
седа с пациентом, опрос, клини-
ческий осмотр — очень важны. 
Рентгенография, МРТ — это 
уже вспомогательные методы 
диагностирования.

— Каковы методы лечения 
артрозов?

— Поскольку артроз и остеоар-
троз — это заболевания, которые 
возникают в силу сочетания не-
скольких причин, то и лечение 
должно быть комплексным. Если 
говорить детально, можно вы-
делить несколько направлений 
лечения данной патологии. Нор-
мализация режима движения, ак-
тивность, устранение двигатель-
ных и позиционных нагрузок на 
суставы. Медикаментозная тера-
пия включает противовоспали-
тельную и сосудистую терапию, 
использование хондропротекто-
ров. Третье направление — физи-
отерапевтическое: массаж, ману-
альная терапия...

— Сразу остановлюсь на не-
понятном слове. Что такое 
хондропротекторы?

— Хондропротекторы — это 
группа препаратов, содержа-
щих в своем составе концентри-
рованную гиалуроновую кис-
лоту, которая играет важную 
роль в метаболизме хрящевой 
ткани. Это один из основных 
и важных препаратов. Он ис-
пользуется в основном в виде 
инъекций концентрата гиалу-
роновой кислоты, так называе-
мых «протезов синовиальной 
жидкости», непосредственно в 
сустав.

— Вы этим занимаетесь?
— Да. 

— Что нужно для достижения 
максимального эффекта?

— Прежде всего я рекомен-
дую не заниматься самолечени-
ем. Своевременное обращение 
к специалисту — разумный под-
ход к своему здоровью. Необхо-
димо провести исследование и 
назначить комплексное лече-
ние, индивидуальное в каждом 
конкретном случае. Одна из 
важных составляющих — вы-
полнение всех назначений вра-
ча.

— У нас в Отрадном есть все 
условия для проведения лече-
ния?

— Да, конечно, в нашей поли-
клинике есть все необходимые 
условия для комплексного ле-
чения остеоартроза.

— Как попасть к вам на при-
ем?

— Я принимаю в Отраднен-
ской поликлинике (здание ста-
рой поликлиники) в хирурги-
ческом кабинете один-два раза 
в неделю, в основном в утрен-
ние часы, по записи в регистра-
туре.

— Вы консультируете лю-
дей с заболеваниями позво-
ночника?

— Да. Наравне с неврологом, 
так как зачастую эти пациенты 
нуждаются в рекомендациях 
по вопросам подбора различ-
ных ортопедических изделий, 
коррекции, лечении и назна-
чении реабилитирующих ме-
роприятий, таких как физио-
терапия, массаж и мануальная 
терапия.

	� Беседовала		
Татьяна	Пангина

Беседа с доктором
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Калейдоскоп

  В юности кажется, что счастье будет, а в старости кажется, что счастье было.

Овен  В самом начале недели звезды 
советуют Овнам воздержаться от выясне-
ний отношений с друзьями. Участие в дру-
жеской вечеринке в понедельник может 
привести к непредсказуемым последстви-
ям. Вторник и среда - наиболее удачные 
дни недели, когда вы будете преуспевать 
во всех делах. 

Телец  Тельцам в понедельник звезды 
советуют воздержаться от выяснений от-
ношений с партнёром по браку. даже если 
у вас возникли некоторые критические 
вопросы, лучше набраться терпения, пе-
реждать. Постарайтесь выполнить наибо-
лее важные задачи не позднее четверга.  

Близнецы В самом начале недели звезды 
советуют Близнецам больше внимания 
уделять мерам по укреплению и профи-
лактике здоровья. Вы будете уязвимы к 
вирусным инфекциям, поэтому желатель-
но не находиться в одном помещении с 
кашляющими и чихающими людьми. 

Рак Во вторник и среду наступит удач-
ное время для примирения с соседями, род-
ственниками, партнёрами. Не уклоняйтесь от 
беседы, проясните все имеющиеся вопросы. 
Это время позволит вам не создавать новых 
проблем, а решить уже существующие. После 
четверга окружающие могут напомнить вам о 
не исполненных обещаниях. Кое-что, возмож-
но, придётся заново переделывать. 

лев  Вторник и среда - наиболее про-
дуктивное время. рекомендуется сосредо-
точиться на урегулировании финансовых 
вопросов. Возможно, все ваше время будет 
поглощено основной работой. Появятся до-
полнительные деньги, которые вы сможете 
потратить на необходимые покупки.  

Дева  девам на этой неделе очень 
важно поверить в себя, в свои силы и 
способность решать любые вопросы. Не 
следует доверять случайной информации. 
Хорошее время для самосовершенство-
вания. Четверг - очень хороший день для 
уборки в квартире, украшения дома ком-
натными цветами.  

весы  Весам звезды советуют воз-
держаться от финансовых расходов. Ку-
пленные в этот день вещи, скорее всего, 
впоследствии окажутся бракованными 
просто не подойдут вам. Также старай-
тесь обходить стороной игровые клубы. 
Это особенно важно, если вы склонны к 
проявлению азарта.  

скОРпиОн  Скорпионы на этой неделе смо-
гут почувствовать удовольствие от жизни 
только при общении с друзьями и прияте-
лями. Можно испечь вкусный пирог и 
устроить в семье праздничный вечер. На 
выходных лучше не знакомиться с новы-
ми людьми. 

сТРелец  Стрельцы - люди целеустрем-
ленные и смелые. Именно эти качества 
будут востребованы на этой неделе. Не 
принимайте важных решений, поскольку 
вы можете оказаться в плену заблужде-
ний, иллюзий и рискуете допустить ошиб-
ку. Во вторник и среду требуется проявить 
все, на что вы способны. Это прекрасные 
дни для творческой самореализации и 
продвижения по карьерной лестнице. 

кОзеРОг  Козерогам на этой неделе по-
требуется более внимательно анализи-
ровать собственное поведение и парал-
лельно заниматься изучением психологии. 
Потребность в самосовершенствовании, 
тяга к учебе - вот основные мотивы вашего 
поведения на этой неделе. 

вОДОлей  Водолеи в понедельник рискуют 
спровоцировать конфликт с начальством, если 
не будут должным образом выполнять свои 
обязанности. В этот день внешние обстоятель-
ства будут препятствовать достижению вами 
поставленных целей. Возможно, в вашей под-
держке в этот период будут нуждаться друзья. 

РыБы  На этой неделе у рыб могут про-
исходить много приятных событий. Неко-
торые ваши заветные желания будут ис-
полнены. Внешние обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. В конце неде-
ли внимательнее отнеситесь к сохранению 
имеющегося материального капитала. 

ГОРОСКОП с 21 по 27 ноября

По горизонтали: 4. Правда в последней инстанции. 8. Кто для греков является “зако-
нодателем поля”? 9. Величайшая кубинская балерина, танцевавшая главные партии 
и в шестьдесят лет. 10. Какая страна может гордиться величайшим в мире водопа-
дом? 13. Кнут из гоголевских “Вечеров на хуторе близ Диканьки”. 15. Вещество, соз-
данное для пользы и служащее для загрязнения. 16. Кавалерист, которому режиссёр 
Эльдар Рязанов посвятил сразу два своих фильма. 19. Название винограда в пере-
воде с французского звучит как “собранная в ...”. 20. Пронзительный инструмент 
для приготовления шашлыка. 22. Братья, сочинившие сценарий для детективного 
телефильма “Визит к Минотавру”. 23. Чем грозит вышедшая из себя река? 25. Его 
внук основал Золотую Орду. 26. Титул польского композитора Михала Огиньского, 
сочинившего знаменитый полонез “Прощание с родиной”.
По вертикали: 1. Дипломатическая церемония, предотвращая возможность того, 
чтобы новому послу дали от ворот поворот. 2. Зодиакальный зверь. 3. Псевдоним 
репейника. 5. Знание чужих слабостей. 6. Месяц, когда зацветает осот. 7. Греческая 
гора со знаменитым мужским монастырём. 9. Страна на чёрном континенте. 11. 
Врач, особенно настаивающий на том, что чистота - залог здоровья. 12. Российский 
классик, чей роман “Доктор Живаго” отметили Нобелевской премией, от которой он 
отказался. 14. Конструктор, который вместе с Артёмом Микояном создал наш пер-
вый реактивный истребитель “МиГ-15”. 15. Главком Золотой Орды. 17. Чем обычно 
начиняют вареники? 18. Препаратор света. 21. Среди романов Александра Дюма не 
последнее место занимает “Королева ...”. 24. Погубитель гоголевского Хомы Брута.
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Уважаемые жители 
Ленинградской 

области! 

ХОТИТЕ	
ПОСТАВИТь	

ОЦЕНКУ	
ВЛАСТИ?	

Заходите на официаль-
ный портал администра-
ции Ленинградской обла-
сти Lenobl.ru — в раздел 
«Интернет-опросы» ((http://
press.lenobl.ru/interview/
anketa). 

Голосуйте,	 оценивайте	
чиновников	и	их	работу!

МБУ	ДО	«Центр	внешкольной	работы»	г.	Отрадное

ПРИГЛАШАЕТ
на праздничный концерт, 
посвященный 40-летию 
учреждения, который  

состоится в концертном зале  
МБУК КЦ «Фортуна»

18 ноября 2016 года в 17.00 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 

области в Кировском районе» 

с	9.00	час.	до	16.00	час.	
с	01.12.2016	г.	по	20.12.2016	г.	

проводит	«горячую	линию»	на	тему:

«ВОПРОСы	КАчЕСТВА		
И	БЕЗОПАСНОСТИ		

ДЕТСКИХ	ТОВАРОВ».
Консультирование	проводит	юрист	филиала

Столаев	Сергей	Владимирович.
Обращаться	по	телефону	8-921-886-16-78.

Уважаемые отрадненцы! 
50 лет назад была открыта  
ивановская средняя школа,  

переименованная в 1970 году 
в отрадненскую среднюю школу №1 (лицей). 

В связи с этой датой оргкомитет лицея приглашает  
к сотрудничеству и просит учителей и выпускников школы 

поделиться воспоминаниями и фотографиями.
группа ВКонтакте: «Праздники и будни лицея г. отрадное» 

(club12552326). 
телефон для связи: 4-97-98 (н. В. новосёлова).
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Объявления, вакансии, реклама

продам

 � 1 комн. квартиру в г. Отрад-
ное, ул. Вокзальная, д. 6, 3 этаж. 
1990 т.р. 33 кв. м. Собственник. 
Т. 8-931-272-08-74.

 � КОрОВяК с доставкой — 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

кУплю

 � дАЧУ в Кировском районе (Горы, 
МГА, 45 км.) для себя от собствен-
ника. рассмотрю все варианты.  
Т. 8-931-225-15-95

сдам

 � КВАрТИрУ, КОМНАТУ, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, Си-
нявино, Павлово, т. 8-911-836-11-90

снимУ

 � дОрОГО КВАрТИрУ, КОМНАТУ, 
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УслУги

Выполню	работы	по	
ремонту	квартир	в	сжатые	

сроки,	качественно,	
добросовестно,	цены	

приемлемые,	пенсионерам	
скидка.	Т.	8-964-336-21-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	-	ГРУЗчИКИ.	
Квартирные,	дачные,	

офисные	переезды.	Доставка	
мебели,	стройматериалов		

и	бытовой	техники.		
т.	8-921-404-80-20

РЕМОНТ	ХОЛОДИЛьНИКОВ		
т.	8-921-339-03-23

 � Преподаватель английского 
языка с большим опытом рабо-
ты, ответственность за резуль-
тат, т. 8-921-573-10-79

 � Электромонтажные работы. 
Монтаж, ремонт, диагностика, 
обслуживание, измерения, по-
мощь в оформлении докумен-
тации. Замена ввода, замена 
автоматов, счетчиков, кабелей, 
светильников, розеток, выклю-
чателей, ремонт электроинстру-
мента, защитное заземление, 
защита от грозовых перена-
пряжений, установка УЗО, под-
ключение насосов, котлов, вен-
тиляторов, станков, плит, про-
жекторов, видеокамер, конди-
ционеров, разводка интернета, 
телефонов, СКУд - домофоны, 
электро-замки, и многое другое. 
Т. 8-950-042-32-81.

частные объявления вакансии, Реклама

мы находимся по адресу: п. саперный, ост. мебельный комбинат
Запись на собеседование по тел. 244-68-84 (доб. 2), анастасия

е-mail: info@hsk.spb.ru сайт нашей компании: hsk.spb.ru

1.	рабочие на изготовление деревянной тары	(столяры,	
плотники,	сборщики,	опыт	в	деревообработке	от	1	года,	сборка	
деревянных	конструкций,	начальные	знания	чертежей,	з/пл.	от	25000).

2.	Завхоз	(подсобные	работы,	хоз.	работы,	з/пл	20000).

3.	Электромонтер по станкам	(о/р	от	1	года,	навыки	
электрика,	основные	знания	станка,	легкие	ремонты,	з/пл.	от	20000).

4.	Помощник инженера	(опыт	работы	с	конструкторской	
документацией	от	1	года,	опыт	п/к,	з/пл.	20000	до	35000).

5.	Помощник менеджера	(б/о,	з/пл	от	15000).

6.	Сметчик	(с	о/р	от	1	года,	опыт	п/к.	з/пл	от	20000).

7.	Програмист 1С	(с	о/р	от	2-х	лет,	з/пл.	по	договоренности).

8.	Водитель электропогрузчика и штабелера 
(погрузка,	выгрузка,	внутрискладская	переработка	грузов,		
опыт	в	аналогичной	должности	от	1	года,	действующие	права,		
з/пл.	25000+оплата	за	переработку).

официальное оформление по трудовому Кодексу рф.  
график работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00.

Компании ООО «ХсК» — производство 
деревянной тары — на новую площадку 
(п. Саперный, терр. Балтики)  
ТрЕБуюТСЯ:

СТУДИЯ	КРАСОТы
г.	Отрадное,	ул.	Гагарина,	д.	5а.
приглашает	на	работу:	

т. 8 (911) 168-29-48

 ¾Парикмахера-универсала
 ¾мастера маникюра-педикюра

На производство кетчупов  
и соусов требуются:

звонить по тел. 8-981-933-22-81

фасовщицы 
комплектовщицы

Заработная	плата	2	раза	в	месяц	без	задержек.
Бесплатная	форма.
Льготное	питание. Для работы в г. астрахани, г. керчи, г. Зеленодольске

• инженерОВ-кОнСтрУктОрОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

Для работы в г. Отрадном Ленинградской области

• инженерОВ-кОнСтрУктОрОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МенеДжера по ВЭД
• СЛеСарЯ МСр (4-6 разряд)
• СЛеСарЯ-Сантехника
• ОПератОр Линии С чПУ
• ПОМОщник СиСтеМнОгО 

аДМиниСтратОра
• МаСтер Отк

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

массаЖ. манУальнаЯ тераПиЯ. 
на дому, свой массажный стол.  

Доктор с большим опытом работы.  
т. +7-962-685-40-74.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

к вашим услугам: 
 �соляная пещера, 
 �подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 �вакуумный массаж, 
 �прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 �обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 �инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
наш адрес: г. отрадное, ул. Заводская, д. 11. 

тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

Отрада-Шанс

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОТдАдиМ  
в	хорошие	руки	

домашнюю чистую 
КОШЕчКУ 	2	месяца.	

Смесь	с	сиамской.		
Красоты	необыкновенной.		

Телефон	+7	965	083	95	35

в отдел оптики 

приемщиком - 
консУльТанТом 

Возможно обучение. Оформление по ТК. 

приглашаем на рабоТУ 

т. т. 8-960-261-11-56, 982-75-10

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

ЛОГИСТ
КЛАДОВЩИК
ИНЖЕНЕР
по охране окружающей среды

Контактное лицо:
Наталия +7 (921)-439-07-09

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

СЛЕСАРЬ-ВОЗДУШНИК
ТОКАРЬ-УНИВЕСАЛ
КУЗОВЩИК

Контактное лицо:
Алина 8-921-886-93-03

В салон красоты 

 
требуется 

косметолог
г. отрадное, 
ул. Щурова, д. 3/1  
тБК «Центральный» 

т. 8-962-697-69-92 
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	� фото	Николая	Цапко

ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

Реклама

С юбилеем!
Калейдоскоп

Дорогие гости и жители города! 
«Отрадненские Вкусняшки»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,
а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 

•  г. Отрадное:  ул. Леншоссе, д. 2; 
 ул. Щурова (кирпичные домики, ряды); 
 ж/д ст.Пелла.

•  пос.Тельмана:  ул.Красноборская 
дорога, д. 6;  территория садового 
центра;

•  г.Колпино, бульвар Трудящихся, д. 18 
литер Б «Фабрика Мяса»

•  СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12 
(в здании «Пятерочки», «Фабрика 
мяса»). 

Ждём Вас  
за пОкупками!

приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

Вы	хорошо	знаете	историю	своей	семьи?

Опрос	проводится	на	сайте	protradnoe.ru		
и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Проголосовало: 274 человека.

�� да, практически до 5 колена — 13.1% (36 чел.)
��максимум: прабабушек и прадедушек — 53.6% (147 чел.)
��только дедушек и бабушек — 22.3% (61 чел.)
��очень мало знаю о даже о родителях — 7.3% (20 чел.)
��нахожусь в процессе поиска своих корней — 2.2% (6 чел.)
��мне не интересна история предков — 1.5% (4 чел.)

��
��
��
��
��
��
��
��

— отдыхать в России;
— покупать отечественные 

продукты;

— не критиковать власть;
— работать на благо  

Родины;

— просто любить Отечество;
— изучать и знать историю 

своей страны;

— ничто. Лишь бы хорошо 
жилось.

Патриотизм	это	—	

Голосуйте	на	сайте	protradnoe.ru	и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

Редакция	 газеты	 «PRO-Отрадное»	 завершила	 прием	 работ	 на	 фотоконкурс	 на	

тему	«МОЯ	СЕМьЯ».	 	До	1	декабря	жюри	определит	3-х	победителей.	Голосуем	

за	работу	на	приз	зрительских	симпатий	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe.	

ФОТОКОНКУРС

7,3	%

2,2	%

	� фото	Валентины	Андреевой	� фото	Ольги	Кулик

	� фото	Валентины	Матис

Реклама

13,1	%

53,6	%

22,3	%

7,3	%

Семья	Кулик Семья	Туркиных


