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Тамара Алексеевна ИВАНОВА, 
председатель совета жите-
лей блокадного Ленинграда 
города Отрадное:  
« У в а ж а е м ы е 
б л о к а д н и к и , 
долго мы с 
Вами не встре-
чались, целых 6 
месяцев. Я так рада, что сейчас 
мы все вместе...».

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ:
«8 сентября 1941 года, открылась одна из самых 
трагических страниц в истории России. Началась 
Блокада Ленинграда. На протяжении 900 дней, что 
вражеские войска окружали город, ленинградцев 
не покидала уверенность, что они выстоят и победят. И сегодня 
наш долг поклониться перед погибшими и поблагодарить ныне 
живущих защитников и жителей блокадного Ленинграда».

Мы 
помним 
Беслан

Время — события — люди

В РАЙОНЕ

ПАМЯТЬ

...теплеет
С 15 сентября начинается периодическое протапли-

вание в дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях, профессиональной образовательной орга-
низации, медицинских организациях, жилых домах и 
прочих зданиях, расположенных на территории МО 
«Город Отрадное» 

Соответствующее постановление администрации МО 
«Город Отрадное» опубликовано в сетевом издании 
otradnoevsz.ru

8 сентября у мемориала 
«Невский порог» прошёл 
траурный митинг, посвя-
щённый 79-й годовщине 
Дня памяти жертв блокады 
Ленинграда.

Блокада… Это страшное сло-
во, которое навсегда останется в 
памяти всех жителей Ленинграда 
и их потомков.

В современной Рос-
сии произошло порядка 
200 террористических 
актов. В них погибли и 
пострадали более 3000 
жителей нашей страны.

3 сентября, в День солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом, по всей России вспоми-
нают жертв террористических 
актов и сотрудников пра-
воохранительных органов, 
погибших при выполнении 
служебного долга.

Этот день напрямую свя-
зан с событиями в городе 
Беслан. 1 сентября 2004 
года, на школьной линейке, 
в заложниках у террористов 
оказались 1128 человек. 3 
сентября во время операции 
по освобождению заложни-
ков погибли 334 человека, 
из них 186 дети.

В Отрадном волонтёры 
клуба «Восход» провели 
акцию памяти в школе №3. 
Они обсудили со сверстника-
ми страшное явление наше-
го времени — терроризм.

В медицинское учреж-
дение закуплен совре-
менный цифровой рент-
геновский аппарат на три 
рабочих места.

Диагностическое оборудова-
ние приобретено в рамках нац-
проекта «Здравоохранение», 
на эти цели направлено 13 
млн рублей. Аппарат позволит 

выполнять весь спектр рентге-
нологических исследований на 
амбулаторном этапе.

Поликлиника в Отрадном ста-
ла первым структурным подраз-
делением Кировской больницы, 
где установлены новые цифро-
вые рентгенологические аппа-
раты. Это позволило вывести 
возможности диагностики на 

качественно новый уровень.
До конца года в поликлинику 

в Отрадном поступят еще два 
современных УЗИ-аппарата, а 
в Кировскую больницу — циф-
ровой маммограф и еще один 
цифровой рентгеновский ком-
плекс.

По инф. пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Жителям продолжают поступать уведомления о 
предстоящем приостановлении подачи газа в связи с 
отсутствием договоров о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового, внутриквартирного газового 
оборудования.

Тему подняли на районном совещании с представителями «Газ-
пром газораспределение».

«Рассылка уведомлений — это информирование граждан о 
том, что они должны иметь действующий договор на обслужи-
вание и ремонт газового оборудования со специализирован-
ной организацией, имеющей лицензию на выполнение дан-
ных работ, и не обязательно такой организацией должно быть 
АО «Газпром газораспределение Ленинградской области». 
Отсутствие договора влечет ограничение поставки газа в соот-
ветствии с пунктом 80 Правил пользования газом в части обе-
спечения безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410», — проинформировал директор АО «Газпром газора-
спределение Ленинградской области» в г. Тосно Константин  
Швецов.

Прокурор Кировской городской прокуратуры Ленинград-
ской области Игорь Крушинский добавил, что проведе-
ние гражданами самовольного отключения и подключения 
газового оборудования в домах и квартирах недопустимо, 
обязательно должен быть заключен договор о техническом 
обслуживании ВДГО и ВКГО, ведь газ — самый опасный 
коммунальный ресурс, поставляемый в жилые дома. Он 
попросил АО «Газпром газораспределение Ленинградской 
области» согласовывать с прокуратурой Кировского района 
за 14 дней и ставить в известность органы исполнительной 
власти о предстоящем ограничении подачи газа в каждом 
конкретном случае.

Из информации пресс-службы  
Кировского района ЛО

Актуальные программы 
в ЦВР появятся благодаря 
Комплексу мер по созданию 
новых мест дополнительного 
образования детей в Ленин-
градской области( распоря-
жение Правительства ЛО от 
27.09.2019 № 647-р).

Этот проект дает возможность 
обучающимся выбрать приори-
тетное направление и реализо-
вать себя в нем, получить знания 
с учетом индивидуальных осо-
бенностей и пожеланий.

5-6 сентября в г Коммунар Гат-
чинского района прошло Первен-
ство Ленинградской области по 
дзюдо среди юниоров и юниоров 
до 21 года.

Эти соревнования — этап отбора на Пер-
венство Северо-Западного федерального 
округа.

В них участвовали дзюдоисты Отрад-
ненской ДЮСШ Хаславский Леонид и 
Таймасханов Расул (тренер Таймасха-
нов М.Г.)

Хаславский Леонид стал бронзовым 
призёром в категории до 81 кг, а Тай-
масханов Расул в категории до 66 кг 
в дополнительном времени уступил в 
схватке за третье место.

По итогам соревнования будет сфор-
мирована сборная Ленобласти. 

Фото и информация предоставлены  
Таймасхановым М.Г.

Памяти блокадных дней

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новое оборудование для 
поликлиники Отрадного

СПОРТ

Бронза областного первенства —  
у отрадненского дзюдоиста!

В ГОРОДЕ

Договор на 
обслуживание 
газового 
оборудования: право 
или обязанность?

ОБРАЗОВАНИЕ

Центр внешкольной работы г. Отрадное, проводит 
набор обучающихся на программы «Мультстудия NEW» 
и «Цифровой рисунок и основы 3D в VR» 

Вера ЛЕТУ-
НОВСКАЯ: 
«79 лет назад 
началась бло-

када Ленингра-
да. Мы живем на земле, по 
которой шли ожесточённые 
бои. Здесь погибли воины, 
которые не дали Ленингра-
ду умереть, не дали Ленин-
граду погибнуть. Слава 
Героям, которые защищали 
Ленинград! Слава жителям 
Ленинграда, которые жили 
и выстояли! Светлая память 
всем, кто погиб в годы 
блокады. 

Николай Иванович ГУНДАРОВ, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, фронтовик, почёт-
ный житель города Отрадное: 

«Уважаемые 
ветераны, 
уходит время, 
память остаёт-
ся. Благодаря 

успеху Советских Воору-
жённых сил, всего народа, 
немцам не удалось стереть с 
лица земли город Ленинград. 
Вечная память героям, кото-
рые защитили наш город».

79 лет прошло с тех трагиче-
ских дней. По традиции, у мемо-
риала «Невский порог» про-
шёл траурный митинг. Почтить 
память всех тех, кто погиб в 
годы блокады, жителей и защит-

ников города Ленинграда, приш-
ли руководители МО «Город 
Отрадное», ветераны, депутаты 
и юнармейцы.

Память погибших почтили 
минутой молчания.
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Депутат Ф.И.О. День, 
время Номер и границы округа

ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ЗИМЕНКОВА

01  
сентября

18.00-19.00, 
В помещении 
библиотеки 

(Вокзальная, 
6)

Округ № 1
улицы Никольское шоссе – дома 
2/1, 23, 23-а, 23-б, Зарубина - 
дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11-а, 13, 15, 
19, 21, 23, Вокзальная – дома 1, 
2, 2-а, с 3 по 7, 9, 11, 13, Друж-
бы – дома 1, 13, 15, 16, 18, 26, 
28, 30, 32, 34, Комсомольская – 
дома 3, 4, 6, 10, 12, Мира – д. 2, 
Ленина – дома №№ 1, 1-а, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 15-а, 
16, 17, 18, 23-а; Ленинградское 
шоссе – дома 3, 26, 28, 30; пере-
улок Кооперативный

МАКСИМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

ОРЛОВ

09  
сентября

18.00 – 19.00
В помещении 
библиотеки
(Вокзальная 

6)

МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

ИВАНОВ

08  
сентября

16.00

СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА
МЯЧИКОВА

24  
сентября

16.00
 (в здании 

поликлини-
ки)

СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА 

БЕРСНЕВА

 07  
сентября 

 16.00 

Округ № 2
улицы Железнодорожная – 
дома 2, 4, 4-а, 4-б, 8, с 12 по 18, 
21, 22, Советская – дома 10, 16, 
18, 25, Гагарина, д.8, Централь-
ная – дома 1/3, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 
17, Лесная – дома 1, 2, 3, 4-а, 5, 
6, 8, 10, 13, Щурова – дома 1, 4, 
10, 12, Новая – дома с 1 по 4.

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

НОСОВА

01 
сентября

15.00-18.00 
Впомещ.
Отрад-

ненской 
средней 

школы №2

АННА 
АНАТОЛЬЕВНА

ОСТРИКОВА

 11  
сентября

 16.00

МАГДАНБЕК 
ГАДЖИЕВИЧ

ТАЙМАСХАНОВ

08  
сентября

22  
сентября 

16.00

Депутат Ф.И.О. День, 
время Номер и границы округа

АНТОН 
АНАТОЛЬЕВИЧ
ДЕГТЯРЕНКО

10 
 сентября

16.00

Округ № 3
улицы Невская – дома с 1 по 5, 7, 
9, Клубная – дома с 1 по 4, Новая 
– дома 6, 6-а, 7, 11, Гагарина – 
дома 2, 4, 6, Заводская – дома 
с 1 по 4, 11, 13, 15, Советская 
– дома 17, 19, 21, 23, Победы, 
Речников, Кирпичная, Заозер-
ная, Танкистов, Мостовая, Бере-
говая, Загородная, Строителей, 
Садовая, Горная, Рабочая,
Покровская, Возрождения, 
Октябрьская, Озерная, Овраж-
ная; Сигнальная мачта, д.1; 
Набережная р. Невы; Ленин-
градское шоссе – дома 13, 15, 
19, 21, 25, 27, 27-а, 29, 29-а, 31, 
33, 35, 37, 39, с 41 по 45, 47, 
49, 49-а, 55, с 57 по 62, 64, 66, 
68, 69, 69-а, 70,70-а, 71, 73, с 
75 по 84, 84-а, 100, 102-а, 102, 
104, 106, 108, 110; левый берег 
р. Тосна; переулки Водников, 
Мостовой, Загородный. 

АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

ИСАКОВ

10  
сентября

16.00 – 18.00
24 

 сентября
17.00 – 19.00
В помещении 
библиотеки 
(Вокзаль- 

ная 6)

АННА ИГОРЕВНА 
СКОБЕЛЕВА

25 
 сентября

16.00

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

РУППЭЛЬ

09  
сентября

16.00

АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

БАЛАХНИН

01 
сентября

16.00
Округ № 4 

улицы Заводская – дома 1-а/1, 
1-а/2, 1-а/3, 1-а/4, с 5 по 7, 14, 
17/13, Гагарина – дома 10, 12, 14 
(14-а,14-б,14-в,14-г), 16, 18, 20, 
Лесная – дома 1-а, 83-а, 84-а, с 
84 по 86, с 90 по 95, Безымян-
ная, Благодатная, Набережная, 
Путейская, Петрушинская, Рож-
дественская, Отрадная, Свет-
лая, Тихая; переулки Береговой, 
Восточный, Новый, Южный, 
Советский, Торфяной, Хвой-
ный, Невский, Лесной, Садовый, 
Северный, Зеленый, Цветочный; 
Офицерская дорожка; Радио-
релейная станция; Пелловское 
лесничество; линии с 1 по 20; 
проспекты Ленсовета, Между-
народный, 1-ый Советский, 2-й 
Советский, 3-й Советский, 4-ый 
Советский; микрорайон «Петру-
шинское поле».

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

ВАЛЫШКОВА

15 сентября
с 18.00 

в помещ.
Отраднен-
ской сред-
ней школы 

№3

МАГОМЕД 
МАГДАНБЕГОВИЧ 
ТАЙМАСХАНОВ

22 сентября
16.00

АНТОН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПЛАКСА

15 сентября
16.00

Прием осуществляется по указанным дням каждого месяца с 16.00 
в кабинете № 4 «Совет депутатов» МБУК «КЦ «Фортуна» (если не указано иное)

контактный телефон 40-510, e-mail: sovetotr@mail.ru
сайт города: www.otradnoe-na-neve.ru

График официального приема депутатами Совета депутатов  
МО «Город Отрадное» на сентябрь 2020 года

Год назад, 8 сентября 2019 года,  прошли выборы депутатов сове-
тов депутатов в муниципальных образованиях Кировского района. 
Жители Отрадного выбрали 16 человек, от 4 избирательных окру-

гов в городской Совет депутатов. 13 сентября прошло его первое 
заседание, на котором депутаты избрали главой МО «Город Отрад-
ное» Магданбека Гаджиевича Таймасханова. 

Совету депутатов  МО «Город Отрадное» 4-го созыва - 1 год!
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55 лет прошло с выпуска 
Отрадненской школы 1965 
года. Те мальчишки и дев-
чонки, отрадненцы, комсо-
мольцы давно уже солид-
ные состоявшиеся люди. 
Кто-то переехал в Санкт-
Петербург, кто-то в Москву, 
многие остались в Отрад-
ном. Но, собираясь, вместе 
они вновь становятся теми 
же Володьками, Наташами, 
Раями, Толиками… 

Школьная дружба связа-
ла их, без преувеличения,  
на всю жизнь. Встречая 
рассвет после выпускно-
го вечера, на берегу Невы, 
ребята дали обещание 
никогда не расставаться. И 
сдержали его. Заканчивали 
институты, женились, рас-
тили сначала детей, потом 
внуков – и всегда, пусть и 
на расстоянии – но были 
вместе. А традиция добрых 
встреч соблюдается из 
года в год непреклонно.  

Приглашение на такую 
встречу  для меня, журнали-
ста городской газеты – стало 
прекрасной возможностью 
открыть для себя источник 
уникального  материала об 
истории Отрадного и судь-
бах его жителей.  

Школа
Новое здание Отрадненской 

средней школы было построено  
в 1951 году. В его просторные  
классы из прежней деревян-
ной школы радостно переехали 
учителя и ученики. А улицу, на 
которой расположилась школа, 
назвали – конечно же! - Школь-
ной. Позже улице дали имя 
комиссара Щурова, погибшего 
на Невском пятачке. Имя коман-
дира носила потом и школьная 
пионерская дружина. 

Каждый день сюда спешили 
ученики. Ходили с линий, с про-
спектов поселка Отрадное,  пеш-
ком, через лес. Главная обувь 
– резиновые сапоги, зимой 
– валенки с галошами. Доро-
ги зимой не чистили, ученики в 
сугробах протаптывали тропинки 
в сугробах, шагали за знаниями 
по ним. Бывало, что приходили в 
школу по пояс в снегу. 

Это сегодня микрорайон 
Механический застроен много-
этажными домами и пролегаю-
щими между ними пешеходны-
ми дорожками, а тогда домов 
на Школьной улице не было. 
Зато  был школьный стадион. Да 
и зелени, деревьев, тоже было 
намного меньше, чем сейчас. На 
благоустройство пришкольной 
территории выходили  плечом к 
плечу учителя и ученики.

Учителя
Как тепло вспоминают быв-

шие ученики своих наставников-
учителей!  Особенно, директора 
Александра Матвеевича Ники-
енко. Он, фронтовик, человек 
сильный духом,  встал у школь-
ного руля в 1959 году. Александр 
Матвеевич преподавал историю. 
Говорят, редко улыбался. Его 

уроки усвоились на всю жизнь, 
на них он проводил параллель 
между событиями минувших лет 
и современностью.

 Будучи человеком мыслящим, 
учил этому и своих воспитанни-
ков. Именно директор вложил 
в умы юных отрадненцев, что 
они – часть страны, они – и есть 
страна. С такими внутренними 
установками они прошли через 
большую трудовую жизнь. 

«От учителя литературы, Гали-
ны Сергеевны Тихомировой, мы 
взяли женственность, нежность, 
красоту слова», - делится Ната-
лья Крылова, ученый секретарь 
библиотеки в подмосковной 
Балашихе, филолог по обра-
зованию. 

 Иногда сочинение «по 
программе» становилось 
настоящим произведе-
нием. И никто не знал 
наперед, куда заведут раз-
мышления на тетрадных 
страницах. Ребята писали 
стихи, рассуждали о вечных 
ценностях. «Не предайте 
свои идеалы», - завещала 
им Галина Сергеевна. 

А какой прочный фунда-
мент знаний по географии 
заложила  в учениках Юлия 
Ивановна Шумилова! Такой, 
что и сегодня они  в любой 
момент этими знаниями поль-
зуются. Шутя, спрашиваю: 
«Столица Мадагаскара?» И 
седой уже, Толик Смавзюк 
бодро рапортует: «Антана-
нариву!». Правда, Юлия Ива-
новна, была строга к внешнему 
облику своих старшеклассников. 
Если попасться к ней на глаза в 
клетчатых модных брюках – на 
снисхождение можно было не 
рассчитывать. Строгий выговор, 
и  - домой – переодеваться!

Вспоминают одноклассники 
добрым словом  учителя физ-
культуры Евгения Петровича, 
которого между собой  назы-
вали Евпедом, преподавателя 
обществознания Павла  Ива-
новича Слабикова: он увлек 
весь 10-й класс волейболом; 
Нину Ивановну Смирнову, 
преподавателя немецкого, 
которая давала такие зна-
ния языка, что ребята даже в 
институте сдавали экзамены 
с легкостью; любимого класс-
ного руководителя - Антони-
ну Ивановну Плоскачеву… И, 
конечно, Николая Яковлевича 
Шлыкова – школьного завуча и 
учителя математики. В память 
крепко сохранились имена  
всех, кто дал им, советским 
школьникам, прочный задел 
на жизнь, сделал их свобод-
ными и сильными личностя-

ми. Школа учила быть частью 
огромной Родины, ощущать 
себя нужным стране.

Почти весь выпуск Отраднен-
ской школы 1965 года поступил 
в вузы. А ведь тогда стать сту-
дентом высшего заведения мож-
но было только на основании 
собственных знаний. Будущие  
инженеры и офицеры, филоло-
ги и научные работники – начи-
нались в Отрадненской средней 
школе. 

Вне школьных 
стен

За пределами школы жизнь 
продолжала бурлить. Когда 
тебе 17 лет не может быть ина-
че. Сбор металлолома и маку-
латуры, лыжные соревнования, 
освоение рабочих профессий на 
заводе «ЭМО». Все это было. 

И, конечно, были танцы. Баль-
ные па разучивали в школе. А 
танцплощадки  были на Иванов-
ской и в устье реки Святки, езди-
ли даже в Понтонный. «Вовка 

Веселов терпеть не мог танцы, 
но все равно танцевал со все-
ми!» - смеются одноклассники. 

А еще была любовь. Первая, 
школьная. В звёздочку, комсор-
га Люду Цветкову, были влюбле-
ны все мальчишки («мальчиш-
ки» в этом месте улыбнулись, но 
не спорили). Из одноклассников 
даже сложились три крепкие 
супружеские пары: Крыловы, 
Грязновы и Бадуновы.  

Выпускной
Деньги на выпускной 10-й 

класс заработал сам, на под-
собных работах на заводе 
«ЭМО». Выпускной, говорят, 
был красивый: отточенными на 
долгих репетициях движениями 
школьного  вальса любовались 
все. Пышных торжеств не было, 
и в Ленинград не выезжали, 
отмечали в родном Отрадном, 
гуляли всю ночь по улицам и 
проспектам, пели песни. Рас-
ставаясь утром – так, вобщем-
то, и не расстались. Спустя 
годы подтверждение этому – 
очередная встреча однокласс-
ников  дома у Крыловых. 

Отрадное 60-х…

И конечно, жизнь поселка. Она 
отличалась от нынешней. В школь-
ных сочинениях юные отрадненцы 
мечтали: «Отрадное будущего – 
это беленькие одноэтажные доми-
ки, и у всех есть газ…»

За порядком на линиях сле-
дили уличные комитеты. Каж-
дый дом должен был следить за 
канавой у своего забора, сажать 
деревья, и благоустраивать 
дорогу. Раз в месяц собирали 
совет, и решали, что нужно сде-
лать на общей территории, а с 
тех, кто не сделал – строго спра-
шивали. Если соседи нуждались 
в помощи – помогали тоже всем 
миром. Если в морозы  замерза-
ла колонка с водой, все мужчи-
ны собирались и отогревали ее, 
ведь центрального водопровода 
тогда не было. Общими силами 
подняли дорогу на 12-й линии. 

А еще, вспоминают отраднен-
цы, было много следов от вой-
ны: воронок, снарядов. Патроны 
ящиками лежали. И немецкое 
кладбище, оказывается, тогда  
было в Отрадном. 

Многое могут рассказать 
выпускники того времени о посел-
ке Отрадное. Он был в составе 
сначала Мгинского, потом Тос-
ненского районов. Через пять лет 
после выпускного  под названием 
Отрадное в молодой город, объе-
динятся село Усть-Тосно, деревня 
Ивановская и сам поселок.

Сегодня одноклассникам уже 
за 70. Хотя разве это важно? 
Ведь,  подтверждая обещание, 
данное на выпускном в 1965 
году, почти каждый год над 
Отрадным несется их задорное 
комсомольское: «Главное, ребя-
та, сердцем не стареть!».

На встрече выпускников 
побывала Екатерина ЮСУБОВА

Фото автора и из архива ОСШ №2 

«Главное, ребята…»

Николай Яковлевич 
ШЛЫКОВ

Анатолий  
СМАВЗЮК
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13 сентября в России 
был объявлен Единым 
днем голосования. В субъ-
ектах нашей Родины про-
ходили выборы различны 
уровней. Ленинградская 
область выбирала губер-
натора. 

Особенностью этого голо-
сования стала возможность 
проголосовать досрочно: на 
избирательных участках, на 
придомовых территориях или 
на дому. Такая форма голо-
сования в условиях пандемии 
оправдала себя: значительно 
снизилось скопление людей на 
избирательных участках. Сами 
жители отмечают удобство 
голосования у дома, да еще и в 
течение трех дней. 

Досрочно на своем избира-
тельном участке 11 сентября 
проголосовал отрадненский 
глава Магданбек Таймасханов. 

В день голосования 13 сен-
тября участки открылись как 
положено, под звуки гимна в 8 
утра. Голосование проходило с 
соблюдением всех санитарных 
мер. В числе первых избирате-
лей проголосовала глава адми-
нистрации Вера Летуновская. 

На избирательных участках 
жителей встречали волонтеры: 
измеряли температуру, предла-
гали маски, перчатки и однора-
зовые ручки для голосования. 

На всех участках в нашем 
городе были установлены авто-
матические комплексы обра-
ботки избирательных бюллете-
ней. Умные машины учитывали 
каждый голос и оцифрованны-
ми голосами благодарили изби-
рателей за участие в выборах.

Леноблизбирком зарегистри-
ровал в качестве кандидатов на 
выборы губернатора четырех 
человек: Александра Дрозден-
ко («Единая Россия»), Алексан-
дра Габитова («Гражданская 
платформа»), Андрея Лебедева 
(ЛДПР) и Александра Пермино-
ва («Справедливая Россия»).

После обработки Леноблиз-
биркомом 100% бюллетеней 
явка на выборы губернатора 
Ленобласти составила 51,52% 
(701167 человек). Александр 
Дрозденко набрал 83,61%, 
Андрей Лебедев — 7,30%, 
Александр Перминов — 4,57%, 

Александр Габитов — 3,06%», 
— сказано в сообщении.

Александр Дрозденко отме-
тил, что «попытки расшатать 
ситуацию извне — не работа-
ют в Ленинградской области, 
поскольку регион живет как 
одна семья». 

«В своей семье мы 
всегда найдем взаимопо-
нимание», — подчеркнул 
глава региона.

В ближайшее время Алек-
сандр Дрозденко намерен скон-
центрироваться на принятии и 
выполнении закона о социаль-
ных гарантиях, который он весь 
последний месяц обсуждал на 
многочисленных встречах с 
жителями области. «Жители 
региона внесли много важных 
предложений в законопроект, 
так что социальных гарантий, 
видимо, будет не 47, а значи-
тельно больше».

Выполнение законопроекта 
потребует серьезных усилий 
от правительства области, уже 

Выбор сделан!

в ближайший четверг на его 
очередном заседании будет 
обсуждаться план работы и 
бюджет будущего года, кото-
рый рассчитывается уже с уче-
том необходимости исполнения 
социальных гарантий. 

Александр Дрозденко отме-
тил, что Ленинградская область 
сумела успешно преодолеть 
экономические последствия 
пандемии коронавируса, 
последние данные статистики 
свидетельствуют, что по объему 
отгруженных товаров и оказан-
ных услуг область уже вышла 
на уровень прошлого года.

«Губернатор — не 
политик, он — старший 
брат в семье, хозяин на 
своей земле, в хорошем 
смысле этого слова, — 
тот, кто отвечает за все, 
что на этой земле проис-
ходит», — резюмировал 
свое кредо Александр 
Дрозденко.

Екатерина ЮСУБОВА 
по материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

«Хочу поблагодарить 
жителей Ленинградской 
области за доверие, а 
всех кандидатов — за 
честную борьбу», — ска-
зал Александр Дрозден-
ко, комментируя итоги 
состоявшихся в Ленин-
градской области выбо-
ров губернатора.

«Выборы прошли орга-
низованно, спокойно, 
конкурентно»

Михаил Лебединский,  
председатель Избирательной 

комиссии
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Участие родителей в 
образовательном про-
цессе: что говорит 
закон?

Помимо установленных 
обществом моральных норм, 
необходимость воспитания 
ребенка родителями, разви-
тие детей определяется еще 
и федеральным законода-
тельством.

Основным документом, 
который регламентирует это, 
является Федеральный закон 
«Об образовании», статья 
об обязанностях родителей 
№ 44 «Права, обязанности 
и ответственность в сфе-
ре образования родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обуча-
ющихся».

В ней указана главная обя-
занность родителей — «...
заложить основы физическо-
го, нравственного и интеллек-
туального развития личности 
ребенка».

В соответствии с законом, 
родители обязаны создать 
для ребенка все условия для 
получения среднего образо-
вания. То есть обеспечить 
его:

• одеждой (при необходимо-
сти, формой);

• местом для подготовки 
уроков и домашних заданий;

• необходимыми школьны-
ми принадлежностями (ручка-
ми, карандашами, тетрадка-
ми и так далее);

• комфортными бытовы-
ми условиями для получения 
знаний (создать благоприят-
ную обстановку в семье);

• полноценными условиями 
для отдыха после занятий.

Контроль деятельности 
ребенка входит в обязанно-
сти родителей по обучению 
детей в школе. Исключитель-
но родители, а не кто-то еще, 
должны следить за:

• регулярным посещением 
школы ребенком;

• соблюдением им всех 
правил поведения, предусмо-
тренных правоустанавливаю-
щими документами школы 
(уставом, правилами внутрен-
него распорядка и т. д.);

• соблюдением правил без-
опасности по пути в школу и 
обратно;

• уважением ребенком 
чести и достоинства работни-
ков школы.

Родители должны своев-
ременно извещать педаго-
гов о состоянии здоровья 
ребенка, об особенностях 
его поведения, о причинах 
пропуска занятий, если они 
имеют место. Если люби-
мое чадо, расшалившись на 

перемене, разбило стекло, 
родители обязаны компен-
сировать школе нанесенный 
ущерб.

Родители или законные 
представители школьников 
обязаны посещать родитель-
ские собрания, где рассма-
триваются и обсуждаются 
важнейшие для развития 
ребенка темы, подводятся 
итоги четверти.

Таким образом, по рос-
сийским законам (опять же, 

оставляя в стороне требова-
ния общественной морали), 
родители являются полноцен-
ными участниками учебно-
воспитательного процесса, и 
их роль в нем не менее важ-
ная, чем роль учителя.

Материал подготовлен 
 в рамках проведения этапа 

«Занятость» ежегодной 
комплексной профилактической 
операции «Подросток» ОНДиПР 

администрации МО «Город 
Отрадное»

Прокуратурой города, 
по поступившей информа-
ции главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области проведе-
на проверка исполнения 
законодательства о проти-
водействии коррупции.

Проверкой установлено, что 
Решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 
06.11.2018 № 33 объявлен кон-
курс на замещение должности 
главы администрации МО Город 
Шлиссельбург и назначена, в 
том числе дата проведения кон-
курса на замещение указанной 
должности на 30.11.2018.

По результатам конкурса 
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 
03.12.2018 № 39 на должность 
главы администрации МО Город 
Шлиссельбург по контракту 05 
декабря 2018 года был назна-
чен Рогозин А.А.

Рогозин А.А. при назначении 
на должность главы админи-
страции МО «Город Шлиссель-
бург» по контракту предоста-
вил недостоверные сведения 
о доходах, имуществе, обя-
зательствах имущественного 
характера.

Порядок предоставления 
гражданами, претендующи-
ми на замещение должности 
главы администрации, предо-
ставляют сведения о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-

тера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей 
Губернатору Ленинградской 
области в порядке, предусмо-
тренном областным законом от 
15.12.2017 № 80-ОЗ.

Правом, предусмотренным 
законом на уточнение данных 
Рогозин А.А. не воспользовал-
ся.

По факту выявленных нару-
шений прокуратурой города в 
адрес Кировского городского 
суда направлено исковое заяв-
ление о признании контракта 
заключенного с Рогозиным 
А.А., с нарушением пункта 9 
части 1 статьи 13 Федерально-
го закона от 02.03.2007 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», части 
8 статьи 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
об обязании главу муниципаль-
ного образования Шлиссель-
бургское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
расторгнуть контракт с Рогози-
ным А.А.

Выступая в прениях, проку-
рор города Крушинский И.Б. 
привел исчерпывающие дока-
зательства допущенных Рого-
зиным А.А. нарушений законо-
дательства о противодействии 
коррупции.

Суд 03.09.2020, согласившись 
с позицией прокурора, удовлет-
ворил заявленные требования в 
полном объеме.

И.В.НОВОПОЛЬЦЕВ, 
ст.помощник городского 

прокурора младший советник 
юстиции 

2 сентября прошло засе-
дание совета депутатов 
МО «Город Отрадное». В 
повестку были включены 
следующие вопросы:

О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 03 июня 
2020 года №25 «Об утвержде-
нии Программы приватизации 
имущества  Отрадненского 
городского поселения Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области на 
2020-2021 год»

О безвозмездной приёмке 
объекта недвижимости в соб-
ственность Отрадненского 
городского поселения Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Об исполнении бюджета МО 
«Город Отрадное» за 2019 год

Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Отрад-
ненском городском поселении 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Об утверждении Порядка 
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений, под-
ведомственных администра-
ции Отрадненского городского 
поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области

Об избрании заместителя 
председателя совета депута-
тов Отрадненского городского 
поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области 

О комиссии по соблюдению 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности в сове-
те депутатов Отрадненского 
городского поселения Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области, огра-
ничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных 
законодательством в целях про-
тиводействия коррупции

О внесении изменений в 
решение совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 04 

декабря 2019 года №29 «Об 
утверждении состава посто-
янных депутатских комиссий 
совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области»

О внесении дополнений в 
решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 02.10.2019 
года № 3 «Об избрании секре-
таря совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

О внесении дополнений в 
решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 02.10.2019 
года № 5 «О главе Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» и другие.

По всем рассмотренным 
вопросам приняты соответ-
ствующие решение. Они опу-
бликованы в сетевом издании 
otradnoevsz.ru.

Родители-дети-школа

Прокуратура 
информирует 

На cовете депутатов

И.В. ВАЛЫШКОВА,  
директор ОСШ №3 

Что такое обучение? Это 
непрерывный процесс, его 
нельзя начать, нельзя закон-
чить. И наиболее успешным 
оказывается тот человек, который 
умеет себя организовать. 
В первую очередь, родители должны организовать работу 
ребенка. Учить будут учителя. Родители должны контро-
лировать выполнение домашней работы, (но не делать ее 
за ребенка!), чтобы ученик занимался на своем рабочем 
месте, и чтобы на нем был порядок. Первая помощь - это 
создание условий, организации работы. 
Я понимаю, что невозможно всегда быть рядом с ребен-
ком, но быть в курсе того, чем заняты сын или дочь, 
дошел ли он ребенок до дома, поиграл ли, погулял ли, сел 
ли  за уроки - это обязанность. 
...Сегодня доходит до того, что мама первоклашки пишет 
за него работу и сдает ее учителю.  Это, я считаю, предел! 
Не нужно решать или писать за ребенка. Нужно разгова-
ривать с ним, делиться своими знаниями, это все очень 
хорошо воспринимается. Особенно, если вместе пойдете 
в зоопарк, музей, на прогулку. Это намного полезнее, чем 
делать за него уроки...»



№ 17 (254)  16 сентября 2020 года 

вчера  сегодня  завтра
Отрадное 7Ваше здоровье

Специалисты Кировской 
межрайонной больницы 
рассказали о правилах, 
которые помогут сохра-
нить жизнь и здоровье. 

17 сентября  во всем мире 
отмечают День безопас-
ности пациента. Профес-
сиональное медицинское 
сообщество считает своим 
долгом донести до каждо-
го, как это важно: безопасно 
принимать  лекарства, пра-
вильно  использовать меди-
цинские изделия, соблюдать 
меры профилактики инфек-
ционных заболеваний.

Предупредить 
заболевание

Об инфекционной безопас-
ности населения мы побеседо-
вали с врачом-эпидемиологом 
Кировской межрайонной боль-
ницы Мариной Николаевной 
ГРИГОРЬЕВОЙ.  

Все знают, что предупредить 
заболевание  проще и дешевле, 
чем его лечить. Первостепен-
ная задача врача-эпидемиолога 
– профилактика инфекционных 
и неинфекционных заболева-
ний. Эти специалисты работают 
и над тем, чтобы не допустить 
распространение болезни. 

—  Сегодня,  — говорит Мари-
на Николаевна, —  есть некото-
рый подъем заболеваемости  по  
коронавирусу. Это, конечно, не 
тот подъем, который был вес-
ной. Летом и вовсе была ста-
билизация, т.е. были такие дни, 
когда ковид не регистрировал-
ся в районе совсем. Сегодня в 
день по всей Ленобласти выяв-
ляется 35-40 случаев болезни. 

Вместе с этим нас неизбеж-
но ждет подъем других респи-
раторных заболеваний, в том 
числе, гриппа. Чтобы снизить 
вероятность заболеть, важно 
соблюдать профилактические 
меры. Эти правила актуаль-
ны для профилактики любых 
ОРВИ, не только коронавируса.

Моем руки!
—  Первая и главная общедо-

ступная мера – это мытье или 
антисептическая обработка рук. 
Казалось бы, ОРВИ  передает-
ся воздушно-капельным путем, 
а мы возвращаемся к гигиене 
рук. Все дело в том, что мелкие 
капли слюны уже при разго-
воре( а тем более при чихании 
или кашле) оседают на всех 
поверхностях. Когда мы каса-
емся, например стола, инфек-
ция оказывается у нас на руках.  
Далее, непроизвольно все люди 
касаются лица.  И здесь уже 
рукой подать до проникновения 
инфекции в организм – через 
слизистые глаз или носа. 

Поэтому, возьмите в привыч-
ку, как можно чаще обрабаты-
вать рабочие поверхности и 
руки. Важно проводить и влаж-
ную уборку.

Ежедневная гигиена, обыч-
ный душ после работы, смена 
«уличной» одежды на домаш-
нюю  – значимый  момент про-
филактики. Хорошая привыч-
ка – промывать нос простым 
физраствором, который можно 
купить в любой аптеке. 

Маски-перчатки
- Раньше Всемирная органи-

зация здравоохранения говори-
ла, что маски должны носить, в 
первую очередь, больные люди, 
чтобы предотвратить  распро-
странение инфекции во внеш-
ней среде, - продолжает Мари-
на Николаевна. - Сегодня ВОЗ 
считает, что маска защищает и 
здоровых людей. Она выступа-
ет двусторонним барьером для 
мелкодисперсных частиц слю-
ны и слизистых выделений. 

Маску, впрочем, важно носить 
правильно, ведь, в противном 
случае она может стать таким 
же, как грязные руки,  источ-

ником инфекции.  Одноразо-
вую маску здоровому человеку 
нужно менять каждые три часа, 
больному – каждые два. Много-
разовые маски необходимо 
стирать и утюжить. Если нет 
возможности постирать – то, 
хотя бы, прогладьте ее горячим 
утюгом. 

Перчатки. Это, скорее, реко-
мендуемая мера профилактики. 
Проще и эффективнее мыть или 
обрабатывать руки. Если все же 
в общественных местах просят 
надеть перчатки – наденьте. 

 Не изоляция,  
а дистанция!

— Конечно, лучше избегать 
толпы, скопления людей. Если 
есть возможность не стоять 
в  очереди, например, в супер-
маркете, а сделать покупки в 
маленьком магазинчике, где 
будут только вы и продавец – 
лучше этой возможностью вос-
пользоваться.  Впрочем, оче-
реди неизбежны. Стоя в них, 
соблюдайте дистанцию с други-
ми покупателями 1,5 – 2 метра. 

Одновременно, мы не можем 
постоянно быть на самоизо-
ляции и на карантине. То, что 
сниимают ограничения, связан-
ные с коронавирусной инфек-
цией,  – это правильно. Процесс 
выработки коллективного имму-
нитета идет, у многих уже есть 
антитела к коронавирусу.  Тем 
более, уже появилась вакцина, 
которая также поспособствует 
выработке устойчивого сопро-
тивления болезни. 

Думаю, что массового пика, 
который был весной( в  Киров-
ском  районе он пришелся на 
май, первые случаи были заве-
зены из Санкт-Петербурга), уже 
не будет.  Мы должны возвра-
щаться к нормальной жизни, но 
не забывать о профилактике. 

Контактов с заболевшими 
панически бояться не стоит. 
Но вымыть руки, промыть нос 
– нужно обязательно, это сни-
зит вероятность заражения. 
Если вы заболели сами, не 
нужно заниматься самолече-
нием, обратитесь к врачу. И в 
сегодняшних непростых усло-
виях, помните, что, заболев, вы 
являетесь источником инфек-
ции.  Оставайтесь дома. Давай-
те беречь друг друга.

Лучшая 
профилактика - 
вакцинация

— Уповать на противовирус-
ные препараты из рекламы не 
стоит. Их, в том числе и для про-
филактики, должен назначать 
врач. Очень много препаратов с 
недоказанной эффективностью. 

Если речь идет о гриппе – луч-
шая профилактика – это вак-
цинация. Сейчас как раз нача-
лась прививочная кампания от 
гриппа. Если есть возможность, 
если это предлагает врач, стоит 
прививаться и от  пневмококко-
вой инфекции. 

В первую очередь, приви-
ваться рекомендовано людям с 
хроническими заболеваниями, 

с онкологией, сахарным диа-
бетом, заболеваниями почек, 
людям старшего возраста. В 
группе повышенного риска – 
дети, как наиболее контактные, 
работники образования, меди-
цины, соцслужб. Эффектив-
ность вакцины – 70%, это хоро-
ший показатель. 

Грипп – крайне тяжелая 
инфекция, которая может иметь 
необратимые последствия. Вак-
цинация помогает избежать 
заражения, а если вы все-таки 
заразились – то  течение болез-
ни будет намного легче, чем без 
прививки. 

В целом вакцина переносится 
хорошо. Нормально, если пер-
вые три дня повышается тем-
пература тела, на месте введе-
ния вакцины может появиться 
покраснение – это естествен-
ные процессы. 

Абсолютных противопока-
заний к вакцинации нет. Есть 
временные ограничения, если 
вы, например,  болеете в острой 
форме. Прививку можно поста-
вить позже, выдержав две неде-
ли после выздоровления.Даже 
аллергия  на куриный белок – не 
абсолютное противопоказание 
к вакцинации.  Обратитесь  к 
врачу, чтобы он назначил анти-
гистаминные препараты. 

Прививаться нужно ежегодно.  
Это связано с ежегодной мута-
цией гриппа. Вакцина содержит 
4 антигена к 4-м самым распро-
страненным видам гриппа. Воз-
можно, когда-нибудь, появится 
вакцина, которая будет форми-
ровать длительный иммунитет к 
большому количеству штаммов. 

Будьте здоровы!

Принимать 
лекарства   

нужно 
безопасно

На вопросы о правильном 
приеме препаратов ответил 
заведующий отрадненской 
поликлиникой, врач акушер-
гинеколог  Максим Евгеньевич 
АБРОСИМОВ. 

— Насколько важно прово-
дить прием лекарств строго в 
соответствии с инструкцией/ 
рекомендацией врача? Чем 
может обернуться несоблю-
дение правил приема? 

— Принимать лекарственные 
препараты так, как назнача-

ет врач – очень важно. Иногда 
пациент, получая назначение, 
жалуется, что нет эффекта от 
лечения. Начинаем выяснять, и 
оказывается, что он или вовсе 
не принимает лекарства, или 
делает это не так, как положено. 

Если назначен прием дважды 
в день, то 24 часа, из которых 
состоят сутки разбиваем на два 
равных периода и принимаем 
лекарство строго каждые 12 
часов, например, в 8 утра и в 8 
вечера. Если эти временные рам-
ки не соблюдать, то инфекцию 
победить будет сложно, заболе-
вание может продлеваться. 

Как врач акушер-гинеколог, 
я хочу обратить внимание на 
важность приема гормональ-
ных противозачаточных табле-
ток, он должен быть строго в 
одно и тоже время. Иначе могут 
случаться сбои цикла, кровоте-
чения или незапланированная 
беременность. 

Обычно лекарство рекоменду-
ют принимать за полчаса до еды. 
Если человек принимает несколь-
ко препаратов, а это часто слу-
чается, при гипертонической 
болезни, при сахарном диабете, 
при постинсультных состояниях, 
то не нужно все препараты при-
нимать одновременно, лучше 
это сделать с перерывом в 15-20 
минут.  Если принимать сразу 
несколько препаратов, реакция 
организма может быть непред-
сказуемой. Может и случиться 
так, что эффект одного средства 
повыситься, а другого, напротив, 
упадет. 

— Какие последствия могут 
быть, если пациент не выдер-
жал полного курса приема 
препарата? 

— Прописан курс приема10 
дней – принимайте лекарство 
все 10 дней.  Иногда после пер-
вых улучшений пациент само-
стоятельно прекращает прием. 
Так поступать не следует. 

Если речь идет о неокончен-
ном курсе антибиотиков, это 
может привести к рецидиву, к 
жару, лихорадке, повышается 
устойчивость бактериальной 
флоры к антибиотику, и в следу-
ющий раз этот антибиотик уже 
не поможет, придется заменить 
его на более сильный.

Если речь идет о хрониче-
ском заболевании, например 
о гипертонии, то прием пре-
паратов  при этом диагнозе 
достаточно длительный, вплоть 
до пожизненного.  В какой-то 
момент у пациента наступает 
улучшение, и оно может прод-
литься месяц, два, год….но 
это не повод отказываться от 
приема назначенных лекарств. 
Ведь давление может подско-
чить до высочайших показате-
лей в любой момент и случится 
гипертонический криз. 

Если есть какие-то вопросы по 
приему препарата, или вы поду-
мываете прекратить прием, посо-
ветуйтесь с врачом, самостоя-
тельно этого делать не стоит. 

—  Допустимо  ли самоле-
чение, если речь идет, напри-
мер, о банальной простуде? 
Или в любом случае таблетки 
должен назначать врач? 

—  Что обычный человек вкла-
дывает в понятие «простуда»? 
Высокая температура, кашель, 
насморк, боли в горле…А ведь 
это могут быть самые разные 
заболевания: бронхит,  анги-
на, грипп, ОРВИ. Заболеваний 
множество, и каждое лечится 
по-своему.  Начинаются они все 
одинаково, но лечение должен 
подбирать врач. 

Правильно при недомогании 
обратиться к врачу, обследо-
ваться, сдать анализы, и прой-
ти лечение в соответствии с 
диагнозом.  Многие принима-
ют таблетку парацетамола, 
чувствуют улучшение, идут на 
работу, распространяя инфек-
цию на окружающих. 

Самолечением заниматься не 
стоит в любом случае. 

Во многих странах лекар-
ственные препараты продают 
только по рецепту врача. Рос-
сийская Федерация тоже делает 
к этому шаги. Антибиотики уже 
без рецепта, без назначения 
врача,  в аптеке не купить.

— Что выбрать: оригиналь-
ное лекарство или более 
дешевый аналог? 

— Конечно, лучше выби-
рать оригинальные препараты. 
Приведу доступный пример. 
Прошел дождь, образовалась 
лужа. В ней, казалось бы, та 
же Н2О,  но пьем-то мы арте-
зианскую воду. Примерно то же 
самое может быть и в случае с 
аналоговыми препаратами. В 
препарат входит действующее 
вещество, уникальное по струк-
туре,  и то, насколько чисто про-
изводитель сделал молекулу 
этого вещества, зависит и его 
эффективность, и вероятность 
побочных эффектов.  Поку-
пая неоригинальные препара-
ты мы рискуем недополучить 
лечебный эффект и заполучить 
побочный. 

— Стоит ли пользоваться 
народной медициной, или 
правильнее выбирать только 
современные препараты? 

— Лично я не сторонник 
народной медицины, но в 
целом, все должно быть гармо-
нично. Если вы хотите  прини-
мать, например, почечный сбор 
или ту же ромашку, то посове-
туйтесь лучше с врачом.  

Приведу пример. Мед с моло-
ком при простуде – очень рас-
пространенное средство. Но 
если у человека предрасполо-
женность к диабету и он бес-
контрольно принимает мед с 
молоком при простуде, то через 
некоторое время есть риск полу-
чить дебют сахарного диабета. 

—  А как Вы относитесь к 
БАДам?

—  Есть БАДы, которые 
выпускают много лет, кото-
рые зарекомендовали себя. Но 
сегодня под этикеткой БАДов  
работает очень много мошен-
ников.  Совсем новые пищевые 
добавки, которые появились 
год-два назад -  лучше не стоит 
экспериментировать. 

—  Были ли в вашей практи-
ке случаи, когда бесконтроль-
ный прием лекарств приводил 
к серьезным последствиям?

—  Я работал в приемном 
покое по оказанию экстренной 
медицинской помощи. Привез-
ли пациентку, с тяжелейшей 
анемией, гемоглобин около 30 
и внутренним кровотечением. 
Выяснилось, что она прини-
мала препарат для разжиже-
ния крови, в гораздо большей 
дозировке, чем ей назначил 
кардиолог, доведя ее самостоя-
тельно до 5-6 таблеток в день. 
Пациентке нужна была экстрен-
ная операция, а мы не могли 
ее начать, потому что сверты-
ваемость крови была на нуле. 
Пришлось делать переливание 
крови, ее компонентов. Тратить 
на эти процедуры время, кото-
рого могло и не быть. Тогда все 
закончилось хорошо, но риск 
был очень высокий. 

—  Спасибо, Максим Евге-
ньевич за важную информа-
цию!

—  Я хочу пожелать всем 
отрадненцам болеть как можно 
реже. Но если все же так слу-
чилось, то помните, что лучший 
проводник в мир фармацевтики 
– это врач. Чтобы снизить риски 
и повысить качество лечения – 
обращайтесь к врачам!

Подготовила  
Екатерина ЮСУБОВА

Фото автора

Беседы с врачами: просто о важном

«Действительно, паци-
енты очень часто просят 
совета, при той или иной 
болезни посоветовать 
лекарство. Мы же, в 
свою очередь, настаива-
ем, что такие рекомен-
дации должен давать 
врач». 

Марина Разыгрина, 
директор аптечной сети
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ГОРОДСКИЕ ФОТОХРОНИКИ

Продаем КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. Бесплатная доставка  
от 5 шт.  Т.: 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU 4-3
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

М Е С Т О  С В О Б О Д Н О !
По вопросам размещения рекламы 

 обращайтесь  41-211

Фоторепортаж Екатерины ЮСУБОВОЙ

КОНДИТЕРЫ, МОЙЩИЦА, 
ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК

Можно без опыта работы. Обучение на производстве.
Адрес производства г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 11. 

Тел. 318-14-39

На кондитерское производство требуются : 

На городской площади проводят утреннюю зарядку участники объединения леченбной физкуль-
туры .

Благодарим!
Жители дома №3 на ул. Лесная выражают благодарность  

коллективу УК «Гарант» во главе с директором Владимиром 
Кочетковым за внимательное отношение к нуждам нашего 
дома,  в частности, за ремонт в двух подъездах.

Благодарим депутата Сергея Руппеля за оперативную 
помощь в решении аварийной ситуации.

Поздравляем с наступающим юбилеем города Отрадное 
депутатский  корпус и главу МО «Город Отрадное» Магданбека 
Таймасханова,  коллектив администрации МО «Город Отрад-
ное» и главу администрации Веру Летуновскую. Спасибо за 
преображение нашего города, за набережную.

Председатель совета дома  
Наталья Васильевна Васильченко

19
сентября 18.00

Пьеса, вошедшая в золотой фонд 
 мировой драматургии - скоро на сцене Отрадного,  

в КЦ «Фортуна»!
Спектакль-дипломант фестиваля «Фабрика Станиславского» 

(Москва, 2019) 
Режиссер-постановщик — Туманов Владимир

Стоимость билетов: 200 рублей. Билеты в продаже на вахте 
КЦ. Количество мест ограничено.

В доме Бессеменова, состоятельного мещанина, всегда ожив-
лённо и многолюдно. Однако между героями, живущими под 
одной крышей, нет мира и согласия. Мнения и цели фатально 
расходятся, интересы не совпадают, а любовные страсти не 
находят выхода. И всё это происходит в непростых условиях 
переломного времени.

Традиционные семейные ценности переживают кризис, на 
смену приходит новое поколение с новым пониманием жизни, 
разгораются конфликты между отцами и детьми… Семья олице-
творяет собой мир, утративший связь времён.

Внимание! Спектакль содержит изображения табачных изде-
лий и сцены имитации табакокурения!

Продолжительность спектакля 2 ч. 45 мин. с антрактом (16+)

У привокзальной площади идет обустройство проезда от ул.Ленина к ул.Вокзальной. Рабочие под-
готоваливают дорожное полотно к укладке асфальта и устанавливают новые поребрики. Работы пла-
ново завершат 15 сентября.


