
№ 18 (592) 
16 мая 2019 года 

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

�� РЕКЛАМА

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное, ул. Гагарина, 1А, офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

Визитки • Листовки • Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы • Календари

Брошюры • Буклеты • Наружная реклама

• Выезд мастера БЕСПЛАТНО
• Гарантия 1 год.
• Детали в наличии
• Доступные цены.
• Без праздников 
  и выходных

Тел.: +7 (812) 903-45-38

Ремонт стиральных машин, посудомоек, 
электроплит, варочных панелей, холодильников

ЦЕНТР СЕРВИСНОГО РЕМОНТА ОТРАДНОЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Д

уб
ин

ин
а

В строю В строю 
Бессмертного полкаБессмертного полка

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-921-920-40-91, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeКировский район



2 PRO-Отрадное № 18 (592) от 16 мая 2019

КОРОТКОЙ 
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�� В течение десяти лет в регионах России проводится «Все-
мирный парамузыкальный фестиваль», который демонстрирует 
возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня 
благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций, умение 
добиваться цели. Оргкомитет объявляет о проведении с 14 мая по 16 июня 
приема заявок на всероссийский смотр номеров детей и молодых людей для 
участия в осенних мероприятиях Всемирного парамузыкального фестива-
ля-2019. Ознакомиться с номинациями, условиями участия и положением, 
а также скачать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля 
парамузыкальный.рф.

�� 18 мая в 11.00 по адресу: 
Детский пер., 5 (второй этаж) — 
для активистов ЖКХ состоится 
обучающий семинар по вопро-
сам энергоучета и энергосбе-
режения в многоквартирных 
домах. Семинар ведет сопред-
седатель общественной инспек-
ции по ЖКХ Ленобласти 
А.А. Балахнин.

!
По решению Минсвязи Ленинградская об-

ласть перейдет на цифровое вещание в 
октябре.

В соответствии с приказом Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций 
России сроки отключения в регионе сдвинулись с 3 
июня на 14 октября. Это позволит перейти на новый 
формат вещания без ущерба для ленинградцев, вы-
езжающих на дачи на летний период.

Для удобства жителей области с 13 по 27 мая 
Комитет цифрового развития совместно с ФГУП 
«РТРС» и волонтерами совершит выезды в девять 
районов. Специалисты комитета и почти четыреста 
обученных молодых людей будут раздавать инфор-
мационные материалы, помогать настраивать обору-
дование и рассказывать населению о мерах социаль-
ной поддержки, действующих в регионе.

Напомним, для социальной поддержки отдель-
ных категорий населения по переходу на цифровое 
телевидение в регионе предусмотрена компенсация 
затрат на приобретение и установку оборудования 
цифровых приставок в размере до трех тысяч ру-
блей.

По вопросам перехода на цифровое теле-
визионное вещание можно обратиться на 
федеральную «горячую линию» 8 (800) 220-
20-02, а также организованную в регионе 
«горячую линию» (812) 679-01-05. По вопро-
сам компенсаций можно обращаться в ГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по 
телефону (81370) 3-88-33.

 � Пресс-служба правительства

 Ленинградской области

С 17 по 24 мая Комитет по 
развитию малого, сред-

него бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской 
области и Фонд поддержки 
предпринимательства и про-
мышленности Ленинград-
ской области (микрокре-
дитная компания) проводят 
Неделю предприниматель-
ства, посвященную Дню рос-
сийского предприниматель-
ства.

В рамках недели будет про-
веден региональный конкурс 
«Бизнес-признание» по семи но-
минациям: «Лучший женский 
проект», «Лучший проект в сфере 
здорового образа жизни», «Луч-
ший бизнес в сфере нестационар-
ной торговли», «Лучший стартап 
в сфере производства сувениров», 
«Лучший экофермер Ленинград-
ской области», «Лучший бизнес 
в сфере развития комфортной 
городской среды» и «Лучший 
бизнес в сфере экологии». Поми-
мо конкурса в программу Недели 
предпринимательства включены 
мастер-классы, круглые столы, де-
ловые игры и другие мероприятия 
для предпринимателей и физиче-
ских лиц, заинтересованных в ор-
ганизации собственного бизнеса.

К участию в «Бизнес-
признании» допускаются юриди-

ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствую-
щие следующим критериям:

• отнесенные в соответ-
ствии с условиями, установлен-
ными федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ», к малым и 
средним предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, 
сведения о которых внесены в 
Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства;

• осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность на 
территории Ленинградской об-
ласти не менее трех лет (исклю-
чение для номинантов «Лучший 
стартап в сфере производства 
сувениров» — от трех месяцев до 
одного года на момент подачи за-
явки на участие);

• без гендерных ограниче-
ний (исключение для номинан-
тов «Лучший женский проект», 
в конкурсе принимают участие 
только субъекты малого и средне-
го предпринимательства — жен-
щины);

• осуществляющие следую-
щие виды экономической дея-
тельности в качестве основного 
вида деятельности: коды ОКВЭД 
85.41.1, 93.1, 93.11, 93Л2, 93.13, 
93.19 — для номинантов «Луч-

ший проект в сфере здорового 
образа жизни»; коды ОКВЭД 
47.81, 47.82, 47.89 — для номи-
нантов «Лучший бизнес в сфере 
нестационарной торговли»; коды 
ОКВЭД 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.4, 
22, 23, 24.5, 25, 26, 31, 32 — для 
номинантов «Лучший стартап в 
сфере производства сувениров»; 
коды ОКВЭД 71.11.3, 42.99, 81.30 
— для номинантов «Лучший биз-
нес в сфере развития комфортной 
городской среды»; коды ОКВЭД 
37.00, 38.1 1, 38.2, 38.21, 38.3 — для 
номинантов «Лучший бизнес в 
сфере экологии»; код ОКВЭД 01 
— для номинантов «Лучший эко-
фермер Ленинградской области».

Победители конкурса будут 
награждены грантами в форме 
субсидий: за первое место — 100 
000 рублей, за второе — 70 000, за 
третье — 40 000.

Порядок проведения конкур-
са, а также программа Недели 
предпринимательства Ленин-
градской области размещены на 
портале поддержки предприни-
мательства www.813.ru в разделе 
«Поддержка бизнеса/Конкурсы». 
Начало приема заявок на участие 
в конкурсе по номинациям — 
8 мая 2019 года.

 � Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области

�� ВНИМАНИЕ

Мы — 
за безопасные 
детские товары!

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-

нинградской области в Кировском 
районе информирует о проведении 
с 20 мая по 3 июня тематического 
консультирования граждан по во-
просам качества и безопасности 
детских товаров и детского отдыха 
по телефону «горячей линии». 

Звонки будут приниматься 
от жителей Кировского района с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по телефонам: (81362) 24-409 и 
24-401.

�� АНОНС

Приглашаем 
на семинар
30 мая в конференц-зале админи-

страции Кировского района (г. 
Кировск, Новая ул., 1) состоится се-
минар «Проблемы и практика приме-
нения требований законодательства 
в области экологии и природопользо-
вания в 2019-2020 годах».

Мероприятие проводится в рамках реали-
зации плана обучающих мероприятий Коми-
тета государственного экологического надзора 
Ленинградской области при поддержке прави-
тельства Ленинградской области. К участию 
приглашаются руководители и специалисты, 
ответственные за вопросы экологического ме-
неджмента предприятий и организаций.

В рамках семинара будет обсуждаться ши-
рокий круг вопросов, связанных с изменения-
ми нормативно-правового регулирования хо-
зяйственной и иной деятельности в области 
экологии и особенностями его применения на 
территории Ленинградской области, в том чис-
ле особенностями перехода на новую систему 
нормирования с 2019 года, изменением тре-
бований к утверждению санитарно-защитных 
зон, соблюдением нормативов утилизации, 
экологическим сбором для импортеров и про-
изводителей продукции, требованиями к гео-
логическому изучению недр при эксплуатации 
водозаборов подземных вод и другими новаци-
ями законодательства.

Участие в мероприятии бесплатное, по пред-
варительной регистрации. Регистрацию осу-
ществляет группа компаний «Экологический 
центр» (ГК «ЭКО ЦЕНТР»).

Получить необходимую 
информацию можно по телефону 
(812) 385-75-25 или по 
электронной почте 
spb@есо-с.ru.

�� ВАЖНО

Цифра — осенью

�� ИНФОРМАЦИЯ

Неделя 
предпринимательства 
в регионе
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�� Министерство труда и социальной защиты 

РФ предлагает урезать в 2020 году ново-

годние каникулы и увеличить майские. Проект 
постановления правительства предлагает перенести 
выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье) на 
4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). 
Если предложение будет одобрено, то в 2020 году 
россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, с 22 по 24 
февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, 
с 12 по 14 июня и 4 ноября.

�� В 2019 году Генеральной прокуратурой РФ инициировано проведение между-

народного конкурса для молодежи «Вместе против коррупции!». Соорганизаторами 
данного конкурса являются компетентные органы государств-участников Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции в БРИКС. Этот уникальный проект призван привлечь 
внимание к важнейшей проблеме современного мира: конкурсантам предлагается подготовить 
социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе 
против коррупции!». Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на 
официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Возраст участников — от 14 до 35 лет. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре 2019 года и 
будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

В День Победы на Си-
нявинских высотах 

состоялась традицион-
ная патриотическая акция 
«Бессмертный полк», объ-
единившая в своих рядах 
более 5000 человек.

В этот день в шествии 
Бессмертного полка при-
няли участие депутат Го-
сударственной Думы РФ 
Светлана Журова, первый 
заместитель председателя 
Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской 
области Вячеслав Рябцев, 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Михаил Коломыцев и 

Вадим Малык, руководите-
ли Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Алексей Коль-
цов, ветераны Великой Оте-
чественной войны, жители и 
гости Кировского района. 

Глава Кировского района 
Юнус Ибрагимов в своем вы-
ступлении упомянул, что вете-
раны, участники Великой От-
ечественной войны, не только 
отстояли страну, но и возроди-
ли ее: кто-то воевал на фронте, 
кто-то ковал победу своим тру-
дом в тылу.

Депутат Госдумы Светлана 
Журова отметила, что всех, со-
бравшихся на митинг, объеди-
няет общая Победа, и мы, по-
томки победителей, настоящих 

героев, должны чтить память 
наших предков. 

Поздравил ветеранов с 
праздником и депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, почетный 
житель Кировского района Ва-
дим Малык. Вадим Витальевич 
сказал, что мы должны помнить 
каждого из тех, кто отдал свою 
жизнь ради нашего благопо-
лучия, и нести знамя Победы 
дальше, чтобы этот подвиг был 
незабвенным. 

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области Вячеслав Рябцев за-
читал приветственный адрес от 
губернатора Ленинградской об-

ласти Александра Дрозденко. 
К поздравлениям также при-
соединились почетный житель 
Кировского района Вениамин 
Григорьевич Петухов и вете-
ран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке, 
почетный житель Кировского 
района Вячеслав Васильевич 
Панфилов. 

Затем была объявлена ми-
нута молчания, после которой 
участники мероприятия возло-
жили живые цветы, корзины и 
венки к подножию обелиска как 
символ безграничной благодар-
ности павшим.

Великая Отечественная 
война навсегда останется свя-
щенным подвигом нашего на-

рода, призывом жить по сове-
сти, держать высоту правды и 
справедливости, передавать 
эти ценности от поколения к 
поколению. Нас объединяют 
глубокие пронзительные чув-
ства к нашим отцам, дедам, 
прадедам. Мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью 
тех, кто не вернулся с войны, 
скорбим по ветеранам, ушед-
шим от нас. 9 Мая объединяет 
все поколения историей му-
жества. У каждой семьи свои, 
родные, герои. Они живут в 
наших сердцах, они — вместе 
с нами в рядах Бессмертного 
полка.

 � Елена Викторова, 

фото автора

С 8 мая в выставоч-
ном зале музея-

заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» ра-
ботает выставка «Дети и 
война» из Музея Победы 
(Москва). 

Экспозиция посвящена 
74-й годовщине Великой По-
беды и представлена в рамках 
музейно-выставочного проек-
та «Территория Победы», цель 
которого — создание единого 
музейного пространства о воен-

ной истории ХХ века, позволя-
ющего широко распространить 
знание о России как о стране, 
спасшей мир от фашистской 
угрозы.

«Дети и война» — это 
выставка-факт, выставка-
свидетельство, основанная на 
документальных источниках 
из государственных музеев и 
частных коллекций России, 
Белоруссии, Германии, Чехии, 
Китая. Тема позволяет гово-
рить о детях независимо от 
принадлежности к воюющим 
сторонам. 

Экспозицию дополняет вы-
ставка миниатюры «Эхо вой-
ны». Автор — Олег Оголодков, 
житель Невского района Санкт-
Петербурга. Из бесформенных 
кусков рваного металла он соз-
дает композиции, образами рас-
сказывая целые истории войны, 
которая огнем и железом про-

шлась по нашей земле. «Я соби-
рал грибы около дачи. В тех ме-
стах в Великую Отечественную 
войну проходил Волховский 
фронт. Под ногами случайно 
оказался не совсем обычной 
формы ржавый, грязный оско-
лок разорвавшегося снаряда. И 
неожиданно мне в голову при-
шла мысль, что из него можно 
что-то сделать. Вот так просто 
всё и произошло. Представляю 
на ваш суд мои работы. Одна 
из них — «Зимородок, сидящий 
на немецком снаряде» — имен-

но эту жизнь и олицетворяет», 
— говорит о своей экспозиции 
О.Оголодков. Военные арте-
факты в руках мастера превра-
щаются в диковинных птиц и 
зверей, в образы с философ-
ским подтекстом. 

Экспозиция приурочена к 
празднованию 74-й годовщи-
ны Великой Победы и демон-
стрируется в рамках выставки 
«Дети войны» до 31 мая 2019 
года по адресу: г. Кировск, 
Пионерская ул., 1. Тел./факс: 
(81362) 25-900.

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Они должны идти победным строем 
в любые времена

�� ВЫСТАВКА

Дети и война
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С годами память набухала,
Как почки раннею весной,
И, лопнув вдруг, на лист бросала
За строчкой строчек четкий строй.
  Ольга Семененко

Всякий раз, когда пишешь о людях, 
пытаешься понять их суть, проникнуть в 
глубину их вселенной, задаешь себе во-
прос: «А это возможно, не пройдя путь 
человека, не заглядывая в душу в тот 
момент, когда она получала свои уроки, 
каждый из которых закручивал новый 
поворот судьбы, болью испытаний год 
за годом ковал характер и рисовал оче-
редную линию жизни?»

На мое счастье я держу в руках не-
большой сборник стихов и автобио-
графической прозы «Моя вселенная» 
Ольги Бакиевны Семененко, изданный 
в 2012 году к ее 65-летию, благодаря ста-
раниям коллег по литературному сало-
ну, муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры «Централизованная 
библиотечная система» Рузаевского му-
ниципального района.

Проникновенный рассказ помогает 
пережить вместе с автором все важные 
жизненные вехи, предлагая быть сви-
детелем сокровенных мыслей и чувств, 
понять причины тех или иных решений. 
История семейного древа Ольги Семе-
ненко трогает до глубины души. Рассказ 
о предках, берущий свое начало в сере-
дине XIX века, сурово правдив, безу-
держно увлекателен, образы выписаны 
так ярко, что невольно представляешь 
себе каждого персонажа из династии 
Ветровых, уроженцев Тамбовской гу-
бернии. По нему можно учить историю 
нашей необъятной страны со всеми ее 
эпохальными периодами от крепостно-
го права до настоящего времени. Легкий 
слог выдает филологическое образова-
ние автора, а прямота — искреннего и 
простого человека, который по сей день 
остается большим жизнелюбом и путь 
которого очень тесно связан с Отрад-
ненской межрайонной организаций Все-
российского общества слепых. Ольга 
Бакиевна и ее муж, тотально слепой Ле-
онид Викторович Семененко, являются 
душой местного сообщества, активными 
участниками всех значимых событий и 
мероприятий. Именно благодаря им на 
встречах звучат стихи Ольги Бакиевны 
и дружно исполняются песни под аккор-
деон Леонида Викторовича.

Ольга Бакиевна — инвалид по зре-
нию с детства. Родилась в Ташкенте, 
куда в августе 1941 года, бежав от жиз-
ненных неурядиц и войны, отправилась 
в поисках лучшей доли ее мать, юная и 
отчаянная Антонина Лукьяновна Ве-
трова. В Ташкент тогда эвакуировались 

заводы и фабрики, и девушке было не-
сложно устроиться на одно из таких 
предприятий. А на фоне дефицита муж-
ского населения (ведь тогда шла война) 
молодой курсант милиции, Баки Нарзи-
кулов, который настойчиво за ней уха-
живал, казался достойной и перспектив-
ной кандидатурой в мужья.

Ольга была в семье первенцем. Бе-
ленькая и голубоглазая, она росла ак-
тивной и здоровой девочкой. Во дворе за 
свои лидерские качества слыла атаман-
шей. Часто оставаясь дома одна, быстро 
научилась себя обслуживать. Пристра-
стилась слушать по радио спектакли и 
концерты симфонической музыки. По-
сле перенесенной в детстве кори зрение 
девочки стало резко падать. Родители, 
которые работали сутками, заметили 
проблему не сразу, а лишь когда дочь 
пошла в школу. В этот период в семье 
появился второй ребенок, Борис, для 
которого Ольга стала второй мамой. 
Безмерная любовь к чтению усугубила 
ситуацию, и уже с 13 лет Ольга продол-
жила обучение в интернате для слепых 
и слабовидящих, где она получила хоро-
шее образование, благодаря талантли-
вым педагогам. Активная общественная 
деятельность, спорт, танцы были неот-
ъемлемой частью жизни девушки, а тяга 
к справедливости сделала ее любимицей 
коллектива, одновременно накаливая 
взаимоотношения с директором школы. 
Там же, в стенах интерната, она познако-
милась с Лёней, своим верным спутни-
ком жизни, который учился по классу 

аккордеона и попал в учреждение по 
аналогичному житейскому случаю: по-
теря зрения в связи с перенесенной в 
детстве скарлатиной. Тогда зародились 
первые робкие чувства.

Поженились молодые люди спу-
стя четыре года. В период студенчества 
они почти потеряли друг друга из виду. 
«Судьба играла с нами в прятки», — на-
писала Ольга об этой ситуации. После 
окончания школы каждый пошел своей 
дорогой.

Ольга благополучно выдержала эк-
замены и поступила в Ташкентский 
университет, на факультет филологии. 
Леонид пошел в музыкальное училище. 
Несмотря на то, что девушка, будучи 
инвалидом по зрению, попала в обще-
ство зрячих, ее университетская жизнь 
была такой же яркой и бурной, при этом 
за всю историю учебы у нее ни разу не 
было «хвостов» и задолженностей. В пе-
риод обучения, занимаясь подготовкой 
и сбором фольклорного материала, юная 
студентка впервые попала в Карелию и 
на Ленинградскую землю. Могла ли она 
тогда знать, что судьба спустя много лет 
вновь приведет ее в эти края?

В 1971 году Леонид и Ольга стали 
семьей. Семьей, которую время лишь 
укрепило. В этом браке родилось пять 
дочерей, замечательных девочек, чут-
ких, отзывчивых, самостоятельных и 
надежных. Пожалуй, это самое важное 
достояние семьи, которая теперь при-
растает любимыми внуками и внучками.

Сколько лет с тобой мы вместе,
Сколько долгих светлых лет!
Каждый год, что слово в песне,
Заплетается в куплет.

Но тогда в далеком Узбекистане мо-
лодые люди только начинали строить 
свою совместную жизнь. После уни-
верситета Ольга Бакиевна получила 
направление в тот самый интернат для 
слепых и слабовидящих, в котором сама 
получила свой первый диплом, и оказа-
лась под началом деспотичного директо-
ра. Противостояние закончилось спустя 
год. Ольга заплатила за него высокую 
цену, потеряв первенца. Выйдя из боль-
ницы, она написала заявление и ушла 
работать на комбинат, по направлению 
Узбекского общества слепых. Туда, где 
работал Леонид. 

В те времена Общество слепых име-
ло свои комбинаты и фабрики, сана-
тории и пионерские лагеря и строило 
для своих членов целые районы жилых 
домов. Правительство прилагало все 

усилия, чтобы люди с ограничениями 
по зрению чувствовали себя востребо-
ванными и самодостаточными. Больше 
двадцати лет проработали супруги на 
производственном комбинате, получили 
квартиру, обзавелись детьми. И всегда 
были активными общественниками, за-
всегдатаями художественной самодея-
тельности. Ольга Бакиевна была предсе-
дателем цехкома, пела в народном хоре, 
занималась в драмкружке, имела до-
стижения в спорте. Леонид Викторович 
играл в духовом оркестре, вел кружок 
баянистов. Все удивлялись, как они все 
успевают. Много отдавали сил развитию 
своих дочерей. «1980-е годы вспомина-
ются мне как бесконечный кросс: школы 
общеобразовательные, музыкальные, 
спортивная, танцевальная, курсы швеи», 
— говорит Ольга Бакиевна. Театры, ста-
дионы, парки и музеи вся семья посеща-
ла регулярно.

В 1990-е, после развала СССР, жизнь 
в среднеазиатских республиках изме-
нилась не в лучшую сторону — с нацио-
нальным самосознанием пришли новые 
порядки. Русскоязычное население ста-
ло массово покидать благодатные те-
плые края. Семья Семененко предпри-
нимала попытки переселиться в Россию. 
Несколько лет испытаний расстоянием 
и трудностями не сломили их. Одним из 
удачных стечений обстоятельств явился 
переезд в Мордовию. В Рузаевке, что в 
24-х километрах от Саранска, семья по-
лучила заботу и внимание чиновников и 
прописку на долгие годы. 

О своей родине Ольга Бакиевна на-
всегда сохранила самые теплые воспо-
минания:

Мне часто город южный снится,
Где на могиле мамы крест. 
В тот город, ставший заграницей,
Мне визу надо брать на въезд.

Супруги Семененко сразу встали 
на учет в местную организацию Обще-
ства слепых. Вновь закипела активная 
жизнь: участие в конкурсах и фестива-
лях, концертах и соревнованиях. Су-
пруги посещали литературный салон, 
организованный при городской библио-
теке. Здесь в 2006 году Ольга Бакиевна 
набралась смелости прочесть два своих 
стихотворения, но лишь через полгода 
отважилась отнести свои творения в би-
блиотеку и согласилась на их публика-
цию в журнале «Ковчег». Мнение про-
фессионалов и признание их талантов 
авторитетным кругом людей было для 
супругов очень важно. Стихи Ольги Се-
мененко стали появляться в местных из-
даниях «Ковчег» и «Рузаевская лира». 
Здесь был опубликован и первый сбор-
ник стихов и автобиографической про-
зы, о котором я упоминала. Невольно 
испытываю благодарность по отноше-
нию к людям, которые по достоинству 
оценили творчество Ольги Бакиевны и 
настояли на публикации ее стихов. Сама 
же автор, будучи скромным человеком, 
не решилась бы, пожалуй, громко зая-
вить о себе.

Стараниями детей, которых судьба 
привела в Ленинградскую землю, су-
пруги перебрались в Красный Бор Тос-
ненского района и с 2015 года состоят 
на учете нашей местной межрайонной 
организации Общества слепых. Неуго-
монные, талантливые супруги быстро 
стали частью общей семьи восовцев. От-
ветственность, обязательность, коллек-
тивный дух, стремление вести активный 
образ жизни, быть полезными — этими 
качествами Ольга Бакиевна и Леонид 
Викторович обладали всегда, а наша 
Отрадненская МО ВОС, возглавляе-

�� ПРЕОДОЛЕНИЕ

Первые строчки рождаются свыше

Людмила ЦАРЬКОВА, 
руководитель отдела 
по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского 
района: «Я всегда была 
убеждена, что каждый человек 
от рождения талантлив по-
своему. Просто кто-то этот талант 
развивает, а кому-то мешает 
лень, и он находит тысячу и одну 
отговорку. Молодежи я всегда 
ставлю в пример таких людей, 
как Ольга Бакиевна, потому что 
для созидания не важно, какая 
у тебя группа здоровья. Талант 
и творчество не имеют границ. 
Границы мы создаем себе сами!» 
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мая Людмилой Петровной Войновой, 
успешно обеспечивает своим подопеч-
ным все условия для реализации их спо-
собностей и талантов.

Узнав о ежегодном фестивале 
«Мгинские мосты», проводимом при 
поддержке губернатора Ленинград-
ской области, Комитета по культуре 
Ленинградской области и Союза пи-
сателей России, Людмила Петровна 
предложила Ольге Семененко при-
нять в нем участие и подать стихи 
на конкурс. В областной категории 
в номинации «Лирическая поэзия» 
были представлены стихотворения 
«Весенняя зарисовка», «В прокурен-
ном вагоне электрички...», «Капелька 
дождя».

«30 марта 2019 года в поселке Мга 
состоялся финал Международного 
фестиваля «Мгинские мосты». В нем 
приняла участие член нашей органи-

зации, инвалид первой группы Оль-
га Бакиевна Семененко. По итогам 
финала она была награждена призом 
от отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции Кировского муниципального 
района», — с гордостью написала на 
странице Отрадненской организации 
ВОС в социальной сети «ВКонтакте» 
Л.П. Войнова.

На мой вопрос «Как рождаются 
стихи?» Ольга Бакиевна ответила: 
«Первые строчки идут свыше, а по-
том работа... работа над рифмой».

Надеюсь, что еще одно важное 
признание таланта нашей героини 
откроет новую веху, а с ним и надеж-
ду на новые победы. Впереди Ольгу 
Бакиевну ждет участие в очередном 
творческом конкурсе «Выборгская 
чайка». Пожелаем ей удачи! 47

 � Татьяна Пангина

Кировская центральная 
библиотека в апреле 

пригласила представите-
лей разных поколений: 
школьников, учащихся 3-г 
класса кировской средней 
школы №2, и членов клуба 
бега и скандинавской ходь-
бы «Оптимист» — на инте-
рактивную познаватель-
ную программу «Здоровым 
быть — до ста лет жить». 
Мероприятие проходило 
в рамках Года здорового 
образа жизни в Ленинград-
ской области.

Руководитель клуба 
«Оптимист» Николай Фёдо-
рович Борисов провел с ре-
бятами профилактическую 
беседу о пользе движения, 
ежедневной зарядки, занятий 
бегом, волейболом, футболом 
и отказе от вредных привы-
чек. Свой рассказ он сопро-
вождал примерами из жизни 
своих подопечных, показы-
вая, как здоровый образ жиз-
ни влияет на самочувствие, а 
позитивный взгляд на жизнь, 
несмотря на возраст, под-
нимает настроение. Так, на-

пример, Фёдор Алексеевич 
Мухамедханов исполнил на-
родный танец с такой легко-
стью и умением, что вызвал 
у всех присутствовавших ис-
креннее восхищение.

Сотрудники библиоте-
ки провели состязательную 
спортивную программу, где 
наравне со взрослыми со-
ревновались представители 
младшего поколения. Все 

конкурсы проходили в весе-
лой дружественной атмос-
фере. Дети с большим удо-
вольствием поучаствовали в 
мастер-классе от «Оптими-
стов», их фирменной заряд-
ке с речевками «Волна». А в 
заключение встречи библио-
текари познакомили собрав-
шихся с книжной иллюстри-
рованной выставкой «Спорт, 
здоровье, красота в нашей 

жизни навсегда!», возле ко-
торой все вместе сфотографи-
ровались на память.

Такие совместные меропри-
ятия стали уже доброй тради-
цией в нашей библиотеке. Они 
сближают разные поколения, 
позволяют старшим переда-
вать свой опыт детям, получая 
взамен прекрасное настроение 
и заряд бодрости 47

 � Лариса Терешенкова

�� ГОД ЗОЖ

Здоровым быть — до ста лет жить

Весенняя 
зарисовка
Опять весна надеждой новой
Стучит в оконное стекло,
И тает брошенное слово,
Что больно сердце обожгло.

В ушах сомненья заглушая,
Давнишний вальс кружится вновь,
И, лед прошедших лет ломая,
Мечта мне будоражит кровь.

Пусть зеркало пощады просит,
Когда я перед ним стою.
Все ж с губ моих сорваться хочет
Полузабытое «Люблю!».

А сердце бьется в такт с капелью,
То замирая, то спеша.
И тихо трепетной свирелью
Поет воскресшая душа.

* * * 
В прокуренном вагоне электрички
Играет на гитаре инвалид,
А рядом с ним две девочки-сестрички
Поют о тайнах древних пирамид.

Мелькают за окном снега России,
Деревни, полустанки, лес, поля…
А девочки поют о светлом Ниле,
Где от жары потрескалась земля.

Там фараоны мчатся в колесницах,
И Нефертити блещет красотой.
Глядят на мир сурово сфинксов лица,
Храня ушедших к праотцам покой.

Со вздохом слезы женщина смахнула,
Старушка ищет мелочь в кошельке,

А мужика вдруг в тамбур потянуло
С дешевой сигаретою в руке.

Затихнет звук последнего аккорда…
С отцом сестрички медленно пойдут,
Ловя монеты и слова восторга,
В вагон соседний песню унесут.

Как далека страна чудес — Египет,
И нам ее проблемы не нужны.
А вот свои (хотите — не хотите)
Решать лишь мы и только мы должны!

Капелька 
дождя
От тучи капелька дождя
Оторвалась — вниз полетела.
Вслед гром-отец гремел грозя,
Мать-туча с горя почернела.

Всё было капле нипочем,
Она свободой наслаждалась.
Случайно с солнечным лучом
В паденье капля повстречалась.

В его объятьях расцвела
И бриллиантом засияла.
Но думать капля начала,
Что ей луча для счастья мало.

Ведь небывалой красотой
Ее природа наделила,
А луч, хотя и золотой,
Ей не подарит он полмира.

И стала капелька менять
Луч за лучом без сожаленья,
Тем самым только ускорять
Конец свободного паденья.

 � Ольги Семененко



6 PRO-Отрадное № 18 (592) от 16 мая 2019

Увидеть технику времен 
Великой Отечествен-

ной войны, подержать в 
руках настоящее оружие, 
побывать в полуразрушен-
ной от бомбежек квартире, 
услышать мелодии воен-
ных лет — всё это стало 
возможным, благодаря 
некоммерческой обще-
ственной организации «Па-
триотическое объединение 
«Ленрезерв», представив-
шей в Санкт-Петербурге 
уникальную коллекцию 
наследия Второй мировой 
войны. 

Выставка работала с 8 по 
12 мая. Экспозиция была раз-
вернута в павильоне и под от-
крытым небом и представляла 
коллекцию стрелкового ору-
жия, инструменты радиосвя-
зи, индивидуальные средства 
защиты. На отдельной пло-
щадке был воссоздан быт жи-
телей блокадного Ленинграда, 
бомбоубежища, школа, по-
ходный госпиталь, дежурная 
часть милиции времен Вели-
кой Отечественной войны, ка-
бинет НКВД и многое другое. 
Во время экскурсии по вы-
ставке можно было не только 
увидеть, но и подержать в ру-
ках оружие, посидеть на мото-
циклах того времени, сделать 
фотографии на память. 

На выставке также была 
организована концертная про-
грамма. Артисты, одетые в во-
енную форму, исполняли пес-
ни Великой Отечественной 
войны и кружились в танце. 

Среди счастливчиков, по-
бывавших на экспозиции, 
— ученики пятых-шестых 
классов Кировской средней 
школы №2. Ребята совмест-
но с представителями Совета 
ветеранов ОМВД России по 
Кировскому району посетили 
выставку в минувшую пят-
ницу. В мероприятии при-
няли участие председатель 
Совета ветеранов ОМВД 
России по Кировскому райо-
ну Иван Ермишкин; заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов ОМВД России по 
Кировскому району, майор 
милиции Владимир Харито-
нов; председатель комиссии 
по патриотическому воспита-
нию Совета ветеранов ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Пётр Амо-
сов; начальник Управления 

морально-психологического 
обеспечения УРЛС ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
полковник внутренней служ-
бы Владимир Удянский, а 
также бывший следователь, 
майор юстиции Виолетта Сер-
геева.

После посещения экспози-
ции участники поездки поде-
лились своими впечатления-
ми.

 � Иван ЕРМИШКИН, 
председатель Совета ветера-
нов ОМВД России по Киров-
скому району: 

«Выставка «Ленрезерва» 
с каждым разом становит-
ся все больше и больше. Она 
дает возможность молодому 
поколению узнать о войне, о 
прошлом, о предках, которые 
защищали Родину; помогает 
показать молодежи, в какой 
стране мы живем, кто отдал 
жизни ради нашего благополу-
чия. Организаторы выставки 
занимаются по-настоящему 
благородным делом. Экспози-
ция отражает все аспекты Ве-

ликой Отечественной войны. 
Все экспонаты настоящие, не 
муляжи. Я очень рад, что Ки-
ровская средняя школа №2 
откликнулась на наше пред-
ложение и приняла участие в 
этом мероприятии».

 � Виолетта СЕРГЕЕВА, 
бывший следователь, майор 
юстиции, многодетная мать: 

«Выставка потрясающая! 
Никогда бы не подумала, что 
можно создать такую экспо-
зицию! Я приехала сюда со 
своими четырьмя детьми. Са-
мой младшей дочери четыре 
года, она ходила по выставоч-
ному центру и с удивлением 
спрашивала: «Неужели такое 
действительно происходило? 
Неужели люди жили в таких 
страшных условиях?» 

Реконструкция квартир 
военного времени настолько 
приближена к реальности, что 
мне на миг показалось, что 
дом, который подвергся бом-
бежке, специально сохранили, 
чтобы показать, как это было 
на самом деле. Я в восторге от 
экспозиции, открыла для себя 
много нового. Впечатлил от-
дел милиции, представленный 
на выставке. Я знаю, как рабо-
тали в годы Великой Отече-
ственной войны сотрудники 
правоохранительных органов. 
Этот подвиг не меньше того, 
что бойцы совершали на фрон-
те. Порой то, что творилось в 

тылу, было страшнее проис-
ходившего на линии фронта. 
Врагами становились не толь-
ко чужие, но и те люди, кото-
рых ты хорошо знал. Особо 
на выставке порадовало, что 
в жизни граждан, несмотря 
на все тяготы военного вре-
мени, было место маленьким 
радостям: они могли восполь-
зоваться услугами фотографа 
и сделать снимки на память, 
могли заказать новую блузку в 
ателье или сходить в театр. Ко-
нечно, и актеры, и фотографы 
были измождены, но все равно 
трудились, несмотря ни на что. 

Я считаю, что такие вы-
ставки нужно проводить не 
раз в год, по праздникам, а 
регулярно, ведь информации 
очень много. За один раз труд-
но «переварить» ее всю. Дети 
под большим впечатлением от 
увиденного и услышанного. 
Особенно их потрясла бомба, 
торчащая в потолке квартиры, 
и 125 граммов хлеба, испечен-
ного без муки. К сожалению, 
мы не успели посмотреть всё, 
и ребята уже интересуются, 
когда мы приедем еще раз. Те-
перь буду следить за расписа-
нием выставок «Ленрезерва». 
Обязательно посетим!»

 � Ольга КОЩЕЕВА, учи-
тель английского языка Ки-
ровской средней школы №2, 
классный руководитель 6-в 
класса: 

«Сегодня нам выпала за-
мечательная возможность 
посетить чудесную выставку 
«Ленрезерва». О ней мы узна-
ли впервые и очень рады, что 
побывали здесь. Поездка стала 
для нас подарком за военно-
патриотическую кинонеде-
лю, проведенную в рамках 
празднования Дня Победы. Я 
как классный руководитель 
занимаюсь патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения. Мой супруг, быв-
ший офицер, тоже участвует 
в таких мероприятиях. Мы 
ответственно относимся к па-
мяти, к ветеранам, ко всему, 
что связано со Второй миро-
вой и Великой Отечественной 
войной. Если мы забудем об 
этой войне, нам, к сожалению, 
надо будет готовиться к сле-
дующей. В современном мире 
такое обилие информации, 
многие исторические фак-
ты искажаются. Становится 
обидно, когда слышишь, что 
войну выиграли американцы, 
что героев и подвигов наше-
го народа не было. Были! И 
подвиги, и герои! Не экран-
ные, а обычные люди — моло-
дые парни, дети, подростки, 
взрослые мужчины, которые 
отстояли свою Родину ценой 
собственных жизней. Об этом 
ни в коем случае нельзя забы-
вать! Спасибо Совету ветера-
нов ОМВД за эту экскурсию! 
Из всех наших поездок (а мы 
много где побывали) эта — са-
мая эмоционально насыщен-
ная». 

 � Андрей ЛОМАКИН, 
ученик Кировской средней 
школы №2: 

«Мне очень понравилась 
эта поездка, я запомню ее 
надолго. По приезду обяза-
тельно расскажу родителям и 
друзьям о том, что я здесь уви-
дел, что нового узнал. Знать 
прошлое своей Родины — это 
очень важно. К сожалению, 
многие ребята сегодня не ин-
тересуются историей своей 
страны, для них это скучно. 
Мне же и тем, кто сегодня 
приехали со мной, всё это без-
умно интересно! Больше всего 
на выставке мне понравилось 
большое количество военной 
техники, детализация квартир 
того времени, обилие новой 
информации».

 � Ангелина КОЩЕЕВА, 
ученица Кировской средней 
школы №2: 

«Выставка «Ленрезерва» 
меня поразила! На обычных 
экспозициях можно только 
посмотреть экспонаты, а здесь 
есть возможность подержать 
в руках оружие, посидеть в 
машинах времен войны. Экс-
курсия также оказалась очень 
познавательной — масса но-
вой полезной информации. Я 
была удивлена тем, насколь-
ко реалистично воссозданы 
квартиры периода войны. Не 
оставило равнодушным и му-
зыкальное сопровождение» 47 

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ВЫСТАВКА

От героев былых времён…
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С 14 по 26 мая в Санкт-
Петербургском Союзе 

художников открыта выстав-
ка с интригующим названи-
ем «Крокодилы Русского 
Севера». На ней представ-
лены работы известного 
петербургского художника 
Михаила Едомского.

Неисповедимы пути твор-
ческой мысли. Невозможно 
предугадать, из каких жизнен-
ных наблюдений, впечатлений 
или размышлений родится то 
или иное художественное про-
изведение. Так и история этой 
выставки началась с поездки 
Михаила Едомского на пленэр 
в Великий Устюг. Много любо-
пытного увидел автор, немало 
интересного узнал о жизни и 
нравах людей в этом месте, сре-
ди прочих событий отметил в 
своих зарисовках и «крокоди-
ловое действо». Как рассказы-
вает сам Михаил, «в один пре-
красный день в город завезли 
крокодилов! Разных размеров, 
разных окрасов и разных та-
инственных предназначений. 
С утра пораньше потянулись 
жители к месту распродажи, и 
к полудню весь Великий Устюг 
наполнился крокодилами. Их 
несли на плечах, за спинами, 
в рюкзаках, руках и мешках. 
Развозили на роликах, велоси-
педах, тележках и лодках. Каж-
дый — стар и мал — тащил свое-
го крокодила».

По возвращении Едомский 
стал работать с привезенным с 
пленэра материалом и, сосре-
доточившись прежде на живо-
писи, создал галерею портретов 
местных жителей на фоне раз-
рушающегося прошлого Рус-
ского Севера, воплощенного в 
умирающем деревянном зод-
честве. Посеревшие, покосив-
шиеся, рассохшиеся, вросшие 
в землю, полуразвалившиеся, 
никем толком не обихаживае-
мые дома, заборы, храмы и при-
чалы служат печальной декора-
цией живым румяным людям 
в ярко расцвеченных одеждах 

с оригиналь-
ными узорами. 
Тем абсурднее 

выглядит и сю-
жет с крокодилом, 

которому автор посвя-
щает одну из живописных 
работ — «Крокодила купили». 
Как можно покупать кроко-

дила, когда весь привычный 
мир того и гляди рассыплется в 
прах?..

Нестандартное пласти-
ческое сочетание человека и 
крокодила заинтересовывает 
художника, и он решает порабо-
тать над ним в скульптуре, од-
нако по стечению обстоятельств 
почти на месяц лишается остро 
необходимого ему инструмента, 
а, поскольку творческую мысль 
не остановить, начинает рабо-
тать над эскизами. 

(Окончание на стр. 8)

�� #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Крокодилы Русского Севера

Художник 
Михаил 
Едомский 
со своей 
работой 
«Кот и 
крокодил» 
(2019; 
дерево, 
подкраска)

М.Едомский. 
Зашейный 
крокодил. 

2019. Дерево, 
тонировка

М.Едомский. 
Несение 
крокодила. 
2019. 
Дерево, 
тонировкаМ.Едомский. Курорт. 2018. Холст, масло М.Едомский. Великий Устюг. 2018. Бумага, масляная пастель

М.Едомский. Белозерск. Вечер. 2005. Бумага, темпера

М.Едомский. Семья на исторической родине. 2018. Холст, масло

М.Едомский. Крокодила купили. 2018. Холст, масло
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(Окончание. 
Начало на стр. 7)

В результате рождается 
книга, на страницах которой 
посредством рисунков, выпол-
ненных в стилистике линогра-
вюры, перед зрителем раскры-
вается история «крокодилового 
действа». Когда же Едомский, 
наконец, получает возможность 
вернуться к скульптуре, оказы-
вается, что идей накопилось на 
целую выставку!

После детального изучения 
вопроса, выяснилось, что роль 
крокодилов в 
русской куль-
туре огромна. 
Это и крокодилы 
в народных росписях; 
и Пётр I, закупающий сушеных 
крокодилов для Кунсткамеры; 
и К. Чуковский с его рассужде-
нием про то, что «в Африке 
большие злые крокодилы», и 
«Краденым солнцем»; и город-
ская фольклорная песня нача-
ла ХХ века «По городу ходила 
большая крокодила…»; и С. 
Михалков со стихотворением 
про Фому; и советский сати-
рический журнал «Крокодил»; 
и Крокодил Гена, соперничаю-
щий по популярности с В. Ча-
паевым; и множество других 
примеров, показывающих, что 
крокодилы прочно укорени-
лись в народном подсознании. 

У Михаила Едомского кро-
кодил — это не просто что-то не-
обычное, непривычное (в наших 
широтах), могущее эпатировать 
публику. Глубокое осмысление 
автором приводит к тому, что 
тема из бытовой в общем-то 
сценки превращается в размыш-
ление о судьбах человеческих, 
когда крокодил — это своего 
рода крест, нелепая, бессмыслен-
ная, сюрреалистическая ноша, 
взятая, возможно, и беспричин-
но, но по собственной же воле. 
В работе «Зашейный крокодил» 
даже сама трактовка образа на-
поминает скорее распятие, чем 
просто несение покупки. Для 
кого-то из персонажей такой 
крест оказывается непосильным 
(«Заплечный крокодил»), а кто-
то предъявляет крокодила миру 

с немым укором, будто безвинно 
загубленную душу («Держащая 
красного крокодила»). 

Михаил Едомский известен 
в художественном мире в том 
числе и как «певец кошек» — 
топорща проволочные усы и 
вздыбив деревянные хвосты 
или сомкнув ряды меховых ту-

шек на холстах, представители 
кошачьего народа идут через 
творчество своего создателя не-
прерывной цепью. Не остались 
они в стороне и от крокодило-
вой темы. Работа «Кот и кро-
кодил» — безусловно, одна из 
вершин философского осмыс-
ления бытия. Ее многослой-
ность простирается от веселой 
домашней сценки до всеобъем-
лющей картины мироздания, 
где крокодил — воплощение 
дикой природы, хаоса, а рву-
щий его кот, дерзко взирающий 
в небеса обезумевшими гла-
зами, — символ человеческой 
цивилизации, пытающейся на-
водить свои порядки. 

Любопытна работа скуль-
птора с цветом. Там, где пре-
обладает жанровая составляю-
щая, он нарастает, делая образы 
очень нарядными и как будто 
бы более легкими для восприя-
тия. В тех же произведениях, 
которые выходят за пределы 
простого жизнеотражения, цвет 
«гаснет» или исчезает вовсе, 
становясь лишь усиленной ру-
кой автора игрой света и тени, 
что придает этим вещам драма-
тизма, еще больше отдаляя их 
от видимой глазу реальности и 
заставляя зрителя задумывать-
ся об их символической состав-
ляющей.

То, как умело Едомский об-
ращается со своим излюблен-

ным материалом, давно стало 
своеобразным брендом автора. 
Форма и структура дерева не 
сковывает мысль художника, 
но следует за нею, превраща-
ясь в любые необходимые для 
создаваемых им образов детали 
— от летящих тканей до метал-
лических доспехов. Едомский 
искусно дозирует тщатель-
ность обработки поверхностей 
и проработки элементов, чтобы 
обобщить или акцентировать 
то, что он считает менее или 
более значимым. Например, 

именно благода-
ря такой града-
ции, крокодил 

в работе «Мать, 
дочь и крокодил» 

превращается в своеобразного 
древнего бога, а упрощенные и 
зеркально повторяющие один 
и тот же жест женские фигуры 
по обе стороны от него — в его 
жриц, прислужниц, личности 
которых почти не важны. 

Стоит отметить и слож-
ность пространственных кон-
струкций, ставшую характер-
ной для творчества Едомского 
в последние годы. Чтобы оце-
нить замысел автора наиболее 
полно, кругового обхода уже 
недостаточно, как и обычной 
фотографии. Работы Михаила 
теперь нужно рассматривать 
со всех возможных ракурсов, 
включая верх и низ, а вместо 
фотосъемки необходимо делать 
видео. Эти скульптуры, взаи-
модействуя с пространством, 
выходят за рамки своего вида 
искусства. Их вполне можно 
представить архитектурными 
сооружениями в городской сре-
де. Увеличенные до нескольких 
десятков метров, они нисколь-
ко не утратят своей привлека-
тельности, так как выглядят 
монументальными уже в сво-
ем нынешнем размере. Вместо 
простого украшения некоторые 
скульптуры Едомского могли 
бы стать оригинальными функ-
циональными градостроитель-
ными решениями.  

На выставке представлены 
пленэрные зарисовки, книжные 
иллюстрации, станковая графи-

�� #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Крокодилы Русского Севера

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ВЫСТАВКЕ

18 мая, суббота, в 16.00
Презентация книги рисунков М.Едомского «Крокодилы Русского Севера» 

и лекция «О роли крокодилов в русской культуре» 

19 мая, воскресенье, в 16.00
Встреча с автором и демонстрационный мастер-класс «Трусы и рубашка 

лежат на песке…» Крокодилы и пионеры. Посвящается Дню пионерской 

организации

23 мая, четверг, в 17.00
Встреча с автором и демонстрационный мастер-класс «Иной кот и 

крокодила порвёт». Посвящается Дню рождения Санкт-Петербурга

На выставку и все мероприятия 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Адрес: Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 38, 1-й этаж 
(ст.м. «Адмиралтейская»)

Часы работы: с 12.00 до 19.00, кроме понедельника

ка, большие живописные холсты 
и скульптурные работы. В экс-
позиции, несмотря на название, 
можно увидеть не только работы 
с крокодилами, но также портре-
ты жителей и пейзажи северных 
и южных городов нашей страны 
(Белозерска, Великого Устюга, 
Алушты, Симеиза и др.). Гото-
вившаяся к скромному юбилею 

автора, выставка демонстрирует 
результаты непрерывного на-
пряженного труда и живейшего 
биения художественной мысли, 
настоящего вулкана творческой 
энергии, которые отличают Ми-
хаила Едомского и делают его 
одним из интереснейших худож-
ников современности. 

 � Жанна Мозговая

М.Едомский. Иллюстрации к книге «Крокодилы Русского Севера». 2019. Бумага, маркер
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Юрий Викторович Носачук ро-
дился в семье инженера и военного 
строителя в Ленинграде, в общежи-
тии Ленинградского электротехни-
ческого института. Его мать училась 
в лаборатории Жореса Алфёрова, 
затем работала в Отрадном на Мач-
топропиточном заводе и на заводе 
«Пелла». Отец строил космодром 
Байконур в степях Казахстана, усло-
вия там были очень тяжелыми, в ре-
зультате он подорвал здоровье и был 
демобилизован. Затем работал в тре-
сте «Севэнергострой» в Ленинграде. 
Был почетным строителем и почет-
ным энергетиком СССР. В 1975 году 
семья получила квартиру в поселке 
Ивановское (сейчас Отрадное). Так, 
с 1975 года Юра Носачук стал жи-
телем нашего города. В школьные 
годы он увлекался шахматами (в ин-
ституте даже стал чемпионом вуза). 
Окончил в Отрадном художествен-
ную школу, что очень пригодилось 
в дальнейшем. В 1980-х занимался 
дзюдо и тхэквондо, авиамоделиз-
мом и спортивным ориентирова-
нием. По примеру отца хотел стать 
военным строителем. По оконча-
нии средней школы №1 (сейчас это 
лицей) поступил в Ленинградский 
инженерно-строительный институт 
на специальность «промышленное 
и гражданское строительство». Во 
время учебы Ю.В. Носачук прохо-
дил практику на очистных сооруже-
ниях города Отрадное, там же начал 
и трудовую деятельность как бетон-
щик третьего разряда. С получением 
диплома поступил в аспирантуру, 
но совмещать науку и работу в те 
годы было невозможно — профессия 
строителя кочевая… Очень подходят 
каждому строителю слова из песни 
«Мой адрес — Советский Союз»:

Вы, точки-тире телеграфные,
Ищите на стройках меня.
Сегодня не личное главное,
А сводки рабочего дня.

За свою жизнь Юрий Викто-
рович принимал участие в строи-
тельстве и реконструкции поряд-
ка трехсот крупных объектов в 
таких городах, как Москва (высотки 
«Москва-Сити»), Санкт-Петербург 
(аэропорт Пулково, завод «Новая 
Эра», Ленинградский электромеха-
нический завод), Калуга, Тула, Горь-
кий (сейчас Нижний Новгород). 
Но главным своим достижением в 
профессии считает то, что под его 
руководством трудовые коллекти-
вы (монтажники-высотники и кро-
вельщики) не допустили ни одного 
несчастного случая, хотя всегда это 
были опасные работы на высоте. Это 
достигалось дисциплиной, профес-
сиональной грамотностью и ответ-
ственным отношением к труду всех: 
инженеров, прорабов, мастеров, 
монтажников... И, конечно же, такой 
подход к работе гарантировал высо-
кое качество и оптимальные сроки 
строительства. 

После того как в семье Носачу-
ка родились дочь и сын, жизненные 
приоритеты Юрия Викторовича 
поменялись — командировочная 
жизнь была оставлена. В последние 
пять лет Ю.В. Носачук занимается 
архитектурой, проектированием и 
научной деятельностью — активно 
передает свои знания молодым спе-
циалистам.

 � Юрий Викторович, расскажите, 
пожалуйста, из-за чего вы реши-
ли встать на путь социалистиче-
ских идей.
— Из-за экономической и соци-

альной ситуации в нашей стране. 
Хотелось прекратить вакханалию 

1990-х и застой на протяжении по-
следующих тридцати лет. И сделать 
это на уровне того, как, например, во 
время гражданской войны советская 
власть боролась с басмачеством. Уже 
пора вновь вставать плечом к плечу 
и, засучив рукава, разгребать ту по-
мойку, которая нам досталась. По-
следовательно, шаг за шагом наво-
дить везде порядок. 

Почему именно социализм и ком-
мунистическая партия? Я считаю, 
что это единственная сила, которая 
может не только обещать, но и реаль-
но выполнять задуманное. Это могут 
реализовать только коммунисты, 
имеющие убеждения. 

 � С момента создания представи-
тельства партии в нашем городе 
какие мероприятия были прове-
дены отрадненским горкомом 
КП РФ?
— Это, конечно же, празднование 

1 Мая, Дня солидарности трудящих-
ся. Мы отметили его посадкой дере-
вьев. На нашем сайте www.1ik.su об 
этом есть отчет. Первомай — забы-
тый праздник, сейчас его именуют 
Днем Весны и Труда, потому что на 
протяжении многих лет искореня-
лась солидарность и насаждался 
индивидуализм, когда каждый сам 
за себя. В современном мире, если 
человека самого тронули, он считает 
это несправедливым, а если его сосе-
да — так человеку и дела нет до того, 
чтобы встать на его защиту. Право 
на труд — это прежде всего достой-
ная оплата. Вот что значит для нас 
празднование 1 Мая!

Разумеется, отмечали мы и 9 Мая, 
ведь наши деды бились под Красным 
знаменем за нашу Социалистиче-
скую Родину, и теперь наш долг — не 
допустить переписывания истории. 

 � Какие мероприятия запланиро-
ваны на ближайшее время? 
— День пионерии, 19 мая. Правда, 

администрация МО «Город Отрад-
ное» считает, что такой праздник не 
нужен, поэтому мы сейчас думаем 
об организации и проведении меро-
приятий без помощи и поддержки 

местной власти. Подобные праздни-
ки должны быть ориентированы на 
широкие слои населения города От-
радное. 

1 июня, в День защиты детей, 
планируем устроить небольшой 
уличный фестиваль. Хотим показать 
игрушечных роботов и квадрокопте-
ры, чтобы ребята поняли, что направ-
ления, связанные с робототехникой, 
искусственным интеллектом и про-
граммированием — это действитель-
но увлекательно. Возможно, со вре-
менем на базе нашей организации 
будет создана спортивная команда 
по квадрокоптерам и открыт кружок 
робототехники. Таких кружков даже 
в Петербурге всего лишь пять.

Запланированы и различные 
совещания: 11 мая — по вопросам 
трудовых отношений и защите прав 
трудящихся, 18 мая — по вопросам 
ЖКХ и снижению затрат на комму-
нальные услуги, 25 мая — по реше-
нию транспортных проблем города 
Отрадное, 1 июня — о том, как оста-
новить наркоманию и дать моло-
дежи достойное будущее. На этих 
совещаниях выступят с докладами 
и будут отвечать на вопросы при-
глашенные эксперты. Мы видим, 
что нам и, думаю, многим сейчас не 
хватает юридической и технической 
грамотности.

 � Вы обращались с предложения-
ми к администрации города?
— Нам запретили проведение 

этих праздников и запланированные 
митинги. У нас есть объяснения от 
администрации МО «Город Отрад-
ное» по поводу запретов, и мы мо-
жем их обнародовать. 

 � Вам запретили проведение меро-
приятий в определенные празд-
ники?
— Относительно акции по посад-

ке деревьев 1 мая внятного ответа 
от местной власти мы не получили, 
поэтому действовали на свой страх и 
риск. Запретить праздновать 9 Мая 
было бы кощунственно, однако, как 
нам объяснили, празднование долж-
но происходить исключительно в 

рамках программы, разработанной 
администрацией города. Но комму-
нисты имеют право на собственное 
мнение, поэтому сейчас мы много 
времени уделяем разработке про-
граммы развития города Отрадное.

 � Вы эту программу сами разраба-
тываете или хотите, чтобы жите-
ли тоже приняли участие?
— Конечно, мы хотим привлечь 

жителей! Важно мнение всех, ведь 
нам здесь жить, растить и воспиты-
вать детей и внуков. Поэтому каждое 
воскресенье в доме №5 в Детском 
переулке мы проводим совещания, 
на которые приглашаем всех желаю-
щих.

Наш творческий коллектив при 
активном участии молодых архитек-
торов и реставраторов на примере 
Отрадного разрабатывает концеп-
цию того, как в отдельно взятом го-
роде достичь устойчивого гармонич-
ного развития и роста благополучия. 
Мы изучаем опыт коммунистическо-
го Китая, который сейчас показыва-
ет очень хорошие результаты. Если 
создать благоприятные условия для 
общественного и индивидуального 
роста и развития, раскрытия талан-
тов жителей, то в том числе вырастут 
и экономические показатели. 

 � Вы сказали про Китай. По-
вашему, построение аналогич-
ной системы возможно и в Рос-
сии?
— У нас, конечно, своя специфи-

ка, но все экономисты приходят к 
выводу: следующая ступень разви-
тия общества возможна только на 
основе сосуществования социали-
стической и капиталистической си-
стем. В чистом виде они недостаточ-
но эффективны.

Наша задача — построить соци-
ально ориентированное государство, 
справедливое общество, где каждый 
пробивается не за счет денег родите-
лей, а благодаря собственным спо-
собностям и талантам. Я всегда при-
зывал и призываю к тому, что любое 
профессиональное образование в 
России должно быть бесплатным! 
Если родители могут платить за об-
разование, пусть оно будет дополни-
тельным. Но общество должно дать 
возможность молодым людям стать 
настоящими специалистами, ина-
че мы все дорого заплатим за горе-
медиков, горе-инженеров и им по-
добных.

Китай последовательно придер-
живается концепции «Одна страна 
— две системы». Конечно, для малых 
предприятий частный бизнес эф-
фективен. А вот для средних и круп-
ных роль государства в бизнесе уже 
принципиальна. (Даже США под-
держивают свои крупные предпри-
ятия на государственном уровне, на-
пример, Boeing.) Но при этом власть 
должна быть народной, и коммуни-
сты могут осуществлять контроль, 
чтобы частные интересы ее не узур-
пировали. 

Хотел бы отметить, что комму-
нисты традиционно ассоциируются 
с пенсионерами, но именно в отрад-
ненской ячейке компартии много 
тех, кто родились уже после СССР, 
— приходит время молодых комму-
нистов. 

Главнейшая наша задача — консо-
лидировать всех, кто имеет схожие с 
коммунистами убеждения, и, спла-
нировав наше общее будущее, взять-
ся за реализацию пусть даже самых 
смелый идей. 

Приглашаем всех заинтересован-
ных и неравнодушных! #

 � Беседовал Алексей Дубинин

Фото предоставлено отрадненским 

горкомом Компартии России

Юрий НОСАЧУК:
«У Отрадного 
очень хорошие 

стартовые условия!»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серый тюлень. 
4. Мусульманский черт. 7. Столица го-
сударства в Европе. 8. В древнерим-
ской мифологии - богиня утренней 
зари. 10. «Хорошее дело этим словом 
не назовут». 11. Музыкальный инстру-
мент. 13. Прочно сложившийся посто-
янный образец, стандарт. 15. Бальный 
экипаж Золушки. 16. Немецкая «раз-
новидность» фашизма. 17. Средство 
для водной переправы. 20. Полутьма. 
21. В нее легче вляпаться, чем войти. 
22. Колокольный звон, сигнал трево-
ги. 23. Первый советский металлоке-
рамический сплав высокой прочности. 
25. Редкая ценная вещь. 28. Маниль-
ская пенька. 31. Воинское звание в 
русской армии XVII-XIX вв. 33. Негетя-
ный квартал в Нью-Йорке. 34. Орган 
растения, выделяющий ароматную 
жидкость. 35. Французская певица се-
редины XX века. 37. Дворец француз-
ских королей. 38. Испанский длинный 
складной нож. 39. Вандал, дикарь. 40. 
Ковкий сплав железа с углеродом. 41. 
Древнегреческая русалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть гусеницы 
танка. 2. Футбольная мишень. 3. Без-
рогий олень. 4. Областной центр в РФ. 
5. Английский поэт, автор сборника 
«Корабль севера». 6. «Спичечный» 
химический элемент. 7. Место в амба-
ре для ссыпки зерна. 9. Спортивный 
судья. 10. Болотная птица с длинным 
клювом. 12. Воинское подразделе-
ние. 13. Единица измерения телесного 
угла. 14. Автор романа «Доктор Жи-
ваго». 17. Английская мера объёма. 
18. Служебное помещение на судне. 

19. Высокий золоченый головной убор 
высшего духовенства. 23. Тип кузо-
ва автомобиля. 24. Самолет с двумя 
плоскостями крыльев. 26. Химический 
элемент, полуметалл. 27. Окраска го-
лоса. 29. Часть морского дна. 30. Ком-
пания непьющих в пустыни. 32. Ис-
кусственное пастбище для лошадей. 
33. Древнегреческая ваза. 36. Легкая 
комедия. 37. Расплавленная порода.

ОВЕН�� Неделя благоприятна для реализации 
проектов — у вас всё получится наилучшим обра-
зом. На работе ожидаются заманчивые деловые 
предложения, также вероятно денежное возна-
граждение. Выходные проведите в кругу семьи, 
желательно на природе. 

ТЕЛЕЦ�� Всё будет складываться как нельзя луч-
ше. На работе вы будете пользоваться общим 
уважением и симпатией. Не исключено, что вам 
предложат поработать дополнительно за непло-
хое вознаграждение. В семейных отношениях 
также будет царить взаимопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ�� Вероятно получение крупной денежной 
суммы, так что вы сможете позволить себе не-
сколько серьезных покупок. Не исключено ро-
мантическое знакомство. Выходные лучше про-
вести с друзьями, они вас поддержат и искренне 
порадуются вашим достижениям. 

РАК		 Возможны положительные перемены на 
работе, например, повышение в должности. В лич-
ной жизни также всё будет замечательно, не исклю-
чены романтические сюрпризы. Справиться с мелки-
ми бытовыми неурядицами помогут верные друзья.

ЛЕВ

 На этой неделе вам любые проблемы по 
плечу — вы будете полны энергии. Направьте ее 
на дальнейшее развитие своих профессиональ-
ных качеств. Звезды советуют начать отклады-
вать деньги — вскоре они вам пригодятся. Вы-
ходные посвятите семье.

ДЕВА�� Старые и проверенные варианты хоро-
ши, но на этой неделе не помешает проявить 
немного креатива. Кроме того стоит заняться 
саморекламой: активное продвижение своих 
услуг поможет вам получить несколько выгод-
ных предложений.   

ВЕСЫ�� Сосредоточьтесь на выполнении своих 
профессиональных обязанностей — начальство 
обязательно оценит ваши старания и вознагра-
дит. Не исключены командировки. В личной жиз-
ни вероятны небольшие недомолвки.  

СКОРПИОН Неделя подходит для самых разных начи-
наний, но особенно удачна она для дел, связан-
ных с творчеством. Вероятно, вам поступит не-
сколько выгодных предложений по подработке, 
поэтому с деньгами проблем не будет. 

СТРЕЛЕЦ�� Возможно улучшение материального по-
ложения. Постарайтесь грамотно распорядиться 
доходами, например, вложив их в выгодное дело. 
На работе всё будет спокойно. Не исключены ро-
мантические знакомства. 

КОЗЕРОГ�� Вы будете успешны в профессиональ-
ной деятельности. Однако, чтобы достичь высоких 
результатов, вам предстоит приложить немало 
усилий. Если вы одиноки, возможно знакомство 
с хорошим человеком, с которым вы, вероятно, 
сможете обрести семейное счастье.

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе ваша профессиональная 
деятельность будет отмечена особо: проект, кото-
рым вы руководили, даст блестящие результаты. 
Руководство обратит внимание и на ваши новые 
идеи. В выходные побудьте наедине с собой. 

РЫБЫ�� Неприятности будут обходить вас стороной. 
Неделя может оказаться богатой на поездки, во 
время которых удастся хорошо заработать. Вдоба-
вок вы познакомитесь с нужными людьми. С дело-
выми партнерами дела будут идти лучше некуда.

 � По материалам сайта lunday.ru

ГОРОСКОП
с 20 по 26 мая

Ответы на кроссворд из №17 (591). По 
горизонтали: 1. Басилашвили. 8. Клоун. 9. Ябе-

да. 10. Карра. 11. Шкода. 12. Круиз. 14. Рояль. 

16. Костнер. 19. Котелок. 22. Антурах. 25. Коман-

да. 30. Львов. 31. Лапта. 32. Цукат. 33. Испуг. 34. 

Коала. 35. Бидон. 36. Жириновский. По верти-
кали: 2. Амундсен. 3. Ливанов. 4. Шевроле. 5. 

Лабиринт. 6. Хопкинс. 7. Адмирал. 13. Роксана. 

15. Реклама. 17. Тау. 18. Ева. 20. Оно. 21. Еда. 23. 

Табаков. 24. Рептилии. 26. Мицубиси. 27. Наза-

ров. 28. Хьюстон. 29. Сокуров.

�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Запах на замок!
Неприятный запах из холо-

дильника — довольно рас-
пространенное явление. При-
чиной его возникновения могут 
быть испортившаяся еда, неис-
правность техники, неправиль-
ное хранение продуктов и т.д. 
Устранить запах из холодиль-
ника, а также сохранить све-
жесть его содержимого помо-
гут простые рекомендации.

Следите 
за чистотой!

Если вы почувствовали неприят-
ный запах из холодильника, первым 
делом проведите в нем генеральную 
уборку. Избавьтесь от испортивших-
ся продуктов, тщательно вымойте 
и насухо вытрите стенки, полочки, 
поддон, уплотнители, а также, что 
немаловажно, сливное отверстие, где 
накапливается больше всего грязи.

От запаха 
спасёт уксус 

Разведите в равных пропорциях 
уксус с водой. Протрите этим рас-
твором предварительно вымытые 
поверхности холодильника: стенки, 
полочки, ящики и уплотнители — и 
на некоторое время оставьте дверцу 
холодильника открытой, чтобы за-
пах уксуса улетучился.

...и нашатырный 
спирт

В литре воды разведите одну сто-
ловую ложку нашатырного спирта. 
Полученным раствором обработайте 
поверхности внутри холодильника и 
на пару часов оставьте его открытым. 

Это один из самых действенных ме-
тодов — он помогает вывести самые 
стойкие запахи.

Используйте соду 
Разведите две столовые ложки 

соды в одном литре воды и протрите 
всю холодильную камеру смоченной 
в этом растворе тряпкой. Далее в уже 
заполненный продуктами холодиль-
ник поставьте небольшую емкость с 
содой — она будет впитывать непри-
ятные запахи. Также можно поставить 
емкость с сахаром или солью, однако 
это — менее эффективный способ.

Лимонная 
свежесть 

Разведите в воде сок лимона и по-
мойте этим раствором холодильник. 
Также на полочке можно оставить 
дольку лимона. Только не забудьте 
вовремя убрать лимон, пока он не на-
чал портиться.

Уголь очистит 
воздух

Активированный уголь отлично 
поглощает неприятные запахи. Про-
сто растолките в порошок несколько 
таблеток угля и поместите в откры-
той емкости на полку холодильника 
до исчезновения запаха. 

«Бабушкин» 
метод

Избавиться от запаха в холодиль-
нике поможет черный хлеб. Нарежь-
те хлеб небольшими кусочками и 
разложите их по полкам холодиль-
ника. Через десять часов хлеб можно 

убрать. Этим методом пользовались 
еще наши прабабушки. 

Ароматный кофе
Сварите чашку черного кофе и 

поставьте в отключенный холодиль-
ник. Вскоре ваша холодильная каме-
ра наполнится ароматом этого бодря-
щего напитка. Можно использовать 
свежемолотый, слегка обжаренный 
кофе, пересыпанный в миску. 

«Приправьте» 
ваш холодильник

Устранить неприятный запах в 
холодильнике можно с помощью 
специй: куркумы, базилика, гвозди-
ки или корицы. 

Рис — надёжный 
помощник 

Насыпьте горсть зерен сырого 
риса на блюдце и поставьте на полку 
холодильника — зерна быстро впита-
ют все запахи.

Натуральные 
абсорбенты

В качестве поглотителей запаха в 
холодильнике можно использовать 
яблоки, картофель и даже лук. Толь-
ко такие натуральные абсорбенты 
нужно обязательно менять раз в не-
сколько дней. Отлично устраняют не-
приятные запахи корки цитрусовых, 
особенно мандаринов и апельсинов.

 � Ирина Павлова

По материалам сайта www.infoniac.ru
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ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8(905)209-13-93 Алексей.

 � мимимишных ЩЕНКОВ ПОМЕРАН-
СКОГО ШПИЦА. Родились 20 февра-
ля, от домашней пары. Прививки по 
возрасту. т. 8-911-951-87-56

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 
60 лет, СНИМЕТ КОМНАТУ

 В ОТРАДНОМ
 на длительный срок. 

Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. г. Отрадное, Невская 
ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату в любом 

районе, 
т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ от 
собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников. 

т. 8-921-339-03-23

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и др. 

т. 8-965-001-89-28.

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, реконструкция 

кровли, ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. 

Доставка материалов. т. 932-06-61, 
8 (812) 932-76-05 Анатолий

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
памятники-отрадное.рф

+7-812-300-30-90

ВАКАНСИИ

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории С, Е на самосвальных 
полуприцепах, опыт от 3-х лет. 
Сменный график. Зарплата от 
50 000 руб. Т.т. 8-921-323-09-02, 

8-911-225-68-18.

ЗНАКОМСТВА

 �Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бурге, познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Ответствен-
ное отношение избранника к жизни 
и рост от 167 см приветствуются. Т. 
8-900-628-79-67. Елена.

 �Мужчина, 55 лет приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском 
районе, познакомится с милой, до-
брой, душевной женщиной 37-50-
ти лет, приятной наружности, для 
серьёзных отношений и создания 
семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 8-965-
028-22-38, Владимир.
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 апреля в КЦ «Фортуна» 
прошел расширенный со-

вет по развитию малого и сред-
него бизнеса при главе админи-
страции Кировского района с 
участием представителей прави-
тельства Ленинградской области. 

В работе расширенного совета 
приняли участие: председатель ко-
митета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области Светлана 
Нерушай, заместитель главы район-
ной администрации по экономике 
Евгений Павлов, директор Фонда 
поддержки малого бизнеса Киров-
ского района Анастасия Королева, 
начальник Межрайонной инспекции 
ФНС России №2 по Ленинградской 
области Надежда Жарова, бизнес-
омбудсмен Ленинградской области 
Елена Рулёва и другие.

Формат данного мероприятия 
предполагал небольшие выступле-
ния представителей административ-
ных органов, осуществляющих свою 
деятельность в данной сфере. Нужно 
отметить, что данные мероприятия 
по формам поддержки малого биз-
неса проводятся регулярно и уже не 
первый год. Из выступлений спике-
ров, заявленных в повестке дня про-
шедшего собрания, следовало, что 
помощь малому бизнесу предлагает-
ся и будет осуществляться по двум 
направлениям: выделение финансо-
вых средств на нужды малого бизне-
са, для его развития, а также обуче-
ние представителей малого бизнеса 
и тех, кто имеет желание заняться 
малым бизнесом.

Предлагаемые варианты реше-
ния проблем малого бизнеса, через 
кредитование и обучение, заявляе-
мые представителями администра-
тивных органов, несомненно хоро-
ши  и заслуживают внимания. Но в 
сегодняшних условиях, когда наша 
экономика показывает очень скром-
ный рост, а по некоторым данным 
стагнирует, когда доходы населения 
падают пятый год подряд, предлагае-
мые меры поддержки малого бизнеса 
явно недостаточны и малоэффектив-
ны, так как, по моему мнению, на-
правлены не в то русло. Возрастаю-
щая нагрузка на малый бизнес в виде 
ежегодного увеличения тарифов 
естественных монополий, налого-

вых платежей, дополнительного ли-
цензирования отдельных сфер дея-
тельности, сложности в получении 
помещений и земельных участков 
под организацию и ведение своей 
хозяйственной деятельности, непо-
мерной платы за подключение ком-
муникаций также может говорить 
о непростых условиях, в которых 
предлагается развиваться субьектам 
малого бизнеса в реалиях сегодняш-
него дня. В подтверждение этого 
бизнес-омбудсмен Ленинградской 
области констатировала следующий 
факт: помощь субъектам малого биз-
неса за прошедший год была оказана 
в объеме 500 миллионов рублей, а 
штрафы, наложенные в результа-
те различных проверок, составили 
около 300 миллионов. Председате-
лем комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительско-
го рынка был заявлен ориентиро-
вочный рост численности занятых в 
малом бизнесе в 2019 году с 197000 
до 200000 человек, то есть на 3000 
человек, что явно недостаточно в 
сегодняшних условиях, так как рост 
составляет всего 1,5%. В нынешних 
условиях на предпринимателя ло-
жится задача по созданию продукта 
или услуги, которые отвечали бы за-
просам сегодняшнего дня, а именно: 
качественный товар или услуга за 
соразмерную плату, которую может, 
а главное хочет приобрести и опла-
тить потребитель.

То есть на предпринимателя ло-
жится задача по созданию продукта 
или услуги, которая будет дешевле 
аналогичных, представленных на 
рынке. Для этого предпринимателю 
нужно снизить себестоимость пред-
лагаемого им произведенного товара 
или услуги на рынке, при этом не сни-
жая качества, а эта непростая задача 
достигается путем снижения затрат 
на производство товара или услуги. 
По моему мнению, именно в этом ме-
сте производственного цикла лежит 
ответ на этот насущный вопрос се-
годняшнего дня. То есть для предпри-
нимателя нужно максимально упро-
стить административную процедуру 
получения помещений, земельных 
участков, снизить стоимость аренд-
ной платы, а также снизить высокую  
плату за подключение к коммуника-
ционным сетям, что в свою очередь и 
приведет к снижению себестоимости 

произведенного им товара или услу-
ги. Без выполнения этих основопола-
гающих, базовых условий вряд ли мы 
сможем увидеть хоть какой-то рост 
в предпринимательской среде в бли-
жайшее время. Комитетом по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской 
области было заявлено мероприятие 
по поддержке малого бизнеса «Батл-
конференция 2019», которая должна 
была состояться 29 апреля 2019 года 
в отеле «Парк-ин Прибалтийская». 
Батл на молодежном сленге – это 
битва, если это соответствует пони-
манию представителей администра-
тивных органов, то хотелось бы пони-
мать, битва кого и с кем.

Но было бы неправильно сказать, 
что земельные участки совсем не вы-
деляются. Можно наблюдать, что ко-
личество магазинов сетевой направ-
ленности значительно выросло и 
продолжает увеличиваться, что под-
тверждается открытием очередного 
такого магазина. Получается, что 
кому-то и в чьих-то интересах зем-
ля все-таки предоставляется, при-
чем переводится целевое назначение 
в иное, и эта избирательность так-
же не может не беспокоить, так как 
может говорить о непрозрачности 
принимаемых решений. Рост коли-
чества сетевых магазинов, конечно, 
можно рассматривать как растущую 
конкуренцию, но с другой стороны, 
неосмысленный рост привел к тому, 
что на сегодняшний день малый биз-
нес, который представлен в сегменте 
мелкой розничной торговле, просто 
не выживает и вынужден прекратить 
свое существование. Неоправданный 
рост количества сетевых магазинов 
неблагоприятно повлиял на предста-
вителей малого бизнеса, осуществля-
ющего свою деятельность в области 
мелкой розничной торговли. Высво-
бождающиеся ресурсы в этой сфере 
деятельности нужно как-то занимать 
и трудоустраивать. Таким образом, 
чем раньше произойдет изменение 
подхода со стороны административ-
ных органов, на всех без исключения 
уровнях, влияющих на улучшение 
климата предпринимательской дея-
тельности, прежде всего в вопросах 
снижения издержек для предприни-
мателя, тем скорее мы сможем уви-
деть рост в этой сфере экономики 47

 � Евгений Майзлин

�� МНЕНИЕ

Чем сегодня живёт 
малый бизнес?
Несколько мыслей по итогам проведенного 
расширенного заседания по развитию малого бизнеса
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�� РЕКЛАМА

• СЕКРЕТАРЬ: в/о, о/р. З./п.: 27000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ
 В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр- станочник, мебельщик): 
о/р, гр.раб. 2х2. З./п.:  33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 
обучения на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 27300 руб.

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

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

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08

e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, 
авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Новости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросыНовости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросы
 и ответы, поздравления, пожелания и многое другое. и ответы, поздравления, пожелания и многое другое.

vk.com/protradnoe vk.com/protradnoe 

fb.me/protradnoe fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe instagram.com/pro_otradnoe 

Pro-ОтрадноеPro-Отрадное

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

Мы должны строить 
свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой 
фундамент — это патрио-
тизм.

В. В. Путин на со-
вещании с общественно-
стью в городе Краснода-
ре 12 сентября 2012 года

По инициативе председа-
теля отрадненского Совета 
ветеранов Александра Ива-
новича Андреева, с целью 
воспитания патриотизма и в 
соответствии с государствен-
ной программой «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы», утвержден-
ной постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 
№14931, впервые в нашем 
городе накануне праздника 
Великой Победы среди уча-
щихся учебных заведений 
Отрадного были проведены 
военно-спортивные соревно-
вания. Первый, отборочный 
тур проходил на территориях 
учебных заведений, а второй, 
9 мая, — на площади возле 
КЦ «Фортуна».

Состязания первого тура 
включали подтягивание (для 
мужчин), броски мяча в коль-
цо, прыжки в длину с места и 
стрельбу из пневматической 
винтовки. Места распреде-
лились следующим образом: 
Отрадненская средняя обще-
образовательная школа №3 
(536 очков) — бесспорный 
лидер, Лицей города Отрад-
ное (516) на втором месте, 
Отрадненский филиал «Тех-
никума водного транспорта» 
(439) — на третьем, Отрад-
ненская средняя общеобра-
зовательная школа №2 (375) 
— на четвертом.

В личном первенстве сре-
ди мужчин лучшими были 
признаны в подтягивании 
и прыжках с места в длину 
Владимир Запольских (От-
радненский филиал «Техни-
кума водного транспорта»), в 
стрельбе — Аваз Гасанов (От-
радненская средняя общеоб-
разовательная школа №3), 

в бросках мяча в корзину 
— Павел Евстигнеев (Отрад-
ненская средняя общеобразо-
вательная школа №3). Среди 
женщин таковыми оказались 
в стрельбе — Екатерина Ман-
жинская (Отрадненская 
средняя общеобразователь-
ная школа №2), в бросках 
мяча в корзину — Александра 
Богданова (Отрадненский 
филиал «Техникума водного 
транспорта»), в прыжках с 
места в длину — Алиса Коз-
лова (Отрадненская средняя 
общеобразовательная школа 
№3).

По итогам первого отбо-
рочного тура в финале сорев-
нований 9 мая должны были 
встретиться команды отрад-
ненской средней общеобразо-
вательной школы №3, Лицея 
города Отрадное и отраднен-
ского филиала техникума 
водного транспорта, однако 
из-за неявки первых двух им 
было присвоено техническое 
поражение и победителем со-
ревнований автоматически 
стала сборная команда отрад-
ненского филиала техникума 
водного транспорта в составе 
Владимира и Ярослава За-
польских, Дениса Лунева, 
Максима Збырня, Владимира 
Соколова, Владиславы Арма-
лис и Александры Богдано-
вой. Ребятам были вручены 
не только переходящий кубок 
и медали, но и все сладкие 
призы за первые три места.

9 мая на площади возле 
КЦ Фортуна сборная коман-
да отрадненского филиала 
техникума водного транспор-
та устроила показательные 
выступления по перетягива-
нию каната и бегу на корот-
кие дистанции с разборкой и 
сборкой АК-74М и продемон-
стрировала отменные резуль-
таты. Перетягивание каната 
не оставило равнодушными 
зрителей мужского пола, и 
они решили померяться си-
лами с победителем военно-
спортивных соревнований. В 
первом туре студенты техни-
кума уверенно выиграли, но 
во втором — проиграли.

Соревнования проходили 
при поддержке КЦ «Форту-
на» в лице Дмитрия Уфим-
цева (помощь в организации 
соревнований), главы города 
Отрадное Ирины Валышко-
вой (предоставление кубка 
и медалей), администрации 
города Отрадное, ДНД «Ле-
гион» Кировского района 
(судейство) и Региональной 
общественной организации 
«Союз десантников Ленин-
градской области» (предо-
ставление пневматического 
оружия и АК-74М).

Спонсорами соревнова-
ний выступили предпри-
ниматель и депутат Андрей 
Литвишко и предпринима-
тель Елена Смурова 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Сила духа 
и сила воли!


