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Днем ранее завершились заклю‑
чительные 15‑суточные комплекс‑
ные опробования нового энергобло‑
ка, во время которых блок отработал 

без замечаний на номинальном 
уровне мощности.

— Наш новый энергоблок 
построен в полном соответствии 

с проектом и готов к безопасной 
и устойчивой работе в течение все‑
го предусмотренного срока службы. 
Сейчас мы начинаем оформление 

всей необходимой документа‑
ции, чтобы до конца марта ввести 
энергоблок в промышленную экс‑
плуатацию, — отметил директор 
Ленинградской АЭС Владимир 
Перегуда.

К моменту сдачи в эксплуата‑
цию энергоблок № 6 ВВЭР‑1200 Ле‑
нинградской АЭС выработает более 
2 млрд. кВт•часов электроэнергии. 
По предварительным оценкам, 
после его ввода экономический 
эффект в виде дополнительных на‑
логов в консолидированный бюджет 
Ленинградской области составит 
более 3 млрд. рублей в годовом ис‑
числении.

В настоящее время в работе 
находятся 3‑й и 5‑й энергоблоки. 
Блоки № 1, 2 остановлены для вы‑
вода из эксплуатации, № 4 — в пла‑
новом ремонте, № 6 — на этапе 
ввода в промышленную эксплуа‑
тацию.

Управление информации 
и общественных связей

Ленинградской АЭС

ПОДПИСАН КЛЮЧЕВОЙ ДОКУМЕНТ
10 марта руководитель 
Северо-Европейского 
межрегионального тер-
риториального управле-
ния по надзору за ядерной 
и радиационной безопасно-
стью Ростехнадзора Сер-
гей Перевощиков вручил 
директору Ленинградской 
АЭС Владимиру Пере-
гуде Заключение о со-
ответствии энергоблока 
№ 6 ВВЭР-1200 требова-
ниям технических регла-
ментов и проектной доку-
ментации.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти с 15 по 26 марта 2021 года проводится 1 этап Обще-
российской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Данная акция направлена на привлечение общественности к уча‑
стию в противодействии незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ.

Жители Санкт‑Петербурга и Ленинградской области смогут сооб‑
щить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах по специально выделенному на период про‑
ведения акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт‑

Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573‑79‑96.

В САНКТ-ПЕТЕрбУргЕ 
И ЛЕНИНгрАДСКОЙ ОбЛАСТИ 
СТАрТОВАЛ 1 эТАП 
ОбщЕрОССИЙСКОЙ АКцИИ 
«СООбщИ, гДЕ ТОргУЮТ СМЕрТьЮ»
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Бесплатное обеспечение пре‑
паратами от коронавируса в Рос‑
сии осуществляется по инициативе 
Президента Владимира Путина. 
В 2020 году на приобретение лекарств 
для амбулаторного звена Ленин‑
градской области из федерального 
бюджета было направлено 109,3 млн. 
рублей, в 2021 году на эти цели вы‑
делено 40,9 млн. рублей.

Комитет по здравоохранению ре‑
гиона к 15 марта заключил контракты 
на сумму 29,2 млн. рублей, на стадии 
подписания — контракты на сумму 
порядка 10 млн. рублей.

Медицинские учреждения об‑
ласти укомплектованы препаратами: 

остаток антибиотиков и гормональ‑
ных препаратов — на 1,5 месяца, 
противовирусных лекарств — на 2 ме‑
сяца, антикоагулянтов — на 3 меся‑

ца и жаропонижающих средств — 
на 3,5 месяца. В стационарах региона 
сформирован запас лекарств в объеме 
месячной потребности.

К почетному 
юбилею - выплата 
от региона
В Ленинградской области 
с этого года учреждена еди‑
новременная выплата к 90, 
95 и 100‑летним юбилеям.

Жителям региона старше 100 лет 
средства будут поступать в день рождения 
каждый год.

К 90‑летнему юбилею выплачивается 
15 тысяч рублей, к 95‑летнему — 20 тысяч 
рублей, к 100‑летнему юбилею и в после‑
дующие дни рождения — 25 тысяч рублей.

Выплата осуществляется гражданам, 
постоянно проживающим на территории 
Ленинградской области в беззаявительном 
порядке. В случае отсутствия сведений 
о юбиляре необходимо обратиться в Центр 
социальной защиты по месту жительства.

отделение для 
матери и ребенКа 
В Сертоловской городской 
больнице с 15 марта откры‑
вается дневной стационар для 
женщин после родов и малы‑
шей.

Здесь созданы условия для реабили‑
тации мамы через два месяца после родов. 
Под пристальным вниманием медиков 
репродуктивная функция, эндокринная си‑
стема, а также психологическое состояние 
женщин. Во время пребывания в учрежде‑
нии они получат все необходимое — физио‑
терапию, профилактические процедуры, 
консультации специалистов.

При этом младенцы не будут разлучены 
с мамой — у каждой взрослой койки установ‑
лена детская кроватка. Для малышей запла‑
нирована своя — лечебно‑оздоровительная 
программа — осмотр невролога, ортопеда, 
динамическое наблюдение педиатра, мас‑
саж и физиотерапия при необходимости. 
В случае нахождения мамы на процедурах 
за ребенком присмотрит в специальной обо‑
рудованной комнате квалифицированная 
детская медицинская сестра.

Направление на пребывание в отделе‑
ние, при наличии определенных показаний, 
можно получить у акушера‑гинеколога, пе‑
диатра, невролога, ортопеда поликлиники. 
В отделении предусмотрено 15 коек для жи‑
тельниц Ленинградской области и две — для 
приезжающих из Санкт‑Петербурга. Пройти 
реабилитацию женщина сможет 4 раза в год 
с промежутком в 3 месяца.

грибы дают рост 
Правительство России отме‑
тило Ленинградскую область 
среди лидеров по производ‑
ству культивируемых грибов.

П о  д а н н ы м  М и н с е л ь х о з а  Р Ф , 
в 2020 году производство культивируемых 
грибов в России достигло 86,3 тысяч тонн. 
Из них 6,1% шампиньонов были выращены 
в Ленинградской области — это пятое место 
среди российских регионов.

В прошлом году хозяйства региона 
вырастили 5,3 тысяч тонн шампиньонов, 
что в 3 раза больше, чем в 2019 году, в пла‑
нах на 2021 год — производство 8,5 тысяч 
тонн.

Производством грибов в Ленинград‑
ской области занимаются три предприятия. 
Рост производства обусловлен запуском 
на агрофирме «Выборжец» тепличного 
комплекса для круглогодичного промыш‑
ленного производства культивируемых 
грибов. Площадь комплекса 3,9 га позволяет 
производить здесь до 10 тысяч тонн шампи‑
ньонов в год.

Ленинградская область оказывает 
государственную финансовую поддержку 
предприятиям защищенного грунта на агро‑
технологические работы, приобретение 
семян, компенсирует 10% капитальных 
расходов на строительство и модернизацию 
комплексов. В 2020 году объем такой под‑
держки составил 77,3 млн. рублей.

леКарствами от COVID-19 
обеспечивает область

В Ленинградской 
области 39,9 тысяч 

жителей, 
которые лечатся 

от COVID‑19 
на дому, получили 

лекарства.

Ленинградская область принимает уча‑
стие в финале всероссийского конкурса 
«Учитель будущего» на президентской 
платформе «Россия — страна возмож‑
ностей».

Учитель истории и обществозна‑
ния Иван Хеорхе, учитель математики 
Ирина Нестерова и учитель биологии 
Елена Шарова из «Гатчинской гимназии 
им. Ушинского» пройдут три испытания. 
Первым станет междисциплинарный урок 
для 9 классов — его проведет вся команда. 
Тему учителям предстоит выбрать само‑
стоятельно.

Вторым испытанием конкурса ста‑
нет выступление на конференции в виде 
TED‑лекции — заранее подготовленный 
спич продолжительностью до 3 минут, 
в котором будет отображен опыт команд‑
ной работы. Здесь область представит 
Иван Хеорхе.

В заключение учителя должны под‑
готовить и презентовать воспитательное 
мероприятие, площадкой которого ста‑
нет музей, театр или библиотека Санкт‑
Петербурга.

Белорусская техника предостав‑
ляется государственным дорожным 
предприятиям (ДРСУ) по договорам 
лизинга. Комбинированные машины 
многофункциональны: зимой они 
будут использоваться для очистки 
и обработки покрытия, а летом — для 
перевозки материалов.

Первые девять машин уже от‑
правились работать на дороги Вол‑
ховского района, там региональные 
трассы обслуживает Киришское 
ДРСУ. Еще шесть отправляются 
в Гатчинское ДРСУ для дорожни‑
ков Ломоносовского и Гатчинского 
районов. Четыре машины предусмо‑

трены для работы на областных 
магистралях в Волосовском, Кинги‑
сеппском, Лужском и Сланцевском 
районах.

Республика Беларусь является од‑
ним из основных экономических пар‑
тнеров Ленинградской области среди 
государств‑участников СНГ. Сотруд‑
ничество с ее регионами развивается 
более двух десятилетий и охватывает 
различные сферы. Расширению дело‑
вых и дружеских связей помогают ре‑
гулярные рабочие встречи руководства 
Ленинградской области и Республики 
Беларусь.

«учителя будущего»
Команда гатчинсКой гимназии -мазы на ленинградсКих дорогах

25 специальных машин 
для обслуживания и ре‑
монта региональных трасс 
поставляются в регион 
в рамках сотрудничества 
Ленинградской области 
и Республики Беларусь.
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эхо  события

Хотите в садик? 
Принесите документы

До 14 апреля родителям, 
которые хотят, чтобы их ребенок 
пошел в детский сад с 1 сентя-
бря, необходимо предоставить 
подлинники документов.

Об этом рассказала замести-
тель главы администрации по соци-
альным вопросам Т. В. Горшкова.

В комитет образования нужно 
представить документ, подтверж-
дающий проживание ребенка на тер-
ритории Соснового Бора — формы 
№№ 3,8 или 9. Если есть право 
на льготное зачисление, нужно пред-
ставить документ, подтверждаю-
щий льготу.

Если вы будете подавать до-
кументы через МФЦ, сделать это 
необходимо до 8 апреля. Документы 
можно принести и непосредственно 
в комитет образования — до 14 апре-
ля включительно. При себе нужно 
иметь свидетельство о рождении 
ребенка, документ, удостоверяющий 
личность родителя или документ, под-
тверждающие права опекуна.

Подробности можно узнать 
на городском образовательном 
портале.

Продолжаются 
реПетиции

16 марта в школе № 3 про-
шел репетиционный экзамен 
по информатике и ИКТ.

На тренировке применялись 
все методы, которые будут исполь-
зоваться на настоящем экзамене — 
сканирование результатов, передача 
их по Интернету и другие.

А учащиеся других классов пи-
шут проверочные работы.

Чей классный самый 
классный?

В Сосновом Бору пройдет 
конкурс педагогического ма-
стерства классных руководи-

телей «Мой классный — самый 
классный».

Муниципальный этап состоится 
20 марта в 11 часов на базе средней 
школы № 2, которая теперь носит 
имя Героя России Андрея Воскре-
сенского.

Конкурсы «Учитель года» и «Вос-
питатель года» уже прошли, и их побе-
дители сейчас готовятся к окружному 
и региональному этапам.

Знакомство с городом
31 марта в Сосновый Бор 

приедет новый председатель об-
ластного комитета по молодеж-
ной политике М. А. Григорьева.

Об этом говорилось на област-
ной коллегии. Новый руководитель 
данной сферы назначена совсем не-
давно, и сейчас она знакомится с тем, 
как работают молодежные отделы 
в разных районах.

ребенок, родители, 
школа

Возможно, комиссия по де-
лам несовершеннолетних, ко-
торую сейчас курирует отдел 
по молодежной политике, пе-
рейдет в ведение комитета об-
разования.

Сейчас этот вопрос решается 
на областном уровне, а потом на ме-
стах будет необходимо провести 
аналогичные изменения.

18 марта в 18.00 во всех райо-
нах пройдет Единый родительский 
день «Ребенок+родители+школа=в
оспитание», где будут рассмотрены 
все основные вопросы, касающие-
ся профилактики правонарушений 
и многое другое.

сдавайте нормативы!
21 марта Сосновом Бору 

пройдет спортивное мероприя-
тие по сдаче норм ГТО.

Мероприятие пройдет в СКК 
«Малахит». Начало в 13.00. Перед 
этим надо зарегистрироваться 

на сайте комплекса и получить иден-
тификационный номер.

20 марта в 11 часов в СКК «Ма-
лахит» состоится детский турнир 
по дзюдо, посвященный морякам-
подводникам.

Заболеваемость ниже, 
Чем обыЧно

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респиратор-
ных заболеваний обратились 
548 пациентов, среди них — 
333 ребенка.

Это меньше, чем бывает обычно 
в это время года. Грипп не обнаружен. 
Ни по одной из возрастных групп по-
рог эпидемического благополучия 
не превышен.

Зарегистрировано 20 случаев 
пневмонии, в том числе 6 — у детей. 
Это соответствует обычным еже-
недельным показателям. 24 чело-
века заболели острыми кишечными 
инфекциями, в том числе 18 детей. 
Очагов в детских учреждениях не вы-
явлено. 13 детей болеют ветряной 
оспой.

По поводу укусов животных 
обратились четыре человека, трое 
из них пострадали от бродячих со-
бак.

17 детсадовских групп закры-
ты на карантин по ОРЗ. В школах 
по той же причине закрыты три 
класса.

Что касается коронавирус-
ной инфекции — сейчас болеют 
около ста человек. Средняя за-
болеваемость на прошлой неде-
ле составляла 7 человек в день. 
С в о б о д н ы е  м е с т а  в  к о в и д н ы х 
отделениях есть. Всего пока что 
д е й с т в у ю т  6 0  к о в и д н ы х  к о е к , 

по данным на утро понедельни-
ка, в этом отделении находились 
32 пациента. Двое были в реани-
мации, но не на ИВЛ.

немного медицинской 
статистики

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находились 307 паци-
ентов.

За неделю умерло 15 человек, 
в сосновоборском родильном доме 
появились на свет 13 младенцев. 
Смертность немного снизилась — 
сказывается то, что медсанчасть 
расширяет объемы плановой меди-
цинской помощи.

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 308 раз. В приемный по-
кой, детскую и взрослую поликли-
ники горожане 110 раз обращались 
по поводу бытовых травм. Хирурги 
сделали 53 операции, в том числе 
30 плановых.

Во взрослую поликлинику горо-
жане обращались 5843 раза, в дет-
скую — 3099. Поликлиники пока 
не достигли «доковидных» объемов, 
но неукоснительно к этому стре-
мятся.

вакцинация 
Продолжается

В Сосновом Бору возобно-
вилась вакцинация от коронави-
русной инфекции.

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов, первым компонентом 
привиты 3893 жителя, вторым — 2839. 
На складе сейчас по две тысячи доз 

того и другого компонента, что позво-
лит увеличить темпы вакцинации.

К  сожалению,  отставание 
от времени регистрации пока что со-
ставляет около двух недель –тем, кто 
записался, например, на 16 число, 
перенесли первую прививку ориен-
тировочно на 30 марта.

Есть определенные проблемы 
и с получением сертификата. Он 
должен появиться на сайте Госуслуг 
через три недели после повторной 
вакцинации, причем лишь у тех, у кого 
есть там подтвержденный аккаунт. 
Но многие из этих людей сертификат 
пока так и не получили. В этом случае 
следует направлять запрос в Мини-
стерство здравоохранения.

горожане удивились, 
коммунальщики - 
исПравились

Немало удивления у сосно-
воборских автомобилистов вы-
звал ремонт объездной дороги, 
который они наблюдали на про-
шлой неделе.

На большом участке было 
проведено фрезерование, а за-
асфальтировать сразу не успели. 
Об этом же руководителей комму-
нальной сферы спросил на планерке 
глава Сосновоборского городско-
го округа М. В. Воронков. По его 
словам, необходимо было зара-
нее проинформировать граждан 
о грядущем ремонте, выставить 
предупреждающие знаки, а асфальт 
снимать постепенно.

Как выяснилось, «Спецавто-
транс» испытывал новую технику. 
Сейчас все недостатки устранены 
и график работ изменен.

Наш Сосновый Бор с 1 марта — 
перешел в зеленую зону, и очень бы 
хотелось, чтобы там и оставался — а еще 
лучше, чтобы ограничения навсегда ушли 
в прошлое и все вернулись к нормальной 
жизни с ее буднями и праздниками.

На площадь Победы сосновоборцы 
собирались не торопясь и даже с не-
которой осторожностью. Вот палатки 
с шашлыками. Вот сувениры. Готовы 
уже и дрова для распилки, и подушки 
для боя, и секира, чтобы рубить капусту. 
Можно пострелять в расположенном 
тут же тире, можно бросить дротик или 
сразиться на мечах.

На традиционном масленичном 
столбе — мешки с подарками ждут удаль-
цов. На перекрытой по такому случаю 

дороге — мотоциклы. На площадке 
мотоклуба «Host» искренне рады всем 
посетителям, и их очень много. Можно 
посмотреть выставку мотоциклов (и чего 
здесь только нет!), можно посидеть 
и даже прокатиться — разумеется, на за-
днем сидении. И картингисты готовы 
катать ребятишек. Может быть, среди 
тех, кто впервые сегодня сел за руль, 
есть будущий Шумахер или Хаккинен? 
Они же тоже с картинга начинали.

А чуть подальше — «а на площадь 
вышли кони, вышли кони на парад». 
Вернее, катать всех желающих. Там даже 
верблюд есть — очень довольный жизнью. 

Он с удовольствием смотрит на суету во-
круг и охотно позирует фотографам.

На сцене тем временем разворачива-
ется действие: Кот, Пес, девица Аграфена, 
молодец Петруха и баба Квашня гото-
вятся к Масленицы. И в процессе с ними 
случаются разные интересные события, 
в которых активное участие принима-
ют и зрители — маленькие и большие. 
То загадки отгадывают, то наряжаются 
к празднику, то пляшут, то силой да 
ловкостью меряются. И итоги конкурса 
поделок «Сударыня Масленица» тоже 
подвели — победителей оказалось много, 
всех и не перечислить.

А когда на сцене появляется ан-
самбль казачьей песни «Сакма» из Санкт-
Петербурга — публика просто не может 
устоять! Подпевают, подтанцовывают, 
устраивают самые настоящие овации. 
Впрочем, выступали не только заезжие 
гости (кстати, некоторых участников 
сосновоборцы великолепно знают), 
но и свои творческие коллективы и со-
листы. Порадовали собравшихся яркими 
номерами вокальный ансамбль «Грани», 
которым руководит Ирина Мова, Ана-
стасия Бубнова, Мария Марц, Наталья 
Рай, все заслужили горячие аплодис-
менты зрителей — и благодарность ор-
ганизаторов.

Участники клуба ролевого моде-
лирования «Дом Дракона», которым 
руководит Ю. Прокопец (она же режис-
сер праздника) — и на сцене, и на пло-
щадках — отмечают свой день рождения 
на городском празднике. В организации 
помогают ребята из клуба «Дружба» 
(руководитель Т. Вакарь). Как и всегда, 
устроителями Масленицы стали сотруд-
ники Андерсенграда.

И вот он, решающий момент, с ко-
торым связано много народных примет. 
Говорят, как горит Масленица — такой 
и год будет. Мы, конечно, люди не суе-
верные, но… были годы, когда чучело за-
гораться не хотело! Так что, суеверие оно 
или нет, но делать свое дело надо хорошо, 
в том числе и Масленицу жечь.

В этом году все получилось без 
всяких эксцессов. Так что есть велико-
лепный шанс, что дальше все будет 
хорошо.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Чтобы не Погасло
В то, что городской праздник на Мас-
леницу состоится, многие горожане 
не верили до последнего момента. 
Слишком уж скудным на праздники 
был прошлый год — лишь Росатом 
отметил свою круглую дату, а все 
остальные праздники сосновоборцам 
пришлось отмечать в тесном семейном 
кругу, а то и вообще сидеть взаперти. 
Решение провести массовые гуляния 
на Масленицу даже в тех районах, что 
до сих пор не вышли из красной зоны, 
стало радостным сюрпризом.

видеосюжет
смотрите 
Здесь :
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

проИсшествИя

Многолетнее сотрудничество Соснового Бора 
с финским городом региона Лаппеенранта продол-
жает развиваться в нескольких направлениях. Клю-

чевыми являются образование, культура, туризм, 
организация мероприятий по охране окружающей 
среды, оказание поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности, волонтерству и другие 
направления.

Подписание соглашения происходило в рамках 
видеоконференции, в дальнейшем оригиналы до-
кументов стороны направят через международную 
почтовую систему.

— Действующие ограничения в связи с эпи-
добстановкой не позволяют лично выразить слова 
признательности финским коллегам, однако мы 
понимаем, что подписание соглашения — это всего 
лишь символ. Главное — наша готовность продол-
жать совместную работу и развивать добрососедские 
отношения с жителями Савитайпале, — отметил 
Михаил Воронков.

В ближайшее время будет организовано обще-
ние учеников сосновоборских школ со школьни-
ками из Савитайпале по скайпу, а после открытия 
границ планируются взаимные визиты делегаций 
двух городов.

Продолжим сотрудничество 
с савитайПале

Глава города Михаил Воронков под-
писал соглашение о приграничном со-
трудничестве между администрацией 
Сосновоборского городского округа 
и муниципалитетом Савитайпале. Ана-
логичный документ со своей стороны 
подписал мэр Савитайпале Киммо 
Кайнулайнен.

• ул. Ленинградская (от ул. Комсо-
мольская к ул. 50 лет Октября);

• ул. Космонавтов (в районе шко-
лы № 2);

• ул. Комсомольская (пешеход-
ный переход к ул. 50 лет Октября);

• ул. А. Невского, 60;
• пр. Героев (от ул. Красных фор-

тов к ул. Молодежная);
• пр. Героев (от пр. Героев, 58 до ул. 

Молодежная);
• пр. Героев (от ул. Молодежная 

до ул. Красных Фортов);
• пр. Героев (в районе ТК «Москва»).
В течение ближайшей недели будут 

отработаны такие участки:
• пр. Героев, между ул. Красных 

Фортов и ул. А. Невского;

• ул. А. Невского, между ул. Сол-
нечной и ул. Петра Великого;

• ул. Академика Александрова;
• Копорское шоссе.
Просьба автомобилистам обра-

щать внимание на действие времен-
ных дорожных знаков «Ограничение 
скорости» и «Неровности на дорогах» 
на участках ямочного ремонта.

Продолжается мониторинг со-
стояния дорожного покрытия. Спе-
циалисты составляют список наиболее 
поврежденных участков для включения 
в первоочередной план текущего ре-
монта.

Уважаемые сосновоборцы!
Вы можете помочь в определе-

нии участков улично-дорожной сети, 

которые в первую очередь нуждаются 
в ямочном ремонте.

Оставляйте информацию на сайте 
Активный горожанин 47» ag.sbor.ru, или 
с помощью мобильного приложения 
«Активный горожанин 47». Данные до-
ступны к размещению с геолокацией.

жители Планируют - 
и контролируют
В девятнадцати многоквартирных до-
мах прошли очно-заочные собрания 
собственников жилья по краткосроч-
ному плану капитального ремонта 
в 2021 году. На собраниях жители 
утвердили перечень планируемых работ 
в рамках капремонта, а в дальнейшем 
смогут более эффективно контролиро-
вать работу подрядчиков и участвовать 
в приемке выполненного объема работ. 
Опыт говорит — активность жителей по-
вышает качество капремонта домов!

Жители четырнадцати много-
квартирных домов показали низкую 
активность — общие собрания призна-
ны несостоявшимися из-за отсутствия 
кворума. Еще в трех домах собрания 
завершатся до 31 марта, в двух — под-
водятся итоги собраний.

Как отмечает заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ Александр Иванов, 
в целом процент состоявшихся общий со-
браний собственников жилья оказался выше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года.

Что касается выполнения про-
граммы капремонта-2020, то в десяти 
из четырнадцати домов в настоящее вре-
мя завершен ремонт подвалов, работы 
приняты специалистами Фонда капре-
монта. Капремонт еще в четырех домах 
находится на стадии приемки работ. 
В домах, где проводился капитальный 
ремонт электросетей, работы приняты 
в семи из тринадцати объектов.

Ямочный ремонт
Сотрудники «Спецавтотранс» в две 
смены ликвидируют ямы и выбоины, 
образовавшиеся на дорожном полотне. 
За прошедшую неделю площадь 
проведенного ямочного ремонта 
составила 234 квадратных метров. 
С помощью рециклера отремонтированы 
следующие участки:

За это время возбуждено 
10 уголовных дел, раскрыто 
3 преступления. За это вре-
мя был составлен 71 протокол 
об административных право-
нарушениях, в том числе 21 — 
за появление в общественных 
местах в нетрезвом состоянии 
и 6 — за распитие спиртных на-
питков в неположенных местах. 
14 протоколов были составлены 
на граждан, нарушивших огра-
ничительные меры.

За это время в дежурную 
часть было доставлено 10 ино-
странцев. Трое не имели права 
находиться на территории Рос-
сии, у семи не было документов, 
дающих право въезда в погран-
зону.

В период 18–20 февраля 
на Мира, 3 гражданин А., вос-
пользовавшись тем, что его 
знакомый уснул, похитил у него 
банковскую карту, с которой 
и снял более трех тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело, 
гражданин А., ранее не судимый 
и временно не работающий, 
изобличен в содеянном. В ка-
честве меры пресечения избрана 
подписка о невыезде.

Зафиксированы и случаи 
мошенничества — всем извест-
ным способом, когда позвонили 
от имени службы безопасности 
«Альфа-банка», предложили 
ввести коды, которые пришлют 
по СМС, в результате чего граж-
данин лишился почти ста тысяч 
рублей.

Другой сосновоборец ре-
шил купить акустическую систе-
му через Авито. Он внес полную 
предоплату в размере 110 тысяч 
рублей. Но в посылке оказалась 
акустическая система стоимо-
стью 5 тысяч рублей.

оПасность на дорогах
На минувшей неделе сосновоборцы 73 раза на-
рушали Правила дорожного движения. 9 из них 
не пропустили пешеходов, 2 — не предоставили 
право проезда другим транспортным средствам, 
3 выехали на встречную полосу, 3 — управляли 
автомобилями, будучи в нетрезвом состоянии. 
62 раза правила нарушали водители.
За это время в городе произошло 7 дорожно-транспортных 

происшествий, в одном был пострадавший. 8 марта в 16.15 в райо-
не дома 12 по Солнечной водитель Б., 1990 года рождения, управ-
ляя автобусом, сбил пешехода. По данным отдела МВД, причина 
происшествия — невыполнение водителем требования Правил 
дорожного движения уступить дорогу пешеходу. Гражданин П. 
1944 года рождения скончался до приезда «скорой помощи». Воз-
буждено уголовное дело.

Будни Полиции
За неделю сотрудники Сосновоборского отдела 
МВД зарегистрировали 211 сообщений о про-
исшествиях и преступлениях.
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Комфортная  среда

Во время поездки он посетил одну 
из пожарных частей, дислоцированных 
в нашем городе, посмотрел, как прохо-
дит «мусорная реформа» и как ремонти-
руют общедомовое имущество.

Чистый город
В прошлом году на условиях со-

финансирования в Сосновом Бору по-
строено и оборудовано 40 площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов.

— Всего у нас предусмотрено 
154 площадки, — рассказывает замести-
тель главы администрации Александр 
Иванов. — Они будут занесены в реестр 
накопления. В этом году на условиях 
софинансирования мы должны по-
строить 49 площадок. Ориентировочно 
8 миллионов выделит областной бюджет, 
2 миллиона пойдут из местного.

Глава администрации Михаил 
Воронков поделился своими соображе-
ниями, какими должны быть площадки 
для мусора. Можно, конечно, обшить их 
тонким настилом, это позволит сокра-
тить расходы. Однако такая площадка 
довольно быстро превратится в то, 
что в просторечии именуется отхожим 
местом, и не получится той красивой 
картинки, которую хотят создать и ру-
ководители города и области, и многие 
горожане. Поэтому нужно строить такие 
площадки, которые бы повышали куль-
туру обращения с отходами в городе.

По мнению Михаила Ильина, луч-
ше строить меньше, но лучше. Потому 
что если мы построим много плохих 
площадок, ситуация не изменится. 
В областном бюджете на следующие 
годы будут предусмотрены для этого 
дополнительные средства. Другого пути 
у региона нет.

Безопасный город
Естественно, заинтересовала вице-

губернатора и программа «Безопасный 
город», которая реализуется в Сосновом 
Бору несколько лет. Первые видеокаме-
ры появились у нас в 2010, однако до сих 
пор в городе нет единой системы. У по-
лиции свои камеры, у охранных орга-
низаций — свои. И, кстати, этот вопрос 
обсуждали члены Общественного совета 
при отделе МВД и пришли к выводу, что 
надо развитие этого проекта стимулиро-
вать. Спрашивают об этом и горожане, 
так что, видимо, действительно пришла 
пора разобраться.

— Конечно, те камеры, которые 
были установлены в 2010 году в обще-
ственных местах, и те требования, 
которые есть в 2021, — это совершенно 
разные уровни по качеству, — говорит 
глава администрации Сосновоборского 
округа Михаил Воронков. — Мы на-
ходимся во взаимодействии с отделом 
МВД, мы знаем, где у нас наиболее 
криминогенные зоны и другие очаги 

напряженности. И нам надо развивать 
эту программу, потому что она позво-
ляет сделать обстановку в городе более 
спокойной.

— В Сосновом Бору реализуется 
пилотный проект, — уточняет Михаил 
Ильин. — И мы считаем, что надо его 
ускорить. Программы «Безопасный 
город» и «Умный город» тесно связаны 
между собой. Все видеокамеры, кото-
рые у нас есть, обязаны быть включены 
в единую систему. Когда собственник 
ставит камеру, он должен понимать, что 
ставит ее не только для себя, но и для 
того, чтобы поддерживалась общая 
безопасность. Проблемы безопасно-
сти — это не только проблемы отдела 
МВД. Сейчас они даже в большей сте-
пени касаются управления всей инфра-
структурой. Нельзя не использовать 
информационные возможности про-
екта. И это вовсе не означает тотального 
контроля за населением.

предусмотрительный город
Горожане никогда и не задумыва-

ются, сколько пожарных частей берегут 
их имущество от пожара. В случае необ-
ходимости они просто набирают 01 или 
112, а кто и откуда приехал тушить их 
баню или квартиру — все равно, лишь бы 
потушили. Между тем на территории го-
рода дислоцированы 7 пожарный частей. 
Михаил Ильин побывал в 71-й части. 
Эта пожарная часть МЧС России зани-
мается непосредственно обслуживанием 
Соснового Бора и его населения.

— Здесь хорошая техника и нет не-
комлекта личного состава, что особенно 
радует, — рассказал Михаил Викторо-
вич. — Надеюсь, что администрация го-

рода выполнит свое обещание и до кон-
ца отремонтирует кровлю на этом здании 
с правой стороны, где она подтекает… 
Жалобы на работу пожарной охраны 
отсутствуют. Она — федерального под-
чинения, не относится к Леноблспасу, 
но заехали мы сюда потому, что нас 
интересует быстрота реагирования, 
а соответственно, и техника, и личный 
состав. Все это работает достаточно 
эффективно.

Нареканий на работу пожарных 
частей нет и у горожан. Спасатели успе-
вают везде, частенько им приходится 
выезжать и в соседние районы, если очаг 
возгорания находится ближе к ним.

Красивый город
Жилой фонд в Сосновом Бору 

новее, чем во многих других муниципа-
литетах. Но Сосновый Бор уже не самый 
молодой город в Ленинградской об-
ласти, и дома, построенные в середине 
прошлого века, вряд ли можно считать 
новыми. В прошлом году от горожан 
поступило около двухсот обращений 
по поводу содержания общедомового 
имущества.

Михаил Ильин побывал в домах 
2 и 4 по Сибирской, одних из самых 
проблемных в городе. Эти дома помнят 
многих известных жителей города — кто 
тут только ни жил! Но вот состояние 
сетей еще несколько лет назад внушало 
серьезные опасения.

— За год в этих домах мы отремон-
тировали сети, в первую очередь ото-
пление, — рассказывает генеральный 
директор компании «Сити-сервис» 
Надежда Юрченко. — Они сильно 
текли. Отремонтировали крышу. На-
числение на текущий ремонт по этому 
дому — 298 тысяч рублей за год. Смета 
составлена на 3, 6 миллиона рублей. Со-
бираемость составляет 63%.

Косметические ремонты начнутся 
после 15 апреля. В смету включены 
замена окон и дверей, ремонт электро-
системы, но провода менять не будут, 
поскольку планируется капитальный 
ремонт на 2022 год. Текущий ремонт 
будет завершен к началу лета.

— Мы в июне приедем и посмо-
трим, что здесь сделано, — пообещал 
Михаил Ильин. — А в следующем году 
будет капитальный ремонт, и тогда здесь 
заменят и стояки, и многое другое.

Еще один проблемный дом — Ком-
сомольская, 13. Еще несколько лет на-
зад он изнутри выглядел куда хуже, чем 
такие же дома на Сибирской. Но там 
ремонты уже прошли. И сейчас вице-
губернатор предложил управляющей 
компании привести в порядок входные 
группы — смотрятся они действительно 
не очень. Если это сделать — и выглядеть 
все будет лучше, и люди перестанут кле-
ить объявления где попало, если для этих 
целей будет нормальная доска.

…Визит вице-губернатора оказался 
напряженным.

Один день — это мало, но в любом 
случае, город в очередной раз ощутил 
внимание со стороны областного прави-
тельства. Горожане не так давно начали 
чувствовать, что они живут в Ленинград-
ской области, что они могут участвовать 
в областных программах и что права 
на получение финансирования из об-
ластного бюджета у Соснового Бора 
такие же, как и у всех других районов. 
Изменения в лучшую сторону очевидны 
и заметны.

Марина ПЕТРОВА

Фото пресс-центра 
городской администрации

в приоритете -
Безопасность

11 марта 
в Сосновом 

Бору побывал 
с рабочим визитом 

вице- губернатор 
Ленинградской 

области 
по безопасности 
Михаил Ильин. 
Кроме прочего, 

Михаил 
Викторович 

курирует 
Сосновоорский 

городской округ.

видеосюжет
смотрите 
здесь :

«Ребенок + Родители + Школа = Воспитание» — под таким девизом сегодня, 
18 марта, в гимназии № 5 пройдет Единый родительский день в рамках областного 
мероприятия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Перед приглашенными родителями и детьми выступят и ответят на вопросы 
специалисты комитета образования, отдела по молодежной политике, социальной 
службы, филиала Центра занятости и ОМВД.

Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер профилактики.

Начало в 18.00.
Пресс-центр администрации 

Сосновоборского городского округа

сегодня в городе пройдет 
единый родительсКий день
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Новости  ЗакоНодательНого  собраНия

Дорогие ленинградцы!
20 марта мы отмечаем День парламентаризма Ленинградской области — 

День образования Законодательного собрания Ленинградской области.
Усилиями депутатов всех созывов Законодательного собрания Ленинград-

ской области создана высокоэффективная правовая база, которая способствует 
успешной реализации федеральных и региональных программ, помогает повы-
шать качество жизни ленинградцев.

И сегодня областные законодатели продолжают выдвигать и поддержи-
вать важнейшие инициативы в социальной сфере, здравоохранении, культуре, 
образовании, экономике региона.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить действующий депутатский корпус 
и ветеранов органов законодательной власти Ленинградской области за кон-
структивное взаимодействие с Правительством Ленинградской области, со-
вместную эффективную работу.

Нет сомнений, что Законодательное собрание и впредь будет активно уча-
ствовать в решении самых насущных задач, стоящих перед нашим регионом.

В этом году нам предстоят выборы очередного созыва Законодательного 
собрания Ленинградской области — время ответственного экзамена перед изби-
рателями, которые не только выставят оценку проделанной работе, но и дадут 
своим представителям важные наказы на будущее.

От всей души желаю депутатскому корпусу дальнейших успехов в законот-
ворческой деятельности и плодотворной работы на благо всех ленинградцев!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с Днем парламентаризма Ленинградской области!

В истории развития нашего региона этот день занимает особое место. 
Праздничная дата выбрана неслучайно. Именно 20 марта 1994 года состоялись 
первые выборы Законодательного собрания Ленинградской области, положившие 
начало становлению демократических основ государственного устройства.

Этот период был насыщен множеством событий и преобразований, 
наполнен созидательной работой по формированию правовой базы. Законы, 
в разработке которых приняли активное участие депутаты всех созывов 
и политических сил, стали основой для регулирования новых экономических 
отношений и социальной политики, поддержки здравоохранения, образования, 
науки и культуры, формирования благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности, становления гражданского общества.

Накопленный опыт законотворчества и верность лучшим традициям 
предшественников помогают эффективно решать современные задачи, успеш-
но справляясь с вызовами времени. Сегодня областной парламент работает 
в тесной связке с федеральными органами власти, Правительством региона, 
муниципальными образованиями, институтами гражданского общества, вы-
двигая и принимая законодательные инициативы, направленные на поддержание 
стабильности и поступательное развитие Ленинградской области.

Главным приоритетом в парламентской деятельности для нас всегда были 
и остаются интересы и потребности ленинградцев. Тщательно прорабатывая 
законы, утверждая бюджет, депутаты исходят из знания реальных нужд своих 
избирателей. Наиболее значимые законопроекты выносятся на предварительное 
открытое обсуждение. Таким образом, жители получают реальную возмож-
ность влиять на принятие решений, законов, участвовать в деятельности 
органов власти и контролировать эти процессы.

Пользуясь случаем, выражаю слова признательности своим коллегам, 
депутатам всех уровней, а также народным избранникам предыдущих созывов 
Законодательного собрания за профессионализм, высокую ответственность, 
а также плодотворную работу на благо Ленинградской области.

Желаю вам, дорогие ленинградцы, здоровья, благополучия и успехов во всех 
делах.

Председатель
Законодательного собрания

Ленинградской области Сергей Бебенин

 День парламентаризма 
ленинграДской области20 марта -

Основой систематизации работы 
в этом важном направлении должен 
стать принятый региональным парла-
ментом в первом чтении 24 февраля 
законопроект «Об отдельных вопросах 
реализации молодежной политики 
в Ленинградской области», инициа-
торами которого выступил целый ряд 
депутатов во главе с Татьяной Тюри-
ной, Олегом Петровым (оба — «Единая 
Россия») и Александром Перминовым 
(«Справедливая Россия»). Во втором 
чтении к документу поступило восемь 
поправок, но это пока только начало 
большого пути.

«Необходимость создания право-
вого поля в вопросе реализации госу-
дарственной молодежной политики, 
определения места и роли молодого 
поколения в обществе назрела давно. 
На протяжении многих лет мы говорим 
о проблемах, о том, что работа с мо-
лодежью должна вестись комплексно, 
а не точечно разными ведомствами, — 
рассказал председатель комиссии Алек-
сандр Перминов. — Однако принимать 
свой закон в отсутствие какого-либо 
решения на федеральном уровне было 
преждевременно. Когда вступили в силу 
поправки в Конституцию, где была обо-
значена эта ключевая составляющая, 
мы сразу активно включились в работу 
и будем ее продолжать в интересах на-
шей молодежи, тем более Ленобласти 
есть чем поделиться в плане своих на-
работок».

При этом в Законодательном со-
брании убеждены: реализация закона 
о молодежной политике должна быть 

увязана с реализацией закона о патрио-
тическом воспитании в Ленинградской 
области, который уже принят по ини-
циативе депутатов.

Как отмечалось в ходе заседания 
комиссии, с принятием региональных 
законодательных актов существенно 
возрастает степень ответственности, 
нагрузка и функционал отраслевых ко-
митетов Правительства, прежде всего, 
комитета по молодежной политике. 
В связи с чем требуется и увеличение 
финансирования на данное направле-
ние. Что касается роли муниципальных 
образований, они также получают 
достаточные полномочия, чтобы воз-
обновить работу с молодежью, а значит 
и основания для возрождения соответ-
ствующих секторов (отделов) в своей 
структуре.

С целью всестороннего обсуждения 
нового законодательного регулирова-
ния, вопросов реализации молодежной 
политики и патриотического воспитания 
30 марта на базе ЛОГУ «Молодёжный» 
пройдет рабочая встреча, в которой при-
мут участие депутаты двух постоянных 
комиссий — по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам моло-
дежи и по законности и правопорядку, 
а также профильные комитеты област-
ного Правительства, в ведении которых 
эти вопросы находятся.

Заодно парламентарии намерены 
ознакомиться с состоянием и инфра-
структурой главной молодежной базы 
региона.
Пресс-служба Законодательного собрания 

Ленинградской области

работа наД законом 
о молоДёжной 
политике 
проДолжается
15 марта на заседании постоянной 
комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодёжи Законодательного собрания 
намечены планы по дальнейшей 
реализации молодёжной политики 
в Ленинградской области.
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

На протяжении последних десятиле-
тии все большее число православных Рос-
сиян выбирают жить активной и осознан-
ной церковной жизнью, неотъемлемой 
частью которой являются и многодневные 
посты. Остановимся на физической со-
ставляющей поста, а именно — правил 
питания, которых необходимо придер-
живаться.

Главное правило — из рациона 
исключаются все «скоромные» про-
дукты, то есть продукты животного 
происхождения (мясо, рыба, молоко 
и молочные продукты), в отдельные 
дни предписывается воздерживаться 
от употребления пищи, прошедшей 
термическую обработку, растительного 
масла, вина.

По пищевым ограничениям пост-
ные дни делятся на несколько «степеней 
строгости»:

«Сухоядение» — употребление холод-
ной, не проходившей термическую обра-
ботку пищи без добавления растительного 
масла. Разрешены хлеб, свежие, сушеные 
и квашеные овощи и фрукты, орехи.

«Варение без елея», или горячая пища, 
приготовленная без добавления масла, — 
разрешена термическая обработка в про-
цессе приготовления блюд (варение, туше-
ние, запекание, приготовление на пару).

«Разрешение на вино и елей» — раз-
решение на добавление в пищу расти-
тельного масла, также допускается и даже 
рекомендуется употребление умеренного 
количества виноградного вина.

«Разрешение на рыбу» — допустимо 
употребление рыбных блюд. Во время 
поста таких дня два. В праздник Благове-
щения (если он не приходится на дни по-
следней недели Великого поста — Страст-
ной седмицы) и в Вербное воскресенье. 
Допускается употребление рыбной икры, 
но не рыбы в Лазареву субботу.

Согласно каноническим правилам 
поста в будние дни пища принимается 
однократно (один раз в день), в вечернее 

время. В субботу и воскресенье пища при-
нимается дважды — в обеденное время 
и вечером. Соблюдать эти правила можно 
только после консультации с врачом и свя-
щенником.

Важно понимать, что в современных 
реалиях нет возможности формально 
установить единый канон поста, одинаково 
приемлемый для монашествующих, духо-
венства и мирян, для здоровых и болеющих, 
для детей и пожилых людей. В правилах по-
ста православной церкви указаны наиболее 
строгие ограничения, на которые следует 
ориентироваться, но не воспринимать их 
как непреложный закон, не допускающий 
исключений.

К посту, как и к любой деятельности, 
направленной на самосовершенствование, 
следует подходить разумно и поэтапно. На-
чиная занятия спортом, мы не ждем от себя 
результатов, являющихся обычными для 
профессиональных спортсменов. Никто 
в трезвом уме не подступится к штанге 
в 100 кг, если до этого поднимал только 
30. Если же рискнет, то, без сомнения, 
не только не достигнет результата, но и по-
дорвет здоровье. А вот если заниматься 
регулярно, постепенно увеличивая вес 
снаряда, через несколько лет сможет без 
труда поднять недоступный в начале вес.

Зачастую начинающие постящиеся, 
не имея достаточного опыта в соблюде-
нии пищевых ограничений, допускают 
во время Великого поста ряд ошибок 
в питании. Часто именно самый строгий 
и продолжительный пост стремятся со-
блюдать люди, формально относящие 
себя к православным верующим, но фак-
тически не живущие церковной жизнью, 
не имеющие практики соблюдения много-
дневных постов.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПОСТЯЩИХСЯ:
1. Резкое исключение животной 
пищи.
Традиционно к Великому посту под-

ходят постепенно, соблюдая ограничения 
в употреблении животной пищи не только 
каждую среду и пятницу на протяжении 
года (исключая дни церковных празд-
ников), но и в течение предваряющей 
сорокадневный пост Масленичной не-
дели, также называемой «мясопустной», 
во время которой предписано воздержание 
от употребления мясной пищи. Резкий 
переход от привычного скоромного рацио-
на с частым и обильным употреблением 
продуктов животного происхождения 
к питанию по строгому канону Великого 
поста приводит к обострению хронических 
заболеваний, нарушению углеводного 
баланса в сторону гипогликемии, что про-
является резкой слабостью, потливостью, 
головной болью, нередко обмороками.

2. Избыток углеводистой 
еды и продуктов с «пустыми» 
калориями.
Внезапное изменение питания с пе-

реходом на постную пищу нередко влечет 
за собой постоянное фоновое чувство 
голода. Желание перекусить приводит 
к употреблению широко доступных, 
готовых к употреблению снеков. Такие 
продукты, как чипсы, лапша быстрого 
приготовления, сушки, сухарики, кара-
мельные конфеты, шоколад, являясь фор-
мально постными продуктами, не могут 
считаться пищей, полезной для здоровья, 
так как имеют несбалансированный со-
став, практически лишенный витаминов, 
минералов, белка и клетчатки, с преиму-

щественным содержанием углеводов 
и жиров, и высокую калорийность. При 
избыточном поступлении углеводов воз-
растает чувствительность к аллергенам, 
что ведет к обострению инфекционных 
и аллергических заболеваний.

3. Лишенный разнообразия 
рацион.
Есть на протяжении семи недель 

только гречневую кашу на воде и яблоки 
или рис и квашеную капусту (да, и та-
кое часто встречается) — это не вкусно, 
не полезно и быстро приедается. Следует 
стремиться к разнообразию рациона, благо 
сейчас для этого есть все возможности. 
Разнообразие рациона обеспечит сбалан-
сированное поступление питательных 
веществ. Из овощей доступны капуста бе-
локочанная, цветная, брокколи, морковь, 
свекла, тыква, лук репчатый и порей, сель-
дерей корневой и черешковый. Фрукты: 
яблоки, груши, гранат, хурма, цитрусовые, 
виноград. Бобовые: горох, нут, чечевица, 
соя, фасоль. Крупы: гречневая, овсяная, 
ячневая, пшенная, кукурузная, киноа, 
булгур.

СОВЕТЫ ПОСТЯЩИМСЯ:
— Употребляйте достаточное коли-

чество белковой пищи. Ежедневно ешьте 
продукты с высоким содержанием расти-
тельного белка (гречневая крупа, бобовые, 
квиноа, тофу).

— Употребляйте достаточное коли-
чество растительного жира, источником 
которого могут служить растительные мас-
ла: подсолнечное, оливковое, миндальное, 
тыквенное (4 чайные ложки в день) и/или 
орехи (грецкие, миндальные, фундук), 
20–25 орехов в день.

— Употребляйте рыбу в те дни, когда 
это разрешено. Важно соблюдать умерен-
ность, не более 300–350 г за день.

— Употребляйте достаточное коли-
чество растительной клетчатки. Отдавайте 
предпочтение необдирным крупам, добав-
ляйте отруби в супы, каши. Обязательно 
ежедневно должны присутствовать овощи 
и фрукты.

— Ограничивайте употребление 
рафинированных, «быстрых» углеводов 
(сахар, сладости, сухофрукты, макаронные 
изделия, картофель). Из сладостей отда-
вайте предпочтение сухофруктам, меду.

— Компенсируйте потребность 
в углеводах за счет употребления про-
дуктов, содержащих нерафинированные, 
«медленные» углеводы (крупы, овощи).

Несмотря на то что значительное вни-
мание уделяется пищевым ограничениям, 
пост не является диетой, не предполагает 
комфорта в процессе и физического оздо-
ровления в результате, это ни в коей мере 
не лечебное питание. Смысл соблюдения 
поста в его физической ограничительной 
составляющей имеет в контексте напря-
женной духовной работы православного 
человека над собой. Без борьбы с собой, 
ограничения плотских удовольствий, 
контроля своих мыслей, слов, поступ-
ков, которые могут причинить боль или 
ранить ближнего, нет никакого смысла 
в соблюдении пищевых ограничений, на-
кладываемых постом.

КАК ПИТАТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ ПОСТА

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В 2021 ГОДУ ДЛИТСЯ СЕМЬ НЕДЕЛЬ - 
С 15 МАРТА ПО 1 МАЯ

Для всех православных 
верующих началась 
самая ответственная, 
напряженная 
и одновременно чистая 
и радостная пора 
духовной и церковной 
жизни, пора духовного 
и физического 
очищения 
и приготовления 
к главному 
православному 
празднику — Светлому 
Христову Воскресению.
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так  было

Сосновый Бор с первых дней своего 
существования считался самым чистым ме-
стом в Ленинградской области, а некоторые 
утверждают, что и в стране. Что ж, давайте 
посмотрим, как обстояли наши мусорные дела 
полвека назад, когда по городу ездила машина, 
которая не могла бы вместить даже половину 
нынешнего стандартного бака. И ведь как-то 
справлялась?!

Жизнь без пластика
Те, чье детство прошло в восьмиде-

сятые — девяностые и даже нулевые, даже 
представить себе не могут, как это — жить без 
полиэтилена. А в чем же нести продукты из ма-
газина? Как упаковать сами продукты? А чем 
накрывать, например, теплицы?

Начнем с теплиц. Чем их накрывали? А ни-
чем. Потому что полвека назад в Сосновом Бору 
дачного бума еще не было. Были небольшие 
огородики по дороге на залив — примерно там, 
где сейчас волейбольный центр. Были пали-
саднички на Ленинской. Были приусадебные 
участки в бывших деревнях. Что выращивали? 
В основном картошку да зелень. Экзотическими 
культурами не заморачивались. Если уж строили 
теплицы да парники, то застекленные — пленку 
в таких масштабах, чтоб дошла до огородов, 
в стране не производили.

А пакеты? В магазинах все упаковывали 
в бумагу. Крупы, конфеты, овощи. Не всегда 
удобно, но это как посмотреть. Те, у кого в те годы 
были дровяные плиты или печи, использовали 
бумажные пакеты на растопку. Печи были во всех 
деревнях, а дровяные плиты — в первых город-
ских домах. Да и титаны в ванных топили дровами, 
а соответственно, растопка тоже была нужна.

А хлеб так и вообще ни во что не паковали. 
Представьте себе, заходишь в хлебный отдел — 
а там просто на полках лежат буханки, батоны 
и булочки, а рядом лежит специальная вилка, 
чтобы попробовать, мягкие они или нет. Вилки 
иногда воровали, поэтому их довольно часто 
привязывали на веревочку. А брать как? А очень 
просто. Голой рукой! Никаких полиэтиленовых 
перчаток тоже не было.

Домой все купленное несли в сетке — 
ее еще называли «авоськой». Тоже ни во что 
не заворачивая. Овощи можно было взвесить 
сразу в сетку, и так поступали, когда покупали 
яблоки или картошку на улице. И почти у каж-
дого сеточка всегда лежала в кармане — а что 
ей сделается, места она не занимает, но вдруг 
да удастся что-то купить по дороге. Потому 
и «авоська».

Бумажные пакеты тоже появились далеко 
не сразу. На каждом прилавке лежала нарезан-
ная упаковочная бумага, из которой продавец 
сворачивал кулек. В таких кульках продавались 
конфеты, сыпучие продукты и многое другое. 
На то, чтоб сделать такой кулечек, уходила 
буквально секунда. А стандартные пакеты 
появились, когда в городе открылись первые 
магазины самообслуживания, «без продавца».

Полиэтиленовые пакеты долго оставались 
роскошью! Кажется, первое, что стали в них 
паковать — томатную пасту на развес. Дома 
пакетики тщательно мыли и сушили на веревке. 
А те, что с ручками, долгое время оставались 
предметами роскоши. «Полиэтиленовые мешки 
с видами Ленинграда» — отличный сувенир, 

это не стыдно было подарить даже на юбилей. 
И пользовались им до полного выцветания кар-
тинки. В конце концов пакет, конечно, заканчи-
вал свой век в мусорном ведре, но происходило 
это далеко не сразу.

куда девать бумагу?
Бумаги в жизни среднестатистического 

сосновоборца 60–70-х годов было гораздо 
больше, чем сейчас! И это были не только паке-
ты и кульки, которые несли из магазина. Каждая 
семья выписывала несколько газет и журналов. 
В городе большой популярностью пользовались 
книжные магазины — и покупали там не только 
то, что очень нужно. Практиковалась, например, 
продажа «с нагрузкой», когда вместе с попу-
лярной книгой тебе продавали какую-нибудь 
ерунду — дешевую, но совсем ненужную.

Но бумага почти не попадала в мусор-
ное ведро — за исключением листочка, что 
застилался на дно самого ведра, и того, что 
применялось в гигиенических целях. Куда это 
все девалось?

Ненужные газеты и книги сдавали в маку-
латуру. Это было обычным занятием для пио-
неров. Тащили из дома все, что плохо лежало, 
и по соседям ходили, и в учреждения. В разных 
конторах то, что подлежало выбросу, выкидыва-
ли не сразу, зная, что детишки придут и заберут. 
В 80-е появилась очень полезная система, 
когда за сданную макулатуру давали талончик, 
предъявитель которого имел возможность 
купить дефицитные книги. В Сосновом Бору 
такой пункт находился в восьмом микрорайоне, 
возле «Шашлычки» — там было кафе «Гавань», 
а теперь располагается магазин «Магнит».

Но не все газеты сдавали в макулатуру. 
Был обычай вырезать нужные материалы или 
фотографии и складывать их в специальную 
папку или альбом — кадры из фильмов, фото 
спортсменов или актеров, виды городов, схемы 
радиоприемников, полезные советы. Почти 
каждый что-нибудь коллекционировал.

Газета вообще была предметом универ-
сальным. В жаркую погоду из нее можно было 
сделать панамку. Она идеально подходила в ка-
честве упаковочной бумаги для чего угодно — 

вяленой рыбы, семечек, сладостей. Поэтому 
торговки на рынке затаривались именно газе-
тами. С салфетками дело обстояло неважно, 
они были в магазине не всегда, да и упаковать 
в них можно было не все.

Что еще делали из газеты? Она пре-
вращалась в скатерть-самобранку где-нибудь 
в «зеленом ресторане», после чего успешно 
сжигалась. Ею застилали парты на уроках 
рисования или труда. Из нее делали на тех же 
уроках труда всевозможные вазочки, чашечки 
и игрушки — папье-маше было тогда очень по-
пулярным видом творчества.

Газета заменяла и туалетную бумагу, кото-
рую полвека назад не покупали, а «доставали». 
Использованную в унитаз не спускали, а выбра-
сывали в специальное ведерко, стоящее в туа-
лете, а потом выкидывали вместе с мусором.

Обертки от конфет тщательно разглажи-
вались и собирались — это был не просто склад 
фантиков, а коллекция. Ими менялись, за них 
можно было заполучить какую-нибудь игрушку.

тайная Жизнь тканей
В 60-е годы тотальной нищеты уже 

не было. Благосостояние было вполне при-
личным, чтобы регулярно покупать или шить 
новую одежду — ни с готовыми изделиями, 
ни с тканями в Сосновом Бору особых проблем 
не было, а когда открылся магазин «Таллин», 
стало совсем хорошо.

Одежда служила гораздо дольше, чем 
сейчас. Ну, во-первых, надоевшую или по-
тертую вещь можно было перешить — чаще 
всего на ребенка. Пальто и пиджаки довольно 
часто перелицовывали — сейчас этот термин 
вообще забылся. То есть перешивали так, что-
бы сторона, которая была изнаночной, стала 
лицевой, потому что она лучше сохранилась. Так 
поступали чаще с очень качественными и доро-
гими вещами, у которых лицевая и изнаночная 
стороны изначально были одинаковыми.

Вещь, которая стала мала, но хорошо вы-
глядит, можно было сдать в комиссионный мага-
зин — сначала возили в Ленинград или Ломоно-
сов, потом появились свои «комиссионки» — на-
пример, в «гребенке» на Солнечной, 33.

Из старой одежды шили подушки, игруш-
ки, лоскутные одеяла. Совсем негодное 
распарывали на полоски и вязали из них по-
ловички — обычно круглые. Сейчас для этого 
продают специальную пряжу, и стоит она до-
статочно дорого.

Изделия из натуральных тканей или, ска-
жем, мягкий трикотаж заканчивали свой век 
в качестве тряпок для уборки квартиры — уж 
точно никому бы не пришло в голову покупать 
специальную тряпку, да еще и упакованную в по-
лиэтиленовый пакет. Старая футболка вполне 
годилась. Если уж х/б вещи совсем не повезло, 
то последним этапом ее жизни было использо-
вание в качестве предмета женской гигиены, 
которыми сейчас буквально завалены аптеки 
и магазины.

Да, кстати, предметов младенческой ги-
гиены ведь тоже разовых не было — подгузники 
вырезались из марли и использовались много-
кратно, их порой передавали и другому младен-
цу. Так что, когда бывшему платью или простыне 
приходило время отправиться на свалку, это 
были уже не платье или простыня, а несчаст-
ные обрезки, почти не занимавшие места. При 
этом на них, на этих обрезках, почти уже ничего 
не было — кнопки, пуговицы, крючки и молнии 
срезались раньше и лежали где-нибудь в ко-
робке из-под чая.

семь Жизней стекла и дерева
Упаковки из-под жидкостей практически 

не занимали места в мусорном ведре. Нико-
му бы не пришло в голову выбрасывать банку 
или бутылку, если ее можно сдать и получить 
за нее вполне ощутимую сумму. Кроме того, 
банки были нужны для заготовок. Ничего, что 
огородов почти ни у кого не было. Сосновый 
Бор потому так и называется, что стоит в лесу, 
и грибы да ягоды тут растут зачастую прямо 
у дома. А полвека назад их было еще больше, 
потому что грибные и ягодные места не успели 
еще застроить. Ну и копили банки весь год, 
и даже у пункта приема можно было встретить 
людей, которые прямо на подходе отлавливали 
тех, кто шел сдавать, и покупали у них банки 
копеек на 5 дороже.

Даже бутылка или банка с отбитым гор-
лышком находила себе применение. В ней 
можно было что-нибудь хранить — или, ска-
жем, посадить луковицу весной. Или превра-
тить в красивую вазочку. Вариантов хватало. 
А пузырьки из-под духов или лекарств прочно 
обосновывались в детских уголках — игры в ма-
газин и больницу были самыми популярными, 
а для них нужны были самые разные предметы. 
Если же посчастливилось стать обладателем 
фигурной бутылочки в виде грозди винограда 
или куколки, ты становился героем двора, к тебе 
бегали все смотреть на это чудо.

Что же касается дерева, то тут дело обсто-
яло еще интереснее. Мебель делалась на века, 
и в сосновоборских квартирах на Ленинской 
и Комсомольской можно было встретить комо-
ды и буфеты, сделанные еще до войны. Мебель 
не выбрасывали. Ее чинили и реставрировали. 
И даже когда что-то шло на выброс, доски 
от него превращались во что-то другое — от по-
лочки до кухонной доски или выжженного панно. 
И только после второго, а то или третьего или 
четвертого перерождения доски отправлялись 
в печку или на костер.

Так что в мусорном ведре в конечном 
итоге оказывалось совсем немного — кое-
какие пищевые отходы, которые не удавалось 
спустить в унитаз, щепки-лоскутки-обрывки… 
Редко когда туда попадало что-то крупное. 
Кстати, было время, когда в Сосновом Бору со-
бирали пищевые отходы для двух свиноферм, 
находившихся в окрестностях. Между этажами 
просто ставились баки, куда жители и должны 
были выбрасывать остатки обедов-ужинов. 
Но тогда — не прижилось.

А как часто ездил мусоровоз по городу? 
Два раза в день — как минимум, утром и вече-
ром. Но довольно часто и днем, когда у боль-
шинства был обеденный перерыв. Сигнальный 
вывоз был не очень удобен, но существовал 
вплоть до нулевых, а в соседних районах практи-
куется и сейчас. Но полвека назад денек-другой 
можно было и потерпеть (если только в ведре 
не было пищевых отходов), ведро наполнялось 
мусором не так уж быстро.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото из архива

про юность 
городского мусора

О том, что наша планета 
буквально погибает под за-
валами мусора, не говорил 
только ленивый. Лучшие 
умы человечества думают, 
как справиться с пробле-
мой, и пока не очень это по-
лучается. Киты и дельфи-
ны умирают, наглотавшись 
полиэтиленовых пакетов, 
леса завалены разовыми 
тарелками, а по городам 
ездят огромные мусоро-
возы — и не могут вывезти 
все отходы, что горожа-
не произвели всего лишь 
за сутки.
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В настоящее время на своих 
грядках высаживают не только при-
вычную белокочанную красавицу, 
но также и экзотические кольраби, 
брокколи, цветную и пекинскую. Это 
стало возможным благодаря селек-
ционерам со всего мира, работаю-
щим над выращиванием новых видов, 
способных произрастать и в холодных 
регионах. Поэтому белокочанные раз-
новидности капусты сажают, чтобы 
кушать ее в течение всего периода 
до следующего урожая и для засолки, 
а более экзотические — чтобы пола-
комиться различными вкусностями.

Среди разновидностей капусты 
выделяют кочанную, листовую, цвет-
ную, савойскую, кольраби и брюс-
сельскую. Вообще существует порядка 
90 различных видов. А мы поговорим 
о цветной капусте, которую можно вы-
ращивать в нашем регионе.

Цветная капуста — всеми лю-
бимая, хотя и капризная. Цветная 
капуста не только вкусна, но и по-
лезна. Она является продуктом 
диетическим, поскольку содержит 
легко усваивающийся растительный 
белок, в ней есть все необходимые 
витамины и микроэлементы. Осо-

бенно полезна цветная капуста детям 
и пожилым людям из-за большого со-
держания в ней кальция и калия, ко-
торые необходимы для роста скелета 
у детей и при повышенной хрупкости 
костей у стариков. Сохранить цвет-
ную капусту можно в морозильной 
камере или в консервированном 
виде. Причем, при консервировании 
в нее нельзя класть соль — потемнеет 
головка. В качестве консерванта ис-
пользуют сахар и лимонную кислоту 
(на литр кипящей воды надо взять 
столовую ложку сахара и четверть 
чайной ложки лимонно кислоты).

Ранние сорта (от 75 до 85 дней 
от всходов до готовности) «Экс-
пресс F1», «Дипломат F1», «Бора F1», 
«Бриллиант», «Альрани F1», «Малим-
ба F1», «Меган F», «Гудман», «Кассиус 
F1», «Арфак F1», «Четыре сезона», 
«Франсуаза», «Царевна» (особенно 
хороша для замораживания). Ранние 
гибриды: «Метелица» и «Старгейт», 
а также сорт «Дачница», который 
интересен тем, что имеет растянутый 
период плодоношения.

Сорта среднего срока созре-
вания (90–100 дней) «Мовир», «Сне-
жинка», «Сноу болл», «Амейзинг» 
и «Старвойкер». «Латеман», «Фарго 
F1», «Регент F1», «Коза-дереза», 
«Юниверсал» с зеленой головкой. 
А так же гибриды типа Романеско: 
«Вероника F1», «Амфора F1», «Шен-
нон F1» и сорт «Бирма».

Есть еще поздние сорта и ги-
бриды, вегетационный период ко-
торых растянут до 150 и более дней. 
Но у нас их выращивать нет смысла, 
так как с рассадой нужно начинать 
возиться с конца января — начала 
февраля и высаживать ее в теплицу, 
имеющую искусственный подогрев.

Но что же делать с зелёными ли-
стьями клубники, когда они изумруд-
ной зеленью появляются весной из-под 
снега? Форсировать события и обрезать 
их не нужно — вскоре после наступле-
ния тёплой погоды листья начнут сами 
постепенно отмирать. Вот тогда их 
и нужно удалить, обрезав секатором или 
ножом. Сделать это желательно, потому 
что на отмирающих листьях нередко 

поселяются плесневые грибки, кото-
рые впоследствии могут переселиться 
на ягоды.

Если внимательно рассмотреть 
взрослый куст земляники, то сходство 
с пальмой окажется не просто метафо-
рой — у обоих растений стебель покрыт 
остатками черешков листьев. Конечно, 
у земляники «ствол» (садоводы называют 
его «рожок») совсем короткий, всего не-
сколько сантиметров, но, тем не менее, 
со временем он начинает заметно возвы-
шаться над поверхностью земли. Чтобы 
розеточный стебель земляники «не высо-
вывался», кустики рекомендуется окучи-

вать. Но так, чтобы при этом не засыпать 
верхушечные почки. В результате летом 
на стеблях начинают формироваться 
дополнительные придаточные корни, 
а зимой такое окучивание предохраняет 
растения от морозов.

Весеннее окучивание можно совме-
стить с подкормкой азотными удобрения-
ми — карбамидом (другое название — мо-
чевина), аммиачной селитрой, калийной 
селитрой или настоем коровяка. Более 
эффективны подкормки растворёнными 
в воде удобрениями. В этом случае окучи-
вание проводят на следующий день, когда 
поверхность земли подсохнет.

Внимательно изучите, 
к какой группе относятся ваши 
примулы, поскольку у каждой 
из них свои агротехнические 
особенности. Общие реко-
мендации: почва не должна 
быть тяжёлой (лучше всего 
лёгкая, слегка кислая), ме-
сто не на самом солнцепёке, 
но и не в тени, полив регуляр-
ный, но не слишком усилен-
ный. Отлично смотрятся при-
мулы в приствольных кругах 
плодовых деревьев, например 
старых яблонь или груш. Под-
бор по цвету и по срокам цве-
тения — на ваш личный вкус.

Частая ошибка нович-
ков: покупают всякий раз 

по одному сорту, словно со-
бирают полную коллекцию. 
В одном углу сажают белень-
кую, в другом — жёлтенькую, 
в третьем — двуцветную… 
Затея эта бессмысленная, по-
скольку сортов примул мно-
гие сотни. Лучше делением 
куста размножать особенно 
понравившиеся экземпля-
ры и создавать из них более 
сложные композиции, вы-
страивая посадки в линии 
и отбирая растения по цветам: 
12–15 жёлтых примул, подби-
тых с одной стороны линией 
густо-малиновых, с другой — 
белоснежных (для контраста), 
будут смотреться значительно 
лучше, чем кучные посадки.

ГОРЯЧАЯ ВАННА ОТ КЛЕЩА
В марте многие дачники при-
езжают на свои ещё покрытые 
снегом участки и принимаются 
обрабатывать кустарники го-
рячей водой.

Выглядит это действо достаточно 
странно: растения ещё спят, у них не на-
чали распускаться почки, а уже вынужде-
ны принимать «горячие ванны». По сло-
вам главного садовника Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород» Антона 
Дубенюка, многие садоводы успешно 
применяют этот метод, поскольку он до-
казал свою эффективность на практике. 
Заключается он в обливании кустов смо-
родины и крыжовника горячей водой. 
Конечно, растения не поливают прямо 
из кипящего чайника. Из вскипевшей 
ёмкости воду переливают в лейку или 
ведро, выносят на улицу. За эти несколь-
ко минут жидкость должна остыть и опу-
ститься никак не ниже 60, но и не выше 
80˚С. Такая температурная обработка 
помогает бороться с вредителями — 
клещами, а также со спорами вредных 
грибов мучнистой росы: горячая вода 
их просто убивает. Главное правило — 
проводить обработку по спящим, не рас-
крытым почкам.

ЗАГАДКА 
ЛЮБИМОЙ ЯГОДЫ

Задумывались ли вы, 
почему клубника никогда 

не сбрасывает листья 
осенью? Со временем 

листья лишь засыхают 
и постепенно разлагаются 
в результате деятельности 
микроорганизмов. Более 

того, молодые листья 
осенью даже не изменяют 
своей окраски. Причины 

такого необычного 
поведения остаются 

загадкой. Не исключено, 
что в далёком прошлом 

земляника была 
вечнозелёным растением 

и плодоносила круглый 
год. После наступления 

Ледникового периода 
она приспособилась 

к изменившимся условиям, 
однако, как, например, 

и финиковая пальма, листья 
самостоятельно сбрасывать 
не научилась. Впрочем, это 

только гипотеза.

ПРИМУЛЫ - 
ПЕРВАЯ РАДОСТЬ ВЕСНЫ
нет таких цветов и оттенков, 
которые не воплотились бы 
в селекционных сортах при-
мул: белоснежные, розовые, 
жёлтые, малиновые, голубые, 
оранжевые… а есть ещё и по-
лиантовые (многоцветные) 
примулы, махровые, аурикулы 
или мучнистые, словно по-
крытые серебристой изморо-
зью, крупноцветковые. Любые 
примулы хороши, даже самые 
обыкновенные дикие виды.

ВЫРАЩИВАЕМ 
ЦВЕТНУЮ КАПУСТУ

многие огородники любят сажать на своем 
участке различные сорта капусты. Это относи-
тельно неприхотливая огородная культура, ко-
торая не требует за собой постоянного ухода.
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Весеннее раВноденстВие 
20 марта Солнце в своем движе-

нии по эклиптике пересечет небесный 
экватор и войдет в Северное полуша-
рие нашего неба. И ровно на сутки 
световой день станет равен ночи. Это 
и есть Весеннее равноденствие. Даже 
не  стоит напоминать,  сколь  важен 
такой момент  для  всех,  чья жизнь 
связана с природой. Поэтому каждый 
народ отмечает его по-своему.

А что же астрономия? Да, для нас 
теперь каждый день все явственнее 
приближает  период  белых  ночей. 
Но пока темного звездного неба нам 
хватает, а близость лета — хороший 
стимул для активизации наблюдений.

Луна 
На этой неделе Луна станет основ-

ным объектом астрономов-любителей. 
Во-первых, потому что молодая, и ре-
льеф ее поверхности виден хорошо. 
Во-вторых, потому что 22 марта Луна 
пройдет точку максимального скло-
нения к северу, то есть, поднимется 
наиболее  высоко над  горизонтом. 
Значит, рефракция, тепловые потоки 
и световое загрязнение будут мини-
мальными. Это  улучшает  условия 
фотографирования, чем и воспользу-
ются счастливые владельцы цифровых 
окуляров.

Кроме  того,  наличие  на  небе 
яркой Луны исключит возможность 
наблюдения  слабых объектов. Вот 
и будем  смотреть на Луну. Кстати, 
19 марта она пройдет между Марсом 
и Гиадами.

ЗВеЗды 
Вечером над южной линией го-

ризонта переливается всеми цветами 
Сириус. Спешите видеть. Скоро эта 
самая яркая звезда нашего неба поки-
нет нас на полгода, как и еще вполне 
пригодный для наблюдений Орион.

На этой неделе нас порадуют це-
феиды. 19 марта долгопериодическая 
переменная звезда S Цефея достигнет 
максимальной яркости 6m, и мы сможем 
зафиксировать этот факт, воспользовав-
шись биноклем. А 23 марта безо всякого 
бинокля мы увидим, как переменная 
звезда хи Лебедя достигнет яркости 4m.

О хи Лебедя вообще стоит пого-
ворить отдельно. Эта звезда, близкая 
по массе к Солнцу, сейчас превраща-
ется в красного  гиганта. Спектр  ее 
странен: в нем явно прослеживаются 
линии  технеция — нестабильного 
радиоактивного элемента. Вокруг же 
самой  звезды расположено  горячее 
облако из графита и силикатов.

ПЛанеты 
Марс нам верен. Каждый вечер 

он, красный и яркий, сияет рядом 
с  желтым  Альдебараном.  После 
заката  на  западе можно  отыскать 
Уран.

С другими планетами все сложно. 
Они восходят на востоке практически 
одновременно с Солнцем, поэтому 
практически не видны в лучах нашего 
светила.

Магнитная буря 
Итак, 18–19 марта сильная маг-

нитная буря потрясет нашу планету. 
Еще двое суток после нее будут сохра-
няться магнитные возмущения. Это 
может порадовать охотников за  се-
верными сияниями. Если, конечно, 
повезет с погодой.

Хорошая погода и  ясное небо 
как раз  то,  что нам и необходимо. 
Пожелаем же ее всем, и любителям 
астрономии — в первую очередь.

наука  и  техника

19  марта  2021  года бодрое и жизнера-
достное человечество отмечает Международный день сна. 
Так заведено с 2008 года, что в пятницу, предшествующую дню 
весеннего равноденствия, во многих цивилизованных странах 
люди… Нет, не спят, спят они ночью!

В этот день проводятся лекции, семинары, различные 
просветительские мероприятия и даже флешмобы, посвящен-
ные теме сна, как физиологическому процессу. Потому что 
здоровый сон надо блюсти и лелеять. Невыспавшийся чело-
век — не просто рассеянный субъект с плохим настроением 
и низкой трудоспособностью.

Например, на вторые сутки лишения сна у человека 
появляются «мгновенные сновидения», и внезапные сны втор-
гаются в реальность. Если в этом случае человек управляет 
транспортным средством, или охраняет объект с оружием 
в руках, последствия могут оказаться тяжелыми. На третьи сут-
ки бессонницы человек теряет контроль над этим процессом, 
и тогда… Хорошо, если он просто засыпает. А если нет? Тогда 
его нервные клетки начинают отмирать.

Есть заболевания, при которых сон становится про-
блематичным. А есть нездоровый сон, не приносящий полно-
ценного отдыха. И все это — серьезные отклонения, с которыми 
борется наука. Гигиена сна — отдельная тема, тоже требующая 
популяризации.

7–8 часов сна являются необходимой нормой для 
любого здорового человека. Избыток сна тоже не укрепляет 
здоровье. Выспаться впрок невозможно. Странно, но эти про-
стые истины до сих пор приходится втолковывать и объяснять 
людям. А еще нужно уметь правильно и вовремя просыпаться. 
Внезапное тревожное пробуждение может иметь неприятные 
последствия. А кто не верит, так про то есть стихотворение 
Наума Коржавина.

20  марта  1902  года  американский изо-
бретатель Натан Стаблфилд проводит успешный эксперимент 
по беспроводной связи на расстояние 535 метров. Причем, 
передатчик Стаблфилда находится на пароходе, плавающем 
по Потомаку, а приемники — на берегу. Передача включает 
в себя не только голосовые сообщения, но и музыку. И все это, 
включая музыку, с хорошим качеством.

Это выглядит весьма странно. К передаче речи по ра-
дио человечество смогло приблизиться только в 1906 году. 
Но в том-то и секрет изобретения Стаблфилда, что его устрой-
ство было вовсе не радиостанцией. Стаблфилд использовал 
принцип трансформатора.

Сейчас подобные приборы называют индуктофо-
нами. Принцип их работы таков: передача производится 
с помощью преобразованного в электрические колебания 
звука. Никакой несущей частоты и колебательных контуров, 
никаких модуляторов. Просто две индукционные катушки, 
направленные друг на друга. Одна передает колебания, 
другая их принимает. Интересно, что длина провода в таких 
катушках может значительно превышать расстояние между 
ними, но здесь главное — отсутствие непосредственной 
гальванической связи между ними. Только через индук-
тивность.

При всех достоинствах индуктофонии, она уступала 
радиосвязи по дальности, поэтому развития не получила, как 
Стаблфилд ни старался. А он, между прочим, даже создал 
на основе своего изобретения подобие сотовой телефонной 
сети. Он потратил все свои средства на продвижение индук-
тофонии, потерял семью, вел жизнь затворника в собственной 
мастерской, и, по слухам, умер от голода.

Тем не менее, индуктофония находит применение 
даже в современном мире. На ее основе созданы системы 
оповещения и вещания для ограниченных пространств цехов, 
ангаров и офисных помещений. Она активно используется 
для передачи сигналов телеметрии на транспорте. Простота 
и мобильность — достоинства индуктофона. А недостаток — 
огромное количество электрических помех от различных 
бытовых устройств, на что современное человечество просто 
перестало обращать внимание.

С праздником, друзья! 
Все заметили, как 

рано наступает восход, 
и уже ощутимо дольше 

продолжается день? 
Да, на этой неделе мы 

отмечаем середину 
астрономической 

весны!

астроноМический 
каЛендарь

У самолета Ла-5 был 
неплохой предшественник. 
Это истребитель ЛаГГ-3 
имел неплохую для свое-
го времени скорость и се-
рьезное вооружение, что 
позволяло ему бороться 
с немецкими самолетами 
начального периода Вели-
кой Отечественной войны. 
Но были у него и существен-
ные недостатки — он ока-
зался перетяжеленным. 
Отсюда — плохая маневрен-
ность и скороподъемность.

Выход из сложившей-
ся ситуации конструкторы 
видели в замене двигателя. 
Вместо модификаций мо-
тора водяного охлаждения 
М-105 на новый самолет 
решили установить двига-
тель воздушного охлаждения 

АШ-82. Естественно, под 
новый мотор потребовалось 
приспособить и планер само-
лета, и компоновку вооруже-
ния. Но вносимые изменения 
были незначительными, что 
позволяло быстро дать фрон-
ту новую боевую машину.

Ожидания конструк-
торов бюро Лавочкина 
себя оправдали. В том же 
1942 году Ла-5 начал посту-
пать в истребительные части. 
И первые же бои показали 
его преимущество над само-
летами Люфтваффе. Кроме 
того, Ла-5 имел перспективы 
модернизации, и таковые 
начали реализовываться 
буквально сразу же.

Прежде всего форси-
ровали мотор, так появился 
Ла-5 Ф, серийный истреби-

тель, достигающий скоро-
сти 600 километров в час. 
У этого самолета изменил-
ся и облик. В частности — 
кабина. Ла-5 унаследовал 
от ЛаГГ-3 характерный 
гаргрот, мешавший обзору 
пилота. На Ла-5 Ф фонарь 
кабины выступал над гар-
гротом, открывая обзор 
задней полусферы.

В ходе боевых дей-
ствий выяснилось, что боль-

шая высотность фронтово-
му истребителю не нужна. 
И самолет Ла-5 оснастили 
двигателем АШ-82 ФН, 
то есть, форсированным 
с непосредственным впры-
ском топлива. Самолет ста-
ли называть Ла-5 ФН, его 
скорость и маневренность 
еще более возросли, но вы-
сотность снизилась.

Следующий этап мо-
дернизации уже касался 

конструкции планера. Де-
ревянный изначально Ла-5 
получил металлические 
элементы каркаса, самолет 
стал легче. Его назвали Ла-7, 
и он превосходил по летным 
характеристикам все порш-
невые истребители своего 
времени. Полностью цель-
нометаллическим стал Ла-9. 
Затем появился и Ли-11, 
но тут эпоха поршневых ис-
требителей зкончилась.

21 марта 1942 года ушел в первый полет 
советский  самолет-истребитель Ла-5.  Тот 
самый, который мы сейчас заслуженно на-
зываем «Оружием Победы». Ла-5
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2 июля 1860 года команда прапорщика Ко-
марова поставила здесь пост, и только 2 ноября 
граф Николай Игнатьев подписал Пекинский до-
говор, по которому Российская империя стала 
полновластной хозяйкой этих земель. И сама 
история подписания этого договора — сюжет 
для авантюрного романа. Нет у нас улицы имени 
графа Игнатьева. Зато были улицы Пекинская, 
улица Китайская, Суйфунская… Светланская, 
Алеутская, Катерная, адмирала Завойко, Кор-
нилова, Арсеньева, Дежнева. Много ли есть 
городов, где названия улиц так тесно связаны 
с кораблями, флотоводцами и первопроход-
цами? Это следы истории освоения русскими 
людьми Азиатско-Тихоокеанского региона.

Город-порт и город-форт. Город моряков, 
рыбаков и, конечно, авантюристов. «Дальнево-
сточная Ницца» — так называли Владивосток 
в начале 20-го века. «Второй Сан-Франциско» — 
так называли во второй его половине. Город 
на семи ветрах, город, сотканный из противо-
речий. Город-крепость и в то же время «порто-
франко» — вольный город на стыке цивилиза-
ций: Япония — на востоке, Китай — на западе, 
на юге — Корея. Русский город, построенный 
немцами, датчанами, англичанами. Европей-
ский город в Азии. Мы, владивостокцы, считаем, 
что солнце в России восходит у нас, из Япон-
ского моря, да простит нас чукотский Уэлен. 
В Уэлене это главное, а у нас — так, между 
прочим, по пути на работу.

Если  бы можно  было  снять  хронику 
от  самого  начала  строительства  города 
до сегодняшних дней,  а  потом прокрутить 
ее быстро-быстро, увлекательная бы живая 
картинка  получилась.  Гнилой  угол,  Тихая, 
36 причал, Первая и Вторая речки, Минный 
городок, Пентагон, Серая лошадь, Корейка… 
Одни из  этих  народных названий районов 
и местечек исчезли или исчезают,  другие, 
наоборот, приобретают устойчивый, а подчас 
официальный статус.

И,  конечно, лейтмотивом сюжета ста-
ла  бы Владивостокская  крепость,  можно 
сказать,  колыбель  города,  уникальнейшее 
фортификационное  сооружение.  Некото-
рые  из  ее  объектов  и  сейчас  пользуются 
популярностью не  только  среди  туристов, 
но и среди жителей города. Возможно, это 
самый уникальный объект Владивостока — 
на неё задачу — предохранила Владивосток 
от нападения.

Мост через Золотой Рог, о котором меч-
тали 150 лет назад и который теперь величаво 
и в то же время легко раскинулся над торговы-
ми судами и военными кораблями в бухте Золо-
той Рог. Не менее грандиозный мост на остров 
Русский, о котором в начале века и не мечтали. 
Сколько знаменитых людей побывало в нашем 
городе! Бальмонт, Чехов, поэт Николай Асеев. 
Автор знаменитых Петербургских трущоб Кре-
стовский мог бы написать еще один великолеп-

ный роман о Владивостокской Миллионке, с ее 
доходными домами, воровскими притонами, 
опиумокурильнями. Маленькие дворики этого 
экзотического района продолжают жить в исто-
рическом центре современного Владивостока. 
Здесь в ресторане «Гудок» железнодорожного 
вокзала в 1918-м году англичанин Сомерсет 
Моэм ел борщ. Ресторана «Гудок» с недавних 
пор не существует, но зал его в здании вокзала 
продолжает жить новой жизнью. Цел и дом, 
в котором жил молодой коммивояжёр Отто 
Лагерфелдт. Может быть,  с Орлинной или 
Алексеевской сопки поэт и художник-футурист 
Давид Бурлюк вместе с другими зеваками сле-
дил за случайно заплывшим в бухту кашалотом. 
Такое зрелище было не редким во Владивосто-
ке на стыке 19-го и 20-го веков.

В  период  Гражданской  войны  здесь 
тоже  ковалась  история;  отсюда  уходила, 
покидая Отчизну, эскадра адмирала Старка, 
увозя на чужбину последних солдат Россий-
ской империи, памятник этим трагическим 
страницам истории нашей страны ещё ждёт 
своего воплощения на берегах Амурского или 
залива Петра Великого. А по улице Алеутской 
входили в последний оплот царской России 
передовые отряды народной армии Иеронима 
Уборевича. Памятник этим событиям установ-
лен на главной площади города — площади 
Борцам за  власть Советов. Красноармеец 
со знаменем и военной трубой со временем 
потерял свой идеологический смысл в глазах 
молодого поколения владивостокцев и просто 
стал узнаваемым символом города.

Говорят, что накануне Второй мировой 
войны, уже вовсю назревающей в европей-
ском уголке планеты, на Светланской даже 

видели  знаменитого немецкого драматур-
га  Бертольда  Брехта,  он  покупал  эскимо 
у мороженицы рядом с кинотеатром «Арс». 
Но Николаевских Триумфальных ворот (в про-
сторечии Арка цесаревича) автор «Трехгрошо-
вой оперы» и «Мамаши Кураж» уже не застал: 
она была снесена в 1930-м и восстановлена 
только спустя 70 с лишним лет.

В  советский  период  своей  истории 
Владивосток был, можно сказать, участником 
изменений в мировых политических процес-
сах. В 1959 году после своего исторического 
визита  в  США,  где  весь  мир  увидел,  как 
выглядит Кузькина мать,  во Владивостоке 
побывал Никита Хрущев и  даже  выступил 
на митинге, который состоялся на стадионе 
Авангард  на месте  старого Мальцевского 
базара. А в 1974  году во Владивостоке со-
стоялась историческая встреча лидера СССР 
Леонида Брежнева и 38-го президента США 
Джеральда Форда.  Результатом  ее  стало 
соглашение,  внесшее исторический  вклад 
в дело ограничения стратегических воору-
жений между  двумя мировыми  ядерными 
державами. И с Владивостока начал свой путь 
возвращения на родину «великий изгнанник» 
Александр Солженицын.

Рамки этой статьи слишком тесны, что-
бы рассказать о Владивостоке даже крупицу 
того, чем является город для здесь живущих. 
Написаны книги. Выпущены альбомы, сняты 
фильмы,  но  неповторимый незабываемый 
дух Владивостока можно почувствовать, лишь 
поднявшись по склону Орлиной или Тигровой 
сопок.

Есть  поговорка  «Все  дороги  ведут 
в Рим» — во Владивостоке все дороги спуска-
ются к морю, которое, как поется в одной по-
пулярной песне, «омывает этот город со всех 
его трех сторон».

По материалам интернет — порталов

ВладиВосток - 
особенный город

Его появление в 19 веке на берегу Тихого океана — как 
приморский воздух солью! — пропитано авантюризмом. Он 
был основан на четыре месяца раньше, чем берег в бухте 
Хашинвэй стал российским.
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Автор эксперимента (семейный 
психолог) хотела доказать свою 

рабочую гипотезу о том, что современ-
ные детки чересчур много развлекаются, 
не в состоянии сами себя занять и совер-
шенно не знакомы со своим внутренним 
миром. По правилам проведения экс-
перимента, дети должны были прийти 
строго на следующий день и рассказать, 
как прошло испытание на одиночество. 
Им разрешалось описывать своё состоя-
ние во время эксперимента, записывать 
действия и мысли. В случае чрезмерного 

беспокойства, дискомфорта или напря-
жения психолог рекомендовала немед-
ленно прекратить эксперимент, записать 
время и причину его прекращения.

На первый взгляд, затея экс-
перимента кажется весьма 

безобидной. Вот и психолог ошибочно 
полагала, что это будет совершенно 
безопасно. Настолько шокирующих 
результатов эксперимента не ожидал 
никто. Из 68 участников до конца экс-
перимент довели только лишь ТРОЕ — 
одна девочка и два мальчика. У троих 

возникли суицидальные мысли. Пятеро 
испытали острые «панические атаки». 
У 27 наблюдались прямые вегетатив-
ные симптомы — тошнота, потливость, 
головокружение, приливы жара, боль 
в животе, ощущение «шевеления» волос 
на голове и т. п. Практически каждый ис-
пытал чувство страха и беспокойства.

Новизна ситуации, интерес 
и радость от встречи с собой 

исчезла практически у всех к началу 
второго-третьего часа. Только десять 
человек из прервавших эксперимент 
почувствовали беспокойство через три 
(и больше) часа одиночества.

Героическая девочка, доведшая 
эксперимент до конца, принесла мне 
дневник, в котором она все восемь часов 
подробно описывала свое состояние. 
Тут уже волосы зашевелились на голове 
у психолога. Из этичных соображений, 
она не стала публиковать эти записи.

Что делали подростки во время 
эксперимента?
— готовили еду, ели;
— читали или пытались читать,
— делали какие-то школьные зада-

ния (дело было в каникулы, но от отчая-
ния многие схватились за учебники);

— смотрели в окно или шатались 
по квартире;

— вышли на улицу и отправились 
в магазин или кафе (общаться было 
запрещено условиями эксперимента, 
но они решили, что продавцы или кас-
сирши — не в счет);

— складывали головоломки или 
конструктор «Лего»;
— рисовали или пытались рисо-
вать;
— мылись;
— убирались в комнате или квар-
тире;
— играли с собакой или кошкой;
— занимались на тренажерах или 
делали гимнастику;
— записывали свои ощущения или 
мысли, писали письмо на бумаге;
— играли на гитаре, пианино 
(один — на флейте);
— трое писали стихи или прозу;
— один мальчик почти пять ча-
сов ездил по городу на автобусах 
и троллейбусах;
—  о д н а  д е в о ч к а  в ы ш и в а л а 
по канве;

— один мальчик отправился в парк 
аттракционов и за три часа до-
катался до того, что его начало 
рвать;
— один юноша прошел Петербург 
из конца в конец, порядка 25 км;
— одна девочка пошла в Музей 
политической истории и еще один 
мальчик — в зоопарк;
— одна девочка молилась.
Практически все в какой-то момент 

пытались заснуть, но ни у кого не по-
лучилось, в голове навязчиво крутились 
«дурацкие» мысли.

Прекратив эксперимент, 14 под-
ростков полезли в социальные 

сети, 20 позвонили приятелям по мо-
бильнику, трое позвонили родителям, 
пятеро пошли к друзьям домой или 
во двор. Остальные включили телевизор 
или погрузились в компьютерные игры. 
Кроме того, почти все и почти сразу 
включили музыку или сунули в уши 
наушники.

Все страхи и симптомы исчезли сра-
зу после прекращения эксперимента.

63 подростка задним числом при-
знали эксперимент полезным и интерес-
ным для самопознания. Шестеро повто-
ряли его самостоятельно и утверждают, 
что со второго (третьего, пятого) раза 
у них получилось.

При анализе происходившего 
с ними во время эксперимента 51 че-
ловек употреблял словосочетания 
«зависимость», «получается, я не могу 
жить без…», «доза», «ломка», «синдром 
отмены», «мне все время нужно…», 
«слезть с иглы» и т. д. Все без исключе-
ния говорили о том, что были ужасно 
удивлены теми мыслями, которые 
приходили им в голову в процессе экс-
перимента, но не сумели их внимательно 
«рассмотреть» из-за ухудшения общего 
состояния.

Один из двух мальчиков, успешно 
закончивших эксперимент, все восемь 
часов клеил модель парусного корабля, 
с перерывом на еду и прогулку с соба-
кой. Другой сначала разбирал и систе-
матизировал свои коллекции, а потом 
пересаживал цветы. Ни тот, ни другой 
не испытали в процессе эксперимента 
никаких негативных эмоций и не от-
мечали возникновения «странных» 
мыслей.

Стоит над этим подумать…

Информация из книги 
Екатерины Мурашовой 

«Любить или воспитывать».

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

Aктуальный экспepимент
Дeтям от 12 дo 18 лeт 
пpeдложили добpoвольно 
пpoвести восемь чacoв 
нaeдине с сaмим сoбoй, 
исключив вoзможнoсть 
пoльзоваться cрeдствaми 
кoммуникации (мобиль-
ные телефоны, интернет). 
При этом им запрещалось 
включать компьютер, лю-
бые гаджеты, радио и те-
левизор. Зато разрешался 
целый ряд классических 
занятий наедине с собой: 
письмо, чтение, игра на му-
зыкальных инструментах, 
рисование, рукоделие, пе-
ние, прогулки и т. п.
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

23.03.2021
Вторник

25.03.2021
четВерг

на 50 ТВК Каждый час Каждый час

в кабельной сети Каждый час Каждый час

в цифровом пакете МТС 
на 552    канале

Каждый час Каждый час

на сайте, в соцсетях и youtube в любое время в любое время

#спасиболаЭс 

«ДаВайте Вспомним
 каДры «тера-стуДии»

Смотрите в рубрике «ДАВАЙТЕ 
вспомним «Разноцветная весна» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 24 марта, каждый час
— в пятницу, 26 марта, 
    каждый час

— в субботу, 27 марта, каждый час
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
—  т е л е к а н а л  Т Е РА - с т у д и я 
на youtube

смотрите сюжет «открытие сезона еДиной лиги еВропы 3х3» 
на телеканале «тера-стуДия»

В марте в Санкт-
Петербурге стар-
товали игры по ба-
скетболу «Единой 
лиги Европы 3–3». 
Проект начал свое 
с у щ е с т в о в а н и е 
еще в 2018 году, 
и его организа-
ц и и  п о с п о с о б -
ствовали концерн 
Р о с э н е р г о а т о м 
и  р у к о в о д с т в о 
Л е н и н г р а д с к о й 
Атомной станции. 
Это звучит гордо, 
ведь на сегодняш-
ний день «Единая 
лига 3–3» является 
ведущим проек-
том по баскетболу 
3 на 3 в Восточной 
Европе.

ВиДеосюжет
смотрите 
зДесь :

Разноцветная весна — фе-
стиваль детского творчества 
в Сосновом Бору. Неуемная 
фантазия воспитателей и труд 
воспитанников детских садов 
каждый год создают незабы-
ваемое красочное зрелище. Да-
вайте вспомним кадры «ТЕРА-
студии» 2014 и 2018 годов/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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13 марта отпраздновал  70-летие 
Борис Иванович Лозыченко

Карабанову Веру Владимировну
с 80-летием,

Севастьянова Александра Юрьевича
с 65-летием,

Юсупова Андрея Федоровича
с 60-летием

Правление Сосновоборского отделения
Общероссийской общественной организации
Союз «Чернобыль» России поздравляет!

Правление Сосновоборского отделения
Общероссийской общественной организации
Союз «Чернобыль» России поздравляет

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
менеджер по продажам. Тел: 2-92-36, 2-62-
36

УСЛУГИ

РА З Н О Е 
Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы.  Низкие цены.  Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-515-92-60 (12)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели, бытовой техники, сантехнических 
изделий. Макулатура от 200 кг. Тел: 8-921-
404-53-53  Артур, до 21 часа (13) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

С Д А М 

Сдам онокомнатную квартиру на 
Машиностроителей 2. Квартира в хорошем 
состоянии. Есть мебель и бытовая техника.
Тел: 8-921-409-09-96 с 17 до 23 часов.

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДДЕЛЬНОГО  УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сосновоборский город-
ской суд Ленинградской 
области вынес обви-
нительный приговор по 
уголовному делу в отно-
шении местного жителя. 
Он признан виновным 
в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, 
хранение и использование заведомо поддельного удостове-
рения, предоставляющего права).
Установлено, что в декабре 2020 года мужчина приискал из неустановленного 

источника заведомо поддельный для него официальный документ —  водительское 
удостоверение, которое предъявил сотруднику ОГИБДД ОМВД России по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области во избежание привлечения к административной 
ответственности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6 
месяцам ограничения свободы.

СОСУЛЬКАМ НА КРЫШАХ НЕ МЕСТО
Прокуратурой города в ходе про-
верки содержания многоквар-
тирных домов и придомовых 
территорий многоквартирных 
домов в период прохождения 
зимнего максимума выявле-
ны нарушения в деятельности 
управляющей организации.

На момент проверки на крышах 
многоквартирных домов имелись много-

численные сосульки длиной более метра, что является нарушением требований 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных По-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, создает угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, а также их имуществу.

По результатам проверки руководителю управляющей организации внесено 
представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.

Представление рассмотрено и признано обоснованным, наледь и сосульки 
с крыш многоквартирных домов удалены. Виновное должностное лицо управля-
ющей организации привлечено к дисциплинарной ответственности.
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РАЗВЛЕКАЙСЯ

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

ЕИРЦ  ЛО  РАЗЪЯСНЯЕТ

МОРАТОРИЙ НА ПЕНИ
Действительно, постановлением Прави-

тельства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 с 6 апре-
ля 2020 года начал действовать временный 
мораторий по требованию уплаты и взыскания 
с должников штрафных санкций (пени) за про-
срочку внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, включая и взносы 
на капитальный ремонт. Данный мораторий 
действовал по 31 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года указанный норма-
тивно — правовой акт утратил свое действие.

Важно подчеркнуть, что в период с 6 апре-
ля 2020 года по 31 декабря 2020 года пени 
не начислялись и не предъявлялись к оплате 
вообще, т. к. действовал мораторий. Ранее 
рассчитанные пени на поступившие платежи 
в счет погашения долгов до 6 апреля 2020 г, 
не предъявлялись к оплате, но информационно 
указывались в платежных документах. После 
31 декабря 2020 года данные пени были предъ-
явлены к оплате уже в январских платежных 
документах.

ЗА ЧТО НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ
В связи с окончанием действия морато-

рия АО «ЕИРЦ ЛО» возобновило выставление 
к оплате пени клиентам — физическим лицам, 
которые не исполняют и/или ненадлежащим 
образом исполняют свои обязательства 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 
Пени рассчитываются от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки начиная 
с тридцать первого дня по день фактической 
оплаты, за исключением количества дней 
моратория с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 
2020 год.

Таким образом, в квитанциях за февраль 
2021 отражены пени, которые подлежали на-
числению за период просрочки до вступления 
в силу моратория, т. е. до 6 апреля 2020 года, 
а также начисленные после отмены моратория 
(после 01.01.2021 года).

РАЗБЕРЕМ СИТУАЦИЮ 
НА ПРИМЕРАХ
Пример 1. В АО «ЕИРЦ ЛО» обратил-

ся клиент, который имел задолженность 
по услугам ЖКХ по состоянию на 06.04.2020. 
В августе 2020 года, в период действия 
моратория, данный клиент погасил всю 
задолженность согласно квитанции. Од-
нако в платежном документе за февраль 
2021 увидел долг по оплате пени. Это пени, 
которые рассчитались в соответствии 
с ч. 14 и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период 
до 06.04.2020 года по ставке рефинанси-
рования Центрального банка РФ, действую-

щей на день фактической оплаты, то есть 
в августе 2020 г.

Пример 2. Собственник имел задолжен-
ность перед НО «Фонд капитального ремонта 
МКД ЛО» и пени, которые были уже начислены 
до 6 апреля 2020 года. С введением морато-
рия собственник решил, что можно вообще 
не оплачивать данную услугу. НО! Задолжен-
ность продолжала расти, и в итоге после от-
мены моратория данный собственник увидел 
сумму задолженности, которая состояла 
из старого долга с учетом пени и плюс за-
долженности, которая образовалась в период 
с 01.04.2020 по 28.02.2021 г. включительно. 
В соответствии с ЖК РФ пени будут рассчитаны 
за каждый день просроченной задолженности 
по день фактической оплаты, за исключением 
количества дней за период с 6 апреля 2020 года 
по 31 декабря 2020 года.

Информацию о начислениях и произ-
веденных платежах, а также любую другую 
информацию по Вашему лицевому счету можно 
получить:

— по телефону информационно-
справочной службы АО «ЕИРЦ ЛО» 8 
(812) 630-20-10. Работа операторов контакт-
ного центра контролируется, все обращения 
клиентов фиксируются.

— по телефонам и электронной почте 
территориальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». 
Контакты размещены на сайте http://epd47.ru 
в разделе ОФИСЫ.

— с помощью интернет-сервиса Личный 
кабинет клиента https://lk.epd47.ru/, в котором 
реализована возможность просматривать всю 
историю начислений. Так в Личном кабинете 
в разделе Ваши справки есть возможность 
выгрузить и распечатать всю информацию 
по Вашему лицевому счету. Кроме этого в лич-
ном кабинете есть возможность передавать по-
казания и отслеживать дату поверки приборов 
учета, оплатить услуги, управлять несколькими 
лицевыми счетами, просматривать историю 
платежей и начислений, скачать платежный 
документ, ознакомиться с расшифровкой на-
числений по каждой услуге, а также правилами 
начислений.

— при личном обращении в территори-
альное управление АО «ЕИРЦ ЛО» (с адресным 
списком и графиком работы территориальных 
управлений можно ознакомиться на сайте 
http://epd47.ru в разделе офисы.

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает своим клиен-
там о необходимости полной и своевременной 
оплаты услуг ЖКХ. Обращаем внимание, что 
несоблюдение сроков оплаты приводит к обра-
зованию задолженности и начислению пени.

Пресс-служба
АО «ЕИРЦ ЛО»

ПЕНИ 
В КВИТАНЦИЯХ

В адрес АО «ЕИРЦ ЛО» поступают за-
просы клиентов с просьбой разъяснить 
ситуацию о пени, которые они увидели 
в едином платежном документе.
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Петербургского писателя Сергея 
Носова судьба памятников интересо-
вала всегда. Он даже написал книгу 
«Тайная жизнь петербургских памят-
ников», которую издали в «Лимбус-
Пресс». Об этой книге и говорили 
в основном на встрече в Библиотеке 
семейного чтения г. Ломоносова 
в минувшую субботу. И еще о «Книге 
о Петербурге», изданной в том же 
издательстве.

Сергей Носов не считает себя 
историком или краеведом. Он вообще 
начинал как поэт — с литературного 
объединения Глеба Семенова. Его кни-
ги — это не справочники, где всегда 
в обязательном порядке указаны все дан-
ные — время установки, дата, скульптор, 
архитектор, кому и чему посвящено… 
Его книги — это истории, и справочная 
информация в них является частью этой 

истории. Как, например, с памятником 
великому хирургу Пирогову в Обухов-
ской больнице. И саму-то скульптуру 
мало кто видит. А табличку про то, что 
на этом месте была мертвецкая, в кото-
рой Пирогов составлял свой знамени-
тый атлас человеческих внутренностей, 
и вообще обычно не замечают. А автору 
книги ее показали — и с этого он и начал 
копать историю, и выяснил все про то, 
что стояло на этом месте и когда, и как 
Пирогов здесь работал. И есть во всем 
этом какая-то таинственная связь с на-
шими краями — ведь в свое время Пи-
рогов именно в Ораниенбауме создавал 
службу сестер милосердия…

А памятник Чкалову на Пионер-
ской? Когда-то его установил местный 
художник — без всяких согласований. 
Когда скульптуру хотели снести, за нее 
вступились местные жители. В резуль-
тате появился благоустроенный сквер, 
и теперь это — местная достопримеча-
тельность. И таких историй в Петербурге 
полно — да и не только там. И в Ломо-
носове, и в окрестностях, и в Сосновом 
Бору дотошному историку с живым 
воображением есть чем заняться.

«Книга о Петербурге» — это тоже 
не справочник. Это — книга ощущений 
и впечатлений, тот самый взгляд, недо-
ступный гостю, приехавшему на день 

или даже на месяц. Мистический город, 
в котором случаются самые невероятные 
совпадения.

Вот, сначала известный историк 
убивает возлюбленную и топит ее 
в Мойке, а на девятый день после этого 
трагического события совсем недалеко 
в Фонтанку срывается машина с мужчи-
ной и двумя маленькими детьми, и всех 
спасают, хотя шансов вроде бы нет. Как 
считает Сергей Носов, Петербургу, на-
верное, нужно было такое событие по-
сле случившегося ужаса. Это город, где 
каждый день что-то происходит — хо-
рошее и плохое, таинственное, веселое, 
страшное, интересное.

Случайные впечатления неред-
ко становятся основой для книги. 
В Петербурге и окрестностях сюжеты 
формируются сами собой, только надо 
уметь видеть то, что обычно скрыто 
от постороннего взгляда. Сергею Но-
сову это удается. А значит, продолжение 
следует.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

ИЗ жИЗнИ памятнИков
У мраморной 

или бронзовой 
фигуры, волею 

судеб оказавшейся 
на площади или 

во дворе, своя жизнь, 
на которую остальные 

не обращают внимания. 
Она настолько 

привычна, что те, кто 
ходит мимо нее каждый 

день или, скажем, 
живет по соседству, 

в ее сторону даже 
не смотрят. И только 

когда скульптура 
куда-то исчезает, 

люди начинают 
вспоминать — а что же 

тут было? Чему оно 
было посвящено? 

Куда делось?

tera_11_2021-03-18_д.indd   16 16.03.2021   15:45:54


