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Новейший эНергоблок леНиНградской аэс 
введеН в промышлеННую эксплуатацию

владимир перегуда, директор ленинградской аэс: 
«Ввод построенного энергоблока в промышленную эксплуатацию — это 

результат слаженной и эффективной работы всех участников этого масштабного 
проекта. Мы уверены, что у нового блока безопасное и надежное будущее. Сотни 
проведенных тестирований на этапе опытно-промышленной эксплуатации 
убедительно показали, что энергоблок готов работать в полном соответствии 
с проектом, чтобы и дальше обеспечивать электроэнергией динамично раз-
вивающийся Северо-Западный регион».
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«Кубок губернатора Ленин-
градской области по семейному 
и корпоративному биатлону» пла-
нируется провести в 4 этапа: два 
летних и два зимних. Финал фе-
стиваля пройдёт также в Гатчине 
в период рождественских каникул 
2022 года.

Соревнования пройдут среди 
команд администраций районов 
Ленинградской области, семейных 
союзов, духовенства и коллективов 
региональных предприятий. Гостя-
ми фестиваля станут ведущие биат-
лонисты страны: Тимофей Лапшин, 
Анна Богалий, Александр Тихонов, 
Анатолий Алябьев.

Развитие массового спорта 
в Ленинградской области осущест-
вляется по поручению Президента 
России Владимира Путина, которое 

он дал на Совете по развитию физ-
культуры и спорта в 2019 году.

О р г а н и з а т о р о м  ф е с т и в а л я 
корпоративного биатлона вы-
ступят региональное отделение 

«Российского спортивного сту-
денческого спортивного союза» 
и комитет по физической куль-
туре  и  спорту  Ленинградской 
области.

Новая партия 
«СпутНик-V» 
На склад ЛОГП «Ленфарм» по-
ступила очередная партия вакцины 
против коронавирусной инфекции.

Д о  2 0  а п р е л я  р е г и о н  п о л у ч и т 
16200 комплектов «Спутника-V», из них се-
годня поступило 4400 комплектов.

В Ленинградской области первый ком-
понент препарата получили 61 572 жителя 
региона, а полностью привиты уже 37 288 че-
ловек. Вакцинация ведется в 75 прививоч-
ных пунктах во всех районах области, из них 
30 — мобильные бригады.

к проекту 
по раздельНому 
Сбору 
Баки для раздельного сбора пла-
стика и стекла 5 апреля появятся 
в Колтушах. Следующими на оче-
реди станут Сосновый Бор, Сосново, 
Аннинское, Ропшинское поселения, 
Кириши, Тихвин и микрорайон 
«Южный» Всеволожского района.

На заседании экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области были под-
ведены итоги пилотного проекта по раздельно-
му сбору отходов. За три месяца в Кингисеппе, 
Ивангороде, Сланцах и Луге было собрано 
12 тонн ПЭТ и 48 тонн стекла. В рамках проекта 
в 2021 году силами регионального оператора 
будет закуплено 920 дополнительных контей-
нерных баков.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко рассказал, что сам 
сортирует мусор дома, и предложил создать 
в регионе «Экологические дома» для сорти-
ровки. «Пилотный проект показал хороший 
результат, теперь нам надо расширять не толь-
ко адресную программу, но и количество со-
бираемых видов отходов. Мы уже обсуждали 
возможность установки «Экологических до-
мов», где можно будет сдать еще, например, 
покрышки и макулатуру», — добавил глава 
региона.

возможНоСти 
земельНого 
капитала 

В области увеличивается количе-
ство категорий многодетных семей 
для предоставления земельных 
участков.

С 26 марта земельный надел смогут по-
лучить, в том числе многодетные семьи, в ко-
торых воспитываются дети под опекой или по-
печительством, либо по договору о приемной 
семье. Также право на получение земельных 
участков кроме родителей распространится 
на законных представителей, находящихся 
в этом статусе не менее трех лет.

С заявлением на получение меры под-
держки родителям необходимо обратиться 
в орган местного самоуправления по месту 
жительства. При этом жители могут выби-
рать — им может быть предоставлен либо 
участок, либо сертификат «Земельный капитал 
в Ленинградской области» номиналом 350 ты-
сяч рублей, который может быть направлен 
на приобретение земли.

Решение о переводе средств земельно-
го капитала на покупку участка принимается 
Центром социальной защиты населения Ленин-
градской области. Услуга оказывается также 
в МФЦ региона.

облаСть развивает 
НародНый биатлоН

Ленинградская область 
дает старт фестивалю 
корпоративного биат-
лона. По поручению гу-
бернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко турнир откро-
ется в мае в Гатчине.

В награждении дома сегод-
ня поучаствовали председатель 
наблюдательного совета госкор-
порации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей 
Степашин и зампред председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по строительству 
и ЖКХ Михаил Москвин. Фасад 
здания на Изотова, 20 украсила 
табличка «Дом образцового со-
держания».

«Поздравляю жильцов и всех, 
кто занимается обслуживанием 
этого дома. В России таких домов 
не больше 200. В Ленинградской об-
ласти это — первый дом образцово-
го содержания. Пусть всегда в этом 
доме будет тепло и светло!», — от-
метил Сергей Степашин.

Здесь благоустроен двор, уте-
плена арка, отремонтированы лиф-
товые холлы и коридоры, заменены 
двери, смонтированы светодиодные 
уличные светильники. Впереди — ка-
питальный ремонт фасада. Решения 
по управлению домом собственники 
принимают на общих собраниях.

На базе информационного 
комплекса СуперМКД ведется рас-
чет и обоснование размера платы 
за услуги, подготовка актов выпол-
ненных работ и годовой отчетности, 
работа аварийно-диспетчерской 
службы, управление дефектами. 
В мобильном приложении жители 
дома могут увидеть проведение се-
зонных осмотров, время и контроль 
работы уборщиков и аварийной 
бригады.

дом Со зНаком качеСтва
В Ленинградской области появился первый 
дом образцового содержания — он нахо-
дится в Гатчине.
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25  марта  -  День  работника  культуры

КаниКулы 
заКанчиваются

На этой неделе сосново-
борские школьники находятся 
на каникулах.

Как рассказала заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Т. В. Горшкова, к за-
нятиям они приступят в понедельник, 
29 марта. В это время проводятся 
спортивные и культурные мероприя-
тия, в том числе с выездом за пределы 
города. В частности, команда школы 
№ 9 им. В. И. Некрасова отправилась 
в Центр «Ладога». Проводятся и кон-
ференции для педагогов.

всероссийсКое 
собрание

На 26 марта в запланиро-
вано Всероссийское открытое 
родительское собрание.

Проведет собрание Департамент 
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образо-
вания и детского отдыха Минпросве-
щения Оно пройдет онлайн-режиме. 
с 19 часов Трансляция собрания 
будет проводиться на официальной 
странице Минпросвещения России 
«ВКонтакте» и на официальном сайте 
проекта открытыеуроки.рф.

час земли
27 марта состоится еже-

годная международная акция 
Час Земли.

Всемирный фонд дикой при-
роды в этот день рекомендует 
с 20.30 до 21.30 отключить свет 
и другие электроприборы. В об-
щеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного 
образования Соснового Бора в мар-
те прошли мероприятия в рамках 
ежегодной международной акции 
Час Земли. В мероприятиях приняли 
участие более трех с половиной тысяч 
учащихся.

родители сдадут 
эКзамены

На 31 марта запланирован 
единый государственный экза-
мен для родителей.

Он пройдет на базе лицея № 8. 
Родители смогут детально ознако-
миться с контрольно-измерительными 
материалами и окажутся в ситуации, 
в которой предстоит сдавать экзаме-
ны их детям.

в шКолу уже принимают
С 1 апреля начинается пер-

вый этап приема детей в первый 
класс на 2021/2022 учебный год.

Этот этап предназначен для 
детей, имеющих внеочередное, пер-
воочередное или преимущественное 
право зачисления в школы, а также 
для детей, проживающих на закре-
пленной территории. Он продлится 
до 30 июня.

Второй этап продлится с 6 июля 
до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября. Этот 
этап предназначен для детей, не про-
живающих на закрепленной террито-
рии. Заявление можно будет подать 
в школы на свободные места.

Всю информацию по приему 
в школу можно найти на Сосново-
борском образовательном портале 
в разделе «Прием в школу». Телефон 
«Горячей линии» по вопросам приема 
в общеобразовательные организации: 
2–99–72.

что таКое воспитание?
В Сосновом Бору состоялся 

единый родительский день «Ре
бенок+Родители+Школа=Восп
итание».

Проходил он в гимназии № 5. 
В собрании участвовали родители 
детей, которые состоят на учете 
в правоохранительных органах, а так-
же сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов опеки 
и других структур. На встречаю при-
сутствовали 38 человек.

Кто лучший Классный 
руКоводитель?

На базе средней школы 
№ им. Героя России А. В. Воскре-
сенского» состоялся муниципаль-
ный этап областного конкурса 
«Классный, самый классный».

В конкурсе приняли участие 
7 классных руководителей из школ 
№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 9. Конкурс прово-
дится по трем номинациям.

Победителем в номинации 
«Классный руководитель 1–4 клас-
сов» стала Бормотова Виктория 
Васильевна, классный руководитель 
4 в класса школы № 7. Лауреатами 
стали Елисеева Елена Геннадьевна, 
классный руководитель 3 в клас-
са школы № 9 им. В. И. Некрасо-
ва», Стурова Светлана Николаевна, 
классный руководитель 3 в класса 
школы № 4 им. Героя Советского 
Союза В. К. Булыгина».

респираторных 
заболеваний стало 
больше

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 725 со-
сновоборцев.

Это больше, чем за предшеству-
ющую неделю, но меньше обычных 
еженедельных показателей. Гриппа 
не выявлено. Зарегистрировано 
15 случаев пневмонии, это примерно 
столько же, сколько неделю назад, 
и ниже многолетних показателей. 
Четверо заболевших — дети, трое 
из них — воспитанники детских садов, 
один — школьник.

Медики выявили 25 случаев 
острой кишечной инфекции, из них 
23 — у детей. Очагов в детских учреж-
дениях не выявлено.

У троих детей во время меди-
цинских осмотров обнаружен педи-
кулез, все противоэпидемические 
мероприятия проведены своевре-
менно. Несколько детей заболели 
ветрянкой.

Что касается коронавирусной 
инфекции, то сейчас закрыты на ка-
рантин три класса и две детсадовские 
группы.

немного медицинсКой 
статистиКи

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 323 пациента.

За неделю госпитализировано 
322 человека — больше, чем за пред-
ыдущую неделю. Медсанчасть рабо-
тает уже с полной нагрузкой, плано-
вая помощь оказывается в обычных 
объемах.

За неделю умерло 9 человек. 
В родильном отделении появились 
на свет 10 малышей. Впервые за много 
месяцев рождаемость оказалась выше 
смертности, пусть и ненамного.

Хирурги сделали 73 операции, 
из них 35 плановых и 38 экстренных. 
«Скорая помощь» выезжала на вы-
зовы 323 раза, это чуть больше, 
чем на предшествующей неделе. 
Во взрослую поликлинику обратились 

уже более семи тысяч пациентов, 
в детскую — более трех тысяч.

ваКцинация 
продолжается

В медсанчасти поступило 
6900 доз вакцины от коронавируса.

По словам исполняющего 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанова, вакцины хватает. 
При том, что триста доз придется 
отправить в Мурманск, где ситуация 
не столь благополучная.

Первым компонентом в нашем 
городе уже привились 4885 человек, 
3100 сделали обе прививки. В запасе 
есть 2100 доз второго компонента 
и более полутора тысяч — первого. 
В апреле ожидается поступление еще 
полутора тысяч вакцин.

За неделю в городе вакцини-
ровались 800 человек, из них 85 — 
на ЛАЭС. Всего на станции привито 
более полутора тысяч человек. При-
вивочные кабинеты работали и в вы-
ходные дни.

велиКолепная семерКа
В Доме детского творче-

ства подведены итоги конкурса 
школьных средств массовой ин-
формации «Наш формат».

В конкурсе «Газета школьная 
моя» участвовали пять школ. Победи-
тельницей в номинации «Оригиналь-
ность и жанровое разнообразие» 
стала газета «Великолепная семерка» 
школы № 7. Лучшей в номинации 
«Фотооформление школьной газеты» 
стала школьная газета «Скрепка» 
(школа № 9 им. В. И. Некрасова). 
Лучшая верстка и дизайн оказались 
у газеты «2day`ka», которую выпускают 
юные журналисты школы № 2 им Героя 
РФ А.В Воскресенского».

будни полиции
За неделю на территории 

Соснового Бора зарегистриро-
вано 247 заявлений о происше-
ствиях и преступлениях.

Заведено 11 уголовных дел, рас-
крыто 3 преступления.

Сотрудники полиции состави-
ли 71 административный протокол, 
из них 11 — на граждан, появившихся 
в общественных местах в нетрезвом 
виде. Четыре — на родителей, кото-
рые не выполняли свои обязанности 
по воспитанию детей. Двое граждан 
нарушили карантин.

В дежурную часть доставлялись 
39 иностранных граждан, 19 из них 
не имели права находиться на тер-
ритории России, у остальных не было 
документов, дающих возможность 
въезжать в погранзону.

22 февраля в доме 3 по ул. 
Мира гражданин Б. получил тяжкие 
телесные повреждения. Во время 
оперативно-розыскных мероприятий 
16 марта был задержан гражданин К. 
1975 года рождения, который полно-
стью изобличен в совершении данного 
преступления.

18 марта около 19 часов в де-
журную часть поступило заявление 
от гражданки Г. 1986 года рождения 
о том, что несколькими часами раньше 
ей на мобильный телефон позвонила 
женщина, представившаяся сотрудни-
цей Сбера. Звонившая объяснила, что 
на имя гражданки Г. оформлен кредит 
и предложила провести некоторые 
действия, чтобы предотвратить списа-
ние средсв. После чего с карты граж-
данки Г. исчезли 240 тысяч рублей.

В этот же день в одном из садо-
водств был задержан гражданин, нахо-
дившийся в федеральном розыске.

опасность на дорогах
За неделю сотрудники от-

деления ГИБДД выявили 81 на-
рушение Правил дорожного 
движения.

70 раз Правила нарушали во-
дители. Среди нарушителей: девять 
водителей не пропустили пешехо-
дов, двое — нарушили очередность 
проезда, трое водителей выехали 
на полосу встречного движения, еще 
трое — управляли автомобилями, 
будучи в нетрезвом состоянии; двое 
отказались от медицинского осви-
детельствования, один неправильно 
использовал ремни безопасности.

За это время в Сосновом Бору 
случилось 16 дорожно-транспортных 
происшествий. Пострадавших нет.

От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
и от меня лично примите поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Посвящая себя труду в этой созида-
тельной сфере, вы несете благородную 
и ответственную миссию — сохраняете 
и преумножаете духовные ценности, 
дарите людям радость от общения с пре-
красным.

Ленинградская область — регион 
с богатейшими историческими и куль-
турными традициями. Наша земля бо-
гата яркими талантами в самых разных 
творческих сферах, которые из года 
в год подтверждают свое самобытное 
мастерство на соревнованиях различного 
масштаба и прославляют родной край 
далеко за его пределами.

Важной задачей региональной вла-
сти является поддержка и развитие 
культурной жизни региона: в муни-

ципальных районах 
строятся и преоб-
ражаются Дворцы 
культуры, обновля-
ется материально-
техническая база 
музеев, библиотек 
и школ искусств, по-
являются новые центры притяжения 
для творческих ленинградцев всех воз-
растов.

Выражаю всем работникам культу-
ры Ленинградской области искреннюю 
благодарность за мастерство, трудолю-
бие и преданность профессии. Примите 
самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и осуществления 
творческих замыслов!

Председатель 
Законодательного собрания

Ленинградской области 
Сергей Бебенин

Дорогие ленинградцы - 
работники культуры 

и искусства!

Яркие, талантливые, по-настоящему 
увлеченные своим делом люди — во все времена 
вы были и остаетесь истинными хранителя-
ми огромного культурного, цивилизационного 
богатства Ленинградской земли.

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Работники библиотек и домов культуры, сотрудники музеев, 
театров, артисты, музыканты, писатели, поэты и художни-
ки — всех вас объединяет высокое призвание наполнять жизнь лю-
дей творчеством, привносить в наш мир красоту и гармонию.

Правительство Ленинградской области и в дальнейшем будет 
оказывать всестороннюю поддержку развитию культуры в нашем 
регионе, чтобы каждый житель мог приобщиться к бесценному 
отечественному и мировому наследию.

Желаю всем, кто трудится в сфере культуры Ленинградской 
области, неугасимого энтузиазма и творческого вдохновения.

Здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые работники культуры 
Ленинградской области и ветераны отрасли!
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прямая  линия

В связи с аномальными для начала 
весны снегопадами и холодами на не-
давно отремонтированных дорогах 
произошла деформация покрытия. Что 
сделано?

Эту проблему оперативно решают 
работники «Спецавтотранса». Люди 
работают в две смены, чтобы обеспечить 
безопасное движение.

На участке дороги возле «Росы», 
хотя он принадлежит не нашим город-
ским службам, а Гатчинскому дорожно-
строительному управлению, по общей 
договорённости засыпаны самые опас-
ные ямы. Дальнейший ремонт будет 
производиться хозяевами дороги.

Беспокоит жителей уродливый «си-
ний забор» неподалёку от школы № 3. 
Что там находится и когда его снесут?

Глава города пояснил, что на этой 
территории планировалось строить 
торговый центр ещё два года назад. Так 
как изменений за это время не произо-
шло, М. Воронков встретился с заин-
тересованными предпринимателями 
и задал им вопрос о дальнейших пла-
нах. Был получен ответ: в ближайшее 
время строительство объекта начнется, 
а прилегающую территорию обещано 
благоустроить. Будем ждать!

Те ,  к т о  ж и в ё т  в  д о м а х 
№№ 30 и34 по улице Солнечной, се-
туют на множество автомашин, при-
паркованных прямо на газонах, на грязь 
во дворе и невозможность нормально 
ходить по дорожкам. Что делать в таких 
случаях?

Михаил Васильевич разделя-
ет возмущение людей. Он считает, 
что нерадивых автовладельцев надо 
штрафовать, причём сумма должна 
быть весомой. От него даже поступи-
ло предложение в Законодательное 
Собрание Ленобласти о повышении 

штрафов за парковку на газонах, и оно 
было услышано. В настоящее время 
в администрации Соснового Бора есть 
структуры, в обязанностях которых — 
фиксирование правонарушений и при-
нятие строгих мер. 17 сотрудников 
работают с протоколами, которые за-
тем рассмотрят на административной 
комиссии. Может, такие меры заставят 
водителей парковаться там, где раз-
решено?

Серьёзная проблема связана с раз-
мещением МРЭО — межрайонного 
экзаменационного отдела. Это учреж-
дение, регистрирующее транспортные 
средства граждан, выдающее права во-
дителям, словом, выполняющее очень 
важную работу. Согласно приказу МВД, 
в составе которого МРЭО функцио-
нирует, место его размещения должно 
принадлежать именно этому владельцу. 
Однако те земельные участки, что были 
предложены, либо не удовлетворяют 
необходимым требованиям, либо нуж-
даются в дополнительном финансиро-
вании. Тем не менее, этим вопросом 
администрация занимается и надеется 
решить его.

Чтобы город стал краше, уютнее, 
современнее, уже сделано и делается 
в настоящее время немало. Вот одна 
из телефонных собеседниц главы 
города, профессиональный архитек-
тор, составила план благоустройства 
площади возле ТРК «Галактика». Она 
кропотливо разрабатывала концеп-
цию, старалась сделать её не только 
красивой, но и экономически выгод-
ной. Теперь волнуется, нужна ли такая 
её работа городу?

М. Воронков поблагодарил жен-
щину, пообещал, что в скором времени 
он рассмотрит этот проект, встретится 
с автором. Неравнодушные, болеющие 
за город люди ему симпатичны.

Поэтому пенсионерка, вначале об-
винявшая владельцев собак в бескульту-
рье и грязи, а затем предложившая свою 
бескорыстную помощь в общественных 
делах, услышала горячую поддержку 
руководителя города.

— Всех, кто хочет помочь, что-то 
сделать для родного города, мы планиру-
ем собрать вместе и подумать, где и как 
они смогут использовать свои возмож-
ности на общее благо, — сказал Михаил 
Васильевич.

Был задан вопрос по поводу от-
сутствия в настоящее время главного 
архитектора в городе, волнуются люди: 
не станут ли предстоящие перемены 
в его облике диссонансом общей кон-
цепции?

— Новый памятник (Св. Петру 
и Февронье), реконструкция площади 
возле Дворца Культуры «Строитель», 
настилы на городском пляже и прочие 
предполагаемые объекты не будут воз-
двигнуты без обсуждения самих горо-
жан. Мнение людей не менее важно для 
окончательного решения, чем мнение 
специалистов. А цели общие: сделать 
родной Сосновый Бор городом, в ко-
тором жить комфортно, — подытожил 
Михаил Васильевич Воронков.

Соб.инф

видеосюжет
смотрите 
здесь :

Что волнует горожан
Дороги, заборы, 

инициативы…
В минувший 

вторник 
на традиционной 
«Прямой линии» 

глава города 
Михаил Васильевич 

Воронков отвечал 
на вопросы своих 

телефонных 
собеседников.
Вопросы были 
самые разные

новости  пенсионного  фонда  россии

Чтобы оформить выплату, 
надо подать заявление в любую 
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда независимо от ме-
ста жительства или направить 
электронное заявление через 
портал госуслуг. В заявлении 
указываются данные свиде-
тельства о рождении и СНИЛС 
каждого ребенка, а также рекви-
зиты счета в банке, куда будут 
перечислены деньги.

Согласно регламенту, за-
явление может подать любой 
из родителей, указав свой бан-
ковский счет. Если ранее вы-
платы на детей уже предостав-
лялись, но счет поменялся или 
был закрыт, родителям необхо-

димо представить в ПФР заяв-
ление с новыми реквизитами.

Уточнить СНИЛС ребенка 
можно в личном кабинете мамы 
на «Госуслугах» либо непосред-
ственно при подаче заявления 
на портале или в клиентской 
службе ПФР. Напомним, что 
сегодня Пенсионный фонд 
автоматически оформляет 
СНИЛС каждому родившемуся 
ребенку на основании сведений 
ЗАГС. В среднем страховой 
номер открывается в течение 
одного-двух дней.

Отметим, что абсолютному 
большинству семей с детьми 
до 8 лет не пришлось никуда 
обращаться или подавать заяв-

ление, чтобы получить выплату. 
Средства были перечислены 
автоматически в декабре про-
шлого года по имеющимся 
у Пенсионного фонда данным.

Семьи, которые не получа-
ли в 2020-м ни одной выплаты 
на детей по указам президен-
та, должны подать заявление 

на 5 тыс. рублей. Обратиться 
в ПФР также необходимо в слу-
чае усыновления детей, по-
скольку средства таким семьям 
могут быть назначены только 
после предъявления докумен-
тов об усыновлении.

С начала этого года Пен-
сионный фонд удовлетворил 

ПолуЧите единовременную вЫПлату
Российские семьи, воспитывающие детей 
до 8 лет, могут до конца марта обратиться 
в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату 
5 тыс. рублей в соответствии с указом пре-
зидента. Такая сумма положена на каждого 
ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, 
и предоставляется родителям, усыновителям, 
а также опекунам и попечителям детей.

поданные семьями заявления 
на 326 тыс. детей до 8 лет и на-
правил им 1,6 млрд. рублей. 
Всего же с момента объявления 
указа средства были предостав-
лены на 13,9 млн. детей. Общий 
объем выплат к настоящему 
времени достиг почти 70 млрд. 
рублей.

Вопросы относительно 
выплат на детей родители могут 
задать через электронный сер-
вис online.pfrf.ru, специально 
запущенный Пенсионным 
фондом для информационной 
поддержки и консультирова-
ния.

Подробнее о единовремен-
ной выплате на детей до 8 лет 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
family_with_children/up

Фото с сайта pixabay.com
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

культурный  пласт

По словам начальника отдела 
капитального строительства ад-
министрации города Александра 
Лазаренко, срок реализации кон-
тракта — до 30 сентября 2021 года. 

Подрядчик обещает завершить 
строительно-монтажные работы 
в срок.

— Прокладка газопровода 
подразумевается комбиниро-
ванным методом — как откры-
тым способом, так и способом 
горизонтально-направленного 
бурения. Следовательно, комму-

никации будут находиться под 
землёй, — объясняет представитель 
компании-подрядчика Евгений 
Апрелев. — Мы прокладываем 
газопровод до границ участка соб-
ственника, условно — до забора. 
Дальше собственники решают во-
прос с подведением газа в жилые 
дома.

Восемь семей получат 
жилищные сертификаты
Правительством Ленинградской 
области утверждены списки семей, 
которые получат социальные 
выплаты на улучшение жилищных 
условий в 2021 году. Перечень 
претендентов ежегодно утверждается 
для участников федеральной и двух 
областных жилищных программ.

По информации первого заместителя главы ад-
министрации Станислава Лютикова, по федеральной 
молодежной программе одна сосновоборская семья 
получит помощь в размере 1,5 миллиона рублей. 
Четырем семьям выделено в общей сумме 8,2 мил-
лиона рублей в соответствии с условиями областной 
программы. И еще три семьи сосновоборцев получат 
7 миллионов рублей в рамках областной ипотечной 
программы.

Участники программ получат соответствующие 
жилищные сертификаты. Оформлением документов 
на участие в программах, информированием о кри-
териях и условиях получения выплат занимаются со-
трудники жилищного отдела администрации города. 
Справки можно получить по телефону: 

8 (81369) 2–06–94.

В калище пояВится газ

Алгоритм действий по подключению 
дома к газу размещен на официальном сайте 
администрации города https://sbor.ru/gkh/
JKH/poleznayainformacia

В рамках 
муниципального 

контракта 
компания 

«Регион 
Энерго-Строй» 

прокладывает 
газопровод 

длиной 
15 километров 

на въезде в город. 
Работы идут 

с опережением 
графика.

Идея издать коллективный 
сборник у «литошников» была дав-
но — на заре компьютерной эры. 
Первая книга — толстенный том 
под названием «Радиант» — так ни-
когда в свет и не вышел. Страшно 
подумать, но было это уже больше 
тридцати лет назад. Денег на из-
дание не нашли — в те годы что-то 
издать было невероятно трудно. 
Существовали официальные альмана-
хи — «День поэзии», «Молодой Ленин-
град» и другие. И одной из участниц 
сосновоборского литобъединения, 
Юлии Хайрутдиновой, удалось опу-
бликовать несколько стихотворений 
в «Молодом Ленинграде». Впрочем, 
Юлия тогда еще занималась в другом 
ЛИТО — у Виктора Сосноры. А сосно-
воборским объединением руководила 

Ирина Знаменская. И собиралось оно 
не в «Гармонии», а в Городском доме 
культуры, который потом успел побыть 
Домом молодежи, а позже превратил-
ся в «Арт-карусель». Стационарного 
помещения у ГДК тогда вовсе не было, 
а кружки и студии собирались в квар-
тире на Молодежной, 1.

Из самого первого состава ЛИТО 
в нынешнем сборнике представлен 
лишь Александр Кропачев. У осталь-
ных — все по-разному. Андрей Измай-
лов стал известным писателем, Вера 
Виногорова и скромный автор этих 
строк нашли себя как переводчики по-
эзии, Лина Зернова и Олег Тарасов — 
популярные журналисты, Владимира 
Мацуры и Николая Михайловича Бы-
строва уже нет под этим небом, а Нико-
лай Шадрунов так и вовсе превратился 

в городскую скульптуру и сидит среди 
своих персонажей на Михайловском 
спуске в родном Ломоносове…

В разные годы литературным 
объединением руководили Олег Тара-
сов, Эрик Шмитке, Виктор Поповичев. 
Отдельная страница — эпоха Леонида 
Агеева, замечательного, но неза-
служенно забытого ленинградского 
поэта. Впрочем, забыт он оказался 
ненадолго, и сейчас Александр Кро-
пачев активно занимается сбором 
материалов о нем, читает и записы-
вает его стихи, и даже уже несколько 
песен появилось.

Сейчас работу ЛИТО организует 
Александр Привалихин — интересный 
поэт и глубокий знаток литературы. 
Первая «Лошадь с крыльями» вышла 
около двадцати лет назад, это был 
самиздат — «сами написали, сами же 
и издали», как написано на титульном 
листе. Был второй сборник — в 2003. 
И вот, наконец, настоящая книга, 
изданная типографским способом, 
с тем же названием, ведь Пегас — 
это и есть самая настоящая лошадь 
с крыльями.

Для начала на вечере показали 
небольшой клип обо всех участниках — 
сделал его Павел Меденников. Потом 

прозвучали стихи поэтов, которых уже 
нет в этом мире, но о которых помнят. 
Юлия Хайрутдинова писала прекрас-
ные стихи, отлично знала литературу, 
а кроме того, активно участвовала 
во многих экологических проектах — 
она была биологом, работала в НИТИ, 
как и ее родители, а среди объектов, 
которые остались в городе во многом 
благодаря ей — Белые пески, которые 
мы всем миром когда-то не дали за-
строить. Если человек талантлив — он 
талантлив во многих вещах. А Юлия 
была очень талантлива.

Елена Беляева работала корре-
спондентом в «ТЕРА-студии», писала 
для газеты, снимала телепередачи. 
Училась в Литературном институте, 
но так и не успела его закончить. 
Слишком рано она покинула этот мир. 
Но стихи ее живут — и зазвучали по-
новому в исполнении Татьяны Воро-
ниной. А Павел Меденников написал 
песни и на стихи Елены, и на стихи 
Юлии.

У некоторых участников сбор-
ника уже есть свои книжки стихов. 
У Елены Кандалинской, например, их 
уже целых пять!

Сыграл свою роль и Интернет. 
Первые годы жизни сосновоборцев 

во «всемирной паутине» тоже постепен-
но уходят в историю, но легендарную 
городскую телеконференцию еще 
помнят. Она породила много интерес-
ных проектов, которым нашлось место 
и в обычной, самой реальной реаль-
ности. На этой почве создалось не-
сколько клубов, устраивались (и по сей 
день устраиваются) художественные 
и фотовыставки. Была там ветка sbor.
art. Туда-то поэты, ищущие общения 
с братьями по разуму, и выкладывали 
свои стихи. И даже обсуждение не пуга-
ло — оппоненты могли и перцу всыпать, 
причем изрядно, ничуть не меньше, чем 
на занятии литобъединения в реальном 
мире. Так и попали в эту компанию Свет-
лана Артамонова и Петр Гурков.

На вечере прочитали стихи всех 
участников. По алфавиту. Стихи тех, кто 
не смог прийти сам, читали товарищи. 
И песни пели. Дело-то в том, что в конце 
70-х в Сосновом Бору как-то одновре-
менно появились литературное объеди-
нение и клуб самодеятельной песни 
«Ингрия». И во все эпохи существования 
ЛИТО были участники, которые зани-
мались и там, и там. Есть они и сейчас. 
Сергей Грибков — президент «Ингрии» 
и очень сильный поэт. Игорь Филин тоже 
пишет и песни, и стихи. Владимир Ма-
лышев сам стихи не пишет, но постоян-
но знакомит сосновоборцев с бардами, 
которые в нашем городе не выступали 
или выступали редко. На презентации 
он исполнил песню ярославского барда 
Игоря Малыгина на стихи Александра 
Кропачева.

От Центра развития личности 
«Гармония» участникам были препод-
несены подарки. Заместитель ди-
ректора Центра Надежда Выборнова 
вспомнила свое первое знакомство 
с ЛИТО — она тогда работала в Го-
родском доме молодежи, и пожелала 
участникам больших творческих успе-
хов и новых книг. А музыканты Никита 
Малов и Алексей Шишкин исполнили 
несколько музыкальных композиций.

Таким он и получился, Всемирный 
день поэзии. Главное, традиция живет, 
и в ЛИТО всегда ждут молодых авторов.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото атора

…а лошади летают ВдохноВенно!
20 марта в Центре развития личности «Гар-
мония» отметили Всемирный день поэзии. 
Отметили долгожданной презентацией сбор-
ника «Лошадь с крыльями». Вышел он в конце 
прошлого года, но тогда устроить презентацию 
не получилось.

Владимир Малышев

Павел Меденников
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«Это значимое событие для Роса‑
тома, для нашей страны и для всего ми‑
рового ядерного сообщества, — сказал 
Алексей Лихачев, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом». — В соот‑
ветствии с государственным заданием 
сдан в эксплуатацию очередной блок 
поколения «3+» мощностью 1200 МВт. 
Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни 
в два раза превышает расчетные параме‑
тры энергоблоков предыдущих серий. 
Именно по этому проекту поколения 
«3+» с реактором ВВЭР‑1200 реализу‑
ются проекты в Беларусии, Финляндии, 
Венгрии, Египте. И для наших между‑
народных партнеров очень важно иметь 
возможность посмотреть на все этапы 
сооружения — от разработки проекта 
до промышленной эксплуатации».

«Новый энергоблок Ленинградской 
АЭС — это уже четвертый блок с реак‑
тором ВВЭР‑1200, введенный в эксплуа‑
тацию в России. С его вводом в строй 
общее количество энергоблоков АЭС 
в нашей стране увеличилось до 38, — 

отметил Андрей Петров, генеральный 
директор АО «Концерн Росэнергоатом». — 
Новый энергоблок полностью заместит 
мощность энергоблока № 2 с реактором 
РБМК‑1000, который после 45 лет служ‑
бы окончательно остановлен в ноябре 
2020 года, и обеспечит энергетическую 
и экономическую стабильность регио‑
на».

Сегодня ЛАЭС — единственная 
в России станция, где действуют энер‑
гоблоки двух разных типов — канальные 
уран‑графитовые (РБМК) и водо‑
водяные (ВВЭР). Станция обеспечи‑
вает более 55% энергопотребления 
г. Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области или 30% всей электроэнергии 
Северо‑Запада России. Даже несмотря 
на вывод из эксплуатации энергоблока 
№ 2, Ленинградская АЭС продолжает 
оставаться самой мощной атомной 
станцией нашей страны и крупнейшей 
электростанцией (среди всех видов гене‑
рации) на Северо‑Западе России с уста‑
новленной мощностью 4 400 МВт.

Владимир Перегуда, директор Ле-
нинградской АЭС: «Ввод построенного 
энергоблока в промышленную эксплуа‑
тацию — это результат слаженной и эф‑
фективной работы всех участников этого 
масштабного проекта. Мы уверены, что 
у нового блока безопасное и надежное 
будущее. Сотни проведенных тестиро‑
ваний на этапе опытно‑промышленной 
эксплуатации убедительно показали, 
что энергоблок готов работать в пол‑
ном соответствии с проектом, чтобы 
и дальше обеспечивать электроэнергией 
динамично развивающийся Северо‑
Западный регион».

Предварял сдачу блока в эксплуа‑
тацию этап его опытно‑промышленной 
эксплуатации, который завершился 
15‑ти суточными комплексными ис‑

пытаниями. После этого, 10 марта, 
было получено заключение Феде‑
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над‑
зору (Ростехнадзор) о соответствии 
вводимого объекта проектной до‑
кументации, техническим регламен‑
там и требованиям энергетической 
эффективности.

К моменту ввода в промышленную 
эксплуатацию энергоблок № 6 Ле‑
нинградской АЭС выработал порядка 
2 млрд. кВтч электроэнергии. По пред‑
варительным оценкам, после его ввода 
экономический эффект в виде допол‑
нительных налогов в консолидирован‑
ный бюджет Ленинградской области 
составит более 3 млрд. рублей в годовом 
исчислении.

Новейший эНергоблок леНиНградской аэс 
введеН в промышлеННую эксплуатацию
22 марта 2021 года в промышленную 
эксплуатацию введен энергоблок 
№ 6 Ленинградской АЭС с реакторной 
установкой ВВЭР‑1200. Приказ об этом 
подписал генеральный директор 
Концерна «Росэнергоатом» (входит 
в электроэнергетический дивизион 
Росатома) Андрей Петров.

Материалы подготовлены Управлением информации и общественных связей Ленинградской АЭС

Это современный комплекс 
на колесах для бригад скорой меди-
цинской помощи. Здесь установлены: 
дефибриллятор-монитор, электро-
кардиограф, пульсоксиметр, аппарат 
ИВЛ, редуктор-ингалятор кислород-
ный, насос инфузионный шприцевый, 
наборы для оказания реанимаци-
онной, акушерской, хирургической, 
травматологической и других видов 
неотложной медицинской помощи.

«Реанимобиль позволит не толь-
ко повысить доступность высоко-
технологичной оперативной или ста-
ционарной помощи в учреждениях 
областного уровня. Это мобильная 

палата интенсивной терапии, где 
медики смогут осуществлять реани-
мационные манипуляции», — с благо-
дарностью рассказывает заместитель 
начальника ЦМСЧ № 38 ФМБА России, 
Михаил Юрьевич Давиденко.

Ключи и паспорт транспортного 
средства медикам передал заме-
ститель директора по управлению 
персоналом ЛАЭС Сергей Фунтов: 
«Для Ленинградской атомной станции 
важно благополучие всего города, 
и прежде всего, здоровье сосновобор-
цев. Все мы знаем, что часы и минуты 
способны спасти жизнь пациента с тя-
жёлым течением любого заболевания. 

Пусть как можно меньше людей будут 
нуждаться в срочной медицинской 
помощи, но те, кому она потребует-
ся, смогут получить её уже на пути 
в больницу».

Напомним, в 2020 году Ле-
нинградская АЭС направила бо-
лее 100 миллионов рублей на нуж-
ды медицинских и  санитарно-
эпидемиологических учреждений 
города. Для профилактики и ле-
чения новой коронавирусной ин-
фекции полностью оборудованы 
ПЦР-лаборатории города, закуплены 
неинвазивные аппараты ИВЛ, про-
веден комплекс работ по прокладке 

кислородного трубопровода в боль-
нице, в отделение диагностики до-
ставлен современный 64-срезовый 
компьютерный томограф. С целью 
привлечения медицинских кадров 
20,4 миллиона выделены на приоб-
ретение жилья для врачей.

благодаря атомщикам в сосНовом бору 
появится совремеННый реаНимобиль
Реанимобиль класса С, закупленный в качестве спонсорской помощи от Ле‑
нинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть), по‑
зволит осуществлять маршрутизацию тяжелых пациентов, в том числе с диа‑
гнозом Covid‑19, в клиники г. Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

видеосюжет
смотрите 
здесь :
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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

Технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции», действующий 
с 2014 года, выделяет более 100 видов мо-
лочной продукции. Они делятся на три 
основные группы: молочные продукты, 
молочные составные продукты и моло-
косодержащие продукты. Разберемся 
в том, что есть что.

Молочный продукт:
• производится из молока или его 

составных частей
• не используется немолочный 

жир и белок
• в составе могут быть необходимые 

для переработки молока компоненты
• пример: питьевое молоко, сме-

тана, творог

Молочный составной продукт:
• производится из молока или его 

составных частей
• производится из молочных про-

дуктов и немолочных компонентов, 
которые добавляются не в целях замены 
составных частей молока

• молока должно быть более 50%
• в мороженом и сладких продук-

тах переработки молока должно быть 
более 40%

• пример: творог с кусочками фрук-
тов, йогурт с хрустящими хлопьями

Молокосодержащий продукт:
• производится из молока или его 

составных частей

• производится из молочных про-
дуктов

• возможно замещение молочного 
жира заменителем не более чем на 50%

• возможно использование белка 
немолочного происхождения с массовой 
долей сухих веществ молока не менее 
чем 20%

• пример: плавленый сыр

ИЗУЧАЕМ УПАКОВКУ - 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Перед тем как покупать молоко или 

другой вид молочной продукции, экс-
перты Роспотребнадзора рекомендуют 
тщательно изучать упаковку. На ней 
должна быть указана следующая ин-
формация:

• Наименование молока или мо-
лочной продукции. Наименование про-
дукта должно указываться на лицевой 
стороне упаковки с использованием 
шрифта не менее 3,2 мм, а на таре 
объемом или массой менее 100 мл (г) 
не менее 2,8 мм.

• Название и местонахождение из-
готовителя продукции — юридический 
адрес, включая страну или место проис-
хождения продукта. Также на упаковке 
должно быть название организации, 
уполномоченной изготовителем на при-
нятие претензий от потребителей на тер-
ритории Таможенного союза.

• Товарный знак (марка) (при на-
личии).

• Масса нетто.
• Состав продукта с указанием 

входящих в него компонентов.
• Массовая доля жира указывается 

в процентах. Исключение составляют 

обезжиренные продукты переработ-
ки молока, сыра, сырных продуктов, 
плавленых сыров, плавленых сырных 
продуктов. Также на упаковке для сыра, 
сырных продуктов, плавленых сыров, 
плавленых сырных продуктов должна 
быть указана массовая доля жира в сухом 
веществе (в процентах).

• Массовая доля молочного жира 
(в процентах к жировой фазе) указы-
вается на упаковке молокосодержащих 
продуктов.

• Содержание в готовом кисло-
молочном или сквашенном продукте 
микроорганизмов (молочнокислых, би-
фидобактерий и других пробиотических 
микроорганизмов, а также дрожжей — 
колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г 
продукта).

• Содержание в готовом обогащен-
ном продукте микро- и макроэлементов, 
витаминов, других используемых для 
обогащения продукта веществ. Также 
должно быть указано отношение коли-
чества добавленных в продукт веществ 
к суточной дозе их потребления и осо-
бенности употребления продукта.

• Срок годности продукции — 
то есть период, по истечении которого 
пищевой продукт считается непригод-
ным для использования по назначению. 
Срок годности указывается после слов 
«годен до», «употребить до», «исполь-
зовать до».

• Условия хранения продукта. Обя-
зательно должны быть указаны условия 
хранения после вскрытия упаковки, 
если качество и безопасность продукта 
при этом меняются.

• Обозначение стандарта или тех-
нического документа изготовителя, 

в соответствии с которым производится 
продукт переработки молока.

Также в информации, размещенной 
на упаковке, могут быть отражены до-
полнительные сведения, касающиеся 
особенностей качества продукта. На-
пример, информация об использовании 
заменителя молочного жира должна 
включаться в наименование вида мо-
локосодержащего продукта на лицевой 
стороне потребительской упаковки. 
Например, «Сметанный продукт с заме-
нителем молочного жира» или «Сырок 
с заменителем молочного жира».

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ
• Не покупайте молочные про-

дукты у случайных продавцов, а только 
в специализированных торговых пред-
приятиях, обеспеченных необходимым 
холодильным оборудованием для со-
хранения качества и безопасности мо-
лочной продукции.

• При выборе продукта всегда 
обращайте внимание на целостность 
упаковки. Если же она нарушена, товар 
покупать нельзя.

• Внимательно изучайте информа-
цию о продукте, так как состав продукта 
не всегда соответствует его наимено-
ванию. Учитывайте, что йогурт и йо-
гуртный продукт, творог и творожный 
продукт, сыр и сырный продукт — это 
разная по качеству и составу молочная 
продукция.

• Внимательно осмотрите внеш-
ний вид продукта. Если увидите плесень, 
скисание, брожение или слизь, верните 
товар продавцу.

• Прежде чем купить молочный 
продукт, проверяйте дату изготовления 
и срок годности.

• Не покупайте молоко, творог 
и сыры, если они хранились без охлаж-
дения.

• Не приобретайте продукт, если 
информация о товаре нечитаема или на-
несена слишком мелким шрифтом.

Что делать, если вы купили некаче-
ственную продукцию?

Все претензии по поводу недостат-
ков молочной продукции предъявля-
ются только в течение срока годности. 
Если вы купили некачественный товар, 
то вы вправе:

• Потребовать замены недобро-
качественного товара товаром надлежа-
щего качества.

• Потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены.

• Потребовать возврата уплачен-
ной за товар суммы, то есть отказаться 
от исполнения договора купли-продажи. 
При этом продавец не имеет права удер-
живать сумму, на которую понизилась 
стоимость товара из-за полного или 
частичного использования товара, по-
тери товарного вида продукта или других 
подобных обстоятельств.

ВИДЫ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
 И ПРАВИЛА ИХ ВЫБОРА

Молоко и продукты 
из него мы получаем 

с первых дней 
и месяцев жизни.

Молочные продукты 
смело можно считать 

основой питания 
человека. А значит, 
к выбору молочной 

продукции нужно 
подходить наиболее 

тщательно, чтобы она 
принесла максимум 

пользы.
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испытано  на  себе

актуально

И вот счастливый миг настал — вак-
цины появились, причем сразу несколь-
ко. Началась и вакцинация, и наиболее 
отчаянные сосновоборцы поспешили 
на прививку. Точнее, на две прививки, 
потому что вакцина двухкомпонентная, 
и перерыв между введением первой 
и второй доз составляет три недели.

Со сложностями, неизбежными 
на первом этапе, медсанчасть спра-
вилась довольно быстро — к моменту 
начала второго этапа уже и запись была 
налажена, и очереди на первую и вторую 
прививку по разным кабинетам разведе-
ны (и даже по разным этажам), и вообще 
все шло довольно быстро. Возникали 
перебои с поставкой вакцины, но худо-
бедно это решалось.

И вот она, вожделенная вторая 
доза — после ее введения у меня в ор-
ганизме появится достаточное количе-

ство антител, и, что еще важнее, будет 
документ государственного образца, 
который это подтверждает.

Естественно, войдя в кабинет, я пер-
вым делом спрашиваю, когда мне дадут 
сертификат. Врач отвечает, что сертифи-
кат появится через три недели на портале 
Госуслуг. Медсестра делает мне укол, 
я ухожу и, поскольку никаких приклю-
чений, связанных с самой прививкой, 
у меня нет, то я тихо жду, когда мои дан-
ные появятся на портале, где я когда-то 
завела аккаунт, чтобы отправить какую-то 
бумажку то ли в пенсионный, то ли в на-
логовую, уже не помню.

Проходит три недели. Я вспоминаю 
давно забытый пароль, захожу на пор-
тал — и ничего не вижу. А знакомые, ко-
торые делали прививку вместе со мной, 
как выяснилось, все получили, и теперь 
с чистой совестью демонстрируют ска-

чанный документ, когда к ним пристают 
с лекциями об опасности вируса. Я тоже 
так хочу.

Не тут-то было. Несколько дней 
я жду — сертификат так и не появляется. 
Ну, благо у медсанчасти есть своя группа 
«ВКонтакте», где регулярно размещают 
объявления о вакцинации. Я туда захо-
жу, пишу комментарий в стиле «и где?» 
и получаю ответ, что теперь это не их 
компетенция, поскольку медсанчасть 
все данные передала по адресу. По ка-
кому, ответа не получаю, но догадаться 
нетрудно.

Я снова вылезаю на Госуслуги. 
Там есть чат, где можно задать вопрос. 
Я и задаю — где сертификат мой?. От-
вечают сразу — у вас обычная регистра-
ция, а нужна подтвержденная. А я уже 
и не помню, какая у меня. И почему 
она обычная, если я там какие-то счета 

оплачивала, пусть и давно? Это что, мне 
тащиться в МФЦ и все заверять? Думаю. 
Придумываю, что никуда мне тащиться 
не хочется, и надо соображать, как это 
сделать, не вылезая из-за стола.

Способ быстро находится — там же, 
на портале, предлагают это сделать. 
И варианты. Можно, например, через 
банк. Не через любой, но через тот, ко-
торым я пользуюсь, вполне. Нажимаю 
на кнопочку, выхожу на страницу банка, 
там мне предлагают ввести дополни-
тельные данные. Ну, страшно, конечно, 
все же мысль, что компьютеры собирают 
средства на восстание машин, меня еще 
не окончательно покинуло. Да и без вос-
стания машин жуликов хватает. Но тут 
уж — либо ты пользуешься услугой, либо 
нет. Если пользуешься — вводи, что ска-
зали, и не трясись, а защищайся, что тебе 
тоже предлагается, причем в нескольких 
вариантах.

В общем, получила я письмо, что 
статус учетной записи повышен и что 
теперь она у меня подтвержденная. Да, 
но никакого «Дневника самонаблюде-
ния» там все равно не оказалось, хотя 
и обещали.

Подождала еще пару дней. Нету. 
Написала снова в тамошний чат. Со-
держание то же самое — «и где?». Ответ 
получила, что послан запрос в Минз-
драв, куда наша медсанчасть и сдает все 
сведения. На это надо два рабочих дня. 
Ну, на сей раз я слепо доверять не стала 
и написала в Минздрав сама.

Через два дня ничего не появилось… 
Появилось через неделю. Но ведь появи-
лось же! Так что проблемы действитель-
но решаются, даже когда медицинское 
учреждение не выдает бумажный сер-
тификат. Кстати, как выяснилось в про-
цессе, тем, кто уже имеет на Госуслугах 
дневник самонаблюдения и делал другие 
прививки, данные о новой вакцинации 
вносятся именно туда, и никаких допол-
нительных условий не нужно. И проис-
ходит это быстрее, чем когда ты делаешь 
это в первый раз.

Марина ПЕТРОВА

Для чего нужен 
сертификат?
Сертификат является под-

тверждением прохождения вакци-
нации от коронавируса и предъяв-
ляется по требованию. В некоторых 
случаях он заменяет справку о ПЦР-
исследовании на COVID-19.

По поручению Президента 
России Владимира Путина, 
прорабатывается вопрос о меж-
дународном статусе документа 
и оформлении на английском 

языке — в ближайшее время это 
будет реализовано.

как его получить?
Пациенты после введения 

первого компонента вакци-
ны от коронавируса получают 
в личный кабинет сайта Госус-
луг в электронном виде днев-
ник самонаблюдения, а после 
второго — сертификат о про-
хождении вакцинации.

Как пояснили в комитете 
по здравоохранению Ленин-

градской области, для того, 
чтобы пациент получил днев-
ник самонаблюдения и серти-
фикат, необходимо при первом 
посещении пункта вакцинации 
предоставить медицинскому 
работнику СНИЛС. Данные до-
кумента вносятся в Федераль-
ный регистр привитых против 
коронавируса.

я не получил 
сертификат. почему?
В случае, если СНИЛС 

не был предоставлен и его 
данные не внесены в регистр, 
то пациент не сможет получить 
сертификат.

Еще одной причиной 
может стать отсутствие под-
твержденной учетной записи 
на портале Госуслуг. Подтвер-
дить учетную запись можно он-
лайн — на сайтах и в мобильных 
приложениях ряда банков, с по-

мощью электронной подписи, 
или при личном посещении 
центров обслуживания пользо-
вателей сайта.

Данные сертификата ав-
томатически станут доступны 
также тем пользователям, кото-
рые подтвердили свою учетную 
запись на госуслугах уже после 
прохождения вакцинации.

как решить проблему?
В случае наличия под-

твержденной записи, а также 
СНИЛС при первой вакцина-
ции, но отсутствии дневника 
наблюдения в личном кабинете 
сайта, необходимо обратиться 

в медицинское учреждение 
для перепроверки внесенных 
в регистр данных.

Кстати, подтверждение 
иммунизации можно получить 
и в бумажном виде — по запросу 
медицинские учреждения вы-
дают справку о прохождении 
вакцинации, которая имеет 
ту же силу, что и сертификат.

Кроме того,  комитет 
по здравоохранению региона 
направил письма в медицин-
ские организации о необходи-
мости внесения данных СНИЛС 
в федеральный регистр, а в слу-
чае обращения граждан — пере-
проверки данных.

приключения сертификата… 
или прививка от цифрофизации

Год назад, когда в мире толь-
ко началась коронавирусная 
эпопея, нам всем популярно 
объясняли — карантинные 
меры нужны, чтобы всем 
страждущим хватило мест 
в больницах, чтобы ученые 
успели разработать вакцину 
и лекарства, а профильные 
предприятия — запустить это 
все в производство, пока все 
не умерли. Ради такой бла-
гой цели многие согласились 
потерпеть даже с ущербом 
для собственного здоровья, 
не говоря уже о кармане.

FAQ о получении сертификата 
после вакцинации от COVID‑19
Сертификат о прохождении 
вакцинации в большинстве случаев 
приходит автоматически в личный 
кабинет на Госуслугах. Но иногда 
пациенты не получают электронный 
документ. Разберемся почему.
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наш  край

Но история озера, которое по-фински 
называется Каппенярви, гораздо древнее и раз-
нообразнее. Здесь происходило множество 
событий. Хотя самую важную роль в жизни тех, 
кто с древнейших времен населял эти места, 
всегда играли чистая озерная вода и велико-
лепная рыбалка.

Мы едеМ, едеМ, едеМ
Высокие сосны, уютные песчаные бе-

рега, чистейшая вода — все это и делает 
озеро Копанское таким привлекательным для 
путешественников. Добраться туда нетрудно, 
даже если нет собственного автомобиля. 
Можно, например, на станции Калище утреч-
ком сесть на кингисеппский автобус — он 
отправляется в 8.20 и довезет прямо до ме-
ста — во всяком случае, до отворотки, возле 
которой стоит указатель «Копанское». Есть 
и вечерний автобус, в 19.30. С автобусом 
этим, правда, регулярно происходят чудеса, 
но есть и другой вариант — на 677 без буквы 
«а» до поворота на Урмизно, а там пешком. 
Сосновоборцы же, которые едут отдыхать 
на популярную базу здоровья, или те, кто 
там работает, пользуются специальными 
автобусами — но для этого надо знать время 
и маршрут, потому что чаще всего эти авто-
бусы без опознавательных знаков.

На машине — совсем просто. По Копор-
скому шоссе, мимо ЛАЭС и дальше по прямой. 
Мимо точно не проедете.

древняя зеМля
Много столетий озеро жило самой обычной 

естественной жизнью. Жители расположенных 
окрест деревень ловили рыбу, собирали грибы 
и ягоды и делали все то, что должны делать 
сельские жители — деревянную утварь, инстру-
менты, посуду…

Посуда, впрочем, оказалась уникальной. 
Уже в начале нынешнего века художники ре-
шили восстановить древнее ремесло, но воз-
никла одна загвоздка — глины-то все разные, 
и из какой именно делалась ижораская посуда, 
определить удалось не сразу. Но в конце концов 
выяснилось, что глина нужного качества есть 
неподалеку от деревни Большое Стремление — 
в Нежновском сельском поселении, недалеко 
от Копанского.

И сейчас старинный промысел восстано-
вили. Несколько лет назад в деревне Вистино 
появился Центр ижорской керамики, так что 
копанская глина пригодится еще многим ма-
стерам.

Есть легенда, что по берегам озера любил 
бродить Орест Кипренский. А почему бы и нет? 
Детские годы великий художник провел на мызе 
Нежново. Это, конечно, не на берегу, однако ж 
деревенские детишки забредали порой на при-
личные расстояния, так что все вероятно.

ЦивилизаЦия добралась
Так бы и лежало себе озеро в ингерман-

ландских лесах, но наступил двадцатый век, 
и тут уж никому покоя не стало. Люди и всегда-то 
стремились что-нибудь отобрать друг у друга 
не совсем мирным путем, а тут еще и новые виды 
оружия появились.

Прогресс не обошел стороной и тихий уго-
лок Ямбургского уезда. На красивом песчаном 
берегу в начале века появилась пристрелочная 

станция — здесь испытывали торпеды. И постро-
или эту станцию еще до Первой мировой войны, 
а точнее, в 1908 году. Следы видны и по сей 
день — правда, если знаешь, куда смотреть и что 
искать. Находятся они под водой.

Идея строительства пристрелочной стан-
ции родилась, потому что появились торпеды. 
Уже в 1903 году была создана комиссия, которая 
и должна была выбрать места для экспериментов 
с торпедным оружием. Идеи высказывались са-
мые разные. Предлагалось построить станцию 
в Кронштадте, в Сестрорецке, в Выборгском 
заливе, даже на Шуваловских озерах.

Копанское оказалось наиболее подходя-
щим по той простой причине, что имело сильно 
вытянутую с севера на юг форму и приличную 
глубину, в отдельных местах достигающую 
двадцати четырех метров. Кроме того, в озере 
была очень прозрачная вода, что значительно 
облегчало исследования.

Но надо было решить земельный вопрос — 
территория была частью владений герцога 
Мекленбург-Стрелицкого, того самого, кому 
принадлежал в то время Большой дворец в Ора-
ниенбауме и чудесный особнячок в Петергофе 
рядом с фонтанами, где в советское время всег-
да почему-то находился гастроном. Впрочем, 
вопрос решился довольно легко.

Пристрелочную станцию строил Обу-
ховский завод. Это было деревянное здание 
на сваях. К нему прилагалась электростанция 
(в каменном строении). В комплектацию элек-
тростанции входили паровой котел и динамо-
машина. Торпеды предполагалось перевозить 
на специальной вагонетке. Кроме того, персо-
нал должен был где-то жить, так что строились 
и жилые дома. Построили станцию за полгода. 
В августе 1908 здесь уже испытывали первые 
торпеды.

Было два варианта доставки торпед. 
Сначала их транспортировали морем, на спе-
циально оборудованном для этой цели мино-
носце «Взрыв». Потом — везли по подвесной 
электрической дороге или по железной дороге. 
Но с первого раза запустить дорогу не полу-
чилось, поэтому торпеды пришлось сбросить 
в воду, отбуксировать и вручную катить по земле. 
Это несколько оттянуло сроки приемки.

Станцию сдали в эксплуатацию в 1910 году, 
после того, как были устранены все замечания, 
сделанные новой приемной комиссией Морского 
министерства. И было особо отмечено, что озеро 
надо всеми силами оберегать от загрязнений 
и ни в коем случае не спускать в воду жидкие 
нечистоты.

Была проложена железная дорога (сей-
час она в основном разобрана, но кое-где 
сохранились следы), а также телефонная ли-
ния до Ораниенбаума. Начались испытания, 
во время которых выверялись параметры дви-
жения — и практически все русские военные 
корабли получили торпеды, которые проверяли 
и обкатывали именно здесь.

Под грифоМ «секретно»
Копанское активно использовали и при со-

ветской власти. Пристрелочная станция никуда 
не делась, но по соседству поселилась эска-
дрилья гидросамолетов типа МБР-2. В Пейпии 
базировались торпедные катера. В этом же во-
енном городке жили и специалисты засекречен-
ного научно-исследовательского бюро, которое 

называлось Осттехбюро. Если бы кто-нибудь 
в тридцатые годы туда заглянул, он решил бы, что 
попал в фантастический мир. Здесь испытывали 
самое разное флотские снаряжение, а также глу-
бинные бомбы. Испытывали и торпедные катера 
с радиоуправлением — боевого применения они 
не получили, потому что управление оказалось 
чересчур сложным. Но это были первые бес-
пилотники!

А суда на воздушной подушке? Они тоже 
родом с Копанского — здесь из сделали на чет-
верть века раньше, чем на Западе.

58‑я эскадрилья
Военная история Копанского испытаниями 

нового оружия не закончилась. В самом на-
чале Великой Отечественной войны здешний 
авиаотряд был преобразован. Он стал 58-й 
эскадрильей 15 разведывательного полка ВМФ. 
И в обороне Ленинграда есть вклад этих летчи-
ков — и немалый.

Оставили они и такое свидетельство, кото-
рое позднее позволило историкам и краеведам 
восстановить картины событий тех дней. Напри-
мер, журнал боевых действий над Балтикой.

Кингисеппский район был оккупирован 
в начале войны. По военным объектам фашисты 
наносили постоянные удары. Они стремились 
уничтожить аэродром, и в последний день 
августа 1941 года авиаотряд перебазировался 
в Гора-Валдай. Научная база была уничтожена. 
Особая группа взорвала все сооружения, на-
ходившиеся на Копанском.

детские истории
Новая жизнь на берегах Копанского нача-

лась, когда здесь появились юные спортсмены. 
Собственно, и не только спортсмены — несколь-
ко раз «хоровые смены» в лагере «Юность» про-
водила детская хоровая студия «Балтика», еще 
не превратившаяся в школу.

Руководил лагерем Дмитрий Васильевич 
Самура — к сожалению, уже ушедший (память 
об этом замечательном человеке увековече-
на мемориальной доской у входа в Детско-
юношескую спортивную школу). Самура собрал 
множество материалов по истории этих мест 
и с самых первых дней существования лагеря 
хотел создать свой музей.

Жизнь в лагере легкой не была. Юные 
спортсмены должны были быть закаленными 
и выносливыми — вот и жили в условиях, при 
одном упоминании о которых у современных ро-
дителей волосы встанут дыбом. Жили в палатках 
или деревянных домиках, которые, естественно, 
не отапливались даже в июне, который в наших 
краях почему-то всегда холодный и дождли-
вый. Но приезжали сюда юные спортсмены 
и из Ленинграда, и из Эстонии. Лагерь вроде бы 
сезонный — а были тут и зал единоборств, и гим-
настический, и даже бассейн.

У спортсменов программа была своя, у му-
зыкантов — своя. И все друг другу завидовали! 
Как вспоминали гимнастки, у них были обяза-
тельными дисктотека и ежедневное купание 
в озере, даже когда было не жарко. Музыкантов 
на дискотеку никто не гнал, а купаться порой 
не пускали.

новый доМ
Идея строительства «Салюта», говорят, 

принадлежала министру Среднего машиностро-

ения Славскому. Может, и правда так, а может, 
легенда — сейчас уже не важно.

Начали его строить в конце 70-х, а первых 
отдыхающих новый лагерь, который стал на-
зываться «Салют», принял в 1983 году. Путевки 
получили 240 пионеров, которые жили уже 
не в войсковых палатках, а в современном кор-
пусе. Впрочем, «Юность» тоже никуда не делась, 
образовался единый комплекс.

Пионерская жизнь тех лет — это линейки, 
занятия в кружках, экскурсии, соревнования, 
жизнь на берегу озера вдалеке от родителей, 
которые приезжали навестить своих детей раз 
в смену. Были профильные смены — например, 
красных следопытов, позже юных журналистов 
(по инициативе «ТЕРА-студии), КВНщиков (в 90-е 
в городе начали играть с подачи отдела по делам 
молодежи).

Появился и музей, о котором мечтал Дми-
трий Самура.

взрослая жизнь 
детского лагеря
Как пионерский лагерь «Салют» работал 

в основном летом. Но не пустовал он и зимой — 
это была база отдыха. И хотя она принадлежала 
Ленинградской атомной станции, отдыхать здесь 
могли все горожане. Путевка на выходные стоила 
8 рублей 50 копеек.

На Копанском не только отдыхали, но и про-
водили всевозможные творческие встречи. 
К примеру, несколько раз проходили «Творческие 
мастерские клубов самодеятельной песни», 
на которые сосновоборская «Ингрия» собирала 
поющий народ из городов Прибалтики и Северо-
Запада. Несколько конвентов провел клуб люби-
телей фантастики «Фантор» — и поговаривают 
даже, что у Стругацких эта база фигурирует 
в нескольких произведениях. Словом, жизнь 
здесь кипела, и происходили события, которым 
уже нашлось достойное место в истории Со-
снового Бора.

рыбалка ‑ тоже история
В последние годы база отдыха целиком 

отдана взрослым. Конечно, и сейчас пишется 
ее история — например, краеведы будущего 
непременно заинтересуются вопросом, где оби-
тали резервные смены Ленинградской атомной 
станции во время пандемии. Но сейчас об этом 
как-то даже говорить не хочется.

А хочется вспомнить о других событиях, 
которые, увы, тоже уходят в историю — будем 
надеяться, что не навсегда. Больше десяти лет 
здесь проводилась «Сосновоборская зимняя 
рыбалка». Как и любой проект, который держит-
ся на энтузиазме лидера, этот приостановил 
свое существование с безвременным уходом 
Александра Константиновича Кириленко — 
инициатора и бессменного организатора со-
ревнований. Но вполне возможно, что найдется 
и другой энтузиаст, который продолжит эту 
традицию. Ведь рыбалка — самое что ни на есть 
историческое занятие для здешних мест — тут 
и реконструкция никакая не нужна, бери сна-
сти — и вперед, чтобы потом закусить на берегу 
отличной ухой, которую на берегах Копанского 
готовили испокон веков, а свежую копчушку за-
пить с лета запасенным кипрейным чаем, благо 
берега Копанского утопают в Иван-чае…

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото из архива

коПанское 
Царство

О Копанском озере знают все сосновоборцы. В историю 
города это название вошло в конце 70‑х, когда на бере‑
гу озера обосновался спортивный лагерь «Юность». Еще 
популярнее место стало после строительства детского 
оздоровительного комплекса «Салют».
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Луна 
Независимо от погоды и на-

шего желания 28 марта насту-
пит полнолуние. То есть, и без 
того яркая Луна окончательно 
перейдет в состояние «ни себе, 
ни людям». Саму ее, слепящую 
и плоскую, наблюдать бессмыс-
ленно. Разве что, в небольшой 
бинокль посмотреть на лучевую 
систему. И небо засветит она при-
лично. Причем, и после полнолу-
ния Луна некоторое время будет 
нам мешать.

Но есть и приятные новости. 
27 марта Луна покроет звезду ню 
Девы, яркость которой составляет 
4m. А 29 марта состоится покрытие 
Луной звезды 74 Девы, и тоже вполне 
яркой — 4,7m. Вот когда нам приго-
дится небольшой телескоп или даже 
подзорная труба. То есть, оптический 
прибор с маленькой аппретурой (све-
тосилой). Это чтобы Луна не слишком 
слепила наблюдателя.

30 марта Луна достигнет точки 
перигея своей орбиты, и ее расстояние 
до центра земли составит 360307 ки-
лометров.

ПЛанеты 
С вечера на западе мы успеем 

посмотреть на Марс, который на-
ходится в созвездии Тельца, и в паре 
с желтым Альдебараном смотрится 
впечатляюще. После полуночи Марс 
покинет наше небо, скрывшись за го-
ризонтом.

Утром в восточной части неба 
происходят интересные события. 
Перед самым рассветом на юго-
востоке из-за горизонта пытается 
вынырнуть Сатурн, и тут же тонет 
в лучах утренней зари. Следом за ним 
на небе появляются Юпитер, Нептун 
и Меркурий, но мы их уже не увидим 
в лучах восходящего Солнца.

А что же Венера? 26 марта она во-
обще находится в верхнем соединении 
с Солнцем, и без телескопа с точно 
выбранными светофильтрами ее даже 
не разглядеть. Еще лучше в данной 
ситуации подошел бы коронограф.

СоЛнце и магнитные бури 
Это мы очень вовремя про Солн-

це вспомнили. С 28 по 30 марта вклю-
чительно очередной язык плазмы, 
выброшенный нашим светилом, 
вызовет сильные возмущения в маг-
нитосфере Земли. Магнитная буря, 
и, возможно, северные сияния нам 
обеспечены. Смотрим, восхищаемся 
и фотографируем.

И помним о главном: чем больше 
мы предаемся созерцанию красоты 
северного сияния, тем положительнее 
оно влияет на наше настроение и фи-
зическое состояние в целом. Впрочем, 
это правило распространяется на все 
природные и астрономические яв-
ления.

Всем удачи и хорошей погоды.

наука  и  техника

28  марта  1910  года  французский 
изобретатель Анри Фабр впервые осуществил взлет 
на аэроплане с воды. Летательный аппарат Фабра 
назывался «Гидроавион», он представлял собою моно-
план, а вот горизонтальное оперение было бипланным 
(или даже трипланным). Причем, «Гидроавион» имел 
схему «утка». И вообще, это был первый в истории 
гидросамолет.

«Гидроавион» вообще выглядел необычно. 
На воде его удерживали поплавки, а сам самолет 
располагался над ними на высокой ферме. Причем, 
поплавки имели выраженный аэродинамический про-
филь, а крыло — нет. Профиль поплавков создавал 
выталкивающую силу при отрыве самолета от воды, 
и подъемную — в полете. То есть, поплавки «Гидроа-
виона» были еще и подводными крыльями на участке 
взлета.

В первом полете «Гидроавион» преодолел дис-
танцию в 500 метров, далее он летал на 2 километра, 
и тут Фабра озарило, что самолет-то получился хоро-
ший! Даже слишком хороший, потому что очень устой-
чивый. И изобретатель решил ситуацию исправить…

Он уменьшил площадь горизонтального опере-
ния, а крыло сделал еще более плоским. На ухудшенном 
варианте аэроплана Фабр решил совершить перелет 
из Марселя в Монако, и при промежуточной посадке 
разбил «Гидроавион». Сначала изобретатель пытался 
починить свой гидросамолет, и даже долетел до Мона-
ко. Но двигатель в 50 л. с., которым располагал Фабр, 
не позволял достичь более выдающихся результатов. 
И Фабр свой «Гидроавион» забросил.

Но идеи, заложенные в «Гидроавионе», были 
весьма прогрессивными. Поплавковые гидросамолеты 
и подводные крылья на судах нашли применение в со-
временной авиации и судостроении.

1 апреля 2003 года весь мир дружно по-
смеялся над выходкой Масахиро Фудзита, известного 
специалиста по искусственному интеллекту и создате-
ля робота-собаки Aibo.

Нет, никаких новых кибернетических зверюшек 
Фудзита миру в этот день не явил. Хватит того, что 
первых три тысячи щенков Aibo покупатели смели 
с прилавков за 20 минут. А то, что последний шедевр 
от Sony, ERS-1000 Aibo мог реагировать на ласку, узна-
вать хозяина, и, вообще, вести себя, как полноценная 
собака-партнер?

Кроме того, ERS-1000 умеет общаться через 
интернет, использует облачное хранилище и Wi-Fi. 
И в этом вся проблема. С первого момента своего 
рождения, а было это 11 мая 1999 года, щенок Aibo стал 
предметом спора, не начнут ли в будущем использовать 
таких собачек, как партнеров военных?

А потом настала война в Ираке. И СМИ запестри-
ли сообщениями о военных роботах-носильщиках, 
интеллектуальных беспилотниках и прочих убийствен-
ных киберчудесах. Бои роботов, сконструированных 
любителями, приобрели самый высокий рейтинг 
среди телешоу. Кстати, на фоне этого кошмара, цены 
на доброго киберщенка Aibo продолжали расти, 
равно как и спрос. К тому времени Фудзита создал 
SDR-4X II — человекообразного робота с искусствен-
ным интеллектом.

Тогда-то, именно 1 апреля 2003 года Масахи-
ро Фудзита и решил вмешаться в ход событий. Он 
обратился к человечеству с заявлением о недопу-
стимости использования роботов с искусственным 
интеллектом в военных конфликтах. Свое заявление 
Фудзита подкрепил опасениями, что управление 
боевыми роботами, подключенными к интернету, 
могут перехватить хакеры, и тогда последствия 
могут стать отнюдь не только моральными, а вовсе 
даже наоборот.

Но жизнерадостное человечество восприняло 
заявление Фудзито, как шутку. Благо, день в календаре 
был соответствующий.

Заканчивается первый 
весенний месяц этого 
года. Световой день не-
уклонно увеличивается, 
но мы этого пока стара-
емся не замечать. Тем 
не менее, выйдя под 
звездное небо в пого-
жую ночь, мы видим, как 
зимние светила покидают 
наше небо, уступая место 
редким летним созвез-
диям. Почему редким? 
А потому что светлое 
летнее небо наших широт 
не способствует занятию 
астрономией. Воспользу-
емся же текущим момен-
том по максимуму.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

Любое открытие 
возникает из-за несо-
впадения результатов 
эксперимента и  тео-
р е т и ч е с к и х  о ж и д а -
ний. Так было и в этот 
раз. За год до откры-
т и я  п л у т о н и я  ф и з и к 
Э д в и н  М .  М а к м и л л а н 
п р о в о д и л  б о м б а р д и -
ровку мишени из урана 
238 нейтронами.  Как 
и ожидалось, часть ядер 
атомов урана распа-
лась, часть же поглотила 
нейтрон. Ядра с лишним 
нейтроном претерпели 
бета-распад, в резуль-
тате которого появились 
ядра с атомным номе-

ром больше на единицу. 
То есть, появился новый 
х и м и ч е с к и й  э л е м е н т 
с порядковым номером 
93 и атомной массой 
239, который назвали 
нептунием (по аналоги 
с планетами, где за Ура-
ном следует Нептун).

К о н е ч н о ,  н е п т у -
ний надо было иссле-
довать, и эксперимен-
ты продолжили. Тут-то 
и возникла проблема: 
полученный материал 
излучал альфа-частицы. 
Причем, ни уран, ни не-
птуний явно не были их 
источниками. Сначала 
подумали, что причина 

кроется в загрязнении 
урановой мишени, но та 
о к а з а л а с ь  б е з у п р е ч -
н о й .  И  т о гд а  С и б о р г 
предположил, что не-
стабильный нептуний 
переживает еще один 
бета-распад, а значит, 
образуется еще один 
элемент, с атомной мас-
сой 239, но с порядко-

вым номером 94. Он-то 
и  является причиной 
альфа-излучения.

Так оно и оказа-
лось.  Новый элемент 
н а з в а л и  п л у т о н и е м , 
и он открыл совершен-
но иные перспективы 
в плане практического 
применения атомной 
энергии. Потому что для 

создания атомного ору-
жия планировалось ис-
пользовать уран-235, ко-
торого в природе мало, 
и добывать его трудно. 
Плутоний же синтези-
ровался из нередкого 
урана 238, причем, в ко-
личестве, достаточном 
д л я  п р о м ы ш л е н н о г о 
производства. Энергия 
распада плутония была 
выше, чем у урана 235, 
а критическая масса — 
меньше.

Это открытие по-
служило толчком для 
Манхэттенского про-
е к т а ,  с т а р т о в а в ш е г о 
в 1942 году. Понимая 
последствия создания 
ядерного оружия, Си-
борг вместе с несколь-
кими известными физи-
ками подписал петицию 
с призывом, не испы-
тывать ядерную бомбу 
на Японии. Но никто их 
не послушал. 

28 марта 1941 года американские уче-
ные Гленн Сиборг, Эмилио Сегре и Джо-
зеф У. Кеннеди объявили об открытии 
нового химического элемента. Им был 
плутоний, элемент с атомным номером 
94 и массой 239.

ПЛутоний
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Ведущая рубрики

Ольга
ТИЩЕНКО

Поэт Николай Языков пишет до-
мой из деревни письмо и упоминает 
о том, что любезная хозяйка дома, где 
он гостит, потчует его «сладостями и 
сластями искусственными, как варенье 
и прочее». То есть он различает сласти, 
которые нужно готовить, и сладости, то 
есть сладкие фрукты и ягоды. Владимир 
Иванович Даль приводит в своём слова-
ре примеры употребления обоих слов.

• Сласть - сладость, сладкая 
пища, лакомство.

Не припася снасти, не жди сласти. 
Эка сласть какая! (весьма вкусно). По-
есть всласть, брюху страсть. Зажили 
было всласть, а пришла напасть! Не в 
сласть, а в смак. Одни сласти есть, горечи 
как узнаешь?

• Сладость - то же; но более в 
значении услада, наслаждение, нега.

Сладость итальянских ночей вос-
пета поэтами. Сладость чистой совести. 
Сладостное сознание исполненного 
долга.

То есть Языков , возможно, имел в 
виду, когда писал о «сладостях» наряду 
со сластями, именно радости, услады 
деревенской жизни: купание , катание 
верхом, прогулки.

Сласти любят сластёны, а сладости 
– сладкоежки. Впрочем, Даль приводит 
в своём Словаре такие народные слова, 
употребляемые  в разных губерниях: в 
Ярославской «сластоежка»; в Курской 
«сластёник»; в Псковской «сластёха», 
а в Саратовской губернии сладкие 
лакомства называли «сластухами». В 
Москве позапрошлого века льстивых 
лицемерных людей называли «сластец» 
или «сластиха». Вспомним сказку Ер-

шова про Конька-Горбунка. Когда Иван 
перечисляет царю всё, что ему нужно для 
поимки Царь – девицы, он не забывает 
попросить «…заморского варенья и сла-
стей для прохлажденья».

Михаил Юрьевич Лермонтов пи-
шет в предисловии к роману «Герой 
нашего времени»: «Довольно людей 
кормили сластями, пора дать им горькое 
лекарство». А у И.А.Бунина в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско» мы чи-
таем: «Обеды опять были так обильны и 
кушаньями, и винами, и минеральными 
водами, и сластями, и фруктами, что к 11 
часам вечера по всем номерам разносили 
горничные каучуковые пузыри  с горя-
чей водой для согревания желудков».

Этот рассказ Бунин написал в 
октябре 1915-года. А 50 лет спустя совет-
ский писатель Борис Тимофеев в книге 
«Правильно ли мы говорим» сетовал 

на то, что современные ему люди часто 
путают слова «сласти» и «сладости». Он 
объяснял: «Говорить надо «восточная 
сласть»( имея в виду лакомство), а не 
«восточная сладость». Хотя последнее 
неправильное словосочетание прочно 
вошло в нашу разговорную речь.  По-
нятно желание писателя сохранить в 
памяти людей такое милое слово. Но 
язык живёт по своим законам.

И вот уже в словаре Ожегова встре-
чается слово «восточные сладости» в 
значении «кондитерские изделия». А 
слова «сласти» там и вовсе нет, есть толь-
ко глаголы «сластить» и «посластить» с 
пометкой «соврем.»

А может, всё же стоит не забывать на-
совсем  «сласти»? Ведь тогда наша жизнь 
станет слаще хотя бы на одно слово.

По книге Елены ПЕРВУШИНОЙ 
«Слова потерянные и найденные»

Если заглянуть в руко-
водства по правописанию, 
мы найдем там требование 
обязательно ставить кавыч-
ки при обозначении «чу-
жой речи» (вот тут кавычки 
нужны!) и общепринятых 
условных наименований. 
Что касается необязатель-
ных случаев, — ставить или 
не ставить кавычки, выделяя 
отдельные слова или выраже-
ния, зависит, по сути, только 

от автора текста, то есть ка-
вычки — это еще и оценоч-
ный знак! Как отмечал язы-
ковед Б. С. Шварцкопф, это 
«своего рода стилистическая 
или семантическая помета 
слова в письменном тексте, 
важнейшее средство стили-
стики». У того, кто пишет, 
должно быть острое языковое 
чутье, чтобы выделить слово 
как необычное, ироническое 
и т. д.

Но нужно и чувство меры: 
кавычки — это знак графиче-
ски отчетливый, он бросается 
в глаза, и представьте себе 
теперь, что кавычек в тексте 
много! Злоупотребление ка-
вычками происходит, когда 
в них заключают привычные 
метафоры (деревья «оделись» 
в листву) или слова, исполь-
зуемые в переносном смысле 
(иномарка «подрезала» мою 
машину). Кавычки в таких 
случаях призывал истреблять 
еще Л. Успенский, назы-
вая это «перестраховкой», — 
когда автор закавычивает 
«на пушку» в выражении 
«брать на пушку»: вдруг поду-
мают, что он уголовник, если 
выражение пришло из уго-
ловного жаргона?

Так как же понять, 
брать ли в кавычки слова или 
выражения, которые кажутся 

вам употребленными в не-
прямом, не совсем обычном 
смысле? Ответ прост: пере-
носное значение — не по-
вод закавычивать слово. До-
статочно заглянуть в любой 
современный словарь. Если 
среди значений слова есть то, 
в котором вы его используете, 
зачем кавычки? Его рассказ 
меня зацепил («зацепить», 
по словарям, это и «затронуть 
чьи-то чувства»). Коллега 
фонтанирует идеями («фон-
танировать», по словарям, 
это и «сильно, безудержно 
проявляться»).

Ее комната похожа на кабинет уче-
ного. Картины, портреты, профиль 
Пушкина в рамочке, бронзовый 
бюст красивого мужчины в фураж-
ке и тесно заставленные книжные 
полки. Хозяйка, Инна Яковлевна 
Бронштейн, всю жизнь (до 80 лет!) 
работала учителем истории. Сейчас 
ей 88. И она пишет стихи — на пер-
вый взгляд, смешные, но на самом 
деле глубоко философские.

Блаженство можно извлекать
Из всякой чепухи.
Потом пригоршнями черпать
И сочинять стихи.

«Я из другой эпохи», — говорит 
она и продолжает стихами: «Вот 
перед вами старушка Инна. Она 
историческая руина. Культурным 
наследием не является, законом 
поэтому не охраняется». Но Инна 
Яковлевна лукавит. О «руине» и речи 
нет — не зря на стене портрет Че 
Гевары. Эта удивительная женщи-
на тоже подняла бунт — против 
старости, одиночества и болезней. 
Пережив не одну трагедию, потеряв 
сына и мужа, в 80 лет пенсионерка 
начала писать стихи, начинающиеся 
со слов «какое блаженство» — о том, 
как хорошо жить на свете. Первыми 
слушателями стали соседки. Потом 
стихи попали в интернет, пош-
ли восторженные отзывы из раз-
ных стран. «Нам теперь стареть 
не страшно…» — писали ей. Инна 
Яковлевна создала целую жиз-
ненную философию, ее образные, 
ироничные стихи стали таблетками 
от депрессии и уныния для тысяч 
людей. Вернее, конфетками. «Та-
блетки — про болезнь, а конфет-
ки — блаженство», — улыбается 
она. Недавно сборник стихов Инны 
Яковлевны Бронштейн «Утро кое-
какера» издан в Минске и появился 
в книжных магазинах.

Вам, должно быть, знакомы 
люди, которые постоянно жалу-
ются на депрессию? Всё им плохо 
вокруг: и погода, и международная 
обстановка, и цены в магазинах, 
и здоровье. Они тоскуют о прошлом, 
грустят об ушедших близких, сетуют 
на отсутствие позитива. У Инны 
Яковлевны Бронштейн за долгую 
жизнь случилось много трагедий: 
она потеряла самых близких лю-
дей, у нее мерцательная аритмия — 
и одиночество.

А до этого детский дом для де-
тей «врагов народа», расстрелянный 
в 1937-м отец, арест матери, война, 
голод, туберкулёз… Хватило бы 
на несколько жизней!

Низкий поклон этой мужествен-
ной женщине. Благодарность ей за то, 
что не поддаётся никаким депресси-
ям. Долголетия и оптимизма!

Ольга ТИЩЕНКО

(использованы материалы 
интернет — порталов)

ОПТИМИСТКА 
В СЕРЕБРЯНОМ 
ВОЗРАСТЕ

В КАВЫЧКАХ И БЕЗ
Кавычки у нас любят. В письмах деловых 
и личных, в статьях газетных и журнальных, 
в Интернете, в книгах — кавычки, кавычки, 
кавычки: позвонить на «горячую линию», 
вызвать «скорую помощь», «фонтаниро-
вать» идеями, поставить «двойку», брать 
«на пушку»… Совсем без кавычек нам 
не обойтись, это правда. Но я не о том, что 
необходимо, я о лишнем.

СЛАСТИ И СЛАДОСТИКогда – то, а точнее, в веке 
19-м, в русском языке 
было два слова, называю-
щие очень близкие понятия: 
«сласти» и «сладости». Ка-
жется, они означают одно и 
то же: сладкую еду, лаком-
ства. Но так ли это?
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О, сколько будет радости, когда 
из земли появится первый крохотный 
зеленый росток! А сколько гордости 
будет потом, когда огородник-любитель 
собственноручно принесет маме веточку 
петрушки для супа или перышки укропа 
для овощного салата.

Высаживая растения, ухаживая 
за ними, ребенок учится терпению и на-
блюдательности. И понимает, как много 
времени нужно, чтобы что-то выросло. 
Дети нетерпеливы, и ожидание долгосроч-
ных результатов научит их тому, что не все 
на этом свете достается легко и просто.

И еще один плюс дает огород 
на окошке. Каким бы капризными 
малоежками ни были ваши сын или дочь, 
но свою личную выращенную зелень 
они попробуют наверняка! И даже если 
ребенок не станет гурманом и не начнет 
поедать пучками петрушку и укроп, 
то обогатит свой лексикон названиями 
пряных трав, научится различать тонкие 
ароматы, выучит парочку кулинарных се-

кретов, помогая маме добавлять розмарин 
в мясо, а мяту в десерт…

С чего начать?
Огород на подоконнике начинается, 

конечно, с подготовительных работ.
Подоконник. Сначала нужно выбрать 

окно. Северная сторона дает слишком 
мало света, и вам понадобится люминес-
центная лампа. Южное окошко дает много 
солнца и света, но в жаркий полдень нужно 
будет горшочки затенять от палящих лу-
чей. Лучше всего растения себя чувствуют 
на подоконниках с юго-восточной и юго-
западной стороны.

Инструменты. Мини-огород, конеч-
но, не требует многочисленного инвента-
ря. Но в любом случае, вам понадобится 
насыпать землю из пакетов в горшочки, 
делать ямки для семян, закапывать, рых-
лить. Для этих целей подойдет и обычная 

столовая ложка. Но если вы беретесь 
за дело вместе с ребенком, можно обза-
вестись детским набором для песочни-
цы — совочек, грабельки, лейка, все, как 
у настоящего садовника!

Земля. Землю для посадки можно на-
копать возле дома или в саду неподалеку, 
но там могут обитать черви, другие насе-
комые, семена сорных растений, осколки 
битого стекла. Поэтому для садовых ра-
бот с малышом безопаснее будет купить 
большой пакет с уже просеянной и обо-
гащенной удобрениями почвой. Там же 
продается и керамзит — камушки, которые 
нужно сыпать на дно каждого горшка для 
лучшего дренажа. Без керамзита земля 
в горшках может закиснуть.

Горшки. Выбирая «грядки» для ва-
шего огорода, прислушивайтесь к своему 
чувству прекрасного. Кому-то по душе 
практичные и яркие пластиковые гор-
шочки или продолговатые контейнеры, 
кому-то нравятся классические кера-
мические вазоны. Уверяем вас, укропу 
и петрушке все равно, где произрастать. 
Им понравятся и старые кружки с от-
битыми ручками, и емкости от йогуртов 
или маскарпоне, и даже непромокаемые 
картонные тетрапаки от детского кефира. 
Главное, чтобы эти «горшочки» радовали 
ваш взгляд и удачно вписывались в инте-
рьер комнаты.

Семена. Если вы готовитесь к огород-
ному сезону серьезно и заранее, то паке-
тики с семенами можно приобрести в ин-
тернете: там есть большой выбор пряных 
трав — от сельдерея и тархуна до кинзы 
и орегано. Если же все решения вы при-
нимаете спонтанно и посадку хочется на-
чать прямо сейчас, загляните в ближайший 
к вашему дому сельскохозяйственный 
магазин, в хозяйственный отдел ЦУМа или 
другого крупного супермаркета, в киоск 
«Роспечати», где наверняка томится, ожи-
дая вас, пакетик с «Петрушкой кучерявой» 
или «Салатом листовым».

Спецодежда. Для посадочных работ 
подберите одежду, которую не жалко ис-
пачкать землей и намочить водой. Засте-
лите стол или пол газетами, чтобы земля 
не разносилась по всему дому. Сохраняйте 
терпение и позвольте маленькому садоводу 
получать удовольствие от возни с землей. 
Пусть насыпает лопаткой землю в гор-
шочки, делает карандашом углубления 
и укладывает в каждое по семечку, пусть 
грабельками или вилкой присыплет се-
мена землей, а потом польет все из лейки 

или распылителя. И еще, не забудьте о раз-
ноцветных резиновых перчатках, которые 
помогут рукам остаться чистыми.

что Сажать?
Так как ваш огородик — все-таки 

больше развлечение, чем серьезное вы-
ращивание урожая и заготовка овощей 
на зиму, то и садить нужно самые простей-
шие и неприхотливые растения.

Зеленый лук. Наверное, у каждого 
из нас хоть раз в жизни стояла на подо-
коннике баночка с водой, в которой жила 
важная проросшая луковица. И если 
посадить пару луковок в грунт, они с удо-
вольствием выпустят зеленые стрелки уже 
на пятый или седьмой день, а через две 
недельки после посадки можно и урожай 
собирать!

Совет: не закапывайте луковицу 
слишком сильно в землю, только немножко 
заглубите, этого будет достаточно.

Петрушка. Петрушка — еще одно 
весьма неприхотливое растение, соглас-
ное вырасти в горшке на подоконнике 
и не предъявляющее особенных требова-
ний по уходу. Правда, придется подождать, 
прежде чем из семян проклюнутся ростки: 
растет петрушка медленно. И еще, она 
очень любит свет, поэтому подыщите для 
нее самый солнечный подоконник.

Совет: семена петрушки желательно 
замочить на день-другой перед посадкой, это 
поможет им прорасти и взойти быстрее.

Кресс-салат. Наверное, это самый 
миниатюрный вид салата, который на-
верняка понравится детям если не своими 
вкусовыми качествами, то «кукольным», 
игрушечным внешним видом. Кресс-
салат является одним из самых простых 
в выращивании растений, поскольку не-
требователен и не боится тенистого про-
странства. Он без проблем взойдет даже 
на северном окне.

Совет: собирать урожай кресс-салата 
удобнее всего ножницами. Предложите свое-
му маленькому садоводу самому настричь 
урожай к обеду.

Мята. Дети обожают мяту, ведь она 
входит в состав многих леденцов, жева-
тельной резинки, пряников, даже шоколад 
бывает мятный. А как ароматен мятный 
чай, особенное если бросить в него свежие 
листочки! Выращивать мяту на подокон-
нике совсем не сложно, это душистое рас-
тение любит полутень и умеренный полив. 
Правда, листочков придется подождать: 
прорастают семена примерно через три 
недели после посадки, растет медленно, 
и только через полтора-два месяца вы 
сможете отщипнуть листики для чая.

Совет: у мяты мощные и разветвлен-
ные корни, поэтому ей подойдет широкий 
и не очень глубокий горшок.

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.

0+

от Семечка до тарелки
Огород на подоконнике — тот 
самый случай, когда и раз-
влечение, и наука, и полез-
ное дело произрастают, так 
сказать, в одном горшке. Чем 
сто раз объяснять малышу, 
как получается из желудя дуб, 
а из семечка — подсолнух, 
лучше один раз это семечко 
посадить и своими глазами 
наблюдать за его ростом.
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

30.03.2021
Вторник

01.04.2021
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 
«Человек, умеющий все» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 31 марта, каждый час
— в пятницу, 2 апреля, каждый час

— в субботу, 3 апреля, 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 
«переДача машин 
скорой помощи 

Цмсч №38» 
на телеканале 
«тера-стуДия»

ВиДеосюжет
смотрите 
зДесь :

ДаВайте Вспомним 
каДры «тера-стуДии»

«челоВек, умеющий Все»
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Маркова Валерия Николаевича
с 85-летием,

Чернова Бориса Михайловича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

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)

Куплю. Дорого. 
Макулатуру от 300 кг. Приеду сам. 
Тел: 8-921-404-53-53 до 21 часа. 

Артур.

Уважаемые руководители малых и микропредприятий!
Уважаемые предприниматели!

Петростат в настоящее время осуществляет проведение сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства (экономической переписи).
В исполнение пункта 5 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
Росстатом проводится один раз в пять 
лет Сплошное наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее —  Сплошное 
наблюдение).

Сплошное наблюдение проводится 
в третий раз в 2021 году по итогам за 
2020 год.

Целью проведения сплошного на-
блюдения является получение характе-
ристики экономической деятельности 
субъектов малого предпринимательства 
для повышения качества прогнозиро-
вания и выработки системных мер по 
развитию малого бизнеса.

Малому бизнесу отводится значи-
тельная роль в преодолении последствий 
кризисных явлений и дальнейшем росте 
российской экономики. На основе 
информации, полученной в ходе эконо-
мической переписи, будут приниматься 
государственные решения и программы 
поддержки.

Срок представления сведений по 
формам сплошного наблюдения 
для малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей 
до 1 апреля 2021 года; на портале 
Госуслуг —  до 30 апреля 2021 г.

Формы для заполнения утверждены 
приказом Росстата от 17.08.2020 г. № 469 
(с изменениями от 30.12.2020 № 864):

для юридических лиц —  № МП-сп 
«Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 
2020 год»;

для индивидуальных предприни-
мателей —  № 1-предприниматель «Све-
дения о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год».

Îò÷åòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
äî 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà

â ýëåêòðîííîì âèäå
– через операторов электронного 

документооборота;
– на интернет-сайте Росстата 

https://websbor.gks.ru/online (при нали-
чии электронной цифровой подписи);

íà áóìàæíîì íîñèòåëå:
– в районный отдел статистики 

по адресу: ул. Ленинградская, д. 30 (2-й 
этажнад магазином «Природа»).

äî 30 àïðåëÿ 2021 ãîäà
– на портале Госуслуг (при нали-

чии подтвержденной учетной записи);
Бланки форм размещены на сайте 

Росстата по ссылке https://rosstat.gov.
ru/small_business# и на сайте Петро-
стата по ссылке https://petrostat.gks.ru/
folder/59234#, на сайте администрации 
Сосновоборского городского округа —  
sbor.ru/ЭКОНОМИКА/ПЕРЕПИСЬ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 2021.

Печатный бланк можно также полу-
чить в отделе статистики г. Сосновый Бор.

Петростат гарантирует полную 
конфиденциальность данных и защиту 
информации, представленной пред-
принимателями в рамках Сплошного 
наблюдения.

Напоминаем, что нарушение по-
рядка предоставления первичных ста-
тистических данных и предоставление 
недостоверных первичных статистиче-
ских данных влечет ответственность, 
установленную Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Êîíòàêòû ñïåöèàëèñòîâ:
8 (812) 235–18–29;
8 (812) 234–59–39;
8 (812) 235–57–75;

ÎÃÑ â ã. Ñîñíîâûé Áîð —  
8(81369) 2–94–80,

8(81369) 2–22–55.

Íàäååìñÿ íà âçàèìíîå ñîòðóäíè÷åñòâî!
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РАЗВЛЕКАЙСЯ

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

В соответствии с частью 4 статьи 
154 Жилищного кодекса РФ плата 
за коммунальные услуги включает 
в себя плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ в бал-
лонах, твердое топливо при наличии 
печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

В силу требований части 5 ста-
тьи 30 ЖК РФ собственник жилого 
дома или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем за-
ключения договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Нормами части 4 статьи 24.7 Фе-
дерального закона № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 
определено, что собственник твердых 
коммунальных отходов обязан само-
стоятельно заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с регио-
нальным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся 
места их накопления.

Более подробно порядок обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами регламентирован в постанов-
лении Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1156, которым утверждены Правила 

обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

В частности, в силу пункта 15 ука-
занных Правил потребителям запре-
щается осуществлять складирова-
ние твердых коммунальных отходов 
в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, не указанных 
в договоре на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами, а также вне контейнеров или 
в контейнеры, не предназначенные для 
таких видов отходов.

При этом региональный оператор 
несет ответственность за обращение 
с твердыми коммунальными отхода-
ми с момента погрузки таких отходов 
в мусоровоз в местах сбора и накопле-
ния твердых коммунальных отходов 
(пункты 13, 14 Правил).

Прокурор города Сосновый 
Бор С. А. Тихомиров

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Федеральным законом № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» определено, что при наличии заключенного соглашения между 
органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Феде-
рации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, но не позднее 1 января 2019 года, наступает обязан-
ность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Прокурором города Сосновый Бор 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу о причинении 
тяжких телесных повреждений мало-
летнему ребенку.

Заключение вынесено в отношении 
жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности).

Следствием установлено, что в июне 
2020 года обвиняемый, находясь на городском 

пляже в состоянии алкогольного 
опьянения, держа на руках свое-
го малолетнего сына — 2020 года рождения, 
оступился и упал вместе с ним на асфальтобе-
тонное покрытие, причинив тем самым ребенку 
телесные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью.

По результатам изучения уголовного 
дела прокурором города принято решение 
об обоснованности предъявленного обвинения 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 118 УК РФ, и его подтверждении 
собранными по делу доказательствами.

Уголовное дело направлено мировому 
судье для рассмотрения по существу.

УРОНИЛ СЫНА…
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информация  пенсионного  фонда  россии

2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки
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