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С днем 
рождения, 
любимый 
город !

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем рождения 
нашего города!

Быстрый рост и обновление, 
устремленность в будущее, дух со-
зидания и творчества отличают наш 
любимый Сосновый Бор со времен перво-
строителей.

Каждый год прибавляет нам пово-
дов для гордости, они — в достижениях 
строителей, энергетиков и ученых, в но-
вом облике общественных пространств, 
благоустройстве дворов и улиц, успехах 
подрастающего поколения.

Сосновый Бор обладает уникаль-
ным интеллектуальным потенциалом, 
гармонично развивается, получает 
инвестиции, участвует в социальных 
проектах и программах. Наш город стал 
ведущим научным и промышленным цен-
тром Ленинградской области, атомной 
столицей региона благодаря вашему 
труду, дорогие сосновоборцы!

Слова особой признательности — 
нашим ветеранам, кто создавал атом-
град и отдал городу долгие годы жизни!

Пусть в Сосновом Бору комфортно 
живется и работается всем горожанам!

Желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, благополучия и удачи в ва-
ших добрых начинаниях на благо нашего 
города!

Глава Сосновоборского 
городского округа 

Михаил ВоронкоВ 
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Новая мера соцподдержки - 
для блокадНиков 

В Ленинградской области с 1 янва-
ря 2021 года право на дополнительные 
меры социальной поддержки получили 
граждане, проживавшие менее 4 меся-
цев в Ленинграде в период его блокады 
и не награжденные знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда».

В частности, установлена дополнитель-
ная мера социальной поддержки в виде еже-
месячной денежной выплаты. Для инвалидов 
первой группы она составит 10 тысяч рублей, 
второй группы — 7,5 тысяч рублей, третьей 
группы — 5 тысяч рублей, людям без инвалид-
ности — 3 тысячи рублей.

Подтвердить проживание, или рождение 
в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года жители регио-
на могут при помощи паспорта со сведениями 
о дате и месте рождения, выписки из акта записи 
о рождении, свидетельства о рождении, справки 
из учреждения здравоохранения, жилищной 
организации или архивного учреждения, а также 
выписки из домовой книги. Кроме того, жители 
могут предоставить справку об обучении в ака-
демии, университете, институте, училище в этот 
период, а также аттестат, или диплом об оконча-
нии учебного заведения Ленинграда.

Подтверждением могут стать и сведения 
о трудовой деятельности, или трудовая книжка, 
справка, подтверждающая призыв военнослу-
жащего, или иной документ, который является 
доказательством нахождения гражданина 
в лечебном учреждении Ленинграда, или в дет-
ском доме. Также можно предоставить справку 
об эвакуации гражданина из Ленинграда с дет-
ским дошкольным и школьным учреждением, 
эвакоудостоверение, справку об эвакуации. 
Кроме того, подтверждающим документом 
является справка о прибытии в эвакуацию 
из Ленинграда, выданная государственным 
архивным учреждением либо организацией, 
располагающей такими сведениями.

Консультацию по оформлению данной 
меры социальной поддержки можно получить 
по телефону информационно-справочной 
службы 8–800–350–06–05 или на официаль-
ном сайте Ленинградского областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения». 

НацпроекТЫ: школьНики 
Написали «цифровой дикТаНТ» 

Готовность решить любую зада-
чу с помощью цифровых устройств 
и онлайн-сервисов и умение защититься 
от киберпреступников показали учащие-
ся школ Ленинградской области.

Региональной оффлайн-площадкой 
всероссийской акции «Цифровой диктант» 
на день стал детский технопарк «Кванториум» 
в Кировске.

Участники акции ответили на вопросы 
о приложениях и гаджетах. Решали небольшие 
задачи о пользовании соцсетями, интернет-
магазинами и другими онлайн-сервисами. 
Отдельный блок вопросов был посвящен циф-
ровой безопасности — можно ли выкладывать 
в интернет номер телефона и домашний адрес, 
фото паспорта или билетов со штрих-кодами, со-
общать по телефону данные банковских карт.

Результаты тестирования и актуальные 
советы участники получили сразу. Многих 
порадовали высшие баллы и рекомендации 
устраивать себе еженедельный digital-детокс 
или вести собственный подкаст по техноло-
гиям. Некоторым посоветовали проверить 
компьютер антивирусом и внимательнее 
изучить материалы по цифровой грамотности 
на сайте акции.

Работа над ошибками для всех участни-
ков, прошедших тестирование, откроется в лич-
ных кабинетах на сайте проекта 25 апреля.

волоНТерЫ оТправляюТся 
На сТажировки 

Ленинградских добровольцев при-
глашают принять участие в новой про-
грамме мобильности волонтеров, где их 
ждут обучающие стажировки для обмена 
опытом, поиска единомышленников 
и новых контактов.

Участниками могут стать зарегистри-
рованные некоммерческие организации или 
государственные и автономные бюджетные 
учреждения, реализующие социально значи-
мые проекты и добровольческие программы.

Подать заявку во второй волне можно 
до 31 июля, в третьей — до 30 ноября на плат-
форме dobro.ru. Конкурс проводится в двух 
номинациях: «Стажировка в регионах РФ» 
и «Стажировка на базе СО НКО».

Сегодня действующая ради-
оастрономическая обсерватория 
«Светлое» на 108 минут — именно 
столько длился полёт в космос Юрия 
Гагарина — превратилась в студию 
вещания прямого эфира. В Ленин-
градской области впервые прошел  
стилизованный под 60-ые годы 
ХХ века инновационный онлайн-
марафон «ЛенОблачность».

Живое исполнение любимых 
«космических» советских песен 60-х 
годов, встречи с гостями в студии, 
обзор хроники, танцы в прямом 
эфире – все это погрузило зрите-
лей в атмосферу того самого дня, 

когда весь мир узнал об успешном 
выполнении первым космонавтом 
его миссии.

В числе гостей, посетивших 
студию, были ученые — очевидцы 
первого полета человека в космос, 
писатель и историк, эксперт в об-
ласти медико-психологического 
сопровождения экипажей пило-
тируемых космических полетов, 
представители предприятия, произ-
водящего молоко для космонавтов, 

а также волонтеры Ленинградской 
области, участие которых органи-
зовано Ресурсным добровольческим 
центром Ленинградской области и 
Мичуринским многопрофильным 
техникумом.

Проект реализуется на средства 
гранта Губернатора Ленинградской 
области ассоциацией СО НКО Ле-
нинградской области «Перспекти-
ва» при поддержке Института При-
кладной Астрономии РАН.

первЫй 
полеТ в космос - 

для всех

Ученые, эксперты, 
фантасты, 

музыканты 
и волонтеры 

Ленинградской 
области поздравили 

ленинградцев 
с 60-летием 

первого полета 
человека в космос 

в прямом эфире 
из обсерватории 

«Светлое» в 
Приозерском 

районе.

В этом году одиннад-
цатиклассникам подарят 
«Атлас-справочник Ле-

нинградской области», 
выпущенный в издатель-
стве РГПУ им. А. И. Герце-

на. В нем рассказывается 
об уникальности нашего 
региона, официальных сим-
волах, об истории и совре-
менности каждого района 
области.

Подарок выпускникам 
будет вручен в мае-июне 
2021 года на торжественных 
линейках по завершению 
учебного года, или на вы-
пускных. В общей сложности 
книги получат более 10 тысяч 
выпускников.

Регион также сохраняет 
традицию дарить подарки 
первоклассникам. В честь 
Года чистой воды в Ленин-
градской области к набору 
изданий будет добавлена 
книга «Вечная слава воде». 
Также малыши получат кни-
ги «Дом родной — Ленин-
градская область» с вложе-
нием «Занимательная карта 
Ленинградской области» 
и «Азбука безопасной и здо-
ровой жизни».

подарки вЫпускНикам 
и первоклассНикам
Губернатор региона Александр Дроз‑
денко принял решение о награждении 
с 2021 года выпускников 11‑х клас‑
сов ленинградских школ памятными 
подарками.
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Жизнь без турникетов
С 12 по 16 апреля в Сосно-

вом Бору, как и во всей Ленин-
градской области проходит об-
щероссийская акция «Неделя без 
турникетов». Это традиционное 
мероприятие, которое проходит 
в нашем регионе каждый год. Она 
направлена на профориентацию 
школьников и является частью 
проекта «Работай в России!». 

Работа над проектом идет уже 
почти семь лет. Его поддерживают 
такие корпорации, как Союз маши‑
ностроителей России, АО «Росэлек‑
троника» и фонды «Иннопрактика» 
и «КПД СТО». Старшеклассники 
знакомятся с работой крупнейших 
предприятий, узнают, какие нужны 
профессии и где их можно получить. 
Школьники и студенты участвуют 
в интерактивных мероприятиях. 
В в Сосновом Бору акцию организует 
Центр занятости населения. Пройдет 
она 15 апреля в 13.30 на платформе 
ZOOM.

Моя страна - Моя россия
Сосновоборцев снова при-

глашают участвовать в конкурсе! 
Лучшие молодежные проекты 
могут получить поддержку, со-
общили в отделе по молодеж-
ной политике. Прием заявок 
на Всероссийский конкурс «Моя 
страна — моя Россия» начи-
нается. Программа нацелена 
на развитие регионов. Заявки 
можно подать до 12 мая. В этом 
году конкурс пройдет в двух воз-
растных категориях: 14–17 лет 
и 18–35 лет.

XVIII сезон всероссийского кон‑
курса «Моя страна — моя Россия» — 
одного из проектов президентской 
платформы «Россия — страна возмож‑

ностей» — посвящен Году науки и тех‑
нологий в России и 60‑летию первого 
полета человека в космос.

Инициативные ленинградцы 
могут предложить свои культур‑
ные, образовательные, техниче‑
ские и социально‑экономические 
проекты, лучшие из которых полу‑
чат поддержку. Кроме того, авторы 
проектов‑победителей смогут претен‑
довать на получение грантов и льгот 
при поступлении в российские вузы, 
приглашение на стажировки в крупные 
отечественные компании. Подробная 
информация о конкурсе размещена 
на сайте проекта moyastrana.ru

Медицинская поМощь 
детяМ

8 апреля в актовом зале 
стационара прошла очередная 
встреча руководства медсанча-
сти с населением. Посвящена 
она была оказанию медицин-
ской помощи детям. На встрече 
присутствовали представители 
общественной палаты, город-
ской администрации и одна 
жительница. Вопросы посту-
пили заранее — через группу 
медсанчасти «ВКонтакте». Наша 
съемочная группа сделала пол-
ную запись этой встречи, и вы 
можете посмотреть ее в группе 
медсанчасти.

Жителей особенно интересова‑
ли ситуация с узкими специалистами 
(в частности, с неврологом, аллерго‑
логом, детским онкологом), кадровые 
проблемы, работа бассейна, варианты 
обращения за медицинской помощью 
из частных клиник, оформление боль‑
ничных листов по уходу за ребенком, 
прививки.

Несмотря на то, что встреча 
прошла, вы можете задать вопро‑
сы и высказать свои пожелания. 
Для этого есть несколько каналов. 

Вы можете обратиться через сайт 
медсанчасти — там есть вкладка 
«Задать вопрос»: https://cmsch38.ru/
reception/ask‑question.html. У медсан‑
части есть группа «ВКонтакте» vk.com/
publiccmsch38.

Действуют и традиционные 
способы. Вы можете оставить обра‑
щение в «Ящике доверия», они есть 
в подразделениях медсанчасти. На‑
конец, можно позвонить по телефону 
доверия 21176

неМного Медицинской 
статистики

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 312 пациентов. 
За неделю по неотложным и экс-
тренным показаниям госпита-
лизирован 271 человек. За это 
время умерло 15 человек, в со-
сновоборском родильном доме 
появились на свет 11 малышей. 
Смертность по-прежнему выше 
рождаемости, однако она ста-
билизировалась на доковидном 
уровне.

Хирурги провели 95 опера‑
ций — примерно поровну экс‑
тренных и плановых. С травмами 
в детскую и взрослую поликлиники 
и  приемный покой обратились 
147 человек.

«Скорую помощь» сосновобор‑
цы вызывали 278 раз, это немного 
меньше, чем обычно. 32 раз «скорую» 
вызывали к детям.

Во взрослую поликлинику со‑
сновоборцы обратились 7 386 раз, 
в детскую — 2 671.

благоустраиваеМ 
территорию у дворца 
культуры

Через два года Дворец куль-
туры «Строитель» будет отмечать 
50-летие. До этого момента 
предполагается благоустроить 
территорию. Как? Это обсуждали 
10 апреля на первом в Сосновом 
Бору семинаре по проекту бла-
гоустройства этой территории. 
Они предложили схему, обсу-
дили достоинства и недостатки 
этой территории, предложили 
свои идеи.

В этом году Сосновый Бор уча‑
ствует в федеральном конкурсе, ко‑
торый объявил Минстрой России. Это 
конкурс проектов благоустройства 
«Малые города и исторические по‑
селения». Победители получат деньги 
на реализацию. Первый этап конкурса 
уже прошел — жители выбирали, ка‑
кую территорию надо благоустроить 
в первую очередь. Сосновоборцы от‑
дали свои голоса площади у Дворца 
культуры.

Создать концепцию взялась 
московская проектная органи‑
зация «М4».  Свою лепту  могут 
внести и  сосновоборцы — они 
могут высказать свои пожелания, 
которые проектировщики непре‑
менно учтут.

Проектная организация уже 
представила схему функционального 
зонирования. Участники семинара 
высказали свои предложения.

Читающий город
В минувшую субботу в Со-

сновом Бору прошел традицион-
ный праздник «Читай, Сосновый 
Бор!». Читатели Библиотеки 
семейного чтения, Центра мо-
лодежного чтения «Точка сбора» 
встретились с поэтами и писате-
лями, послушали концерт извест-
ного петербургского музыканта 
Константина Арбенина, участво-
вали в квесте и мастер-классах. 
Они узнали, какие новые книги 
поступили в сосновоборские 
библиотеки

В Библиотеке семейного чтения 
с читателями беседовала петер‑
бургская детская писательница Анна 
Игнатов. Анна — лауреат конкурса 
«Книга года. Выбирают дети». Помимо 
прозаических книг и детских стихов, 
она занимается иллюстрациями 
из пластилина. Юные читатели отпра‑
вились в увлекательное путешествие 
в мир всех наукт и сделали несколько 
важных открытий. Все события про‑
исходили под флагом Года науки 
и технологий.

Интересные занятия нашлись 
и для взрослых — они узнали много 
нового о реках Ленинградской об‑
ласти, посмотрели виртуальную вы‑
ставку и послушали стихи молодых 
петербургских поэтов.

паМяти дМитрия 
саМуры

В минувшие выходные в Сосновобор-
ской детско-юношеской спортивной 
школе состоялся межмуниципальные 
спортивные соревнования по художе-
ственной гимнастике «Грация». Турнир 
был посвящен памяти Д. В. Самуры — 
основателя и первого директора школы. 
В соревнованиях участвовали девочки 
2013 года рождения и старше). В ин-
дивидуальной программе участвовали 
160 юных гимнасток. В групповых 
упражнениях выступила 31 команда.

Сосновоборские гимнастки выступи-
ли успешно — в разных возрастных груп-
пах и разрядах они заняли 6 первых мест, 
11 вторых и 18 третьих. В личном зачете:

— среди гимнасток 2012 года рож-
дения победительницей стала София 
Цимаховская, второе место у Ксении 
Тихановой и Арины Пудовой, бронзо-
выми призерами стали Дана Демидова, 
София Новикова, Алексина Глазунова, 
Александра Сорокина.

Среди гимнасток 2011 года рожде-
ния: Елизавета Кирьенко и Вероника 
Лазейкина стали серебряными при-

зерами, а Эвелина Баркова и Мария 
Елисеева — бронзовывми.

Анастасия Алексеева стала по-
бедительницей соревнований среди 
гимнасток 2010 года рождения, в этой же 
возрастной категории Мария Граф за-
няла второе место, а Татьяна Ланцова, 
Диана Захарова и Мария Федоровская — 
третье.

Лучшей среди гимнасток 2009 года 
рождения стала Алина Басковцева, Ари-
на Аниксон и Виктория Рубахина стали 
бронзовыми призерами.

Победительницами в возрастной 
категории 2008 года рождения и среди 
мастеров спорта стали соответственно 
Варвара Квачева и Виолетта Кочешкова. 
Среди мастеров спорта София Занина 
заняла второе место, а Варвара Хлюсто-
ва — третье.

Бронзовыми призерами стали 
также Маргарита Мягкова, Рената Кли-
менко, Арина Хлюстова, Владислава 
Кабыш. Приз «Мисс Грация» завоевала 
Виолетта Кочешкова.

болееМ за наших
В наступающие выходные в Сосновом 
Бору снова пройдут интересные со-
ревнования. 18 апреля в СКК «Мала-
хит» состоится традиционный турнир 
по дзюдо, посвященный Дню города. 
Начало в 11.00.

18 апреля на освещенной трассе 
в Приморском парке (старт у р.Глуховка) 
пройдет приём нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Можно будет пробежать 
кросс по пересеченной местности — дис-
танции 2, 3 и 5 км. Также в программе — 

сдача нормативов по скандинавской 
ходьбе на 3 км.

В отделе по физической культуре 
и спорту напомнили о планах приема 
нормативов. Повторная попытка для 
выполнения одного и того же норма-
тива предоставляется через 45 дней при 
условии, что первая попытка пройдена 
с результатом без зачета. Перед тем, 
как сдавать нормативы, необходимо 
получить идентификационный номер. 
О том, когда можно сдать очередные 
нормативы, вы всегда можете прочитать 
в группе «Сосновый Бор спортивный» 
в «Контакте». Вопросы можно задать 
также по телефону 8 (81369) 6–27–94.

спортивные итоги 
недели
Со 2 по 7 апреля в Новгороде про-
шло первенство Северо-Западного 
Федерального Округу по боксу среди 
юношей 2007–2008 годов рождения. 
Воспитанник СКК «Малахит» Павел 
Хурсенко стал победителем первенства 
в категории 54 кг.

6 апреля в зале настольного тенни-
са прошел турнир, посвященный Дню 
настольного тенниса. В соревнованиях 
приняло участие 60 человек. Среди 
новичков победителями стали Леонид 
Ерюшкин и Полина Дмитриева, се-
ребряными призерами — Николай 
Буланов и Мария Мулина. Бронзовые 
медали завоевали Лев Круглов и Анн 
Кузнецова.

Победителями в парном турнире 
стали Ольга Дмитриева — Валентина 
Чехун, Полина Козлова — Владимир 
Коптяев.

Вторые места заняли пары Иван 
Бабич — Мария Маслова, Владимир Фо-
кин — Владимир Соколов. Бронзовыми 
призерами стали дуэты Александра 
Соколова — Игорь Горелов, Анна Коз-
лова — Александра Диденко, Алексей 
Завьялов — Игорь Сударев.

С 10 по 11 апреля в Гатчине прошли 
финальные игры Первенства Ленин-
градской области по баскетболу КЭС 
БАСКЕТ. В полуфинальной игре ко-
манда наших юношей одержала победу 
обыграв хозяев турнира. В финальной 
игре сосновоборцы обыграли команду 
из Всеволожска и получили право по-
ехать на первенство Северо-Западного 
Федерального округа в Архангельск 
с 11–15 мая. По итогам двух игровых 
дней самым ценным игроком признан 
сосновоборец Иван Крылов.

сосновоборцы - 
луЧшие
10 апреля в волейбольном центре на-
шего города завершился I этап спор-
тивных соревнований V летней спарта-
киады молодежи (юниорской) России 
по волейболу среди юношей. Команда 
нашего города стала победителем эта-
па. Тренеры сосновоборцев — Сергей 
Каткин и Наталья Митченко.

Серебряным призером стала коман-
да Лодейного Поля, бронзовые медали 
у спортсменов Выборга. Лучшим игро-
ком признан Валерий Качамин из Со-
снового Бора, лучшим связующим также 
стал наш земляк Алексей Батягин.

Игры следующего круга состоятся 
во Пскове с 21 по 27 апреля

сосновоборский  спорт
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Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.

m
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ

387

Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет

(1459) №15 www.terastudio.comгород — это мы с вами!15 апреля 2021 5прессТеРа

tera_15_2021-04-15_д.indd   5 12.04.2021   10:05:34



Материалы подготовлены Управлением информации и общественных связей Ленинградской АЭС

На блочном пункте управления 
Алексей Лихачев поздравил персонал 
с успешным завершением пусковых 
операций, поблагодарил за выполнен‑
ную работу и отметил «чрезвычайную 
важность новых блоков ЛАЭС для Ро‑
сатома, для нашей страны и для всего 
мирового ядерного сообщества».

— Ленинградскую АЭС можно 
считать столицей развития атомной 
энергетики. Именно здесь сооружаются 
новейшие блоки ВВЭР‑1200 поколе‑
ния 3+. И на этой же площадке создан 

центр, под эгидой которого будут вы‑
водиться из эксплуатации энергоблоки 
РБМК‑1000. Уровень подготовки и опыт 
ленинградских атомщиков востребован 
не только в нашей стране, но и за рубе‑
жом, — отметил Алексей Лихачёв.

После посещения промышленной 
площадки прошла церемония награж‑
дения.

Глава Росатома вручил работникам 
Ленинградской АЭС государственные 
награды РФ «за заслуги в развитии 

атомной отрасли и многолетний добро‑
совестный труд».

Кроме того, отраслевыми знаками 
отличия «За заслуги перед атомной от‑
раслью» III степени и «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» были 
награждены сотрудники Ленинградской 
АЭС, филиала «Калининатомтехэнерго» 
АО «Атомтехэнерго», АО «Концерн 
Титан‑2», филиала «Ленатомэнергоре‑
монт» АО «Атомэнергоремонт», которые 
единой командой построили и ввели 

в эксплуатацию один из самых значимых 
государственных объектов.

С момента ввода в промышленную 
эксплуатацию 22 марта 2021 года новый 
ленинградский блок выработал более 
400 миллионов киловатт*часов электро‑
энергии. С момента первого включения 
в сеть в октябре прошлого года (этап 
опытно‑промышленной эксплуата‑
ции) его выработка составила около 
2 млрд. 700 миллионов киловатт*часов 
электроэнергии.

Заслуженные награды9 апреля 2021 года 
состоялся визит 

на Ленинградскую 
АЭС генерального 

директора ГК 
«Росатом» Алексея 

Лихачева и губернатора 
Ленинградской 

области Александра 
Дрозденко. Почетные 

гости ознакомились 
с текущим состоянием 

оборудования 
новейшего энергоблока 

№ 6, введенного 
в эксплуатацию 

22 марта 2021 года.

13  участников,  мечтающих 
попасть в команду NucKids, имели 
возможность  пообщаться  «вжи-
вую»  с  представителями проекта 
и показать им свои таланты и спо-
собности  актерском мастерстве, 
хореографии и  вокале. Волнение 
зашкаливало, ведь просмотр про-
водил  сам Максим  Недолечко, 
режиссер-хореограф  проекта 
и руководитель проекта Анна Тра-
пезникова.

Записи  выступлений  с  ка-
стинга  будут  просмотрены  всей 
творческой группой в Москве в мае 
по окончании приема онлайн заявок 
от детей всех городов Росатома.

Ежегодно на конкурс поступа-
ет порядка 600–700 заявок, в проект 
попадут только 75 человек.

Творческая  смена  проекта 
пройдёт этим летом с начала июля 
до середины августа. Результатом 
совместной работы детей и  про-
фессиональных режиссеров станет 
постановка музыкального спекта-
кля, премьеры которого ежегодно 
проходят на театральных площадках 
городов АЭС, ЗАТО, крупных горо-
дов России и других стран.

Заочные отборы для участия 
в  проекте  по-прежнему  продол-
жаются  до  конца  апреля.  К  уча-
стию приглашаются  конкурсанты 
от 11 до 16 лет включительно.

В  течение  двух  дней  пред-
ставители  дочерних  компаний 
ООО  «Энергоатоминвест»,  ру-
ководители  предприятий  обще-
ственного питания и заведующие 
производством,  знакомились 
с принципами новой для отрасли 
системы и с этапами ее планируе-
мой реализации на местах.

Работа  по  системе  ХАССП 
на предприятиях,  занимающихся 
изготовлением  и  реализацией 
пищевой  продукции —  практи-
ка,  хорошо  зарекомендовавшая 
себя  во  многих  странах  мира. 
В России внедрение системы пре-
вентивной безопасности пищевой 
продукции рекомендовано изме-
нившимися с 1 января 2021 года 

санитарными нормами и  прави-
лами. По сравнению с ГОСТами, 
основными  законами и другими 
регулирующими эту деятельность 
документами  акцент  в  системе 
ХАССП  сделан  не  на  неукосни-
тельное соблюдение прописанных 
правил,  а  на  предупреждение 
рисков по выпуску небезопасной 
продукции.

Как пояснил Алексей Осташ, 
начальник отдела общественного 
питания  и  туристических  услуг 
ООО «Энергоатоминвест», органи-
затор и коуч семинара, основные 
принципы ХАССП —  это  анализ 
и  выявление потенциальных ри-
сков на  каждом этапе производ-
ства  продукции —  от  поставки 

сырья  до  реализации  готовых 
блюд, а также ежедневный много-
кратный  мониторинг  критиче-
ских  контрольных  точек  в  целях 
предотвращение биологического, 
химического  и физического  за-
грязнения пищевых продуктов.

«Однако  главное  в  систе-
ме  ХАССП  —  это  воспитание 
у  персонала  таких  качеств  как 
самодисциплина и самоконтроль. 
Каждый из полутора тысяч работ-
ников предприятий общественно-
го питания в городах присутствия 
АЭС должен чувствовать личную 
ответственность  за  здоровье 
людей,  управляющих  атомными 
объектами.  Высокая  культура 
производства  в  наших  столовых 
станет  таким же важным «кирпи-
чиком»  в  обеспечении безопас-
ности  энергоблоков  как  хорошо 
продуманные  проекты АЭС,  на-
дежное оборудование и высоко-
квалифицированный  персонал 
атомных  станций», —  отметил 
Алексей Осташ.

Планируется,  что  система 
ХАССП  будет  внедрена  на  всех 
предприятиях  общественного 
питания атомной отрасли до конца 
текущего года.

Питание должно быть беЗоПасным 
В Сосновом Бору состоялся первый семинар 
по ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control 
Points/HACCP) — системе безопасного про‑
изводства пищевой продукции. Обучение для 
своих работников организовало ООО «Энер‑
гоатоминвест» — предприятие, обеспечиваю‑
щее, в числе прочего, питанием работников 
всех атомных станций России и других пред‑
приятий отечественной атомной отрасли.

В сосноВом бору Прошел
офлайн кастинг 
В Проект NuclearKids‑2021
8 апреля в Центре развития творчества г. Сосновый Бор прошел 
региональный отбор детей для участия в международном детском 
проекте Росатома NuclearKids‑2021. Событие по сегодняшним 
меркам, из‑за ограничений, достаточно эксклюзивное — отбор 
на проект второй год подряд проходит онлайн. Но в этом году 
Сосновому Бору посчастливилось быть в числе всего 4‑х городов, 
где отборы проходят офлайн.
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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

При выборе продукции 
Роспотребнадзор рекомендует 
обращать внимание на марки-
ровку продукции, где указано 
содержание сахара, так как со-
держание сахара зависит, как 
от торговой марки продукта, 
так и от процесса изготовления 
сухих завтраков.

По нормативам, потребле-
ние добавленного сахара у детей 
не должно превышать 10% от ка-
лорийности суточного рациона. 

При этом, по итогам проведенных 
исследований, фактическое по-
требление добавленного сахара 
у детей 3–7 лет составляет 14,5%, 

у подростков — 13%, у более стар-
ших детей 12%.

Добавленный сахар — это 
тот, который привносится 

в любое блюдо или продукт 
дополнительно к тому коли-
честву, что содержится в нём 
исходно. 

Следует помнить, что 
к продуктам с высоким со-
держанием легкоусвояемых 
углеводов наряду с кондитер-
скими изделиями и сладкими 
газированными напитками от-
носятся готовые завтраки (гла-
зированные, с медом и др.), 
десерты (в том числе мороже-
ное), а также нектары и даже 
натуральные соки и мёд.

Специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют: утром 
ребёнок должен плотно завтра-
кать. И только после завтра-
ка, чтобы не было слабости 
на первых уроках, можно съесть 
сладкое.

Здоровое питание насе-
ления — ежедневный рацион, 
основанный на принципах 
здорового питания, способ-
ный полностью обеспечить 
физиологические потребности 
взрослых и детей в энергии, 
пищевых и биологически ак-
тивных веществах.

 Ежедневный рацион 
должен состоять из пище-
вой продукции, отвечающей 
требованиям безопасности 
и характеризоваться оптималь-
ными показателями качества, 
создающими условия для нор-
мального роста, физического 
и интеллектуального развития 
и жизнедеятельности. Способ-
ствовать укреплению здоровья 
взрослых и детей, а также про-
филактике заболеваний.

Подавляющее большинство продуктовых 
товаров, попадающих на прилавки магазинов, 
имеют на этикетках так называемые штрих-
коды — небольшие белые прямоугольники с чер-
ными полосками и набором цифр под ними. Раз-
бираемся, для чего они нужны и какую полезную 
для потребителя информацию они несут.

Штриховой код, или штрих-код, содержит 
такую информацию, как страна-изготовитель 
продукта, на каком предприятии он был произ-
веден, а также технические характеристики: наи-
менование, сорт, артикул, цвет, массу, размер 
и т. д. Кроме того, проведя несложные расчеты, 
на основе данных штрих-кода кассир и покупа-
тель могут определить подлинность товара.

Штрих-код наносится на упаковку товара 
в виде последовательности штрихов и пробелов 
разной ширины. Для считывания такой информа-
ции используются специальные устройства — ска-
неры. Большинство штрих-кодов созданы при по-
мощи кодировочных систем. Самые распростра-
ненные — это европейская система кодирования 
EAN (European Article Number) и американский уни-
версальный товарный код UPC (Universal Product 
Code). Каждому виду изделия присваивается свой 
номер, состоящий из 13 или 8 цифр.

Страна-изготовитель продукта обознача-
ется первыми двумя или тремя цифрами. Код 
страны не может быть обозначен только одной 
цифрой. Например, код России — цифры в ин-
тервале от 460 до 469, США и Канады — 00–13, 
Италии — 80–83, Китая — 690–699, Великобрита-
нии соответствует число 50, Беларуси — 481.

Иногда первые цифры штрих-кода могут 
не соответствовать информации о производи-
теле на этикетке. Это происходит из-за того, что 
организация была зарегистрирована и получила 
код не в стране, куда экспортирует продукцию, 
товар был изготовлен на дочернем предприятии 
или по лицензии организации из другой страны, 
а также в том случае, если учредителями пред-

приятия являются несколько фирм из различных 
государств.

Все коды, начинающиеся с 200 и закан-
чивающиеся на 299, зарезервированы для вну-
треннего использования предприятиями любых 
стран. Например, продуктовый магазин может 
изготовить собственные этикетки со штрих-
кодом и зашифровать в них информацию о то-
варах для внутренних целей. Чаще всего — для 
продуктов, продающихся на развес. Кроме того, 
первые цифры от 977 и далее соответствуют 
не стране-изготовителю, а некоторым видам 
товаров, например журналам и книгам.

Код предприятия — это следующие четыре 
цифры, обозначающие регистрационный номер 

производителя товара. За присвоение номера 
ответственна региональная организация, пред-
ставляющая страну в системе кодирования. Эта 
часть кода позволяет исключить возможность 
появления двух различных товаров с одинако-
выми кодами.

Для маркировки продукции совсем неболь-
ших размеров часто используется сокращенный 
код (EAN-8), в котором не размещается инфор-
мация об изготовителе, и после кода страны 
сразу идет регистрационный номер товара.

Код товара — оставшиеся пять цифр (кро-
ме последней) — используется для кодировки 
самого товара и присваивается изготовителем 
или продавцом в виде регистрационного номера 
в пределах своей организации. В этих цифрах 
изготовитель может закодировать необходимые 
для идентификации товара данные: наименова-
ние, сорт, артикул, цвет, массу, размер и т. д.

САХАР В ГОТОВЫХ ЗАВТРАКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Роспотребнадзор реко-
мендует обращать вни-
мание на маркировку 
продукции, где указано 
содержание сахара

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШТРИХ-КОДА. 
ЧТО В НЁМ ЗАШИФРОВАНО?

Прямоугольники с черны-
ми полосками несут много 
полезной информации для 
потребителя.

Последняя в коде цифра 
введена для того, 
чтобы сканер мог 
определить 
подлинность товара.

Однако покупатель мо-
жет сделать это самостоя-
тельно, проведя несложные 
вычисления:

1. Сложите цифры, стоящие на чет-
ных местах (6 + 3 + 2 + 6 + 0 + 1 = 18).

2. Полученную сумму умножьте 
на три (18 * 3 = 54).

3. Сложите цифры, стоящие на не-
четных местах, кроме самой контроль-
ной цифры (4 + 2 + 7 + 0 + 6 + 1 = 20).

4. Сложите числа, полученные 
в п. 2 и п. 3 (54 + 20 = 74).

5. Отбросьте десятки (74–70 = 4).
6. Из числа 10 вычтите полученное 

в п. 5 (10–4 = 6).

Если результат расчета не со-
впадает с контрольной цифрой 
в штрих-коде — значит товар про-
изведен незаконно.
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культурный  пласт

студенческое  лето

Российские студенческие отряды при-
глашают студентов на работу в Крым 
и на атомные станции
Как получить первый опыт в профессии, не бояться 

ответственности, начать самостоятельную жизнь и зара-
ботать свою первую зарплату? Российские студенческие 
отряды уже 15 лет помогают студентам в этих вопросах.

РСО — это работа для студентов на самых масштаб-
ных проектах нашей страны. Вы можете выбрать свое 
направление деятельности и поехать на проект на два 
месяца. Сейчас открыт набор на всероссийские трудовые 
проекты, в том числе студентов ждут во всероссийских 
сервисных отрядах для работы в крупных гостиничных 
комплексах Крыма, на всероссийские студенческие 
стройки на объектах Госкорпорации «Росатом». Но мож-
но выбрать и проекты регионального уровня, не уезжая 
далеко от дома.

Работая в составе студенческого отряда, вы полу-
чаете официальное трудоустройство и «белую» зарплату. 
Существует система компенсаций затрат на проезд 
и проживание от работодателя, можно получить допол-
нительную рабочую специальность, что повысит вашу 
конкурентоспособность на рынке труда.

Но, главное, что работа в составе студенческого 
отряда — это настоящая студенческая атмосфера. Это 
коллектив единомышленников, активный досуг и но-
вые возможности для личностного роста: творческие 
и спортивные фестивали, путешествия по стране, песни 
у костра, социальные акции.

Чтобы поехать на трудовой проект со студенческим 
отрядом нужно заполнить анкету на нашем сайте труд-
крут.рф и с тобой свяжутся представители РСО в твоем 
регионе. Также ты можешь обратиться сам в свое регио-
нальное отделение РСО по контактам в разделе https://
трудкрут.рф/kontakty/map

Работа в студенческих отрядах для многих уже 
стала возможностью не только подзаработать летом, 
но и определиться в профессиональном и личностном 
развитии.

Заполняй анкету и присоединяйся. Лучшее лето 
ждет тебя. #трудкрут

Наши соц.сети

https://vk.com/rso_official

https://www.instagram.com/rso_official

Кол-центр Рсо для оставшихся вопросов 8 800 770 0 117

Хочу работать летом!

Когда открылся после реконструк-
ции Зал органной и камерной музыки 
имени Елены Образцовой, ситуация 
изменилась. Оказалось, академическая 
музыка по-прежнему востребована.

А в ближайшую субботу горожан 
ждут в большом зале Дворца культуры. 
И послушать они смогут одно из вели-
чайших музыкальных произведений 
мира – Stabat Mater Джованни Батиста 
Перголези. 

Перголези жил в восемнадцатом 
столетии. Жизнь его оказалась совсем 
короткой – всего двадцать шесть лет. Но 
за это время он создал как минимум два 
произведения, сделавшие его имя бес-
смертным. Он был отличным скрипачом 
и органистом, писал музыку для разных 
инструментов. А славу ему принесла 
опера «Служанка-госпожа», которую 

он сочинил в двадцать три года. Опера 
была поставлена в нескольких театрах 
еще при жизни автора, в Париже ее отча-
янно критиковали и не менее отчаянно 
восхваляли, что, разумеется, вызывало 
повышенный интерес. 

Вершиной творчества Перголези 
стала Stabat Mater, «Мать Скорбящая 
стояла» – католический гимн, повеству-
ющий о Деве Марии в тот момент, когда 
распинали Христа. Это произведение 
для камерного состава – сопрано, альта, 

органа и струнного квартета. Как ни 
странно, написано оно было в противо-
вес такому же произведению Скарлатти, 
которое в Неаполе исполняли каждую 
Страструю пятницу. Но так уж полу-
чилось, что уже в восемнадцатом веке 
произведение Перголези стало гораздо 
более популярным, нежели Скарлатти. 

17 апреля Stabat Mater прозвучит в 
нашем Дворце культуры «Строитель». 
Исполнение посвящается 35-летию са-
мой крупной техногенной катастрофы 

прошлого века – событиям на Черно-
быле. Концерт открыт для всех, и это 
– еще один шаг на пути возвращения 
классической музыки в наш город. Это 
произведение уже исполнялось в городе 
пять лет назад. Без поддержки Ленин-
градской атомной станции, конечно, 
ничего бы не получилось. Этот концерт 
– часть программы «Территория культу-
ры Росатома». Но  атомщики оказывают 
не только финансовую помощь, среди 
исполнителей - коллектив Ленинград-
ской атомной станции.  

- Мы делаем серию благотворитель-
ных концертов, - говорит организатор 
Юрий Иванович Ванаев. – У многих 
людей сейчас нет средств на то, чтобы 
купить билеты в академические залы 
столиц. «Русские сезоны», которые про-
ходят в нашем городе, дорогого стоят, и 
мы будем это продолжать. В сентябре 
выступят мужской хор «Александр 
Невской», Роговая капелла, Ансамбль 
песни и пляски Ленинградского воен-
ного округа, симфонический оркестр 
Капеллы, оркестр русских народных 
инструментов им. Андреева. 

Но это – дело будущего, которое 
непременно наступит. А пока горожан 
ждет встреча с оркестром «Таврический», 
хорами Санкт-Петербургского универси-
тета и Ленинградской атомной станции, 
а также ведущими солистами Санкт-
Петербурга. И все это – днем 17 апреля 
во Дворце культуры «Строитель».

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото из архива 

КлассиКа для всеХВ Сосновом Бору всегда 
любили хорошую музыку. 
Бывали времена, когда на 
концерты классики лишний 
билетик спрашивали аж от 
«Ленинграда». Потом лю-
дям стало не до музыки, 
залы опустели, и не только 
в нашем городе. Возвра-
щение было медленным... 
Разрушить-то все можно в 
один момент, а поди потом 
построй заново.

Юрий Ванаев
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Юному натуралисту
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

КаКие сорта можно 
встретить в продаже?

Розовый жемчуг. Ранний сорт с до-
вольно крупными (0,9–1,3 г), блестящи-
ми, необыкновенно сладкими ягодами. 
Они никогда не набьют оскомину, а еще 
прекрасны в компотах и желе.

Урожайность у этого сорта — 5–6 кг 
с  куста. И что  еще необычно:  ягоды 
висят на кустах до самых заморозков, 
не осыпаясь и не теряя вкуса.

Зимостойкость высокая. Устойчи-
вость к болезням и вредителям тоже.

Мускат розовый. Тоже ранний сорт. 
Ягоды у него, как следует из названия, 
имеют мускатный вкус: сладкие, души-
стые — их аромат разносится по всему 
участку.

Урожайность у Муската розового 
очень высокая — до 7 кг с куста. Моро-
зы сорт переносит отлично. Болезнями 
и вредителями поражается редко.

Голландская розовая. Сорт среднего 
срока созревания. Ягоды с очень при-
ятным сладким вкусом. Урожайность — 
5–7 кг с куста. Зимостойкость высокая. 
Устойчивость к вредителям и болезням 
хорошая.

Прыгажуня. Этот  гибрид получен 
в  результате  скрещивания  красного 

и белого сорта смородины. Он выведен 
в Институте плодоводства Белорусской 
Академии  Наук.  Вкус  ягод  кисло-
сладкий из-за  большого  содержания 
аскорбиновой кислоты, количество ко-
торой может достигать 32 мг на 100 грамм 
свежих ягод. Сорт высокоурожайный 
и зимостойкий. «Прыгажуня» устойчива 
к мучнистой росе, но может поражаться 
листовыми пятнистостями.

Любава. Этот сорт получен путём 
скрещивания перспективных  сортов 
красной  и  белой  смородины  с  ис-
пользованием свободного опыления. 
Смородина  относится  к  высокопро-
дуктивным  сортам  средних  сроков 
созревания. Ягоды  отличаются  кис-
ловатым вкусом благодаря  высокому 
содержанию  аскорбиновой кислоты. 
Сорт хорошо переносит зимние моро-
зы и устойчив к засушливому летнему 

сезону. Садоводы отмечают высокую 
продуктивность с регулярным плодо-
ношением. Плоды  созревают  одно-
временно и  долгое  время не  осыпа-
ются. Ягоды образуют крупные кисти 
до 16 ягод, которые заполняют ветви 
разных лет. Благодаря отсутствию ал-
лергенов ягоды Любавы подходят для 
людей со  специфическими  заболева-
ниями и для детского питания.

сеКреты ухода. 
Розовая  смородина очень  свето-

любива,  сажать  ее надо на  открытое 
место — под деревьями урожай будет 
маленький.

Кусты у этих сортов довольно ком-
пактные, поэтому высаживать их можно 
на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. 
В  остальном —  уход  такой же,  как 
за красной и черной смородиной.

хЛороФитум - 
растение 
дЛЯ новиЧКа
Юному натуралисту не поме-
шают навыки ухода за ком-
натными растениями, которые 
в дальнейшем он применит 
на загородном участке. Если 
подобрать не слишком каприз-
ные растения, то цветоводство 
со временем превратится в ин-
тересное хобби.

Хлорофитум —  неприхотливое 
травянистое растение, заботу о котором 
можно доверить даже самому юному 
цветоводу. Цветки хлорофитума мелкие, 
белые, невзрачные, но это вовсе не по-
вод отказываться от его выращивания. 
Красивые  узкие, длинные  (30–50 см) 
листья, собранные в прикорневую ро-
зетку, делают растение декоративным 
круглый год.

Пестролистная  разновидность 
хлорофитума прекрасно чувствует себя 
на солнечном подоконнике при хорошем 
рассеянном освещении. Зеленолистные 
формы этого  цветка  лучше  выглядят 
в полутени: на ярком свету их листья 
бледнеют.

Многолетние опыты учёных позво-
лили сделать вывод, что растения хлоро-
фитума способны освобождать воздух 
от  угарного  газа  и формальдегидов. 
Это качество ставит хлорофитум в ряд 
весьма полезных комнатных цветочных 
культур. Несколько ёмкостей с растени-
ями можно содержать на кухне, а также 
в детской,  чтобы очищать помещения 
от вредных газов.

Уход  за  хлорофитумом  прост. 
С марта до октября проводят полив, как 
только верхний слой почвы высохнет 
на четверть объёма горшка. Кроме того, 
в этот период с интервалом 14 дней дают 
подкормки удобрениями для декоратив-
нолистных комнатных растений.

Хлорофитум легко размножается 
воздушными розетками, которые в боль-
шом количестве формируются на рас-
тении. Достаточно  отрезать  «деток» 
от материнского кустика и высадить их 
в отдельные ёмкости. Розетки отлично 
укоренятся и быстро превратятся в кра-
сивые растения.

Зимой поливы сокращают, под-
кормки не проводят,  так  как растение 
до  весны  погружается  в  состояние 
покоя.

О некоторых  особен-
ностях культуры рассказала 
заведующая  лабораторией 
селекции и  семеноводства 
тыквенных культур ФГБНУ 
«ФНЦО» Ирина Коротцева.

1. pH не ниже 7. Хоро-
шо бы ещё с осени в почву 
с  высокой  кислотностью, 
на  которую  обычно  ука-
зывает  засорённость  сор-
няком —  хвощом,  внести 
перепревшие органические 
удобрения, а также провести 
её известкование. Это меро-
приятие не только улучшает 
физические свойства почвы, 
но и повышает её плодоро-
дие.

2. Выбор места, учёт по-
годных факторов.  Лучший 
срок для посева тыквенных 
культур  в Нечернозёмной 
зоне — с 25 мая по 5 июня. 
Учтите, что семена не прорас-
тают при температуре почвы 
ниже +10–11 °C. Оптималь-
ная температура для прорас-
тания семян +14–18 °C.

Ещё   одна   причина 
не  торопиться  с  посевом: 
если температурные условия 
не  способствуют быстрому 

прорастанию семян, то про-
ростки могут поразиться ли-
чинками ростковой мухи.

3. Посев семян.  Сейте 
кабачки по схеме 70 x 70 см 
в рыхлую, хорошо обработан-
ную почву. На тяжёлых почвах 
сейте по 2–3 семечка в лунку 
на  глубину  3–4  см. После 
появления  всходов,  обыч-
но  в  фазе  1–2  настоящих 
листьев,  удалите  лишние 
растения, оставляя одно, са-
мое крепкое и сильное. При 
этом более слабенькие лучше 
выщипывать  или  срезать, 
а не вырывать с корнем, так 
как можно повредить сосед-
нее растение.

4. Экспресс-метод. Сде-
лайте лунки немного глубже 
и накройте их нетканым ма-
териалом — так вы получите 
более ранние всходы и обе-
зопасите их от похолодания 
и возвратных заморозков.

5. Рассада.  Раннеспе-
лые кабачки прекрасно уда-
ются при посеве  семенами 
в  грунт. Но  если вы хотите 
вырастить  рассаду,  то  сле-
дует  учитывать:  чем моло-
же  рассада,  тем  лучше она 

приживается. Для посадки 
в  грунт  она  должна  быть 
максимум  двухнедельного 
возраста.  Поэтому  сеять 
кабачки на рассаду  для от-
крытого грунта Нечернозём-
ной зоны следует не раньше 
10–15 мая. Всходы обычно 
появляются на 4–7-е сутки.

При  высадке  рассады 
в  грунт не обжимайте кор-
ни  растений  руками,  что-
бы  не  повредить  сосущие 
корешки,  которые  питают 
растение. Просто подсыпьте 
земли и полейте, вода уплот-
нит грунт, не причинив вреда 
растеньицам.

роЗоваЯ смородина - 
аромат на весь сад

розовая смородина — нечастая 
гостья на наших дачах, по-
тому что саженцы в продаже 
бывают редко. Да и сортов 
у нее не очень много. между 
тем, по оценкам дачников, это 
самая сладкая ягода из тех, 
что можно встретить на наших 
участках. а еще она красива: 
вне зависимости от сорта ее 
ягоды, когда поспеют, заво-
раживают своим видом. Кроме 
того, у нее фантастический 
аромат плодов.

5 советов уЧеных 
по выраЩиваниЮ

КаБаЧоКовощ этот обладает редким свойством — при употреблении 
не вызывает аллергии. из него получаются блинчики, икра 
на зиму, варенье, а вот французы готовят блюдо эльфов — 
жарят цветки кабачков в кляре.
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Луна 
Растущий лунный серп и при-

годная для наблюдений Луна, это еще 
не все, чем порадует нас нынешняя 
неделя.

18 апреля произойдет покрытие 
Луной звезды эпсилон Близнецов. 
Звезда эта имеет яркость 3,1m, 
что позволит видеть данное собы-
тие даже невооруженным глазом. 
19 апреля состоится покрытие 
звезды каппа Близнецов, чья яр-
кость тоже значительна — 3,6m. 
С учетом того, что «молодая» Луна 
заходит на звезду теневой частью, 
покрытия будут выглядеть особенно 
интересно.

При этом 18 апреля Луна прой-
дет точку максимального склонения 
к севру от небесного экватора. То есть, 
поднимется особенно высоко над 
горизонтом.

ПЛанеты 
Марс виден после заката между 

созвездиями Близнецов и Тельца, 
то есть — на западе. После полуночи 
он скрывается за горизонтом.

А перед рассветом уже можно 
полюбоваться Юпитером и Сатурном. 

Обе планеты находятся в созвездии 
Козерога, то есть, на юго-востоке 
и пока еще низко над линией гори-
зонта. Их наблюдение прервет восход 
Солнца.

Магнитные бури 
17 апреля ожидаем магнитную 

бурю. Возмущения магнитосферы 
будут ощущаться и 18 апреля. Затем 
Солнце успокоится по крайне мере 
до начала мая.

Лириды 
22 апреля ожидается максимум 

метеорного потока Лириды. Это до-
вольно сильный звездопад, зенитное 
число метеоров может составлять 
20 в час. Еще молодая Луна мешать 

нам не будет, к тому же радиант звезд-
ного дождя (созвездие Лиры) окажет-
ся от нее почти в противоположенной 
части неба.

Лириды — метеоры яркие, 
до 2m, видеть их можно и невоору-
женным глазом. Можно и фотогра-
фировать неподвижно закрепленной 
камерой. След после падения этих 
метеоров может сохраняться не-
сколько минут. Сами же метеоры 
имеют желтоватый цвет. А еще 
Лириды — медленные метеоры, 
хоть и входят в атмосферу Земли 
на скорости 49 километров в секун-
ду, но горят долго. Времени загадать 
желание предостаточно.

Всем весеннего настроения 
и интересных наблюдений!

наука  и  техника

16 апреля 1863 года была спу-
щена на воду самая большая субмарина XIX века — 
французская подводная лодка «Plongeur» («Ны-
ряльщик»). Та самая, которая вдохновляла Жюля 
Верна при написании романа «Двадцать тысяч льё 
под водой».

И то верно, для своего времени «Plongeur» 
был огромен. Его водоизмещение составляло 
453,3 тонны, длина — 42,5 метра. Лодка имела 
скромное вооружение — одну шестовую мину. 
Самым же интересным новшеством в этой суб-
марине была силовая установка. Нет, не элек-
трическая, как у фантастического «Наутилуса», 
не «мускульная», как у ранних подводных лодок, 
и даже не паровая. Двигателем «Ныряльщику» 
служила пневмоническая турбина мощностью 
80 л. с.

Для питания двигателя, а также продувки 
балластных цистерн подлодка имела 23 резервуара 
для сжатого воздуха общим объемом 117 кубиче-
ских метров, что обеспечивало ей скорость подво-
дного хода 4 узла, и дальность… всего 12 миль. При 
этом лодка могла погружаться на 10–12 метров, 
а экипаж ее составлял 12 человек.

С такими параметрами боевое использование 
субмарины «Plongeur», конечно же, не представля-
лось возможным, и в 1872 году из состава военного 
флота Франции лодку исключили. Но в эксплуата-
ции «Plongeur» остался до 26 мая1935 года! Это 
чудо техники использовали для снабжения водой 
военных кораблей.

А потом «Plongeur» все-таки списали оконча-
тельно и порезали на металл. И очень жаль, потому 
что ни до, ни после ничего подобного «Ныряль-
щику» мировая история техники не знала. Сейчас 
об облике субмарины «Plongeur» можно судить 
только по моделям, сохранившимся чертежам 
и не очень качественным фотографиям.

19  апреля  1937  года  пер-
вый раз поднялся в воздух советский тяжелый 
самолет-амфибия МТБ-2 (АНТ-44). Самолет был 
уникальным: четырехмоторный, цельнометалличе-
ский, он мог развивать скорость до 365 километров 
в час над водой, а в полете до 351. Его бомбовая 
нагрузка составляла 2 тонны, а дальность — 
2500 километров.

АНТ-44 проектировался в бюро Туполева, 
главным конструктором этого самолета был 
Алексей Петрович Голубков. Всего построили 
два АНТ-44, один из которых потерпел аварию 
в ходе испытаний. В серийное производство 
самолет не пошел — не нашлось в СССР завода, 
способного таковое осуществить. В 1940 году 
программу по МТБ-2 закрыли. Но один ле-
тающий экземпляр этого самолета остался, 
и был передан на вооружение Черноморского 
флота.

Когда перечисляется отечественные гидро-
самолеты, участвовавшие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, обычно упоминают 
одномоторный разведчик МБР-2. Так вот: МТБ-2 
не только дожил до войны — он в ней участвовал. 
Правда, колеса с него сняли — самолет стал чистой 
летающей лодкой. Имея защитное вооружение, 
состоящее из двух пулеметов и двух 20 мм пушек, 
это самолет с 1941 по 1942 год совершил 80 бое-
вых вылетов, бомбил скопления войск противника 
под Одессой и вражеские аэродромы, участвовал 
в налете на Бухарест. При этом серьезно не по-
страдал.

Сначала МТБ-2 базировался в Севастополе, 
где и получил от населения прозвище «Черно-
морская чайка». В 1941 году самолет перегнали 
в Геленджик. Отсюда он и совершил свой по-
следний полет, разбившись при взлете 8 августа 
1942 года.

Это был замечательный самолет. Его рекорды 
по скорости и грузоподъемности удалось побить 
только в 1957 году, а о его боевой эффективности 
ходили легенды. Кроме того, АНТ-44 был очень 
красивым самолетом.

Доброй апрельской ночи! 
Миновав середину апре-
ля, мы отчетливо видим, 
как стремительно при-
бывает световой день, 
и да… сокращается ночь. 
Апрель, последний ме-
сяц полугодия, дарящий 
в наших широтах возмож-
ность длительных ночных 
наблюдений. Поспешим 
этим воспользоваться.

астроноМический 
каЛендарь

Тема преступления 
и наказания в литературе 
существовала всегда. 
Но до появления детек-
тива, как жанра, сюжет 
произведений строил-
ся по стандартной схе-
ме: преступник, подлый 
негодяй, преследовался 
героем и уничтожался 
путем праведного суда 
или в поединке. Суще-
ствовали многочислен-
ные вариации на данную 
тему, но суть не менялась. 
Герой обязательно был 
сильным и благородным, 
желательно — красавцем. 
Преступник — наоборот. 
Апофеозом произведе-
ния становились бой, суд 
или казнь.

Основой же детек-
тива стал иной процесс. 
Расследование путем ло-

гического анализа — вот 
что отличает детектив 
от произведений иных 
жанров. Отсюда и лич-
ность героя-детектива. 
У Эдгара По это юноша-
и н т е л л е к т у а л  О г ю с т 
Дюпен,  начитанный, 
благородный, но скром-
ный человек, не отли-
чающийся какими-либо 
выдающимися физиче-
скими способностями, 
но имеющий талант ана-
литика.

Эдгар По приме-
нил интересный лите-
ратурный прием — по-
вествование от третьего 
лица, которым является 
помощник детектива, его 
друг или знакомый. Это 
помогает читателю сосре-
доточиться на личности 
детектива и его образе 

мышления. В детективном 
жанре подобный удачный 
ход будут использовать 
и другие авторы. Равно 
как и недовольство героя-
детектива действиями 
полиции, и неординарную 

концовку, позволяющую 
преступнику избежать 
наказания (иногда ценой 
жизни).

Последний момент 
интересен с точки зре-
ния современности. Ведь 

в рассказе «Убийство 
на улице Морг» зверские 
преступление совершает 
животное, владелец кото-
рого по существовавшим 
законам наказания нести 
не может. 

А как бы судебное 
решение по аналогично-
му делу выглядело сей-
час?

20 апреля 1841 года вышел из печати 
первый в истории литературы детектив. 
Основоположником нового жанра стал 
американский писатель Эдгар Аллан По, 
первым произведением — рассказ «Убий-
ство на улице Морг».

детектиВ
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«Почти все вопросы, которые я чи-
тала к эфиру, сфокусированы на маме. 
Это значит, что бывший ребенок внутри 
нас прикован к маме взглядом, прикован 
всем собой. Это продолжающаяся за-
висимость, не случившаяся сепарация. 
И наша задача не столько понять маму, 
классифицировать ее и ее ошибки, 
сколько сместить фокус с мамы на са-
мих себя.

Когда-то наше внимание было це-
ликом приковано к маме, как к человеку, 
от которого мы полностью зависим. 
Маленький ребенок, как локатор, ловит 
каждое мамино слово, выражение лица, 
интонацию ее голоса. Он хочет, чтобы 
с мамой был хороший контакт.

Если этот контакт достается ре-
бенку задаром, если мама и так хорошо 
понимает его, слышит, заботится, то ему 
не нужно неотрывно следить за мамой, 
он расслабляется, отрывает от нее 
взгляд, а в какой-то момент поворачи-
вается к маме спиной и идет покорять 
свои вершины.

Если в плане контакта с мамой 
не все в порядке, то ребенок начинает 
работать над отношениями, то есть 
постоянно думать о том, как добиться 
большего контакта с мамой. Это отни-
мает у него очень много сил, а главное, 
с точки зрения ребенка многое может 
выглядеть не так, как с нашей.

Например, у мамы депрессия, она 
не справляется с жизнью, и ребенок 
начинает вести себя вызывающе агрес-
сивно. С точки зрения ребенка мама, 
которая замечает его, сердится и ругает, 
гораздо лучше, чем мама, которая лежит 
лицом к стене и не обращает на него 
внимания. В другой ситуации, когда 
мама гневливая и вспыльчивая, ребенок 
замирает и внутренне съеживается, он 
не позволяет себе ошибаться, старается 
не быть спонтанным, запрещает себе 
какие-то проявления. Если мама слабая 
и беспомощная, то, вероятно, контакт 
становится лучше, когда ребенок маме 
полезен. Тогда ребенок может начать 
постоянно делать для мамы что-то 
полезное: ухаживать, помогать, брать 
на себя родительскую роль.

Мозг ребенка постоянно анали-
зирует ситуацию и последствия своих 
действий: а такое поведение улучшает 
мои отношения с мамой? А такое? А если 
я вот так буду делать? Так формируется 
наша стратегия отношений.

Эту стратегию нельзя в один момент 
просто взять и выбросить: что-то я слиш-
ком напряженно прислушиваюсь к маме, 
перестану-ка я напрягаться с понедель-
ника. Или: что-то я слишком агрессив-
но привлекаю к себе внимание мамы, 
пора бы мне прекратить это делать. Так 
не работает, не получится, потому что эта 
стратегия в свое время позволила вам вы-
расти и выжить. Благодаря этой стратегии 
вы получали максимум того, что можно 
было получить от мамы в тех обстоя-
тельствах, которые у вас были. Ваш мозг 
просто не позволит вам с понедельника 
все забыть и начать по-другому строить 
отношения с мамой и с миром.

Бывшему ребенку, чтобы поме-
нять стратегию, перестать делать то, 
что когда-то помогало ему выжить, 
нужно иметь хороший альтернативный 
способ получить то, что ему нужно. 
Когда мы были детьми, у нас не было 
другого выхода: мы зависели от мамы, 
она была у нас именно такой, но теперь 
мы взрослые люди. У нас нет реальной 
зависимости от мамы.

Теперь мы можем посмотреть 
на ситуацию своего детства со стороны 
и понять, что нет никакого ответа на во-
просы, почему мама была такой, как она 
могла, да как же так можно, что же она 
имела в виду… И сама мама вам не от-
ветит, максимум, что она может сделать 
сейчас, — это искренне посочувствовать. 
Только дело в том, что обычно мама, 
которая в свои 60 и 70 может сказать 

выросшему ребенку: «Прости, мне очень 
жаль, что у нас было так, что у нас полу-
чилось то, что получилось, я понимаю, 
как тебе было грустно и одиноко», — она 
и в 25–30, скорее всего, могла сказать 
то же самое. А если тогда не могла — 
то нет гарантии, что сейчас сможет.

Теперь у нас есть не только мама. 
У нас есть мы сами. И мы можем посо-
чувствовать сами себе, можем принять, 
понять, пожалеть нашего внутреннего 
ребенка.

Когда мы задаемся вопросами, 
надо ли нам прощать маму, хорошо ли 
обвинять родителей, что делать, если 
я все еще злюсь, — мы попадаем в ту же 
ловушку. Мы снова сфокусированы 
не на себе, а на маме.

Как ее прощать, как изменить, как 
сделать, чтобы она перестала ко мне 
лезть, меня критиковать… И у нас, как 
в детстве, весь фокус внимания снова 
на ней, на маме, от которой зависит 
наша жизнь.

А ведь проблема совсем не в том, 
что мама была не права или чего-то 
не давала, а в том, как ребенок себя 
чувствовал. Нам нужно постараться ото-
рвать свой взгляд от матери, повернуться 
к этому внутреннему ребенку и сказать: 
я понимаю, что тебе очень обидно, 
одиноко, я тебе сочувствую и понимаю. 
Неважно, кто скажет это нам — мама, 
наш друг или мы сами себе скажем. 
Важно, что в этот момент наконец-то мы 
увидим то, что по-настоящему важно: 
не виноватую маму, а ребенка, который 
ждет поддержки».

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

tera_42_2020-10-22_д.indd   12 20.10.2020   12:19:21

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.

Людмила Петрановская: 
как сместить фокус внимания 
с мамы на себя?

Чаще всего вопросы к психо-
логу об отношениях с мамой 
звучат с акцентом на маме. 
Как помочь маме? Как понять 
маму? Почему мама была 
такой или иной? Как сделать, 
чтобы мама наконец-то поня-
ла, стала интересоваться, как 
у меня дела, чтобы стала за-
ботиться о внуках… Во время 
прямого эфира «Здравствуй, 
мама…» Людмила Петра-
новская рассказала о том, 
почему не так важен вопрос, 
прощать ли маму и почему 
она была не права.

4+
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ДаВайте Вспомним
 каДры «тера-стуДии»

Cмотрите в рубрике 
«ДАВАЙТЕ вспомним 
«Символ города» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 21 апреля, каждый час
— в пятницу, 23 апреля, каждый час

— в субботу, 24 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

«ТЕРА-студия» 
представляет цикл пе-
редач «Героический 
Балтийский флот». 
Истории подводных 
лодок и экипажей изу-
чал Игорь Григорьевич 
Алепко, инициатор по-
явления в Сосновом 
Бору мемориала погиб-
шим морякам в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, автор до-
кументальной хроники 
«Краснознамённый 
Балтийский флот».

ВиДеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-стуДия» преДстаВляет цикл переДач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

«Героический 
балтийский флот» В апреле 2016 ГоДа 

В сосноВом бору 
пояВился сВой симВол ГороДа - 
чайка на мирном атоме. 
26 апреля состоялось 
открытие этоГо сооружения. 

о симВолике ВыросшеГо 
на кольце монумента 
смотрите В нашем сюжете

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

р е к л а м а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Максимова Валерия Валентиновича
с 70-летием,

Мащенского Юрия Тимофеевича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

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

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)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, 

старой мебели, бытовой техники, 
сантехнических изделий. Макулатура 

от 200 кг. Тел: 8-904-515-42-60,
8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
Прокурор города Сосновый Бор через суд обязал кинотеатр 
устранить нарушения прав инвалидов.

Сосновоборским городским судом удовлетворены исковые требования про-
курора города об обязании организации, осуществляющей деятельность по демон-
страции фильмов в кинотеатре, установить при входе в здание кинотеатра информа-
ционную мнемосхему (тактильную схему движения), отображающую информацию 
о помещениях в здании, с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Также судом удовлетворены требования прокурора об обеспечении доступа ин-
валидов по зрению к информации, размещенной на официальном сайте кинотеатра.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

ПЬЯНАЯ ДРАКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ СМЕРТЬЮ

Прокурором города Сосновый Бор утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу об убийстве.

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение в отношении 
жителя Калининграда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (причинение смерти другому человеку).

Следствием установлено, что молодой человек, в октябре 2020 года приехавший 
в Сосновый Бор на заработки, находясь по месту проживания - в одном из обще-
житий, в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своими другом 
умышленно нанес ему удары руками в область туловища, после чего нанес удары 
ножом по различным частям тела… От полученных телесных повреждений смерть 
потерпевшего наступила на месте происшествия.

По результатам изучения уголовного дела прокурором города принято реше-
ние об обоснованности предъявленного обвинения в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и его подтверждении собранными по делу 
доказательствами.

Уголовное дело направлено в Сосновоборский городской суд для рассмотрения 
по существу.
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Мамы, которые хотят открыть 
свое дело, смогут бесплатно пройти 
тренинг и получить необходимые зна-
ния в области менеджмента, финансов 
и маркетинга.

Прием заявок на бесплатное 
бизнес-обучение продлится до 19 апре-
ля. Чтобы успешно пройти отбор 
и стать участницей программы, нужно 
заполнить анкету и подробно описать 
свой будущий бизнес-проект. По ито-
гам рассмотрения заявок в интенсиве 
примут участие 35 женщин.

Кроме базовых знаний в обла-
сти предпринимательства каждая их 
них получит возможность выиграть 
денежный грант на реализацию своей 
бизнес-идеи от благотворительного 
фонда Amway «В ответе за будущее».

Возможность заняться собствен-
ным бизнесом рассматривают 67% 
женщин в России, при этом 88% счи-
тают, что у них отсутствуют стартовые 
финансовые возможности, а 82% — 

не могут начать свой бизнес из-за не-
хватки знаний.

Программа стартовала в 2013 году 
по инициативе благотворительного 
фонда Amway «В ответе за будущее». 
Сейчас программа реализуется благо-
творительным фондом, Комитетом 
по развитию женского предприни-
мательства «ОПОРЫ РОССИИ», 
акционерным обществом «Федераль-
ная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» 
и банком «Открытие». В 2019 году 
программа «Мама-предприниматель» 
была включена Минэкономразвития 
России в перечень программ для пред-
принимателей, реализуемых в рамках 
национального проекта РФ «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Подать заявки на участие в этом 
году можно до 19 апреля здесь: https://
mama-predprinimatel.ru/application/

ТРЕНИНГ 
ДЛЯ МАМЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

26 апреля в Ленинградской области стартует федеральная 
образовательная программа по развитию женского пред-
принимательства «мама-предприниматель».

Подробная 
информация 
на сайте: 
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здоровье

Одним из основных мероприя-
тий федеральных проектов «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи», разработанных в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение», является профилактика 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и их осложнений.

Риск развития подобных за-
болеваний предопределен рядом 
факторов, к которым относятся 
возраст, пол, наследственность, ана-
томические и физиологические осо-
бенности человека, а также факторы 
риска, обусловленные образом жиз-
ни, в частности: нездоровое питание, 
курение, отсутствие физической ак-
тивности, чрезмерное употребление 
алкоголя, психосоциальные факторы 
(стрессы, тревога, депрессии).

Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний важно 
соблюдать мероприятия, форми-
рующие здоровый образ жизни 
и снижающие уровень факторов 
риска: отказаться от курения, при-
держиваться сбалансированного 
регулярного питания, уменьшить 
потребление поваренной соли, 
жирной и острой пищи, снижать 
избыточный вес, контролировать 
артериальное давление, увеличивать 
физическую активность, ограничить 
приём алкоголя, контролировать 
содержание холестерина и глюкозы 
в крови, избегать длительных стрес-
совых ситуаций.

С целью раннего выявления 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и основных факторов риска прово-
дится диспансеризация взрослого 
населения, включающая профилак-

тический медицинский осмотр и до-
полнительные методы обследований, 
в том числе определение группы 
здоровья, проведение необходимых 

профилактических, лечебных, реа-
билитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявлен-
ными заболеваниями и (или) факто-

рами риска их развития; проведение 
профилактического консультирова-
ния граждан; определение группы 
диспансерного наблюдения.

З а  п а ц и е н т а м и ,  с т р а д а ю -
щими хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, функ-
циональными расстройствами, на-
ходящимися в восстановительном 
периоде после перенесенных острых 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
устанавливается диспансерное на-
блюдение, проводимое в целях сво-
евременного выявления, предупре-
ждения осложнений, обострений 
заболеваний, их профилактики 
и осуществления медицинской реа-
билитации.

Результатом диспансеризации 
и диспансерного наблюдения являет-
ся предотвращение прогрессирования 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и обострений, повышение качества 
жизни, связанного со здоровьем, 
снижение инвалидизации и преждев-
ременной смертности, увеличение 
продолжительности жизни.

По вопросам, касающимся про-
ведения диспансеризации и дис-
пансерного наблюдения, застра-
хованные жители Ленинградской 
области могут обратиться: в стра-
ховую медицинскую организацию 
(по принадлежности страхования, 
информация указана в полисе обяза-
тельного медицинского страхования) 
по телефонам — ООО «Страховая 
медицинская компания РЕСО-
Мед» 8–800– 200-92-04, ООО «Ка-
питал Медицинское страхование» 
8–800– 550-67-74, 8–800– 100-81-02, 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» 8–800– 100-07-02, по телефону 
«Горячей линии» Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской об-
ласти — 8–812– 448-04-00; по теле-
фону «Горячей линии» Комитета 
здравоохранения по Ленинградской 
области — 8–812– 430-06-03; в Тер-
риториальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ленин-
градской области, телефон кон-
такт — центра («Горячей линии») 
8–800–700–97–71 (звонок для граж-
дан бесплатный).

Регулярное посещение врача, 
здоровый образ жизни — это залог 
вашего здоровья и долголетия.

Профилактика 
сердечно-сосудистых 

заболеваний
Болезни системы 
кровообращения и их 
осложнения являются 
наиболее частой причиной 
смертности и стойкой утраты 
трудоспособности у населения 
Российской Федерации.
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