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Уважаемые сосновоборцы 
и гости нашего города!

Напоминаем вам, 
что городская газета ТЕРА-пресс

распространяется бесплатно.

Каждый четверг с 10 часов утра очеред-
ной номер газеты ждёт вас на газетных 
стойКах, установленных:

— в вестибюле стационара ЦМСЧ-38 

— в вестибюле здания городской администрации 

— в офисе редакции газеты на ул. Ленинградской, 46 

— на втором этаже торгового центра «Таллин» 

— в универсаме «Дикси» на пр. Героев 49 а 

— в универсаме «Дикси» на ул. Солнечной 9 а 

— в холле дома № 10 на ул. Кр. Форты 

— в универсамах «Магнит» на ул.Парковой, 46 

      и на пр. Героев, 31 а 

— в вестибюле СКК «Энергетик».

Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с 1 мая — Праздником Весны и Труда!

Первомай мы всегда встречаем с особым настроением. В этот весенний день мы 
не только чествуем людей труда, но и радуемся приходу тепла и просто возможности 
провести время в кругу своих близких и друзей.

Сегодня наш регион успешно развивается: в этом заслуга по-настоящему трудолю-
бивых, объединенных любовью к малой Родине ленинградцев.

Правительство области продолжит делать все для обеспечения достойных условий 
жизни и труда каждого ленинградца и, не сомневаюсь, что в этом вопросе мы можем 
рассчитывать на тесное взаимодействие с профсоюзами и объединениями работода-
телей.

От всей души желаю жителям нашего региона крепкого здоровья, добра и отличного 
первомайского настроения!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые сосновоборцы!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Праздник Весны и Труда объединяет всех трудящихся — и заслуженных ветеранов, 
и молодых людей, осваивающих азы профессии — всех, кто занят созидательной дея-
тельностью.

Труд человека преображает мир, он — основа развития общества. Первомай — от-
личный повод поблагодарить всех, кто любит свое дело и честно трудится на благо своей 
семьи, ради благополучия детей и процветания нашего города и Отчизны!

Всё, чем гордится наш Сосновый Бор — результат усилий трудолюбивых, ответ-
ственных жителей и наших крепких трудовых коллективов.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш самоотверженный труд и умение достигать 
высот в своей профессии! Желаю вам солнечного настроения, доброго здоровья, счастья 
и стабильности, мира и исполнения самых светлых надежд!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков 
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

городская  среда

Д о  3 0  м а я  н а  п л а т ф о р м е 
47.gorodsreda.ru любой желающий в воз-
расте от 14 лет сможет отдать свой голос 
за ту или иную территорию, или дизайн-
проект по благоустройству.

В Сосновом Бору на голосование 
представлены два дизайн-проекта благо-
устройства сквера на ул. Космонавтов.

Авторы первой концепции предла-
гают создать на открытом участке сквера 
плоскостную композицию из двух звезд. 
Первая площадь в виде пятиконечной 
звезды. Центром площади останется 
обелиск в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны. Площадь вто-
рой звезды находится с другой стороны 
главной аллеи сквера и соприкасается 
лучами с первой, символизируя связь 
времен и поколений. В центральном 
круге площади — звезды памятник 
воинам локальных конфликтов.

Позиционирование авторов второй 
концепции: «Живописный сквер — 
место для вашего творчества, отдыха 
и жизни». В результате проектного 
решения каждый участок приобретает 
приоритетную функцию:

— зона спокойного отдыха, которая 
подкреплена существующей мемори-
альной зоной и зонами служащими для 
пленэров и буккроссинг;

— прогулочная зона, в которую 
будут интегрированы выставочные про-
странства;

— участок с остановкой «При-
рода» выполняет функцию ожидания 
и отдыха;

— участок с приоритетной функ-
цией оздоровительной прогулки или 
легкой тренировки и возможностью 
расположения арт-объектов.

Голосование устроено максимально 
просто. Проголосовать помогут и волон-
теры проекта, для которых разработано 
специальное приложение — для этого 
понадобится только номер телефона.

Проекты, которые наберут наи-
большее число голосов, попадут 
в список для благоустройства на сле-
дующий год.

СоСновый Бор выБирает 
дизайн-проекты БлагоуСтройСтва
Началось всероссийское голосование за объекты благоустройства 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Особенно важно предусмотреть 
удобный и комфортный подход к со-
циальным учреждениям с высокой 
проходимостью, — отметил Михаил 

Воронков. — Сегодня ремонт всех 
тротуаров и пешеходных дорожек мы 
ведем с занижением бордюрного камня 
в местах подъема. Это успели оценить 

люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, пожилые люди, родители 
с колясками.

По поручению главы города 
профильные службы администрации 
проработают вопрос с увеличением 
парковочных мест у взрослой по-

ликлиники ЦМСЧ-38. Также в адрес 
руководства медсанчасти будет на-
правлено письмо о возможности 
предусмотреть ремонт ступеней, 
ведущих к поликлинике. Все это по-
зволит провести комплексное бла-
гоустройство территории.

пешеходная зона у поликлиники 
Будет БлагоуСтроена
Перед стартом работ на месте побывал глава 
города Михаил Воронков. 
По его словам, предстоящее 
благоустройство позволит охватить 
качественным ремонтом один из наиболее 
востребованных пешеходных маршрутов. 
На участке протяженностью больше 
1000 квадратных метров появится новый 
асфальт и будут установлены бордюры.
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с праздником!

 Здесь будет… 
сосновый парк 

В Сосновом Бору к 50‑летию 
п о я в и т с я  с о с н о в ы й  с к в е р . 
Об этом рассказал глава округа 
Михаил Воронков. По его словам, 
именно сосна является символом 
города. И мы должны делать все 
возможное, чтобы сохранять 
красоту этого дерева.

Сейчас администрация ищет 
место. Специалисты рассматривают 
разные варианты. Постепенно выри-
совывается концепция нового парка.

Как пояснил Михаил Василье-
вич, «к 1 июня мы планируем получить 
наглядный план и так называемую 
посадочную ведомость растений. Это 
будут сосны разных сортов. Любой 
житель сможет выбрать, какой сорт 
дерева он хочет лично приобрести 
и посадить. Специалисты отдела 
благоустройства будут принимать 
заявки от горожан. Все посадки будут 
отмечены информационными таблич-
ками и именами тех, кто участвовал 
в посадке сосен».

сердце отдаю детям 
В Центре образования «Ку‑

дрово» состоялся областной 
этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
среди педагогов дополнитель‑
ного образования. Традиционный 
конкурс называется «Сердце от‑
даю детям».

Победителем стал сосновобо-
рец Евгений Войтенков. Он преподает 
робототехнику в Центре развития 
творчества. И теперь ему предстоит 
отстаивать честь Ленинградской об-
ласти во всероссийском финале.

Школьный патент 
26 апреля — Всемирный 

день интеллектуальной собствен‑
ности. И именно в этот день под‑
ведены итоги областного этапа 
Международного детского кон‑
курса «Школьный патент — шаг 
в будущее!». Это традиционный 
конкурс, в котором участвуют 
воспитанники Центра развития 
творчества. 

Он проходил уже в двенадцатый 
раз. Сосновый Бор представляли 
девять воспитанников, восемь из них 
стали призерами и выступили бле-
стяще.

В номинации «Мастер слова», 
направление «Известные изобретате-
ли моего региона» Гран-при завоевал 
Павел Кузьмин. Такой же награды удо-
стоена Анастасия Цветкова.

Победителями и призерами 
в разных номинациях стали Татьяна 
Тимошенко, Варвара Тихомирова, 
Алексей Тупиков.

Победителей готовили к конкур-
су Марина Абросимова, Анна Юшкова 
и Татьяна Воронина.

Этот конкурс проходит при под-
держке Фонда президентских грантов, 
входит в федеральный перечень олим-
пиад. В этом году на конкурс были 
поданы более полутора тысяч заявок 
из различных регионов нашей страны 

и Республики Беларусь. Церемония 
награждения победителей состоялась 
в Екатерининском зале гостиницы 
«Россия».

акция началась 
В Сосновом Бору началась 

Всероссийская акция «Георгиев‑
ская ленточка». 

Об этом рассказали в отделе 
по молодежной политике. Ежегодная 
акция «Георгиевская ленточка», при-
уроченная к 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, прод-
лится до 11 мая. Волонтеры выдают 
ленточки на проходных предприятий, 
а также в отделе по молодёжной 
политике администрации и Центре 
развития творчества. Уже выдано 
для организации акции порядка семи 
тысяч лент, всего планируется раздать 
15 тысяч.

сосновоборцы - 
победители 

Сосновоборские атлеты 
стали победителями Между‑
народного турнира «Мемориал 
памяти Константина Константи‑
нова» по версиям WRPF/WEPF/
WAF/W SF, который проходил 
в Санкт‑Петербурге.

Первые места заняли Иван Та-
расенко (весовая категория 82,5 кг, 
результат — 62,5 кг) и Константин 
Осипов (весовая категория 90 кг, ре-
зультат — 65 кг).

Кроме того, по итогам турнира 
Иван Тарасенко выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

биЗнесменов ждут 
на встречу 

Сосновоборских предпри‑
нимателей и самозанятых при‑
глашают на встречу с предста‑
вителями областного комитета 
по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка. 

Во встрече будут участвовать 
специалисты Фонда поддержки пред-
принимательства и промышленности 
Ленинградской области. Планируется 
обсудить такие вопросы, как про-
ведение сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2021 году; изменения 
в патентной системе налогообло-
жения в Ленинградской области. 
Можно будет узнать также о возмож-
ности получение федерального гранта 
для социального предприятия и как 
включиться в перечень социальных 
предприятий. Специалисты рас-
скажут также о мерах поддержки для 
самозанятых граждан и начинающих 
предпринимателей Ленинградской 
области. Можно будет также получить 
информацию о льготных микрозаймах 
для субъектов предпринимательства 
и самозанятых Ленинградской обла-
сти по ставке не более 4,25%. Встреча 
состоится 12 марта в 11 часов в каби-
нете 270 здания администрации.

Записаться можно по телефо-
нам: (81369) 7–32–87 (Сосновобор-
ский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства), (81369) 6–28–

49 (отдел экономического развития). 
Электронный адрес buhfond@yandex.
ru, bte1@meria.sbor.ru.

немного медицинской 
статистики 

По данным на утро поне‑
дельника, в стационаре медсан‑
части находились 289 пациентов. 
Госпитализирован 291 пациент 
по экстренным и неотложным 
показаниям.

За это время умерло 23 челове-
ка, в сосновоборском родильном доме 
появились на свет 7 малышей.

Хирурги сделали 91 операцию — 
в это количество входят как экстрен-
ные, так и плановые.

С травмами обратились 114 че-
ловек (59 — в приёмный покой, 12 — 
в детскую поликлинику, 43 — в город-
скую поликлинику).

«Скорая помощь» выезжала 
303 раза, в том числе 26 — к детям.

Взрослая поликлиника отрабо-
тала 6 848 обращений.

Детская поликлиника осуще-
ствила 3 362 приема.

в медсанчасти - новые 
скамейки 

Больничный городок про‑
должает благоустраиваться. 

На прошлой неделе там появи-
лись новые скамейки. Теперь вдоль 
парковой зоны горожане в комфорт-
ных условиях могут провести время 
ожидания или отдохнуть. Предпо-
лагается также привести в порядок 
территорию у детской поликлиники.

будни сосновоборской 
полиции 

За неделю сотрудники Со‑
сновоборского отдела МВД за‑
регистрировали 216 заявлений 
о происшествиях и преступлени‑
ях. Заведено 18 уголовных дел, 
раскрыто 10 преступлений.

15 апреля в магазине «Дикси» 
были задержаны подростки, пытав-
шиеся украсть жвачку. На следующий 
день в полицию доставили молодого 
человека, у которого нашли наркоти-
ческие средства.

18 апреля из дома на Погранич-
ной и с участка в садоводстве «Пре-
стиж» украли инструменты.

По-прежнему активны мошен-
ники. 19 апреля в дежурную часть 
обратился мужчина. Ему, как это 
часто бывает в последнее время, 
позвонили из службы безопасности 
банка. Неосторожный человек со-
общил данные карты и коды, которые 
приходят по смс. С карты списали 
80 тысяч рублей 

Было и еще одно аналогичное 
преступление. Мнимый сотрудник 
банка сообщил о списании денег 

и посоветовал провести зеркальную 
операцию. В результате потерпевшие 
пострадал примерно на 176 тысяч 
рублей. Он сообщил данные не только 
той карты, по поводу которой изна-
чально обратился жулик, но и честно 
ответил на вопрос о наличии других 
счетов. Полиция в очередной раз 
предупреждает о необходимости 
соблюдать осторожность и не реаги-
ровать на подобные звонки.

Жертвой мошенников стала 
и женщина, решившая отдохнуть 
за границей. Она купила путевку, 
перевела деньги, но выяснилось, что 
на сайте были указаны другие рек-
визиты. Она лишилась почти двухсот 
тысяч рублей.

Еще в городе были зарегистри-
рованы угон автомобиля и ножевое 
ранение. Женщина, нигде не работаю-
щая, ранее судимая, на почве внезап-
но возникшей неприязни ударила но-
жом своего гостя. Тот получил тяжелую 
травму и находится в больнице.

а «рэтро» лучШе всех 
25 апреля в волейбольном 

центре нашего города прошел 
междугородний турнир по во‑
лейболу среди мужских команд 
ветеранов «Мемориал сосново‑
борских волейболистов».

 В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд. Первое место заняла 
сосновоборская команда «Рэтро», 
на втором месте еще одна команда 
из нашего города «Импульс». Брон-
зовыми призерами стали спортсмены 
Санкт-Петербурга.

спорт на этой неделе 
1 мая на спортивном ядре школы 

№ 9 пройдет традиционная легко-
атлетическая эстафета, посвященная 
Дню города Сосновый Бор среди 
команд детских садов, школьников 
и предприятий. 

Начало в 11 часов.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех православных христиан — 

жителей Ленинградской области со Светлым Христовым Воскресением!

Праздник Пасхи обращает нас к важнейшим нравственным ценностям, учит милосердию и великодушию, 
напоминает о том, как важны для человека доброта и сопереживание.

Во времена самых тяжелых испытаний православная вера служила надежной опорой для миллионов лю-
дей. И сегодня, в непростой для всех нас период, она побуждает к духовному единению, стремлению помогать 
близким и тем, кто нуждается в поддержке и внимании.

Пусть праздник Пасхи вдохновит всех православных верующих на новые благие поступки, принесет 
в каждый дом гармонию и благополучие.

В эти светлые дни желаю всем христианам нашего региона крепкого здоровья, душевного тепла и неис-
сякаемой радости.

Христос Воскресе!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

получите 
электронную подпись 

бесплатно 
Просто и оперативно передавать отчетность в налого-
вую, Пенсионный фонд и Фонд социального страхо-
вания без личного присутствия помогает электронная 
цифровая подпись. 

Она значительно упрощает предпринимателю работу с го-
сударственными информационными системами, ускоряет время 
обмена документами, дает возможность участвовать в электронных 
торгах и регистрировать онлайн-кассы. Благодаря квалифициро-
ванной электронной подписи, у предпринимателей Ленинградской 
области есть возможность подать документы в электронном виде 
через информационную систему ssmsp.lenreg.ru для получения 
субсидий.

В этом году бесплатно получить квалифицированную элек-
тронную подпись (КЭП) и обучиться цифровым компетенциям 
смогут более 4000 предпринимателей Ленинградской области. Уже 
более 1000 представителей малого и среднего бизнеса прошли обу-
чение, были аттестованы и могут получить КЭП. Данная программа 
поддержки бизнеса реализуется в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Для участия в программе необходимо оставить заявку в удо-
стоверяющем центре по ссылке https://kontur.ru/lp/kep-spb. Далее 
сотрудники центра связываются для уточнения информации 
и открывают доступ в Личный кабинет https://i.kontur-ca.ru, куда 
вносятся данные, и форма отправляется на проверку. После этого 
нужно пройти процедуру удостоверения личности — в МФЦ Ле-
нинградской области либо в одном из офисов удостоверяющего 
центра. Завершающим этапом является получение КЭП на своем 
рабочем компьютере через Личный кабинет удостоверяющего 
центра.

Проект массового повышения цифровой грамотности реали-
зуют комитет цифрового развития, комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки 
предпринимательства Ленинградской области в рамках нацио-
нальных проектов.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

В памятной акции приняли участие 
губернатор Александр Дрозденко, за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский, депутат Государ-
ственной Думы РФ Светлана Журова, 
глава Сосновоборского городского 
округа Михаил Воронков, руководство 
предприятий города, а также делегации 
14 муниципальных районов области. 
В числе почетных гостей — представи-
тели региональной общественной орга-
низации инвалидов Союз «Чернобыль», 

ветераны атомной отрасли, ликвидаторы 
чернобыльской катастрофы.

Александр Дрозденко, обращаясь 
к участникам митинга, отметил, что 
в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС участвовали 

более 600 тысяч человек, среди них были 
1360 сосновоборцев.

— Специалисты из Соснового Бора 
в числе первых прибыли в Чернобыль. 
Работая в нечеловеческих условиях, 
проявили высочайший профессиона-

лизм и мужество, — подчеркнул глава 
региона. — К сожалению, многих уже 
нет в живых. Это трагическая поте-
ря не только для города атомщиков, 
но и всей Ленинградской области. Это 
люди-профессионалы, которые испол-
нили свой долг, и для многих это стало 
делом всей жизни. Благодаря им страш-
ные прогнозы, которые давали ученые, 
не оправдались.

В результате чернобыльской аварии 
радиоактивному заражению подверглись 
около 500 населенных пунктов, 60 тысяч 
жилых домов. Авария расценивается 
как крупнейшая за всю историю ядер-
ной энергетики. Со дня техногенной 
катастрофы прошло 35 лет, а память 
ликвидаторов до сих пор хранит вос-
поминания о тех страшных днях, когда 
необходимо было в рекордно короткие 
строки установить саркофаг над взорвав-
шимся реактором 4-го энергоблока. Это 
позволило остановить распространение 
радиации и спасти миллионы человече-
ских жизней.

Участники митинга почтили память 
жертв техногенной катастрофы минутой 
молчания и возложили цветы и венки 
к мемориалу.

В Сосновом Бору 
прошел митинг 

в память 
о ликвидаторах 

техногенной 
катастрофы 

Чернобыльской трагедии - 35 

следить 
за благоустройством - 
реально 

В Сосновом Бору в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» ведется благоустройство 
ул. Соколова. Это станет логичным продол-
жением преображения Приморского парка 
и всей территории прибрежного кластера.

На официальном сайте администра-
ции города в разделе «Комфортная город-
ская среда» — «Реализация 2021» можно 
видеть, как идут работы на ул. Соколова, 
с четырех видеокамер.

Ход благоустройства в режиме онлайн 
можно отследить по ссылке: https://sbor.ru/
gkh/komfortnayasreda/realizacia2021

о бесхозном транспорте - в одном разделе 
На сайте администрации города www.sbor.ru создан новый раздел «Эва-
куация автотранспорта».

По ссылке https://sbor.ru/gkh/evacuation опубликован список машин, 
имеющих признаки брошенных и разукомплектованных. Эти транспортные 
средства в ближайшее время будут эвакуированы.

О добровольной эвакуации автомобилей, а также адресах размещения 
бесхозных машин, можно сообщать по электронной почте: admsb@meria.sbor.
ru, или по телефону отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства: 
8 (81369)6–28–26.

Максимальный размер 
финансирования проекта — 
600 тысяч рублей.

Конкурс состоит из одного 
этапа и проводится по следую-
щим направлениям:

• здоровье и здоровый об-
раз жизни;

• умный город;

• физическая культура 
и детский спорт;

• охрана окружающей 
среды;

• социальная поддержка;
• культура и творчество;
•  и н ф о р м а ц и о н н о -

просветительская деятель-
ность;

• развитие местных со-
обществ.

З а я в к у  м о ж н о  п о -
дать на сайте https://rosatom.
pravkonkurs.ru/до 18.00 20 мая 
2021 года.

внимание!
Обязательным услови-

ем участия в конкурсе яв-
ляется софинансирование 
организацией-заявителем 
не менее 25% от стоимости 
проекта.

Что для этого нужно:
• зарегистрироваться 

в телемедицинском сервисе 
«Облако здоровья» https://
telemed.oblakozdorovia.ru/;

• вложить необходимые 
медицинские документы вы-
писки из истории болезни 
(из стационаров), ЭКГ, ЭХО 
КГ, а также результаты КТ, 
МРТ (при наличии);

• записаться на пер-
вичную или отравить за-
явку на получение онлайн-
консультации;

• ожидать приглашения 
на онлайн-консультацию 
к врачу на конкретный день 
и время.

Прием ведут федераль-
ные центры России:

•  Ф Г Б У  « Н М И Ц 
сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А. Н. Бакулева» 
Минздрава России;

•  Ф Г Б У  « Н М И Ц 
акушерства, гинеколо-
г и и  и  п е р и н а т о л о г и и 
им. В. И. Кулакова» Минз-
драва России.

телемедицинская 
консультация враЧа

Сосновоборцы могут бесплатно получить телемедицин-
скую консультацию ведущих специалистов в области 
сердечно-сосудистой хирургии и гинекологии с помощью 
мобильного телефона, либо компьютера с микрофоном 
и веб-камерой.

конкурс грантов 
среди нко атомградов 
Подать заявку на открытый конкурс социально значимых 
проектов для атомных городов могут некоммерческие орга-
низации, за исключением религиозных объединений и по-
литических партий.
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эхо  события

В мероприятиях, которые прош-
ли во дворце культуры «Строитель», 
приняли участие начальник штаба — 
первый заместитель командующего 
Северо-Западным округом войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации генерал-лейтенант Ан-
дрей Пешаков, глава Муниципаль-
ного образования Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области Михаил Воронков, пред-
ставители охраняемых предприятий, 
ветераны и личный состав воинской 
части.

«Это праздник мужественных лю-
дей, которые ежедневно и самоотвер-
женно выполняют ответственную задачу 
по охране важных государственных объ-
ектов нашей страны. От лица коман-
дования округа желаю Вам здоровья, 
крепости и бодрости духа и в дальней-
шем обеспечивать надежную охрану 
вверенных объектов» — отметил в своем 
обращении к собравшимся генерал-
лейтенант Андрей Пешаков и вручил 

ведомственные награды отличившимся 
военнослужащим.

Кроме того ряд военнослужащих 
был отмечен грамотами, благодарно-
стями и ценными подарками от лица 
представителей местной администрации 
и охраняемых организаций.

Завершилось собрание празднич-
ным концертом. С музыкальной про-
граммой выступил оркестр и ансамбль 
песни и пляски Северо-Западного 
округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИВ честь 75‑летия со дня об‑
разования соединений и воин‑
ских частей по охране важных 
государственных объектов 
и специальных грузов в городе 
Сосновый Бор Ленинградской 
области для военнослужащих 
Северо‑Западного округа во‑
йск национальной гвардии 
РФ, выполняющих задачи 
по охране Ленинградской АЭС 
и Научно‑исследовательского 
технологического института 
им. А. П. Александрова состоя‑
лось торжественное собрание.

7 ноября 1979 года был сформирован отдельный батальон для обе-
спечения  охраны  ядерно-опасных  объектов  Ленинградской  атомной 
электростанции и научно-исследовательского технологического инсти-
тута  им.  А. П. Александрова,  именно  с  этой  даты  берет  своё  начало 
история  создания  и  становления  войсковой  части  по  охране  важных 
государственных объектов СЗО ВНГ РФ.

Личный состав выполняет государственную задачу по непрерывному 
обеспечению охраны двух важных государственных объектов, вносящих 
весомый вклад в развитие Ленинградской области и обороноспособности 
Российской Федерации, тем самым, являясь надежным щитом мирного 
атома.

В детстве этот маленький парк был 
обычным местом для наших прогулок 
с прабабушкой. Маленькому человечку 
весь мир казался огромным и чудесным, 
все вещи были большими и значитель-
ными, а каждая прогулка — наполнена 
приключениями.

С раннего возраста вниматель-
ная к мелочам, я хорошо запоминала 
формы, цвета, мельчайшие детали 
попавших в поле зрения предметов. 
Запомнила и форму и цвет кирпичиков 
в ограждении сквера, расположенного 

по пути от центральной аптеки до ма-
газина «Сосновый Бор».

Шло время. Эпизоды детства 
тускнели, меркли на фоне забот, 
увлечений, обстоятельств. Кирпичи-
ки в скверике темнели, покрывались 

трещинами и мхом, разрушались… 
Однажды, солнечным весенним 
утром я оказалась в скверике и с со-
жалением отметила, что от оранжевой 
отделки скоро может остаться лишь 
воспоминание, и сфотографировала 
кирпичики — просто так… Фото 
благополучно затерялось в глубинах 
карты памяти.

Каково же были моё удивление 
и моя радость, когда через год, про-
ходя мимо, я увидела, что кирпичики 
вернулись! Практически такие же, 
какими я их помнила! Эта радость 
была похожа на внезапную встречу 
со старым другом, которого, казалось, 
вы уже потеряли.

Конечно, многие скажут — какая 
мелочь! Кто-то даже нелестно ото-
звался, мол, несовременная эстетика… 
Но я увидела в этом возвращение нечто 
такого тёплого, милого, детского, на-
чисто забыв тщательно поискать недо-
статки…

Незначительная мелочь по срав-
нению с глобальными мировыми про-
блемами — но разве не из подобных 
мелочей в итоге и складывается вся наша 
жизнь?

Авторская рубрика 

Елены 
КАНДАЛиНсКоЙ: 

«иДу по гороДу 
и вижу…» 

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ОБЫЧНЫЕ КИРПИЧИКИ…

Казалось бы, что необыч‑
ного может быть в каких‑
то кирпичиках обычного 
матово‑оранжевого цве‑
та? В самих кирпичиках, 
конечно, ничего особен‑
ного. Но вот в том, с чем 
они связаны, какие вос‑
поминания вызывают… 
«Все мы родом из дет‑
ства» — утверждал Эк‑
зюпери, и простые вещи 
несут порой в себе очень 
большой смысл. ДО ПОСЛЕ
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ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила 

расчета пособия. Раньше все семьи, в которых 
среднедушевой доход  ниже  величины прожи-
точного минимума  на душу населения (ВПМ), 
получали  одинаковое пособие — 50 % регио-
нального прожиточного минимума на ребен-
ка. Теперь его размер зависит от материально-
го благосостояния семьи. 

«В основу изменений заложены принципы 
адресности. В частности, пособие теперь по-
ложено детям, взятым под опеку. А семьям, 
оказавшимся в более сложной ситуации, бу-
дут выплачивать повышенную субсидию», — 
разъясняет председатель областного комите-
та по социальной защите населения Анаста-
сия Толмачева.

Введено три уровня выплат — 50 % от ре-
гионального прожиточного минимума на ре-
бенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вы-
растут ли суммы для вашей семьи, возьмемся 
за калькулятор. 

Базовый размер пособия в этом году — это 
половина регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если 
с этой суммой среднедушевой доход семьи все 
же меньше величины прожиточного миниму-
ма на душу населения (в Ленобласти  это 11 289 
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то 
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом 
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие со-
ставит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи? 

При расчете исходят из суммы денежных посту-
плений всех членов семьи за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих 4 календарным меся-
цам перед подачей заявления. Например, если 
вы планируете подать заявление в мае  2021-го, 
то будут складывать все доходы с января  2020 
до декабря 2021 года включительно. 

Учитываются все виды доходов, получен-
ные в денежной форме, в том числе по граж-
данско-правовым договорам, прибыль от пред-
принимательской деятельности, пенсии, сти-
пендии. Плюсуются также проценты по вкла-
дам, доходы от сдачи имущества в аренду, али-
менты и социальные выплаты.

Если кто-то из родственников доходов не 
имел, придется объяснить почему. По правилу 
«нулевого дохода» объективными причинами 
считаются уход за малышом до 3 лет или чле-
ном семьи с инвалидностью, учеба в вузе, ле-
чение, служба в армии, отбывание наказания 

в местах лишения свободы. «Нулевым» может 
быть доход у одного из многодетных родителей 
или у единственного родителя, а также у без-
работных, зарегистрированных на бирже тру-
да и ищущих работу.

Теперь в расчетах учитываются дети до 
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются 
очно. Не считается доходом компенсационная 
выплата, которую получают родители, ухажи-
вающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается 

имущество семьи. Можно иметь одновремен-
но квартиру, дом, дачу, земельный участок, га-
раж, нежилое помещение, автомобиль, мото-
цикл, моторную лодку, трактор. 

Площадь жилых помещений не имеет значе-
ния, если семья владеет одной квартирой или 
домом. Если объектов несколько, то право на 
получение пособия сохранится, только когда их 
общая площадь не превышает 24 кв. м на одно-
го домочадца. Площадь домов не должна быть 
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость, 
автомобили и участки, предоставленные в ка-
честве меры соцподдержки, не учитываются.

Не имеют права на выплату семьи, владе-
ющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше 
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные 
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут 
владеть несколькими транспортными средства-
ми независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ � ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на 

сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в 
филиалах Центра соцзащиты населения по ме-
сту жительства до 31 декабря 2021 года. 

Сведения о доходах членов семьи запраши-
ваются в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в Федеральной на-
логовой службе, Пенсионном фонде РФ и дру-
гих уполномоченных органах. 

Список дополнительных документов инди-
видуален. Так, если в семье есть студенты до 
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справ-
ка из учебного заведения. 

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Детские пособия 
привязали к доходам

ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показыва-

ет замечательный пример симбио-
за медицины и культуры. В марте 
здесь стартовал онлайн-проект «Ма-
мины практики».

Педиатр из врачебной династии, 
мать троих детей Наталья Яценко 
делится медицинскими рекоменда-
циями и личным опытом, а также 
приглашает других экспертов. Ток-
шоу появилось в сотрудничестве с 
ДК «Горбунки», который обеспечи-
вает техническую часть.

Эфиры доступны на платфор-
мах Дворца культуры на YouTube 
и «ВКонтакте». Сообщество мам 

Лен области приняло идею на ура: 
у первого же выпуска было почти 
6 тысяч просмотров. 

Я Б В ПОЖАРНЫЕ 
 ПОШЕЛ…

В Гатчинском районе появилась 
команда пожарных-волонтеров. От-
ряд из жилмассива Чаща уже уком-
плектован служебным автомоби-
лем – его передал в пользование 
Леноблпожспас. Огнеборцы будут 
курировать 29 садоводств.

Участие в отряде предполагает 
регулярное дежурство пожарного 
в паре с водителем спецтранспор-
та. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала тре-
тьим добровольным объединени-
ем в Гатчинском районе. Всего в ре-
гионе создано более 70 пожарных 
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ 
ПО ТУРИЗМУ

Ленинградская область вошла в 
топ-3 лидеров золотой лиги нацио-
нального рейтинга развития со-
бытийного туризма в России, со-
ставленного по итогам 2019-2020 
годов. 

В этом году регион также приго-
товил для жителей и гостей множе-
ство ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Лен-
области. Любителей истории ожи-
дают путешествия во времени на 
реконструкциях «Средневековые 
дни в Выборге» и «Забытый под-
виг». Поклонники культуры посе-
тят фестивали кино и музыки «Ок-
но в Европу», «Дым над водой» и 
увидят театральные премьеры.

Прикоснуться к традициям ко-
ренных народов позволит «Древо 
жизни». Для тех, кто не любит си-
деть на месте, организуют «Путе-
шествие с любовью» и фестиваль 
водного туризма. Ну а любителям 
поесть придутся по вкусу гастроно-
мические праздники «Калейдоскоп 
вкуса» и «Корюшка идет!».

ПЕРСОНА

«У нашего зрителя 
чуткое сердце»

Сергей Морозов, 
художественный 
 руководитель — 
 директор Театра 
«На Литейном» — 
о том, что зрителей 
можно и нужно 
 вовлекать в процесс 
рождения спектакля.

— Для нашего театра работа со 
зрителем из Ленобласти — важное 
направление развития. Каждый 
спектакль мы ставим так, чтобы 
его можно было показать област-
ной публике, а некоторые создаем 
специально для эксплуатации на 
выездных площадках.

Нам важно найти свою аудито-
рию в разных уголках региона и 
радостно видеть в зале знакомые 
лица. В области особенный зри-
тель — искренний, чутко откли-
кающийся на жанровые особен-
ности.  Аудитория в небольших на-
селенных пунк тах быстрее, чем 
в мега полисах, идентифицирует 
 себя с персонажами, а значит, мо-
ментально вовлекается в действо. 

Не скрою, есть города и райцен-
тры, куда мы особенно любим при-
езжать. В этом списке Войсковицы, 
Волосово, Вырица, Аннино, Лопу-
хинка, Кузнечное, площадки Все-
воложского района. Но порой, по-
казывая спектакли в отдаленных и 
новых для нас местах, встречаешь 
такой горячий отклик, такую жи-
вую реакцию! 

В последнее время мы практику-
ем премьеры на площадках регио-
на. Во время обсуждения со зрите-
лями после показа мы быстро полу-
чаем обратную связь. И, ориенти-
руясь на заданную публикой чув-
ственную координату восприятия, 
оттачиваем постановку и лишь по-
том представляем ее в Петербурге.

Наш театр активно ищет новые 
формы. У нас в багаже спектак-
ли-квесты, спектакли-диалоги. От-
мечу спектакль «Я озвучиваю муль-
тик», музыкальная партитура кото-
рого рождается на глазах у юных 
театралов. Спешу поделиться пла-
нами совместных постановок с ор-
кестром народных инструментов 
«Метелица»: это оратория к 800-ле-
тию со дня рождения Александра 
Невского и «Ежик и Медвежонок» 
по сказкам Сергея Козлова. 

Хочу обратить внимание на за-
мечательный проект «Театр + Му-
зей», где сценой становится музей-
ное пространство. Так мы сыграли 
в Ивангороде спектакль «Переми-
рие» и планируем его показ в Ста-
рой Ладоге. 

Сейчас театр готовится к фести-
валю «Культурный Выборг. Адап-
тация». В ее рамках пройдут спек-
такли на территории Выборгско-
го замка, результаты своей работы 
представит драматургическая ла-
боратория. Надеемся, проект ста-
нет традиционным и ежегодно бу-
дет менять дислокацию в регионе.

АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
В апреле областной Центр социальной за-

щиты и профильный комитет провели несколь-
ко прямых телефонных линий. Специалисты 
подробно ответили на вопросы ленинградских 
родителей.

— Как предоставить информацию об 
алиментах?

— Сумму алиментов, которые получают чле-
ны семьи, самостоятельно нужно указать в за-
явлении. Заявитель несет ответственность за 
достоверность сведений. Искаженная инфор-
мация может стать причиной отказа в назна-
чении выплаты. 

— Нужно ли после подачи заявления че-
рез личный кабинет на сайте госуслуг при-
носить документы в МФЦ? 

— По ситуации. Специалисты сделают по за-
явлению запросы, и если понадобятся дополни-
тельные документы, они свяжутся с заявителем.

— Подала на повышение пособия. В при-
ложении написано: «На рассмотрении». Что 
это значит?

— Заявление рассматривают специалисты 
филиала центра соцзащиты по месту житель-
ства. Срок принятия решения составляет 10 ра-
бочих дней и продлевается на 20 дней, если не 
поступили сведения, запрашиваемые в рамках 
межведомственного взаимодействия.

— Мы получаем выплату за непредостав-
ление места в детском саду. Эти деньги будут 
учитывать при перерасчете? А коронавирус-
ные 10 тысяч рублей? 

— Ежемесячная выплата на ребенка, кото-
рому в связи с отсутствием мест не выдано на-
правление в муниципальную организацию до-
школьного образования, учитывается при рас-
чете среднедушевого дохода семьи. Единовре-
менные выплаты в период пандемии в расчет 
не входят.

50 % ВПМ в Ленобласти на 
ребенка — базовый размер 
выплаты

75 % Если базовое пособие не 
позволяет поднять СДД до ВПМ

100 % Если и повышенная 
выплата не позволяет вывести 
семью из числа малоимущих

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

С 1 апреля можно пересчитать 
размер пособия для семей 
с детьми в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Кто имеет 
право на увеличенную 
выплату, разъяснили 
в комитете по соцзащите 
населения Ленобласти.
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ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и 

МФЦ «Мои документы» договорились о со-
трудничестве в рамках программы «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Главные це-
ли проекта, запущенного в начале года, — 
поддержать и разгрузить приюты для жи-
вотных, найти бездомным четвероногим 
заботливых хозяев. 

Специалисты МФЦ будут предоставлять 
клиентам сведения о животных, разъяснять 
алгоритм получения питомца в семью, кон-
сультировать по вопросам содержания, социа-
лизации, ветеринарных услуг. Желающие смо-
гут ознакомиться с реестром воспитанников 
приютов, посмотреть снимки, узнать о харак-
тере животных. 

Новый сервис в пилотном режиме зарабо-
тал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце 
можно получить с помощью терминала, ин-
формация подается легко и позитивно. Вот 
что, например, написано об овчарке по кличке 

Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в прию-
те, с самого детства. Очередь за счастьем боль-
шая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю 
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак, 
если не задаваки, — тоже».

Сейчас в частном Приозерском приюте жи-
вут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в 
уличных вольерах, для щенков есть утеплен-
ный вагончик. У мурлык — отапливаемое по-
мещение с электричеством и вентиляцией. 

По словам владельца приюта Анны Тюри-
ной, к ним часто обращаются люди с желани-
ем взять питомцев, но далеко не все осозна-
ют серьезность этого шага — таким здесь от-
казывают. К счастью, много и людей, которым 
можно отдать животное с легким сердцем.

Так, в приюте подобрал собаку и оформил 
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Пер-
вомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охра-
няет автопарк в хозяйстве. Друга уже имею-
щемуся в доме сенбернару нашел и глава при-
озерской администрации Александр Сокла-

ков. «Сколько себя помню — собаки были 
всегда. Решил взять вторую, потому что до-
ма бываю редко, а питомец один скучает», — 
поделился он.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и 

на другие площадки Ленобласти. В помеще-
ниях МФЦ уже размещается социальная ре-
клама о бережном отношении к животным. 
Единая база приютов и сведений о питомцах 
доступна на сайте управления ветеринарии.

Жители области, желающие взять живот-
ное через МФЦ, получат преимущество — по-
мощь с обслуживанием в ветклиниках. Пи-
томцу обеспечат первичный осмотр, выдадут 
паспорт, стерилизуют по льготе.

По данным мониторинга, сейчас в Леноб-
ласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзор-
ных животных. Есть надежда, что новый про-
ект поможет гражданам более ответственно 
относиться к нашим меньшим братьям, а кош-
кам и собакам, оказавшимся в приютах или на 
улице, поскорее обрести семью.

Валерий Ракитянский 
Фото МО Приозерского  

муниципального района

За питомцем — в МФЦ!
«Наша задача — сделать так, чтобы 
люди не оставляли собак и кошек на 
улице, чтобы у четвероногих был дом 
и все были здоровы. Программу мож-
но будет считать выполненной, когда 
последнее животное покинет приют».

Леонид Кротов, начальник управления 
ветеринарии Ленобласти

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«Недавно я потерял 
работу и хочу заре-
гистрироваться в 
Цент ре занятости 
населения. Как часто 
нужно будет прихо-
дить туда лично?»

Юрий Горохов, Сланцы

Ответ дали в областном комитете 
по труду и занятости населения. 

Дата и время личной явки в центр 
занятости обозначаются в личном ка-
бинете безработного гражданина на 
интерактивном портале czn47.ru. Пе-
ререгистрация производится раз в ме-
сяц. Пока выплачивается пособие по 
безработице, необходимы личные ви-
зиты. Затем регистрация может осу-
ществляться дистанционно. В любом 
случае эта информация отображается 
в личном кабинете.

Если без уважительной причины 
пропустить перерегистрацию, выпла-
ту пособия могут приостановить. При 
длительном (более месяца) отсутствии 
взаимодействия с инспектором с уче-
та снимают.

Также, если выдавались или вы-
сылались на электронную почту на-
правления на работу, необходимо их 
предъявлять в центр занятости с от-
меткой о решении работодателя.

Добавим, что в Ленинградской об-
ласти все филиалы биржи труда ве-
дут личный прием. При этом в «крас-
ной» зоне визиты возможны только 
по предварительной записи.

Бездомных животных 
пристраивают 
в хорошие руки не 
только волонтеры. 
Подобрать 
себе питомца 
теперь можно 
с помощью сети 
многофункциональных 
центров.

Сейчас идут аукционы по выбору под-
рядчиков для объектов, включенных 
в программу. По их завершении Фонд 

капитального ремонта Ленинградской обла-
сти приступит к замене отработавших свой 
срок лифтов.

Один из адресов во Всеволожске — девя-
тиэтажка на Василеозерской улице, 7.  «Я на 
третьем этаже живу, но здоровье поднимать-
ся пешком не позволяет. Очень жду новый 
лифт, — говорит пенсионерка Валентина Ва-
сильевна. — Этот подводит. Застревала не-
сколько раз. Бывает, двери не открываются. 
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».

Срок службы лифта — 25 лет. Конечно, 
бывает, что и отслужившие 
свое подъемники работают 
вполне исправно, а экспер-
тиза показывает, что они от-
вечают правилам безопас-
ности и вполне можно обой-
тись модернизацией с про-
длением эксплуатации. Од-
нако в области взят четкий 
курс на то, чтобы избавить-
ся от устаревшего лифтово-
го оборудования. 

«Региональная программа капремонта 
предполагает полную замену лифтов стар-
ше 25 лет, — объясняет главный специалист 
отдела контроля качества по электроснабже-
нию и лифтовому оборудованию Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области Михаил Еме-
лин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, 
в области новое оборудование получили 463 
многоквартирных дома. Всего же предусмо-
трено до 2043 года заменить 5411 лифтов в 
1482 домах. Это постоянный планомерный 
процесс. Как только становится известно, 
что истекает срок эксплуатации оборудова-
ния, его капремонт включается в програм-
му на ближайший период». 

Посмотреть, какие лифты устанавливают 
во Всеволожске, едем на Московскую ули-
цу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, 

12 — примеры образ-
цовой работы. В доме 
№ 3 журналистов пу-
стили в машинное по-
мещение, где находит-
ся станция управления 
лифтовым обору-
дованием — ле-
бедка, частот-
ный преоб-

разователь ско-
рости, оборудо-

вание для связи. 
« П о л у ч а е т с я , 

именно здесь устраня-
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха-
ила Емелина.

Он кивает и поясняет, что нарекания на 
новые лифты — редкость. Фонд капремонта 
работает только с проверенными поставщи-
ками оборудования, монтаж ведут бригады 
квалифицированных, имеющих подтверж-
денную аттестацию работников. Специа-
листы фонда еженедельно контролируют, 
как идет монтаж. Прежде чем лифт получит 
разрешение на эксплуатацию, его проверя-
ет комиссия Фонда капремонта, потом сле-
дует контрольный осмотр Ростехнадзора с 
привлечением управляющей компании и 
монтажной организации.

Представитель управляющей компании, 
обслуживающей вышеназванные дома Все-
воложска, добавляет, что сегодня в их веде-
нии не осталось лифтов, требующих немед-
ленной замены. 

Жильцов домов по Московской улице 
теперь возят современные отечествен-
ные лифты — быстрые, бесшумные, ком-
фортные. Их грузоподъемность 400 кг, 
или пять человек. Эргономичная кабина 
с зеркалом, удобные кнопки со светоди-
одами, речевой информатор, номер эта-
жа, высвечивающийся на дисплее, — это 
стандарты нашего времени. Двери не гро-
хочут при открывании. Благодаря лебедке 
с частотно-регулируемым приводом каби-
на движется плавно.

Панели кабины из металлопласта, окра-
шенные порошковой эмалью, покрытие по-
ла — рифленый алюминий. Эти современ-
ные материалы гарантируют, что кабина 
долго будет выглядеть как новенькая. Ко-
нечно, если люди технику будут беречь. К со-
жалению, изрисованные стены — самая ма-
лая из неприятностей. Специалисты Фонда 
капремонта регулярно сталкиваются с ван-
дализмом. Вредители, скорее всего, не заду-
мываются, что ремонт, который не является 
гарантийным, осуществляется за счет соб-
ственников дома.

«Установленные на Московской улице лиф-
ты — типовые проекты. Часто ли приходит-
ся их менять в зданиях старой постройки, где 
требуются нестандартные инженерные ре-
шения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.

«В регионе мало лифтов с узкими шахта-
ми. Единичные экземпляры есть в Выборге. 
Один из примеров — улица Куйбышева, 15. 
Там из-за архитектурных особенностей до-
ма потребовалось индивидуальное проек-
тирование, и подрядчик провел технически 
сложный монтаж», — отвечает специалист.

Замена лифта — самый дорогой вид ра-
бот в рамках капитального ремонта дома. 
Взносы собственников в среднем покрыва-
ют лишь 10 процентов требуемых средств. 

Однако изношенное лифтовое оборудова-
ние может нести угрозу безопасности людей. 
Поэтому используется господдержка. С 2020 
по 2022 год предусмотрено выделять на кап-
ремонт многоквартирных домов из област-
ного бюджета по 500 млн рублей. 

В марте было подписано соглашение о фи-
нансовой поддержке региона Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ. Подписи под 
документом поставили губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и ге-
неральный директор Фонда Константин Ци-
цин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн 
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем 
году заменят 100 лифтов.

Людмила Кондрашова
 Фото пресс-службы Фонда капремонта

ЖИЛАЯ СРЕДА

Вам какой этаж?В регионе стартовал 
очередной этап программы 
обновления лифтов в 
многоквартирных домах.

12 — примеры образ-
цовой работы. В доме 
№ 3 журналистов пу-
стили в машинноеее по-
мещение, где находит-
ся станция управления
лифтовым обору-
дованием — ле-
бедка, частот-
ный прреоб-

ЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ 
В ЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

138

«К концу 2022 года Ленинградская об-
ласть станет одним из первых реги-
онов России, где не будет устаревших 
лифтов. Лифтовой парк меняется в 
соответствии с региональной про-
граммой капремонта и изменениями 
в техрегламенте Таможенного союза 
«Безопасность лифтов».

Андрей Воропаев, 
управляющий Фонда  капитального 

 ремонта многоквартирных домов 
 Ленинградской области

(1461) №17 www.terastudio.comгород — это мы с вами!28 апреля 2021 7прессТеРа

tera_17_2021-04-29_д.indd   7 27.04.2021   16:30:54



наш  край

Но на всем — отпечаток неу-
строенности. Этакий поста-

покалиптический пейзаж с брошен-
ными строениями, разваливающими-
ся дорогами и почти полным отсут-
ствием инфраструктуры. Богатейший 
туристический потенциал — и почти 
никакой реализации, исключая не-
сколько магазинов и передвижной 
ларек с пирожками около крепости. 
И местные жители не всегда в курсе, 
какими достопримечательностями 
они располагают.

Но, как говорится, есть идея. 
Есть идея создать в этом месте парк 
«Копорское плато» и включить в него 
все достопримечательности.

Для начала — о геопарке «Ингер-
манландия». Эта идея появилась три 
года назад. По идее, геопарк должен 
включать все территории, где есть 
что-то интересное. Так и планирует-
ся. В ближайшие десять лет в Ленин-
градской области предполагается соз-
дать 69 особо охраняемых природных 
территорий. Об этом на заседании 
областной Общественной палаты 
говорила председатель регионального 
отделения Общества охраны природы 
Наталья Калягина. Делаться это будет 
за счет областного бюджета. Удоволь-
ствие дорогое, но иного выхода нет.

Геопарк не является особо охра-
няемой природной территорией, 
но территории, обладающие та-
ким статусом, могут в него входить. 
Понятие «Геопарк» — это скорее 
порядок землепользования на той 
или иной территории, в нашем слу-
чае довольно большой. Понятие — 

и геологическое, и историческое, 
и нравственно-этическое, нежели 
юридическое. Хочешь строить дом 
или завод — тебе разрешат, но знать 
исторические и геологические осо-
бенности места, где ты собираешься 
это делать, ты должен. И бережно 
к ним относиться.

Понятия «геопарк» в феде-
ральном законодательстве 

пока нет. Но такие структуры могут 
создавать региональные власти — 
и во многих местах уже вовсю этим 
занимаются.

Первые геопарки появились 
в Китае в конце прошлого века, 
а в начале нынешнего — в евро-
пейских странах. В России они уже 
тоже есть — на Алтае, в Сибири 
и некоторых других местах. Энту-
зиасты ингерманландского парка 
настроены серьезно. Этим занима-
ется Общественная палата Ленин-
градской области, Общественный 
экологический совет при Губер-
наторе — и они нашли поддержку 
в профильных комитетах. Потому 
что идея на самом деле интересная 
и послужит для того, чтобы жители 
Ленинградской области больше це-
нили свой регион. А то уже и само 
название «Ингерманландия» почти 
забылось, а ведь эта территория 
именно так и называлась еще даже 
в восемнадцатом веке, когда эти тер-
ритории уже окончательно вошли 
в состав России.

Каким будет геопарк «Ингерман-
ландия» — окончательно пока не ре-
шено. Возможно, он будет единым 

для Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, а может быть, это будут 
две самостоятельные части. Но ясно 
одно — в него войдут самые интерес-
ные и ценные природные территории. 
Саблинские пещеры, каньоны Лопу-
хинки и Лавы, район Старой Ладоги 
и многое, многое другое.

Теперь про Копорье. Кре-
пость — само собой, главная 

ценность, с этим никто и не спорит, 
подобных объектов осталось не так уж 
и много. Сейчас она фактически 
закрыта, ходить там можно далеко 
не везде и только по деревянным 
настилам. Сейчас там начались про-
тивоаварийные работы, завершается 
археологическое обследование, потом 
своим чередом пойдет реставрация. 
Процесс это небыстрый, даже восста-

новление менее разрушенных объек-
тов занимало несколько десятилетий, 
но… Он уже фактически начался.

Копорская крепость посто-
янно привлекает внимание 

не только любителей достопримеча-
тельностей. Ее постоянно атакуют 
спортсмены. Никогда не забуду, как 
еще в 80-е там тренировались скало-
лазы — вбивали крючья, не заботясь 
о том, что разрушают мягкий извест-
няк. Казалось, что крепость простоит 
вечно, но что с ней сталось за по-
следние три десятилетия — мы, увы, 
видим. Лыжники тоже там катались, 
а не стоило бы.

Да, но спортсменам тоже нуж-
но место для занятий, и почему бы 
не в этом районе, где замечательный 
рельеф? К тому же всегда возникает 
вопрос, куда девать лишний грунт — 
а он будет, ведь по соседству строит-
ся Ленинградская атомная станция. 
У нее есть фундамент, под который, 
само собой, роется яма. Почему бы 
его не использовать, например, 
для строительства горнолыжной 
трассы? Как пояснил член област-
ной Общественной палаты Сергей 
Аверьянов, идея такой трассы уже 
тоже есть, и инициаторы даже при-
мерно прикинули маршрут. Суще-
ствующих достопримечательностей 
он не уничтожит, это будет еще 
одно интересное место, способное 
привлечь туристов (и непремен-
но привлечет, потому что горные 
лыжи у россиян пользуются все 
большим спросом — в Ленинград-
ской области уже есть несколько 
трасс, и они не пустуют). Крупный 
спортивный объект, в свою очередь, 
предполагает наличие определен-
ной инфраструктуры — места, где 
остановиться, точек общественного 
питания и прочая, и прочая.

Геопарк включает в себя не толь-
ко геологические, но и исторические 
объекты. В Копорье их несколько 
больше, чем принято думать, но на-
ходятся они, увы, в полном запусте-
нии, если не сказать больше. Еще 
несколько лет — и восстанавливать 
в Куммолово или «парке Веймарнов» 
будет уже нечего. Сейчас это уже 
проблематично, но эти достоприме-
чательности надо бы сохранить хоть 
в каком-то виде. Хотя бы как напоми-
нание о том, что здесь когда-то было. 
Тем более что уже есть несколько 
экскурсионных маршрутов, которые 
через них проходят.

Словом, сделать еще предстоит 
многое. Но главное уже есть. Опреде-
лена территория и примерные грани-
цы будущего геопарка. Представлена 
концепция. Да многие необходимые 
условия соблюдаются — удобная 
логистика, большое количество 
охраняемых природных территорий 
и археологических памятников, 
экскурсионные маршруты. Дело 
за малым — привести все это в си-
стему. И это непременно даст стимул 
к развитию этих территорий. И через 
несколько лет, проезжая по дороге 
от Соснового Бора до Копорья, а по-
том через Подозванье и Лопухинку 
в Старый Петергоф, мы увидим куда 
более радостную картину, нежели 
сейчас.  

Ирина ПОЛЯКОВА 

«ИнгерманландИя» 
в центре ИнгерманландИИ

Копорье — 
удивительное 

место. Знаменитая 
крепость, усадьбы 

Гревова и Куммолово 
(да и Воронино 

не так далеко, 
если разобраться), 

водопады, река 
Копорка, изх каньона 

которой выходишь 
с карманами, набитыми 

окаменелостями 
ордовикского периода, 
есть и карьер в Ломахе, 
водопады, Копорский 

провал, несколько 
валунов, самые 

известные из которых — 
Петровицкий 

и Русич… Не говоря 
уже о специфическом 

рельефе, наводящем 
на мысли 

о горнолыжной трассе 
или чем-нибудь еще 

в том же роде.
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город  в  лицах

Но есть и другие — те, кто 
в любом катаклизме видит 

новые возможности, а в событиях, 
даже негативных — начало новой до-
роги и стимул, чтобы на нее вступить 
и идти до следующего знака судьбы. Он 
непременно будет, главное — уметь его 
распознать.

Валентина Васильевна Сулоева как 
раз и относится к тем, кто понимает эти 
знаки и бесстрашно вступает на новый 
путь. И тернии на этой дороге вдруг пре-
вращаются в розы.

Когда-то, в далекие уже 90-е, она 
стала предпринимателем. Создала 
лечебно-диагностический центр «Здо-
ровье», который существует до сих 
пор. Ну-ка, прикиньте — многие ли 
предприятия, появившиеся в те годы, 
которые неспроста вошли в историю 
как лихие, существуют по сей день? 
Ну хоть в Сосновом Бору? Я стала 
вспоминать — не набралось и десятка. 
Остальные — разорились, владельцы — 
кто где. А «Здоровье» успешно работает, 
да и сама Валентина Васильевна почти 
не изменилась, как будто время ее бе-
режет.

А, наверное, так оно и есть. Быть 
в гармонии с миром, хорошо делать 
свое дело, никому не желать зла — ре-
цепт несложен, но для многих, увы, 
непостижим. А Сулоева ведь именно 
так и живет. Она — офтальмолог и на-
туротерапевт, а в медсанчасти, где она 
когда-то работала, по сей день помнят 
ее как виртуозного хирурга, способного 
делать самые сложные операции.

Операции она начала делать еще 
в Читинской области, куда попала после 
института. Это был небольшой городок, 
до ближайшей клиники в областном 
центре — несколько часов по плохой 
дороге. А несчастье может случиться 
с любым человеком в любой точке стра-
ны, и у обитателя глубинки получить 
серьезную травму шанс даже больше, 
чем у жителя крупного города. А полу-
чить квалифицированную помощь, со-
ответственно, труднее. Вот и пришлось 
молодому офтальмологу научиться 
оказывать такую помощь — на это надо 
было решиться, ведь это — огромная 
ответственность. Но ответственности 
Сулоева не боялась уже тогда.

Она просто не умела халтурить, 
вот и все. Ее с детства приучи-

ли — если уж взялась что-то делать, будь 
любезна сделать хорошо. Не можешь — 
не берись. Но у врача не всегда есть воз-
можность не браться, так что остается 
один выход — сделать, и сделать хорошо. 
Совершить чудо через невозможное. 
И выяснилось, что чудеса бывают, и ты 
сам можешь их творить, только надо, 
чтобы были знания и уверенность. 
Дрогнет у хирурга рука — и пациент 
останется без глаза, разве можно это 
допустить? Вот и держала себя в руках, 
научилась справляться со страхом, хотя 
порой было трудно.

Трудностей она тоже не боится. 
И даже о тех самых 90-х, когда появился 
Центр «Здоровье», вспоминает не только 
как о трудном времени, но и о том, как 
тогда было интересно. А ведь и правда 
было.

Негосударственной медицины 
практически не было. В крупных городах 
в самом крайнем случае можно было по-
пасть в хозрасчетную клинику к какому-
нибудь профессору, но это было нелегко. 
А в таких местах, как Сосновый Бор, 
об этом и слыхом не слыхивали. Тут все 
было без вариантов.

Инициатором создания Центра 
оказания высококвалифици-

рованной медицинской помощи работ-
никам Ленинградской атомной станции 
выступало Министерство среднего 
машиностроения. Руководители НИТИ 
и ЛАЭС это поддержали. Зачем нужен 
был такой центр? А давайте вспомним 
то время. Работники предприятий 
по много месяцев сидят без зарплаты. 
Лечь в больницу — идешь со своими 
простынями и своими лекарствами. 
Текучка кадров везде сумасшедшая, 

потому что всем надо как-то жить. Увы, 
из медицины тоже люди уходили, и ча-
сто — навсегда.

Негосударственный центр позво-
лил бы уменьшить остроту некоторых 
их этих проблем. И 11 сентября 1992 года 
он открылся.

Сулоевой пришлось многому 
учиться. Оперировать — одно, 

руководить предприятием — совер-
шенно другое. Но учиться она любит. 
Операции с самого начала делала на та-
ком уровне, что ее приглашали в Центр 

микрохирургии глаза — да, тот самый 
Святослав Федоров, который в свое 
время произвел революцию в офталь-
мологии. И в Государственный институт 
дополнительного усовершенствования 
врачей тоже звали, на кафедру офталь-
мологии. Сулили златые горы, включая 
квартиру в крупном областном центре. 
Но что-то подсказало, что не стоит это-
го делать. С мужем решили, что одной 
ехать не стоит, а перебираться всем — 
дети были еще маленькие, решили 
не устраивать им стрессовую ситуацию. 
И остались.

Отказалась она и еще от одной 
блестящей, на первый взгляд, карье-
ры. Валентина Васильевна увлекалась 
бальными танцами, и стала призером 
одного из Всероссийских конкурсов. Ее 
заметил руководитель Государственного 
ансамбля танца Сибири Михаил Годен-
ко, пригласил в коллектив — танцевать 
и работать врачом. Коллектив этот 
тогда много гастролировал, в том числе 
за рубежом, что для советского человека 
было почти немыслимо. Но опять что-
то подсказало, что это — не та дорога, 
по которой ей хочется идти.

Она вообще много чем увле-
кается — со школьных лет. 

Всегда была заводной, и осталась такой 
по сей день. В школе и институте — 
спортсменка, комсомолка, отличница 
(и красавица, само собой), сейчас — 
Лучший директор, Женщина года 
и просто хороший врач и отзывчивый 
человек. Есть пациенты, которые знают 
ее еще со времен медсанчасти, и к дру-
гому врачу не хотят. Есть и потомствен-
ные пациенты — в «Здоровье» приходят 
целыми семьями, и не только жители 
Соснового Бора. Залог успеха — в том, 
что в Центре лечат не симптомы, как 
бывает довольно часто, а весь организм. 
Ведь любой симптом свидетельствует 
о неких процессах, в этом организме 
происходящих. И главное — понять, 
что это за процессы, почему они про-
исходят, и искоренить причину. Вос-
станавливают здоровье. И это, пожалуй, 
главное.

За почти тридцать лет своего су-
ществования Центр заслужил самое 
широкое признание. И не только в Рос-
сии. К примеру, еще в 2005 году он 
был признан лучшим инновационным 
предприятием области — а до этого 
за ним наблюдали эксперты, в том числе 
европейские.

За тридцать лет, что существует 
«Здоровье», в стране и мире много всего 
произошло. Бывало всякое — в том чис-
ле и события, которые казались судьбо-
носными, но на самом деле оказывались 
все тем же указанием, куда идти, а порой 
и прямо противоположным — «сюда 
ходить не надо, опасно». Был в жизни 
Валентины Васильевны эпизод, до-
вольно типичный для 90-х, когда она 
по наитию и стечению обстоятельств 
отказалась от фантастически больших 
денег. И, как потом выяснилось, по-
ступила абсолютно правильно. Сделай 
она тогда неверный шаг — центра уже 
могло бы и не быть.

За это время в городе появилось 
несколько частных клиник. Да и в мед-
санчасть мы больше не ходим со своими 
лекарствами. Но «Здоровье» успешно 
с ними со всеми конкурирует, хотя слово 
«конкуренция» тут не совсем подходит. 
По мнению Валентины Сулоевой, ме-
дицинские учреждения дополняют друг 
друга. Все они нужны, и все служат для 
одной цели — здоровья сосновоборцев.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Гармония 
с миром

Есть люди, которые терпеть не могут изменений — 
их раздражает любое событие во внешнем мире, 
потому что оно может стать препятствием для их 
планов, всегда разработанных заранее и поэтому 
незыблемых. Любое социальное или экономическое 
потрясение может стать катастрофой для такого 
человека. Он просто не увидит выхода, даже если 
тот будет прямо перед носом.
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Луна 
Перед нами таблица лунных фаз 

на май этого года, из которой следует, 
что в ближайшую неделю нас ждет 
стареющая Луна. С каждой ночью 
она будет становиться все тоньше 
и приятнее для наблюдения. Впрочем, 
наступающие белые ночи Луне не по-
меха, ее можно наблюдать и днем.

ПЛанеты 
Марс заходит за горизонт по-

сле полуночи. Он уже неярок, и нам 
ценнее, скорее, просто факт его при-
бывания на небе, поскольку близость 
линии горизонта не позволяет про-
изводить наблюдения этой планеты 
в телескоп.

Перед восходом Солнца на юго-
востоке встречаем Юпитер и Сатурн. 
Только быстро, поскольку Солнце 
уже близко.

Эта-аквариды 
М е т е о р н ы й  д о ж д ь   э т а -

Аквариды достигнет максимума 
в ночь с 6 на 7 мая. Радиант его на-

ходится в созвездии Водолея, так 
что, лучшее время для наблюдения 
метеоров — предрассветные часы. 
В этом году нам обещают до 70 ме-
теоров в час, что, согласимся, очень 
даже неплохо.

И  в с е  б ы  х о р о ш о  с  э т а -
Акваридами. Да только в ночь мак-

симума звездопада недалеко от со-
звездия Водолея окажется Луна. 
Придется пойти на хитрость, начать 
наблюдения несколько раньше реко-
мендованного времени. Может мы 
увидим и меньше метеоров, зато Луна 
будет еще за горизонтом. Да и Солнце 
тоже, оно ведь взойдет рано.

СоЛнечная активноСть 
Некоторые возмущения магни-

тосферы будут наблюдаться 4 мая. 
В основном же неделя пройдет 
спокойно. Продолжаем наблюдать 
за Солнцем, используя защитные све-
тофильтры и солнечные экраны.

Всем хорошей погоды и теплых 
ночей.

наука  и  техника

3  мая  2009  года  в СМИ появилось 
сообщение, что Великобритания прекращает выпуск 
и разработку… танков! В это поначалу никто не поверил: 
«Как так? Страна, построившая первые танки, первая, 
успешно применившая их в бою? Да не может такого 
быть!» Но это оказалось правдой.

Британцы  провозгласили  танки  устаревшим 
оружием, малопригодным для ведения современной 
войны. Средства, которые высвободятся после закры-
тия танковых проектов, предполагается использовать 
для разработки  кибернетического и  космического 
оружия.

Что ж, а мы вспомним английские танки: Начнем 
с первого «ромба», в точнее — «бака». Ведь танк получил 
свое название от бака или бочки, как именно англичане 
назвали его для секретности. А вообще-то назывался он 
Mark I, и впервые вступил в бой 15 сентября 1916 года. 
То сражение вошло в историю, как «Битва на Сомме». 
Наши соотечественники тоже познакомились с англий-
ским «ромбами» в  годы интервенции и Гражданской 
войны. И быстро научились справляться с этими не-
поворотливыми монстрами.

Вспомним мы и наш советский Т-26,  сначала 
двухбашенный, а потом и однобашенный. За основу 
его, между прочим, взяли английский Vickers Mk E, 
и «довели до ума».

Отдельно помянем добрым словом «Матильды», 
«Валентайны» и «Черчилли», на которых воевали и наши 
танкисты во  время Великой Отечественной войны. 
Эти танки доставлялись в СССР северными конвоями 
по программе ленд-лиза, и пришлись очень кстати. 
Особенно «Черчилли» с их броней 152–77 мм.

Последним британским танком стал, очевидно, 
FV4030/4 Challenger. Он же — единственный совре-
менный танк с нарезным орудием. И… всё. Что же по-
лучается, без танков Великобритания больше не будет 
участвовать в  сухопутных воинах? Если даже и  так, 
вряд ли мы будем об этом сожалеть.

5  мая  1929  года  состоялся первый 
полет  советского  трехмоторного  самолета  АНТ-9. 
Самолет разрабатывался в КБ А. Н. Туполева, и был 
цельнометаллическим. Самолет этот планировалось 
выпускать серийно в  гражданском и военном вари-
антах. Но еще до начала испытательных полетов его 
продемонстрировали  1 мая  на  Красной  площади 
в Москве.

Далее самолет повезли на  аэродром, и  тут… 
в него врезался трамвай! И вот ведь что удивительно: 
самолет крылом снес крышу трамвая, при этом сам 
не пострадал. Прочность цельнометаллического само-
лета оказалась очень высокой. А вот надежность…

Основной  проблемой  АНТ-9  стали  моторы. 
Сначала — французские, потом — американские, по-
том — советские М-26, страшно ненадежные. И только 
после установки отечественных М-17 все окончатель-
но утряслось. Правда, самолет стал двухмоторным, 
носовую часть его переделали,  что улучшило обзор 
из пилотской кабины. И мощности двух двигателей 
вполне хватало.

Пассажирский вариант самолета АНТ-9 называл-
ся ПС-9. В его фюзеляже находилось: пассажирский 
салон на 9 мест, два багажных отделения и санузел. 
Существовали  также  следующие  варианты АНТ-9: 
транспортный, десантный, санитарный. А вот бомбар-
дировщик из него не получился, хотя и планировался. 
Всего АНТ-9 построили в 100 экземплярах.

То, что изображено на фотографии — это тоже 
АНТ-9. Назывался он «Крокодил», и служил агитацион-
ным самолетом. Переделать кабину двухмоторного са-
молета в морду крокодила, кстати, дело непростое. За-
дачу эту решил известный авиаконструктор Шавров.

К моменту  открытия  первой международной 
линии «Аэрофлота» Москва — Прага самолет ПС-9 уже 
морально устарел, ведь шел уже 1936 год. Но другого 
отечественного самолета не нашлось. На внутренних 
линиях он также активно эксплуатировался до начала 
войны.

А когда началась война,  каждый самолет ока-
зался на счету. И эксплуатация  уже совсем старых 
и потрепанных АНТ-9 продолжилась, причем, не только 
в тылу. Последний из этих живучих самолетов погиб под 
обстрелом летом 1944 года.

Доброе время суток. 
Наступает май — 
последний месяц 

весны. И, согласно 
законам природы, 

в наших широтах 
на полноценную 

темную ночь остается 
совсем немного 

времени. Попробуем 
воспользоваться 

ими с максимальной 
пользой.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

В с е   н а ч а л о с ь 
в 1119  году,  когда отпры-
ски  знатных  европейских 
родов,  не  имевшие  прав 
на  наследство,  создали 
Орден  бедных  рыцарей 
Иерусалимского  храма 
на Святой земле. Это про-
изошло во время Первого 
крестового  похода.  Ор-
ден взял на себя функцию 
охраны  паломников,  его 
возглавил рыцарь Гуго де 
Пейен. Вскоре орден стали 
называть Орденом рыцарей 
Храма,  а рыцарей — там-
плиерами  (templiers — по-
французски — храм).

З а   в р емя   с в ое -
го  существования  орден 
не  только  выполнял  свои 
заявленные   функции , 

но и участвовал во множе-
стве  военных  компаний, 
а также приобрел немалое 
политическое влияние и бо-
гатство. Последний момент 
сыграл с тамплиерами злую 
шутку.

В  1291  году  султан 
Аль-Ашраф выбивает там-
плиеров  за пределы Свя-
той  земли.  Вернувшиеся 
в  Европу  рыцари начина-
ют  заниматься  торговлей 
и финансовой деятельно-
стью, и тут же попадают под 
прицел  завистливых  глаз 
короля Франции Филип-
па IV Красивого.

Компанию  по  кле-
вете  и  обвинению  там-
плиеров  в  ереси о  отсту-
плении  от  Католической 

веры ФилиппIV  проводит 
успешно. Под пытками инк-
визиции большинство ры-
царей признаются в самых 
страшных грехах. И только 
магистр Жак де Моле и при-
ор Нормандии Жоффруа 
де Шарнэ продолжают на-
ставать на том, перед Богом 
и  церковью  орден  чист. 
Но  их  тоже  казнят  путем 
сожжения на костре. Перед 
смертью Жак де Моле про-
клинает Филиппа  Краси-
вого и весь его род. Орден 
тамплиеров  прекращает 
свое существование, но по-
является две легенды.

Первая  —  легенда 
о проклятых королях. Не про-
шло и года после казни Жака 
де Моле, а Филипп Краси-
вый падает с коня на охоте 
и  предстает  перед  судом 
Божьим.  С  этого  момен-
та ни один из французских 
королей  не  умирает  про-
стой смертью: кого убьют, 
кого  врачи до  смерти  за-
лечат в  страшных муках… 
Наконец последний из них, 
Людовик XV теряет  голову 
на гильотине во время ре-
волюции. После его казни 
на помост забирается какой-

то  человек  и  возглашает: 
«Жак де Моле, ты отмщен!» 

Вторая легенда зиж-
дется  на  алчности. Мол, 
не просто так  тамплиеров 
грабили и не все сокровища 

у них нашли. Вроде бы спря-
тали  они  наибольшую  их 
часть, а в ней — главное со-
кровище, а именно священ-
ную чашу Грааль. Правда ли 
это? Как знать…

2 мая 1312 года папа Римский Клемент V 
издает  буллу  «Ad  providam»,  согласно 
которой  имущество  упраздненного  им 
год назад ордена тамплиеров передается 
ордену  госпитальеров. С  этого момента 
орден тамплиеров перестает существовать 
во всех юридических смыслах, и остается 
только физически уничтожить оставшихся 
«храмовников». Так, по выражению Чарль-
за Уильяма Гекерторна, «погиб целый мир 
рыцарства…».

конец храмовников
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Полторацкая

КАКИЕ ЦВЕТЫ 
ПОСАДИТЬ В КАШПО 
Все мы любим красоту, особен-
но выращенные своими руками 
цветы. Обычно, на даче бывает 
не так много места, чтобы раз-
бивать большие клумбы. В этом 
случае удобно сажать цветы 
в кашпо.

Причем, в качестве кашпо подой-
дут не только классические, купленные 
в магазинах, но и в принципе, любые 
старые вещи или сделанные своими 
руками контейнеры.

Самые популярные цветы, кото-
рые прекрасно смотрятся как в подвес-
ных кашпо, так и в высоких вазонах:

• алиссум, который цветет кра-
сивой шапкой;

• ахименес — шикарно цветущее 
растение с крупными цветками бело-
го, красного, голубого, фиолетового 
цвета;

• бальзамин — яркое, цветущее 
все лето растение;

• бегония с цветками, похожими 
на розочки;

• калибрахоа — растение с мелки-
ми цветами-колокольчиками, родствен-
ное петунии, очень на нее похожее;

• лобелия с мелкими очарова-
тельными цветками небесно-голубого 
цвета, но бывает и белая, и фиоле-
товая. Посадка и уход тоже подобна 
петунии — лобелию выращивают рас-
садным методом:

• петуния, нами всеми любимая. 
Наверно, нет ни одной культуры, кото-
рая бы пользовалась такой всемирной 
обширной любовью. Наименее при-
хотливы и капризны сорта петунии 
фиолетового, сиреневого и розового 
цвета. Петуния очень любит покушать, 
чем чаще ее кормить, тем длиннее по-
лучаются побеги. А кормить петунию 
нужно с каждым поливом, т. е. почти что 
ежедневно, слабым раствором мине-
ральных удобрений (если в инструкции 
к удобрению сказано растворять один 
колпачок на литр, то в нашем случае 
нужно взять половину колпачка).

Конечно, и другие цветы летом 
можно посадить в кашпо на улице: 
на даче, на балконе или лоджии. Мно-
гие комнатные растения, зимовавшие 
в квартирах, тоже не откажутся перее-
хать летом на свежий воздух.

1. Уход за кустом надо на-
чинать с ранней весны. Пока 
еще не сошел снег, полезно бу-
дет полить кусты горячей водой: 
налить в лейку кипящей воды 
и  через  насадку-душ  сверху 
обдать растения. Лейка должна 
быть железная  (пластиковая 
от кипятка может расплавить-
ся). Такая обработка уничтожит 
зимующих вредителей и споры 
болезней.

2. Смородина очень чув-
ствительна к влаге в почве. Ее 
мочковатые корни расположе-
ны близко к поверхности, из-за 
чего в засушливые периоды куст 
очень  страдает  от недостатка 
влаги. Поэтому, если установи-
лась жаркая погода, кусты надо 
поливать. Норма полива — 50 л. 
на каждый куст. Лучше сделать 
бороздки  вокруг  куста  и  по-
ливать через них. Полив очень 
важен в момент цветения, со-
зревания ягод и в период под-
готовки  смородины  к  зиме. 
Чтобы сохранить влагу в почве, 
можно  ее мульчировать. Для 
этого приствольный круг вес-
ной надо  закрыть скошенной 
травой,  опилками или  сеном 
слоем  не  менее  5  см.  Такое 

укрытие будет препятствовать 
росту сорняков, сохранит влагу, 
а также земля останется рыхлой 
и проницаемой для воздуха.

3. Смородине необходимо 
свободное пространство, поэто-
му расстояние между кустами 
должно  быть  не меньше ме-
тра. Если посадить смородину 
вплотную к забору, ягод со сто-
роны, прижатой к нему, можно 
не дождаться.

4. Смородина — растение 
самоопыляемое, но,  если по-
садить рядом 2–3 куста, урожай 
повысится, а сами ягоды будут 
крупнее.

5.  Во  время  цветения 
для привлечения насекомых-
опылителей не лишним будет 
опрыскать кусты сладкой во-
дой:  1  ст. л.  меда  растворить 
в 1 л.  воды. Также насекомых 
привлекают душистые цветы. 
Если посадить  вокруг  кустов 
смородины календулу, настур-
цию и другие цветы,  урожай-
ность  повысится  благодаря 
тому, что будет лучше опыление 
и, соответственно, больше за-
вязей.

6. Обязательно надо сво-
евременно  обрезать  кусты. 

Ежегодно надо  удалять  ветви 
5–6 летнего возраста и заменять 
их на такое же количество одно-
летних. Весной надо вниматель-
но осмотреть кусты, удалить все 
больные или пораженные вре-
дителями ветки. Если на ветках 
видны неестественно раздутые 
почки,  это  значит,  что  в них 
зимует  почковый клещ. При 
большой  численности  таких 
почек ветки обязательно надо 
удалить.

7.  Черной  смородине 
не нравится кислая почва. Что-
бы ее раскислить, требуется вне-
сти известь или золу (не менее 
2-х кг на куст).

Конечно, без подкормок 
минеральными  удобрениями 
не  обойтись,  но  вносить  их 
лучше под осень, после сбора 
урожая,  чтобы не  навредить 
своему  здоровью  избытком 
удобрений и заложить хорошую 
базу на следующий год.

Соблюдая  эти  основные 
несложные  правила,  можно 
добиться хорошего урожая даже 
с  нескольких  кустов. А  если 
посадить  несколько  сортов 
с разным сроком созревания, 
то на протяжении длительного 
периода можно наслаждаться 
этой вкусной и полезной яго-
дой.

В лучшем случае его считают непри-
хотливым цветком, растущим на пустую-
щем клочке земли и переносящим любые 
невзгоды, не требуя для себя ни питания, 
ни какого-либо ухода.

По своей агротехнике топинамбур 
такой же, как картофель. Только высажи-
вать его клубни можно с весны и до глу-
бокой осени. Они хорошо зимуют в по-
чве, не теряя при этом своих уникальных 
качеств и не накапливая никаких вредных 
веществ. При всем том высока и урожай-
ность  топинамбура — до 10–12 кг/м2. 
Убранные осенью клубни можно успеш-
но хранить в полиэтиленовых мешках 
в  сарае. Срезанные при уборке стебли 
и листья успешно используются после 
измельчения в компостах и как мульча 
для любых культур.

Клубни  топинамбура  особенно 
ценны ранней весной, когда они перези-
мовали в почве. Их употребляют в пищу 
в сыром виде, отваривают, жарят, тушат, 
сушат, маринуют и даже квасят, как ка-
пусту. Из них готовят салаты, винегрет, 
жаркое, начинки для пирожков, диети-
ческое кофе и др.

Особенно же многогранны цен-
нейшие лечебные свойства топинамбура, 

подтвержденные наукой и практикой. 
Существует уже более десятка препара-
тов, которые продаются в аптеках.

Но  лечиться  с  помощью  топи-
намбура  можно,  не  прибегая  к  ука-
занным  рецептам,  а  просто  съедать 
около  50  г  свежих  клубней  три  раза 
в день до еды. Как показывает опыт, 
таким  способом можно  лечить  диа-
бет,  подагру,  желудочно-кишечные 
расстройства,  малокровие,  моче-
каменную  болезнь,  атеросклероз, 

инфаркт и даже вести профилактику 
рака.  К  тому  же,  если  сами  клубни 
вам  надоедают,  то  из  топинамбура 
можно приготовить сироп, фруктозу, 
сок и другие блюда.

Из всего сказанного выше, думаю, 
любой садовод может сделать вывод, что 
топинамбур вполне  заслуживает  того, 
чтобы выращивать его не как сорняк где-
нибудь на задворках участка. Желательно 
для него отвести более достойное место, 
например, небольшую грядку.

ОВОЩ С МНОЖЕСТВОМ ДОСТОИНСТВ

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
НА ВАШЕЙ ДАЧЕ 

Имя этого растения, при-
шедшего из Америки, — то-
пинамбур. Оно справедливо 
называется в нашей печати 
гостем из будущего. И, дей-
ствительно, если сегодня 
оценить отношение людей 
к нему, то станет ясно, что 
он пока именно гость, явно 
еще недооцененный дачни-
ками и огородниками.

Черная смородина — одна из самых рас-
пространенных культур на дачных участках. 
Но не у всех кусты дают обильный урожай 
по причине ошибок в уходе. В статье будут 
рассмотрены основные методы повышения 
урожайности кустов и защиты от болезней 
и вредителей.
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ДаВайте Вспомним
 каДры «тера-стуДии»

Давайте вспомним 
«Открытие мемориала 
в Сосновом Бору в 2015 году» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 05 мая, каждый час 
— в пятницу, 7 мая, каждый час 

— в субботу, 8 мая, 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»

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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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Денисова
Николая Александровича

с 75-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

1 мая       
суббота

ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
9.00 – Утреня.  Крестный ход со  Святой  Плащаницей вокруг храма.
11.00 – Благословление хлебов и вина  (освящение продуктов питания). 
12.00 – Исповедь.
23.00 – Чтение  Деяний святых апостолов.

Автобус (бесплатно) 1мая в 22.30 от АТП  по маршруту авт. № 12 в дер. Гора – Валдай,     2 мая  по 
окончании Литургии из дер. Гора - Валдай в город Сосновый Бор.

2 мая 
воскресенье

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00.00  – Крестный Ход. Пасхальная Утреня.  
1.00 –  Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
После ее окончания освящение  куличей и пасок,
а также в течение дня, начиная с 12.00 часов.

14.00 - Праздничное гуляние.

Светлая седмица - сплошная.   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

4 мая      
вторник 

Вторник Светлой седмицы.
18.30 – Акафист.

8 мая      
суббота

Суббота Светлой седмицы.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

9 мая 
воскресенье

АНТИПАСХА. НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА 
ФОМЫ.

9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
Благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,
13.00 – Панихида (поминовение усопших воинов).
17.00 – Огласительная беседа.

11 мая   
вторник

РАДОНИЦА.  ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Панихиды совершаются на кладбищах:
10.00  – 10.30  – в деревне Гора-Валдай.
10.40  – 11.10  – в деревне Шепелево. 
11.15  – 11.40  – в деревне Кандикюля .
11.50  – 12.20  – в деревне Липово. 
13.20  –  в деревне Черная Лахта (часовня).
14.00   и   18.30  –   Панихида в храме.  

15 мая    
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

16 мая  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН – МИРОНОСИЦ.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

18 мая   
вторник

18.30 – Акафист.

22 мая     
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

23 мая  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ.
АПОСТОЛА СИМОНА ЗИЛОТА.

9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

25 мая      
вторник

18.30 – Акафист

29 мая    
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

30 мая  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  МАЙ  2021 ГОДА 

С 12 по 22 апреля проходил муниципальный 
этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры».

Итоги: 1 место - СОШ № 9 имени В. И. Некрасо-
ва; 2 место —  СОШ № 1; 3 место -  гимназия № 5.

15  апреля проходил муниципальный этап 
Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» по спортивному 
многоборью среди обучающихся 2006–2007  года 
рождения.

Итоги: 1 место -  СОШ № 6; 2 место -  СОШ № 7; 
3 место -  СОШ № 1.

С 5 по 24  апреля проходило Весеннее пер-
венство ДЮСШ по шахматам среди обучающихся 
2006 года рождения и моложе.

Среди учебно-тренировочных групп (третий 
спортивный; первый-второй юношеские разряды):

Мальчики (2008  год рождения и  моложе): 
Ермолов Егор -  1 место; Шоренков Виктор -  2 место; 
Ким Марк -  3 место.

Девочки: Рубанова Анастасия -  1 место; Ахме-
дова Амина -  2 место.

Среди обучающихся групп начальной подготов-
ки (юношеские разряды, без разрядов):

Мальчики (2009 год рождения и моложе): Мель-
ничук Мирослав -  1 место; Козлов Дмитрий -  2 место; 
Попов Филипп, Назаров Игорь -  3 место.

Девочки: Береснева София -  1 место; Ванторина 
Екатерина -  2 место; Куртометова Алевтина, Семакина 
Елизавета -  3 место.

Среди обучающихся спортивно-оздоровитель-
ных групп (без разряда):

Соколов Тимофей -  1 место.
Среди обучающихся учебно-тренировочных 

групп четвертого и пятого годов обучения —  турнир 
закончится 29 апреля.

24 апреля спортивная школа провела турнир 
по дзюдо, посвященный основоположникам борьбы 
самбо и дзюдо в г. Сосновый Бор памяти Г. Г. Шульца 
среди мальчиков 2012–2013 годов рождения.

Победителями в  своих весовых категориях 
стали: Федотчев Николай, Климов Андрей, Нестёркин 
Даниил, Матиешин Ярослав, Мартемьянов Владимир, 
Назаров Федор, Городишенин Тимофей.

МБОУ ДО
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
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НОВОСТИ ФНС

ПОЛУЧИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ФНС РОССИИ В МФЦ 

Многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) — это органи-
зации, созданные для централизованного предоставления 
услуг по принципу «одного окна».
В МФЦ предоставляются следующие услуги ФНС России:
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогопла-

тельщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченного доступа).

Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц.

Прием деклараций по форме 3-НДФЛ.
Прием заявления о выдаче налогового уведомления.
Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 

физического лица и другие услуги.
Узнать более подробно о возможностях и функциях МФЦ вам поможет 

интернет-путеводитель на сайте www.mfc-gosuslugi.ru.
Филиал Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» «Сосновоборский» Сосновый Бор, Молодежная, д. 6/1.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 22.12.2008 № 268-ФЗ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ» 

ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области (далее — Инспекция) доводит 
до сведения налогоплательщиков, осуществляющих реализацию (распространение) табачной 
продукции, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ 
«Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке 
специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного 
использования, и реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без 
маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В Российской Федерации запрещена реализация табачной продукции, маркированной 
иностранными специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции, в том 
числе специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции стран, входящих 
в таможенный союз ЕАЭС.

Организации (индивидуальные предприниматели) розничной торговли при реализации 
маркированной продукции конечным потребителям обязаны регистрировать выбытие марки-
рованный продукции из оборота с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) для сигарет 
и папирос с 01.07.2019, для других видов табачной продукции (сигары, сигары с обрезанными 
концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), биди, кретек, табак курительный, трубочный табак, 
табак для кальяна, табак жевательный, табак нюхательный) с 01.07.2020 (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации»).

Инспекция напоминает, что налогоплательщики, при продаже табачной продукции, при 
осуществлении расчетов на территории Российской Федерации обязаны применять контрольно-
кассовую технику, включенную в реестр контрольно-кассовой техники, зарегистрированную в на-
логовых органах, выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности (содержащий реквизиты, 
указанные п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации») на бумажном носителе 
и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета 
абонентского номера либо адреса электронной почты направлять кассовый чек или бланк строгой 
отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер 
либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации 
покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты).
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ 
Дом Пашкова на Воздвиженке — 

сказочное место с уникальной архитек-
турой XVIII века. Роскошное убранство 
старинного особняка преумножило 
торжественное настроение финала кон-
курса, состоявшееся 16 апреля в рамках 
Недели моды. Гостями модного показа 
стали представители Госкорпорации 
«Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», 
главы муниципальных образований 
территорий присутствия АЭС, эксперты 
fashion-индустрии, партнеры проекта 
из издательства «Детская литература» 
и, конечно, главные виновники тор-
жества — победители конкурса «Атом-
кутюр 2020».

Прежде чем увидеть воплощенные 
в жизнь эскизы своих работ на подиуме, 
полсотни ребят из атомных городов от-
правились изучать столицу. Победители 
конкурса посетили выставки в истори-
ческом музее и «Доме-коммуне», а также 
экскурсию по «модной Москве».

Испытав яркие и позитивные эмо-
ции от обширной культурной програм-
мы, дети наперебой делились своими 
впечатлениями.

«Это была, наверное, самая лучшая 
экскурсия, на которой я была. Москва — 
просто прекрасный город! Здесь все 
имеет свою историю, которую хочется 
изучать до малейших деталей», — рас-
сказывает участница Алиса Калмакова 
из города Полярные Зори.

Праздником остались довольны 
не только дети, но и гости торжества.

«У меня очень добрые впечатления 
от праздника: я вижу счастье на лицах 
детей — и это прекрасно! Нам важ-
но не только производить энергию, 
но и думать о населении атомных горо-
дов», — делится впечатлениями Оксана 
Кармишина, директор Департамента 
кадровой политики Госкорпорации 
«Росатом».

ДЕТИ СО ВЗРОСЛЫМИ МЕЧТАМИ 
Международный конкурс «Атом-

кутюр» собирает талантливых ребят 
из атомных городов с 2019 года. В 2020-м 
пандемия внесла коррективы в конкурс-
ный календарь, поэтому финальный 
праздник смог состояться лишь в апреле 
2021 года.

За два года плодотворной рабо-
ты в проекте приняли участие более 
1 300 ребят из городов расположения 
атомных станций России, Венгрии и Бе-
ларуси. В адрес «Атом-кутюр 2020» по-
ступило 889 работ, из которых 197 были 
отобраны и отмечены дипломами. 
68 эскизов-победителей составили кол-
лекцию «Мода на атом», которую изго-
товили профессиональные мастера при 
участии ведущих модельеров и дизайне-
ров России на базе ателье Москвы, Со-
снового Бора, Удомли, Курчатова и Со-
ветска. Наряды в номинациях «Атомная 
неделя моды», «Международный уро-
вень», «#Cтопкоронавирус», «Рабочий 
атом», «Деловой атом», «Праздничный 
атом», «Одень звезду» отражают незау-
рядные способности детей, их нестан-
дартный подход к творчеству, любовь 
к делу и мечты.

«Ой, вы даже не представляете, 
какие это дети! Некоторым всего 10–
12 лет, а они уже такие серьезные 
и самостоятельные! Дети очень увле-
чены своим занятием! Как хорошо, что 
в малых городах есть педагоги, которые 
занимаются с детьми и воспитывают 
такие таланты», — рассказывает член 
Творческого союза художников России, 
член Союза дизайнеров России Свет-
лана Гантуш, которая проводила вместе 
с детьми мастер-классы и творческие 
интенсивы.

Автор и куратор проекта Юлия 
Цыганова утверждает, что с каждым 
годом уровень работ участников растет. 
Целеустремленные и вдохновленные 
успехом дети, возвращаются и вновь ра-
дуют жюри нестандартными работами. 
Ведь «Атом кутюр» — не просто конкурс, 
а возможность попробовать себя в новом 
деле и наметить планы на будущее.

«В номинации «Атом дизайн» мы 
отобрали несколько авторов, которые 
получили в дополнение к основному 
диплому сертификат, который до-
бавляет 6–8 баллов к ЕГЭ при посту-
плении на факультет дизайна в РГУ 
им. А. Н. Косыгина», — рассказывает 
член жюри, кандидат искусствоведения, 
директор вуза Лариса Смирнова.

И среди победителей действитель-
но есть те, кто нацелен связать свою 
жизнь с модной индустрией. Например, 
Алёна Челпановская из Полярных Зорь, 
занявшая призовое место в номинации 
«Атомный дизайнер».

«Я участвую в конкурсе второй год 
подряд и занимаю первые места. В даль-

нейшем я хочу развиваться в данном 
направлении и планирую связать свою 
жизнь с РГУ им. Косыгина. Желаю 
ребятам — будущим конкурсантам, 
чтобы они пробовали себя и никогда 
не сдавались!», — поделилась своими 
намерениями будущий дизайнер.

НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
Интересные знакомства, полу-

ченные знания и навыки, воплощение 
своих идей, дополнительные баллы при 
поступлении в московский вуз — и это 
далеко не все, чем могут похвастаться 
участники проекта «Атом кутюр». Кон-
курс дает попробовать себя в новом деле, 
получить советы и оценку от ведущих 
профессионалов модной индустрии.

Сами участники уверяют, что про-
бовать свои силы в конкурсе стоит всем, 
несмотря на свои страхи.

«Я считаю, что другие участники 
не должны упускать возможность вопло-
тить свои мечты в жизнь и попробовать 
себя в разных сферах, чтобы к концу 
школы определиться с выбором про-
фессии», — уверяет Арина Перминова 
из Курчатова, победительница в номи-
нации «Мамино платье».

Арина принимала участие в твор-
ческих проектах 2019 и 2020 годов. 
Девушка не сомневается, что и в этом 
году сможет повторить успех и вновь за-
воевать симпатию жюри. Кстати, в этом 
году прием заявок на «Атом-кутюр 2021» 
закончится 30 апреля.

«Атом кутюр» не единственный 
конкурс, позволяющий детям из атом-
ных городов проявить себя. В этом 
году социальные и культурные про-
екты Фонда «АТР АЭС» объединились 
под брендом «Академия «ArtАтом». 
Приоритетным направлением Академии 
является поиск талантливой молодежи 
городов расположения АЭС и помощь 
в их дальнейшем развитии. Любой ребе-
нок, проживающий в городе-спутнике, 
может найти занятие по душе, и, воз-
можно, получить путевку в профессио-
нальную жизнь.

«Много лет подряд Росатом, Кон-
церн «Росэнергоатом» и Фонд «АТР 
АЭС» занимаются проектами и про-
граммами социальной поддержки 
и всестороннего развития молодежи 
и детей территорий присутствия атом-
ных станций. Каждый из нас понимает: 
то, что мы вкладываем сегодня в детей, 
завтра вернется сторицей. Это великое 
счастье, когда присутствует взаимопо-
нимание в деле воспитания нашего под-
растающего поколения,» — подчеркнул 
первый заместитель генерального ди-
ректора по корпоративным функциям 
Концерна «Росэнергоатом» Джумбери 
Ткебучава.

Подробная информация о про-
ектах Фонда «АТР АЭС» размещена 
на сайте организации, в социальных 
сетях и на YouTube-канале Фонда. При-
соединяйтесь!

«МОДА НА АТОМ» 
ПОКОРИЛА МОСКВУ 
II Международный конкурс 
дизайна «Атом-кутюр», 
организованный Фондом 
«АТР АЭС» при поддержке 
Концерна «Росэнергоатом», 
завершился грандиозным 
праздником моды и красоты. 
Экскурсия по столице, мод-
ный показ, внимание и апло-
дисменты — все это вопло-
щение детской мечты юных 
дизайнеров из небольших 
атомных городов. Но что же 
стоит за реализацией столь 
масштабного проекта, что он 
дает детям и почему может 
стать путевкой в жизнь?
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