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Новый адаптивный дизайн 
позволит работать с нашим сайтом 
на любых устройствах: компьютерах, 
планшетах, смартфонах. И это значит, 
что ТЕРА с вами будет в любой точке, 
где бы вы не находились. Открой — 
и читай, смотри, слушай, пиши от-
клики или задавай вопросы.

Также приглашаем жителей 
города стать соавторами рубрики 
«МНЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ» для 
обсуждения городских новостей 
и событий. Здесь же мы предлагаем 
сосновоборцам генерировать идеи 
и подавать предложения по улучше-
нию городской среды.

Сайт тЕРа-Студии 
вновь С вами!

Обращаем внимание на этот факт наших читателей, зрите-
лей, слушателей. Медленный сайт не нравится никому — 
ни пользователям, ни поисковикам. При нынешней скорости 
интернета люди уже не готовы долго ждать загрузки стра-
ницы. И мы это учитываем — скорость загрузки на нашем 
сайте в очередной раз увеличилась, что добавит комфорта 
пользователям.

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя 

и родители!

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области и от себя лично поздравляю 
вас с окончанием учебного года!

Последний звонок — это всегда 
и радостное и немного грустное со-
бытие для педагогов, школьников и их 
родных. Дорогие ребята, позади оста-
лись долгие годы за школьной партой, 
шумные перемены, школьные друзья, 
учителя, впереди — еще один шаг, 
сдача экзаменов и взрослая жизнь. Вы 
стоите на первом в вашей жизни важ-
ном перекрестке, перед вами откры-
вается множество дорог и каждому 
предстоит выбрать свой путь.

На вас, сегодняшних выпускни-
ков, возложены большие надежды, 
ведь за вами будущее нашего региона 
и нашей страны. Ставьте смелые 
цели, уверенно идите вперед, набирай-
тесь опыта, чтобы вместе делать 
лучше Ленинградскую область и всю 
Россию.

Очень надеюсь, что многие из вас 
впоследствии вернутся в город или 
поселение детства, чтобы профес-
сионально реализоваться на родной 
земле. Ленинградская область с ее 
растущей экономикой и богатыми 
образовательными и культурными 
возможностями — прекрасное место 
для приложения ваших молодых сил.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, уверенности в себе, новых 
открытий, творческого вдохновения, 
удачи и успехов на выбранном поприще! 
В добрый путь, дорогие выпускники!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей Бебенин 

ПоСлЕдний звонок
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память

В начале мая журнал Science на‑
писал о том, что на разрушенном 
в 1986 году четвертом энергоблоке 
станции может возобновиться самопод‑
держивающаяся цепная реакция деле‑
ния в топливосодержащих материалах. 
Эту информацию на атомной станции 
опровергли. «Показания датчиков 
во всех помещениях имеют стабильные 
значения без тенденции роста, текущие 
уровни не представляют угрозы воз‑
никновения самоподдерживающейся 
цепной реакции деления», — говорится 
в сообщении ЧАЭС.

Катастрофа 
Взрыв на четвертом блоке Черно‑

быльской АЭС произошел 26 апреля 
1986 года. Последствия аварии очень 
быстро почувствовали на себе регионы, 
находящиеся за тысячи километров 
от Чернобыля. Дождь, выпавший перво‑
го мая в Ленинградской области, был 
радиоактивным.

Михаил Карраск, участник ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, в 1986 году занимал должность 
начальника смены станции на Ленинград-
ской АЭС:

— Первое 
м а я ,   д о ж д ь 
был,  мы  схо‑
д и л и   н а   д е ‑
монстрацию, 
а  с  16:00  я  ра‑
ботал на смене. 
Прихожу — все 
срабатывает, 
все  наши  кон‑
трольные  при‑

боры  дозиметрические.  Докладывают 
Еперину (А. П. Еперин, директор Ленин‑
градской АЭС с 1983 по 1996 г. — прим. 
ред.).  Он  говорит  —  со  строителями 
будем  связываться,  всех  поднимаем. 
Первое — надо заменить песок в детских 
садах.

сосновый Бор на помощь 
ЧерноБылю 
Всего из Соснового Бора ликвиди‑

ровать последствия аварии в Чернобыль 
отправились 1360 человек — строители, 
монтажники, водители, медработники. 
Это была самая большая команда лик‑
видаторов. На месте аварии даже был 
создан отдельный район — «Сосново‑
борский».

Вячеслав Федоров, участник лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС:

— В  1986  году  я  работал  главным 
инженером СМУ‑1. Когда возникла необ‑

ходимость  ехать 
в  Чернобыль,  ни‑
каких  сомнений 
не  было.  Поехали 
как  в  порядке  ве‑
щей,  как  на  рабо‑
ту. Сколотили два 
огромных посылоч‑
ных ящика,  загру‑
зили комбинезоны, 
спецодежду,  сапоги,  в  общем,  все,  что 
нужно было, чтобы на первых порах мож‑
но было переодеться. Погрузились на са‑
молет и полетели. А на ящике большими 
буквами написали «На Чернобыль».

В 2004 году в Сосновом Бору от‑
крылся Сквер ликвидаторов ядерных 
аварий. В апреле, накануне 35‑летия 
со дня Чернобыльской катастрофы здесь 
прошел памятный митинг с участием 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и председателя 
Ленинградской региональной обще‑
ственной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» Сергея Киреева.

Александр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области:

— Часть  Ленинградской  области, 
особенно  Волосовский,  Кингисеппский 
и ряд других районов, накрыли последствия 
радиационного дождя. Из 2,5 тысяч чело‑
век, которых мобилизовали из Ленинград‑
ской области, 1360 человек — проживали 
в Сосновом Бору, в городе атомщиков. Они 
одними  из  первых  пошли  в  самое  пекло 
и  больше  половины  получили  облучение, 

и  очень  мно‑
гие  не  дожили 
до  сегодняш‑
него дня. У нас 
есть  тради‑
ция  —  соби‑
раться  здесь, 
в Сосновом Бору 
у  памятника 
ликвидаторам,  где мы отдаём им дань 
памяти  и  уважения.  Я  хочу  пожелать 
тем ликвидаторам, кто сегодня с нами, 
здоровья и долгих лет жизни.

УроКи ЧерноБыльсКой аварии 
Анализ случившегося на Черно‑

быльской атомной станции продолжался 
несколько лет. Российские и иностран‑
ные ученые изучали причины аварии 
и работали над безопасностью АЭС.

Евгений Козлов, ликвидатор послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
начальник отдела радиационной безопас-
ности ЛАЭС с 1987 по 2013 гг.:

—   Б ы л и 
пересмотрены 
с а н и т а р н ы е 
правила  про‑
ектирования 
и эксплуатации 
атомных стан‑
ций, нормы ра‑
диационной без‑
опасности. Все 

радиационные работы стали выполнятся 
только по программам.

После Чернобыльской аварии спе‑
циалисты атомной отрасли проделали 
большую работу для повышения безо‑
пасности реакторов типа РБМК. Были 
изменены нейтронно‑физические 
характеристики реактора, сконструиро‑
вана новая система быстрой аварийной 
защиты, созданы дополнительные ка‑
налы безопасности системы аварийного 
охлаждения реактора.

Сегодня блоки РБМК постепенно 
уходят в прошлое. В качестве заме‑
щающих мощностей строятся энерго‑
блоки с реакторами поколения «3+»: 
ВВЭР‑1200 и ВВЭР‑ТОИ. В Сосновом 
Бору эксплуатируются два новых энер‑
гоблока Ленинградской АЭС с реактора‑
ми ВВЭР‑1200. А два блока РБМК‑1000 
уже завершили свою работу.

Новые блоки устроены таким об‑
разом, что возможный выход радио‑
активных продуктов в окружающую 
среду исключен. Они имеют активные 
и пассивные системы безопасности, ко‑
торые могут работать без вмешательства 
операторов при полном обесточивании 
станции. Такие энергоблоки максималь‑
но устойчивы к внешним и внутренним 
воздействиям.

Владимир Перегуда, директор Ле-
нинградской АЭС:

—   Б л о к 
создан по прин‑
ципу  мощного 
к о н т а й м е н ‑
та.  Реактор 
и  основные  его 
системы  на‑
ходятся   под 
своеобразным 
колпаком.  Две 
о б о л о ч к и   — 

внешняя и внутренняя позволяют выдер‑
жать любые нагрузки — и шторма, и по‑
жары, и наводнения, и падение самолета 
со скоростью 700 километров в час.

Что касается внутренней защитной 
оболочки, то она способна выдержать 
давление в 5 кг/см2. Конструкция вы‑
полнена из «предварительно напряжен‑
ного бетона», внутри ее натянуты метал‑
лические тросы, которые повышают ее 
устойчивость.

Кроме того, под реактором, в ниж‑
ней части защитной оболочки установле‑
но устройство локализации расплава — 
так называемая «ловушка» расплава. Эта 
емкость в случае гипотетической аварии 
предотвратит выход радиоактивных 
веществ в окружающую среду.

Таким образом, за годы, прошедшие 
с момента Чернобыльской катастрофы, 
атомная отрасль сделала огромный шаг 
вперед. Сегодня по российским проектам 
и с привлечением российским специали‑
стов строятся атомные энергоблоки 
не только в России, но и за рубежом.

В Сосновом Бору более двух лет 
эксплуатируется пятый энергоблок 
Ленинградской АЭС с реактором 
ВВЭР‑1200. Шестой идентичный 
энергоблок ввели в промышленную 
эксплуатацию в марте этого года. Еще 
два подобных энергоблока, решение 
о строительстве которых уже принято, 
со временем окончательно заместят 
действующие блоки РБМК.

Вера КОЖЕВНИКОВА

Тема аварии 
на Чернобыльской 

атомной станции 
по‑прежнему 

не сходит 
с повестки 

дня. Слишком 
велики оказались 

последствия 
катастрофы для 
всего мирового 

сообщества.

УроКи ЧерноБыля 

интервью 
с УЧастниКами
соБытий
смотрите 
здесь :
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общество

Юбилей «Школы 
Росатома» 

Сосновый Бор участвует 
в проекте «Школа Росатома» 
с момента его старта.

За 10 лет свыше четырех тысяч 
ребят и более сотни педагогов из Со-
снового Бора приняли участие в ста 
с лишним мероприятиях «Школы 
Росатома».

С 17 апреля по 17 мая в школах 
и детских садах, а также в учрежде-
ниях дополнительного образования 
нашего города прошли флешмобы, 
мастер-классы, квесты, выставки 
творческих работ, посвященные юби-
лею. Эстафету событийного марафона 
наши ученики «Школы Росатома» 
передают в Калининград.

Школа № 4 готовится 
к Реновации 

Капитальный ремонт предпо-
лагается провести до декабря.

Общая стоимость работ — по-
рядка двухсот миллионов рублей. 

Конкурс объявлен, документация 
размещена на сайте госзакупок. За-
казчик — школа, а финансирование 
поступит из областного бюджета.

Ш к о л а  б ы л а  п о с т р о е н а 
в 1976 году. Предполагается от-
ремонтировать саму школу, а также 
мастерскую, которая располагается 
в отдельном здании. Кроме того, под-
рядчик должен будет благоустроить 
территорию, привести в порядок 
входные группы, устроить пандус 
для детей с ограниченными возмож-
ностями.

На время ремонта детей переве-
дут в другие школы, как уже делалось 
неоднократно во время реновации 
других школ.

Подача заявок завершилась, 
и теперь в комитете образования ждут 
результатов аукциона.

конкуРс гРантов ждет 
именно тебя 

Продолжается прием за-
явок на конкурс грантов среди 
некоммерческих организаций 
в городах, где есть атомные 
объекты.

Участвовать в открытом кон-
курсе социально значимых проектов 
могут некоммерческие организации, 
за исключением религиозных объеди-
нений и политических партий.

Максимальный размер фи-
нансирования проекта — 600 тысяч 
рублей.

Конкурс состоит из одного этапа 
и проводится по следующим направ-
лениям:

— здоровье и здоровый образ 
жизни;

— умный город;
— физическая культура и дет-

ский спорт;
— охрана окружающей среды;
— социальная поддержка;
— культура и творчество;
—  и н ф о р м а ц и о н н о -

просветительская деятельность;

— развитие местных сооб-
ществ.

Заявку можно подать на сайте 
https://rosatom.pravkonkurs.ru/до 
18.00 20 мая 2021 года.

Обязательным условием участия 
в конкурсе является софинансирова-
ние организацией-заявителем не ме-
нее 25% от стоимости проекта.

немного медицинской 
статистики 

Н а  у т р о  п о н е д е л ь н и к а 
в стационаре медсанчасти на-
ходились на лечении 245 па-
циентов, по неотложным по-
казаниям госпитализированы 
229 больных.

За это время умерло 18 горожан. 
В сосновоборском родильном доме 
появились на свет 12 малышей.

Хирурги провели 28 операций. 
С травмами обратились 193 человека 
(104 — приёмный покой, 31 — детская 
поликлиника, 37 — городская поли-
клиника, 21 вызов скорой помощи) 

Бригады «скорой помощи» выез-
жали 316 раз, из них 33 — к детям.

Взрослая поликлиника отрабо-
тала 6 197 обращение.

Детская поликлиника провела 
2 116 приема.

и пРаздники - 
не повод для лени 

Коммунальные службы ра-
ботают и в выходные, и в празд-
ничные дни.

В частности, в начале мая пред-
ставители комитета ЖКХ постоянно 
проверяли, как вывозится мусор из со-
сновоборских дворов. Как рассказал 
председатель комитета по управле-
нию ЖКХ Александр Иванов, мусор 
вывозили по графику, за исключением 
двух случаев — вместо 3 мая мусор 
вывезли 4, а вместо 10–11. Сейчас 
коммунальные предприятия работают 
по обычному графику.

«Спецавтотрансу» пришлось 
еще наводить порядок после мас-
совых мероприятий.  Они были 
не столь масштабными, как обычно, 
но все же и после них все было бы-
стро убрано.

Не останавливался и ремонт 
на дорогах — нужно пользоваться 
подходящей погодой.

Продолжается ремонт уличного 
освещения. За неделю «Спецавто-
транс» установил 25 светодиодных 
фонарей в 7 микрорайоне. Еще 10 фо-
нарей отремонтировали по заявкам 
жителей.

дома обследовали 
пеРед Ремонтом 

В ближайшее время нач-
нутся капитальные ремонты 
в 106 сосновоборских домах.

Перед началом работ их обсле-
довали. Проверку проводил отдел 
обследования областного Фонда 
капитального ремонта. Результатом 
станет определение приоритетных 
видов работ в сводной ведомости, 
которую получит городская админи-
страция.

зачем голосовать 
за пРоекты?

Сосновый Бор преобража-
ется, по федеральным и регио-
нальным проектам благоустрое-
но несколько скверов.

Сейчас горожан настойчиво 
просят определиться с тем, каким они 
хотят видеть сквер возле «Ники» — 
официально он называется сквером 
на Космонавтов, дома по нему имеют 
адрес по проспекту Героев, но это — 
особенность Соснового Бора.

Проголосовать можно на сайте 
47.gorodsreda.ru.

Глава Сосновоборского город-
ского округа М. В. Воронков пояснил, 
почему это важно. Участие граж-
дан — одно из условий Минстроя для 
получения средств на реализацию 
этого проекта.

Если не набрать четырех тысяч 
голосов, благоустройство будет отло-
жено на неопределенное время просто 
потому, что из федерального бюджета 
деньги на это не поступят. Придется 
искать средства в местной казне, а это 
довольно трудно. Стоимость проек-
та — 28 миллионов рублей.

На первом этапе горожане про-
голосовали именно за эту территорию. 
Осталось совсем немного — выбрать, 
какой вариант лучше. Проголосовать 
можно и по мобильному телефону.

Мы поговорили с Сергеем Василье-
вичем о том, что удалось сделать за эти 
четыре года работы, с чем возникли про-
блемы, ну и, конечно, коснулись планов 
на будущее.

«Наверное первая и самая главная 
проблема, с которой я столкнулся, 
и с ней не удалось пока до конца разо-
браться, это эффективное использование 
земель. Были попытки с моей стороны, 
чтобы крестьянско-фермерским хозяй-
ствам передавали землю не на условиях 
аукциона, а по конкурсу», — отметил 
он. Кроме того по его словам, важным 
аспектом работы стал законопроект 
о внесении изменений в закон «О пле-
менном животноводстве».

«Частные крестьянско-фермерские 
хозяйства по данным изменениям смо-
гут получать статус «племенных». Сейчас 
пока только юридические лица могут 
получить такой статус. Надеюсь, скоро 
законопроект выйдет на подписание», — 
сказал депутат.

Сергей Яхнюк также отметил, что 
у него получилось выстроить диалог 
с жителями его, 112 округа. «С районами 

мы работаем в постоянном контакте», — 
сказал он.

Всего за четыре года работы депута-
том Сергей Яхнюк принял участие в раз-
работке порядка 30 законопроектов, 
не только в сфере сельского хозяйства, 
но в в сфере страхования вкладов ТСЖ 
и садоводческих товариществ.

Сергей Яхнюк принял реше-
ние идти на новый депутатский срок 
и с 24 по 30 мая примет участие в предва-
рительном голосовании партии «Единая 
Россия».

Мы не упустили шанс спросить 
у него, какие цели он ставит перед со-
бой, если будет избран в новый состав 
Госдумы. «Основная задача — это раз-
витие сельских территорий. Планируем 
работать вместе с Минсельхозом. Про-
блем много, и с ипотекой, и с предо-
ставлением земель. Нужно приложить 
все усилия, чтобы Ленобласть могла 
привлекать больше денег в развитие 
региона», — сказал он.

Отметим, что про таких людей, 
как Сергей Васильевич говорят, что 

«он в дополнительном представлении 
не нуждается». Мы все же напомним, 
что почти 40 лет жизни Сергея Яхнюка 
так или иначе связаны с жизнью 47-го 
региона. С момента окончания Ле-
нинградского сельскохозяйственного 
института в 1984 году и до 1997 года он 
работал на разных должностях в со-
вхозах «Красноозерский» и «Перво-
майский». Потом на два года ушел 
в областные депутаты. С 1999 года 
по 2007 год возглавлял Приозерский 
район. В течениие 10 лет был заме-
стителем председателя правительства 
Ленинградской области и отвечал 
за АПК.

Работая в Государственной Думе 
Сергей Яхнюк все дни, когда нет пле-
нарных заседаний, проводит встречи 
и приемы в Ленобласти. В том числе, 
и его стараниями программа разви-
тия сельских территорий в последние 
годы увеличилась в два раза. И пусть 
пока не все гладко с ее исполнением. 
но работа продолжается. Потому что 
реализация программы, как сказал 
нам Сергей Яхнюк, это ФАПы, до-
роги, жилье, дома культуры, школы, 
спортивные залы и стадионы не только 
в поселках, но и в городах Ленинград-
ской области.

Программа поможет не только 
тем, кто работает в сельском хозяйстве, 
но и тем, кто работает в социальной 
сфере. «Мы понимаем, что если на селе 
будут созданы комфортные условия, лю-
дям будет, где жить, где учить детей, где 
лечиться — это будет лучшей гарантией 
того, что никто оттуда уезжать не бу-
дет», — добавил он.

сергей яхнюк: 
нужно пРиложить все усилия 
для Развития Региона

Последние четыре года 
в Госдуме Ленинградскую 
область и наш город пред-
ставляет Сергей Василье-
вич Яхнюк. Его основ-
ная деятельность связана 
с сельским хозяйством, 
в этом направлении он 
и продолжил работу в фе-
деральном парламенте.

Сергей Яхнюк проводит прием граждан в Сосновом Бору
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«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в 

силу два постановления правительства, ка-
сающиеся выдачи разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 

Первый документ гласит, что обязатель-
ными будут только нормы по этажности, 
утвержденные в Региональных нормати-
вах градостроительного проектирования 
(РНГП). Для городских поселений это огра-
ничение составляет 12 этажей, для сель-
ских — 9.

Все другие документы территориального 
планирования: проекты планировки терри-
тории, градостроительные планы, правила 
землепользования и застройки, — если они 
разрешают строить дома выше нормативов, 
отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по 
этажности действуют в нашем регионе уже 
несколько лет, — поясняет президент Сою-
за строительных организаций Ленинград-
ской области Руслан Юсупов. — Но на тот 
момент, когда эти нормативы вводили, бы-
ло согласовано достаточно много проек-
тов планировки территории жилищной за-
стройки со старыми параметрами по этаж-
ности. И получалась двоякая ситуация: вро-
де как запрет на многоэтажки существовал, 
но внезапно то один, то другой застройщик 
анонсировал запуск очередного проекта с 
17- или 20-этажными домами, который уже 
был утвержден, просто долго не выводился 
на рынок. Как известно, закон не имеет об-
ратной силы».

В результате была достигнута некая 
критическая масса таких многоэтажек, 
и власти 47-го региона нашли юридиче-
ский механизм, при котором все новые 
проекты соответствовали бы региональ-
ным нормативам. Включая те, что были 
утверждены еще до вступления в силу дан-
ных изменений.

Решение о снижении этажности вводимо-
го в эксплуатацию жилья связано со стрем-
лением сделать его более комфортным. Еще 
бывший председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев, занимавший эту должность 
до 2018 года, говорил, что строить надо «не 
выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» 
Константин Пороцкий считает, что зако-
нодательное новшество обусловлено не-
сколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквар-
тирными домами уже оказывают нагрузку 
на инфраструктуру, как социальную, так 
и инженерную. Во-вторых, построенные 
25-этажки способствовали возникновению 
социальной напряженности из-за высокой 
плотности жизни. Третье — это сложность 
в обслуживании высотных домов и угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Элементарный пример: сколько в Ленобла-
сти есть пожарных машин, у которых стре-
ла доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное 

Александром Дрозденко, вводит исключе-
ние из установленного правила. У застрой-
щиков, запускающих новые проекты, те-
перь есть только одна возможность увели-
чить количество этажей — заключить с пра-
вительством Ленинградской области согла-
шение о завершении долгостроя и помощи 
обманутым дольщикам. Для этого объект 
должен быть официально оформлен как 
проблемный.

Сегодня в дорожной карте по заверше-
нию проблемных объектов региона нахо-
дятся примерно две сотни домов, из них 
около ста ждут решения о механизмах 
достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений 
на строительство с увеличенной высотно-
стью: все они были даны застройщикам-до-
норам, завершающим долгострои. Сейчас  
мы видим активность бизнеса, обсуждаем 
с застройщиками в комплексе и их новые 
проекты, и завершение старых проблемных. 
Таким образом, мы дали серьезный толчок 
развитию жилищного строительства в ре-
гионе», — комментирует вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые из-

менения весьма серьезны. Разрешенную вы-
сотность им понизили практически вдвое. 
С другой стороны, проектов с 25-этажка-
ми и так становилось все меньше, посколь-
ку девелоперы понимали: спрос на кварти-
ры в подобных зданиях сегодня уже не та-
кой большой.

В последние годы стабильно укрепляет-
ся интерес покупателей к индивидуально-
му жилому строительству (ИЖС). Это объ-
ясняется как ощутимым ростом стоимости 
квад ратного метра в многоквартирных до-
мах, так и готовностью многих жителей ме-
гаполисов переориентироваться на загород-
ный образ жизни — в собственном частном 
доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству 
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в 
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой не-
движимости (это 33 % от федерального пла-
на по годовому вводу жилья и на 34 % боль-
ше, чем за аналогичный период предыдуще-
го года). Из них объекты ИЖС составляют 
больше половины — почти 407 тыс. кв. м. 
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но 
ввод частных домов стал уверенно лидиро-
вать на фоне многоэтажек в прошлом году, 
с началом пандемии.

Анастасия Иванова

ПЕРСОНА

Музыкальное лето 
будет жарким!
Михаил Голиков, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер Сим-
фонического оркестра 
 Ленинградской области, — 
о силе академической му-
зыки и творческих планах.

— В детстве я про-
водил лето в поселке 

Прибытково Гат-
чинского района. 
Там неподалеку 
домик няни Пуш-
кина. Храню чу-
десные воспоми-

нания о тех днях. 
А когда возглавил 

Симфонический ор-
кестр, открыл в регионе и другие места 
художественного интереса, эстетическо-
го удовольствия и воссоединения с нацио-
нальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знаком-
стве жителей региона с огромным пластом 
классической музыки. Далеко не всем из 
них довелось вживую слышать оркестр. 
Потому особенно стремимся выступать в 
отдаленных районах. 

Не открою секрета: публике ближе про-
граммы, составленные из кинохитов или 
шлягеров. Тем не менее на концертах мы 
видим большой энтузиазм, желание по-
знать мир академической музыки. 

Огромное счастье — видеть публику не 
через экран гаджетов, а на живых встре-
чах! Стали ли люди иначе воспринимать 
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, 
а пандемия, безусловно, стала таковым, 
подвигает к размышлениям о бытии. Му-
зыка, особенно глубокая, серьезная, ес-
ли и не дает конкретных ответов, но под-
держивает, помогает пережить непро-
стые времена.

Мы стремимся охватить всю террито-
рию области, ищем дополнительные воз-
можности для выступлений и устраиваем 
концерты под открытым небом в усадьбах 
и парках, в крепостях и на площадях. Бу-
дет насыщен такими мероприятиями и 
нынешний сезон. Музыкальное лето обе-
щает быть жарким! 

Фестивальную афишу откроет яркая по-
становка «Пиковой дамы» Чайковского на 
традиционном пушкинском празднике в 
Приоратском парке Гатчины. Затем на фе-
стивале, посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, в несколь-
ких городах прозвучат знаменитая канта-
та Прокофьева «Александр Невский» и вто-
рая, специально написанная Муратом Ка-
бардоковым для симфонического оркестра, 
большого хора, солистов и рогового орке-
стра. Это произведения необыкновенной 
энергетики. Далее — «Дым над водой. От 
классики до рока», оперно-хоровой фести-
валь в Ивангороде. И наконец, презента-
ция джазового фестиваля, которую мы на-
метили организовать в усадьбе Марьино.
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Меньше этажей, больше 
комфорта

Губернатор Ленинградской 
области подписал 
документы об 
ограничении этажности 
для новых проектов 
жилья. Исключением 
станут завершаемые 
застройщиками долгострои.

Свирская Победа ценна для 
всей страны

Согласно приказу Министерства культуры 
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свир-

ской Победы стал объектом культурного на-
следия федерального значения. Местные жи-
тели надеются, что этот статус поможет па-
мятному месту обрести новую жизнь.

Три года назад в Общественную пала-
ту Лодейнопольского района (в то время 
ее возглавлял Анатолий Лысых) обрати-
лась бывший директор парка Ирина Май-
орова, встревоженная его запущенным со-
стоянием. Затем подключились областные 
коллеги, и вскоре прошло выездное заседа-
ние комиссии по культурно-историческо-
му наследию. 

Общественники во главе с Анатолием Лы-
сых собрали документацию, что позволило в 
2019 году успешно провести экспертизу для 
придания парку статуса объекта культурно-
го наследия.

Проголосуйте за скверы 
и набережные

Продолжается онлайн-го-
лосование по выбору ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий Ленинградской области. 
Оно идет на общероссийской 
платформе 47.gorodsreda.ru.

До 30 мая любой житель нашего регио-
на, достигший 14-летнего возраста, может 

выбрать варианты преобразований парков, 
набережных, площадей в 27 городах Леноб-
ласти. Для этого достаточно иметь смарт-
фон и учетную запись на портале Госуслуг. 
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч 
ленинградцев.  

Проекты, набравшие большинство голо-
сов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты 
Ленобласти

Названы номинанты премий правитель-
ства Ленинградской области по журналисти-
ке за 2021 год.

Жюри под руководством председателя 
комитета по печати Ленинградской обла-
сти Константина Визирякина рассмотрело 

83 заявки от представителей СМИ региона 
и определило по три претендента в каждой 
номинации.

Всего номинаций шесть: «За лучший ме-
диапроект», «За лучший сюжет в радиоэфи-
ре», «За лучший сюжет в телеэфире», «За луч-
шую публикацию в печатном СМИ», «За луч-
шую публикацию в электронном СМИ» и «От-
крытие года».

Лауреаты премий, а также лауреат главной 
номинации «Лучшая журналистская работа 
года» будут объявлены в рамках XXIV фести-
валя СМИ Ленинградской области, заплани-
рованного на август.

Список претендентов на победу можно 
найти на сайте комитета по печати Лен-
области по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

2,27МЛН
КВ. М 
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МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Д в а д ц а т и ч е т ы р е х л е т н и й 

Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и ограничениями 
по здоровью. 

�РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ �АБИЛИМПИКС� СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ � 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ�.

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, ко-
гда у тебя больше солдат, техники и вооруже-
ния, а малыми силами, — очень  пригодилось 
здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдав-
шим жизни за защиту нашей Родины, долгих 
лет ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ

2020
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2018

2017

2016
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Ну, подумаешь, укол 
Когда весной прошлого года 

сосновоборцев, как, впрочем, и всех 
россиян, европейцев и других, по‑
грузили в карантинный кошмар, 
с трибун разной высоты звучало — 
потерпите, мы делаем это, чтобы 
разгрузить медицинские учреждения 
и дать время ученым разработать 
препараты. Вот будет вакцина, вот 
будут лекарства — вернемся к нор‑
мальной жизни, выбросим масочки, 
дети станут нормально учиться, 
взрослые — нормально работать, 
а людей старшего поколения пере‑
станут запирать в тесных квартирах 
без воздуха и движения.

Год прошел. И — нам снова 
угрожают введением ограничений. 
Несмотря на то, что есть уже и ле‑
карства, и вакцины — даже на выбор. 
И нет очередей на прививки.

Однако, возникла другая про‑
блема — люди боятся прививаться. 
И появилась она не вчера. Мы долго 
к этому шли.

ВредНая мода 
Представьте себе на минут‑

ку, что вся эта ковидная история 
возникла в советское время. Что 
было бы? А ничего. В послевоенные 
годы советские медики успешно 
справились со многими болезня‑
ми — не было ни коклюша, ни по‑
лиомиелита, ни дифтерита, вспышку 
черной оспы, привезенной в 50‑е 
годы откуда‑то из Азии, подави‑
ли в Москве за несколько недель, 
не дав распространиться в другие 
регионы. Уже не говорю о холере 
и чуме, которые появлялись посто‑
янно, но не могли проникнуть сквозь 
военно‑медицинские кордоны.

Между прочим, успешно бо‑
ролись не только с бактериальны‑
ми заболеваниями, но и с вирус‑
ными. И одна из составляющих 
успеха — в том, что почти никому 
не приходило в голову отказываться 
от прививок. Ну разве что немного‑
численным в то время религиозным 
фанатикам. Как правило, жили они 
в безлюдных местах и с другими 
людьми не контактировали, так что 
отсутствие иммунитета тогда, полве‑
ка назад, не было для них фатальным. 
Да, бывали осложнения — у кого‑то 
оказывалась аллергическая реакция, 
кто‑то становился жертвой медицин‑
ской ошибки. Но это опять же были 
единичные случаи.

А потом… Потом пошла мода 
на отказ от прививок. Это стало 
очень распространенным явлением 
во второй половине 80‑х. В результа‑
те вернулись болезни, о которых уже 
люди с печатью тоталитаризма в кро‑
ви вроде бы забыли — были вспыш‑
ки коклюша, дифтерита и многого 
другого, что не должно бы выползать 
за пределы тщательно охраняемых 
лабораторий.

Появилось целое движение 
в разных странах — мол, организм 
должен сам справляться с инфекция‑
ми. Каждый раз, когда я это слышу, 

хочется сказать — господа, вам бы 
в средневековый город, когда ничего 
этого не было. И прожили бы те же 
тридцать лет, что и многие горожане. 
Если бы повезло, конечно.

К сожалению, этой сомни‑
тельной теории придерживались 
и некоторые медики. Да, кажется, 
и придерживаются. В Сосновом Бору 
мне не раз приходилось слышать, 
в том числе и во время нынешней 
эпидемии — «а мои знакомые врачи 
говорят, что прививаться нельзя…» 

И вот тут хорошо бы разобрать‑
ся, кто и почему это насаждает, но, 
понятно, в открытую сейчас никто 
не выступит. Так что можно лишь 
предполагать, что не для всех коро‑
навирус оказался врагом.

кому ВойНа…
На глазах у нас разворачивалась 

парадоксальная ситуация, о которых 
можно будет рассказать правнукам. 
С одной стороны, довольно против‑
ная болезнь, которая действительно 
некоторых убивает, в том числе ме‑
диков. С другой — очень интересные 
экономические наблюдения над тем, 
что происходит в медицине.

В последний год — беспреце‑
дентные финансовые вливания в эту 
сферу. Никогда такого не было — 
в памяти сосновоборцев еще свежи 
времена, когда мы в стационар шли 
со своими простынями и своими 
лекарствами. А сейчас — надо было 
переоборудовать отделение — перео‑
борудовали. Надо провести кислород 
к койкам — провели. Надо мате‑
риально заинтересовать сотрудни‑
ков — ввели надбавки и некоторую 
страховку для семьи за риск.

Но чтобы деньги куда‑то на‑
править — их надо откуда‑то взять. 
Потому что бюджет, будь он хоть 
семейный, хоть городской, хоть 
федеральный или региональный, 
отнюдь не бесконечен. При этом 
налогооблагаемая база может резко 
уменьшиться — даже незначитель‑
ные ограничения, не говоря уже 
о локдаунах, способны выдержать 
только крупные компании. Для 

мелкого бизнеса так называемая 
поддержка была ничем иным, как 
введением в долги.

Откуда взяли деньги на медици‑
ну? Из тех сфер, которые оказались 
наиболее уязвимыми. Культура, шоу‑
бизнес, отчасти образование. Музеи 
терпят кошмарные убытки, кар‑
тинные галереи закрываются из‑за 
долгов, многие кинотеатры вообще 
не открылись. При кошмарной пере‑
грузке учителей дети — не учились.

Случайность? Не думаю. Это 
целенаправленная перезагрузка 
общественного сознания, которая 
идет уже давно. Ведь мысль, что 
высшими ценностями являются 
комфорт и безопасность, внедряется 
в общественное сознание давно, а тут 
просто появился подходящий повод. 
Не новые знания, не интересный 
концерт, не увлекательные соревно‑
вания, а масочка и сидение взаперти 
дают вам счастье. К сожалению, 
очень многие оказались к этой идее 
восприимчивы. И прививка — имен‑
но то, что нарушит их комфорт и мо‑
жет оказаться не совсем безопасным. 
За что боролись?!

Другой момент. Это наверняка 
многим покажется неприятным, 
но такова уж человеческая природа. 
Если в какую‑то сферу идут круп‑
ные суммы, то те, кто в этой сфере 
работает, кровно заинтересованы 
в том, чтобы вливания продолжались 
как можно дольше. Это совершенно 
естественно. Попробуйте назначить 
крупные дополнительные выплаты, 
скажем, за обеззараживание воды 
в холерных бараках — у нас весь 
город превратится в сплошные хо‑
лерные бараки. И Санкт‑Петербург 
тоже. Была бы цель, а способ най‑
дется.

Отсюда вывод: продолжать 
играть в пандемию должно ВСЕМ 
стать невыгодным.

прекращаем болеть 
В моем детстве была такая 

книжка — «Приключения Незнай‑
ки и его друзей». И там были два 
доктора — Пилюлькин и Медуни‑

ца. Когда рухнула советская ме‑
дицинская система, я, будучи уже 
взрослой и читая эту книжку своему 
сыну, поняла разницу. Пилюль‑
кин — представитель советской 
медицины, для которого главной 
задачей было побыстрее поставить 
человека на ноги. Любыми сред‑
ствами. Медуница же стремилась 
сделать процесс исцеления мак‑
симально приятным для пациента. 
Не то ли самое делают некоторые 
современные медики? Медицина 
все больше превращается в сферу 
услуг. Пациента можно «пользо‑
вать» бесконечно, если ему это 
нравится — или если его убедить, 
что он доволен.

И это — тоже одна из причин, 
по которой народ не желает при‑
виваться. Не нужно будет трястись 
над своим здоровьем, а это так ком‑
фортно, ведь можно ничего больше 
не делать.

К сожалению, сыграло свою 
роль и то, что в мозги россиян успеш‑
но внедрялась мысль, что российская 
медицина никуда не годится, что 
наши ученые не могут ни разработать 
нужные препараты, ни предложить 
эффективные протоколы лечения. 
Долгие годы медицину «оптимизиро‑
вали», то есть уничтожали. И то, что 
у нас все же что‑то осталось и даже 
весьма эффективное, всего лишь 
означает, что строилась она на проч‑
ном фундаменте дореволюционной 
и советской систем здравоохране‑
ния. И об этом надо как можно чаще 
напоминать.

В том числе и сейчас, когда в Ев‑
ропе идет война фармацевтических 
компаний за вакцину. Продолжается 
битва и между масочниками и вак‑
цинщиками — ибо это тоже бизнес, 
и то, что выгодно одним, может быть 
невыгодно другим. И ограничения 
многим удобны — они дают возмож‑
ность управлять людьми.

И тут важно определиться, 
чего мы хотим. Ну вот лично я хочу 
нормальной жизни без ограниче‑
ний. И для этого нужна массовая 
вакцинация. Однако, как рассказал 
начальник медсанчасти П. Н. Ряза‑
нов, пока что она идет медленно. 
Сейчас есть более двенадцати тысяч 
доз вакцины. Очередей нет (хотя 
срывы и заминки с этим были). 
Периодически ездит автобус — та‑
кой же, как во время вакцинации 
против гриппа. Автобус в минувший 
выходной работал полную смену, 
привилось всего 58 человек. Этого 
очень мало.

К сожалению, тот, кто сделал 
прививку, сталкивается со всевоз‑
можными проблемами. Особенно 
на начальном этапе — к примеру,  
я просто зубами выдирала свой 
сертификат из Минздрава — все 
футболили по кругу. Сейчас вроде 
наладилось, сертификат приходит 
по почте через Госуслуги. Следую‑
щий шаг — человека, у которого 
есть сертификат или справка о на‑
личии антител, надо освобождать 
от ограничений — по возможности 
от всех. Пока этого не будет сдела‑
но, вакцинация с места не сдви‑
нется.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Есть  такоЕ  мнЕниЕ

KOVID‑19 В 21‑м году…
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И для этого не нужно пре-
одолевать расстояния и платить 
огромные деньги. Потому что 
это — и есть повседневная жизнь 
в Сосновом Бору, когда сам 
город находится на берегу Фин-
ского залива, который — часть 
моря, значит, море и есть.

Пятнадцать минут пеш-
ком от ближайших домов 
или несколько минут авто-
бусом по городу — и вот вы 
на берегу. Иногда прекрас-
ное находится так близко, 
что мы перестаем восприни-
мать это как дар. И только 

гости из других городов вос-
хищённо замечают: «Надо 
же!  Вы живёте  на  берегу 
моря! Как я давно не была 
на море!» 

И действительно, кто-
то мечтает о нём, а у нас вот 
оно — под боком, в любой день, 

в любое время и бесплатно. 
Только — пользуйся! Только — 
береги!

Ветер рисует загадочные 
письмена на склонах печа-
ных дюн. Скромное тихое 
очарование северного курор-
та. Велодорожка. Серферы. 
Чайки — ну куда уж без них! 
Совсем рядом — пешком прой-
тись — место, где река Коваш 
впадает в Финский залив, 
тут кончается речная пресная 
стихия и начинается солёная 
морская.

Когда прохладно или до-
ждливо, это идеальное место для 
прогулок, на берегу тихо и ма-
лолюдно, самая подходящяя 
обстановка для расслабления 
и обдумывания планов. Когда 
наступает лето, берег превраща-
ется в популярный городской 
пляж, шумный, разноголосый, 
беспокойный и весёлый. Но уж 
дышать морским воздухом по-
лезно в любое время!

Местами берег усеян ра-
ковинами мидий и других мол-
люсков. Всё еще попадаются 
в песке кусочки отшлифован-
ного цветного стекла — память 

о стекольном заводе (а также 
о выброшенных за борт буты-
лок). Море само изготавливает 
сувениры.

Заботливо расставленные 
по берегу скамеечки, несколь-
ко качелей-скамеек и «зонти-
ков» — вещь весьма нужная, 
удобная и полезная на всяком 
побережье.

Пусть Балтийское море 
называют суровым! Для нас 
оно — своё собственное море: 
уютное, привычное, домаш-
нее, комфортное, самое на-
стоящее — с морской водой 
и «барашками» в ветренную 
погоду, с приливами и отли-
вами, с криками чаек, с бес-
страшными серфингистами 
и шумными детьми, строя-
щими замки из песка. Или 
спокойное, величественное, 
убаюкивающее. А радость или 
печаль рождает стихия — дело 
настроения каждого…

Авторская рубрика 

Елены 
КАНДАЛИНСКОЙ: 

«ИДу пО гОрОДу 
И вИжу…» 

НА БЕРЕГУ ХОЛОДНОГО МОРЯ
Что значит жить на берегу моря? Это — воз-
можность встать утром пораньше и без необхо-
димости ехать далеко прогуляться по берегу — 
в тишине или под шум волн. Это — возможность 
любоваться морскими закатами, рассветами, 
следить за полетами птиц над водой, идти 
вдоль берега без особой цели. Жить на берегу 
моря — это лежать на тёплом песочке и пере-
бирать ракушки и кусочки цветного стекла. 
Это — сидеть на скамейке у самой воды и лю-
боваться красотой нефритовой морской воды… 
Вариантов не счесть.

Несмотря на ограничения, вызван-
ные пандемией, Ленинградская область 
в 2020 году вошла в топ-5 субъектов 
федерации, где количество предпри-
нимателей увеличилось и составило 
64 тысяч. Число занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства вырос-
ло с 200 до 227 тысяч человек.

—  Л ю д и  д о в е р я ю т  б и з н е с -
компаниям и хотят работать у предпри-
нимателей. Положительную роль в этом 
процессе сыграли меры поддержки, 
принятые в регионе, — отметил Илья 
Татьянин, заместитель председателя 
профильного комитета.

В нашем городе в настоящее вре-
мя действуют 1888 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Динамика налоговых поступлений 
за прошлый год и начало текущего 

года позволяет делать выводы о том, 
что для предпринимательского со-
общества Соснового Бора 2020-й 
прошел без серьезных негативных 
последствий.

— Местные представители малого 
и среднего бизнеса не только обеспечи-
вают собственный доход, но и создают 
новые рабочие места, развивают сферу 
услуг, — подчеркнул первый заместитель 

главы администрации города Станислав 
Лютиков.

На встрече обсуждались преиму-
щества патентного режима налогоо-
бложения, виды финансовых субсидий, 
возможности «Проекта на миллион». 
Статус социального предприятия может 
быть присвоен как компаниям, занятым 
в социальной сфере, так и организаци-
ям, в штате которых работают не менее 
половины сотрудников из категории 
социально незащищенных граждан. 
Включение в реестр социальных пред-
принимателей дает право претендовать 
на получение гранта — конкурс проектов 
пройдет в июне 2021 года.

Присутствующие на встрече по-
лучили также информацию об усло-
виях получения и видах микрозаймов 
по льготной ставке.

Дополнительные сведения о мерах 
поддержки предпринимателей разме-
щены на областном портале Фонда под-
держки предпринимательства www.813.
ru. Телефон: 8 (812) 309-46-88.

Фонд поддержки предпринима-
тельства региона предоставляет го-
сударственную поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
региона, самозанятым гражданам и фи-
зическим лицам, планирующим открыть 
свое дело.

ИНфОрмАцИя  прЕСС-цЕНтрА  АДмИНИСтрАцИИ

ВОзМОжНОсти ГОспОДДЕРжки 
ДЛЯ пРЕДпРиНиМАтЕЛЕй

В администрации города про-
шла встреча представителей 
областного комитета по раз-
витию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка и Фонда поддержки 
предпринимательства ре-
гиона с предпринимателями 
Соснового Бора.
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наш  край

Деревни, погибшие за роДину
Путешествия по Воронке когда-то 

были в Сосновом Бору традицией. В 60 
–70 годы очень популярным молодеж-
ным движением были походы по ме-
стам боевой славы. Этим занимались 
и школьники, и студенты, и молодые 
работники предприятий.

Участники походов встречались 
со старожилами, записывали их рас-
сказы — что-то публиковалось в рай-
онной газете «Балтийский луч» (кстати, 
отметившей недавно 90-летие), что-то 
попадало в тематические рукописные 
альбомы, а что-то, вероятно, до сих пор 
покоится в старых шкафах — хотелось бы 
надеяться, что рукописи действительно 
не горят, что материалы эти сохранились 
и в конце концов попадут туда, где им 
положено находиться, то есть в музей 
или в архив.

Итогом похода был молодежно-
спортивный слет — предок современно-
го турслета. Первые слеты предприятий 
тоже проходили на Воронке — вверх 
по течению от нынешнего городского 
кладбища.

Именно в те годы в Сосновом Бору 
был очень большой интерес к истории 
этих мест. Тогда и появились на бере-
гах Воронки памятные знаки, каждый 
из которых рассказывал о сожженной 
во время войны деревне. Знаки эти 
установили по инициативе Антона Ан-
тоновича Фроля — страстного краеведа, 
Почетного гражданина Соснового Бора. 
Он работал в те годы в НИТИ, где был 
тогда мощный турклуб. Путешествовали 
по окрестностям, писали в архивы, иска-
ли места боев, ставили памятники и обо 
всем рассказывали в прессе.

Непременным эпизодом тогдашне-
го турслета, проходившего где-нибудь 
в районе Лужков, было возложение 
цветов к мемориалу. Цветы чаще всего 
собирали в лесу, с цветочными магази-
нами в Сосновом Бору тогда было плохо 
(смысле- их не было).

На Воронке проходил и первый 
бардовский слет — в 1983 году, когда 

существующий и поныне клуб само-
деятельной песни «Ингрия» отмечал 
свою первую круглую дату. В гости 
к сосновоборцам приехали авторы-
исполнители из Ленинграда и республик 
Прибалтики, и это потом тоже стало 
традицией. Правда, место пришлось 
выбрать другое — к сожалению, не все 
туристы умеют вести себя на природе, 
и поляну в районе Лужков очень быстро 
затоптали.

Между прочим, у Лужков — куда 
более древняя история, нежели кажет-
ся. Они были известны еще в семнад-
цатом веке, о чем говорят шведские 
карты. После того как Ингерманландия 
окончательно вошла в состав России, 
у деревеньки сменилось несколько 
собственников. Поначалу все здесь 
принадлежало Меншикову, но в конце 
восемнадцатого столетия хозяевами 
Лужков стали Сиверсы — род многочис-
ленный, знатный и богатый. Владельцем 
трех деревень на берегах Воронки Был 
Яков Ефимович Сиверс, человек весь-
ма заслуженный. Он и губернатором 
Новгородской губернии был, и послом 
в Польше. Потом земли перешли к его 
потомку Якову Икскулю.

Жизнь в деревнях была нелегкой. 
Иногда они горели — есть данные, что 
в начале двадцатого века в Нижних 
Лужках был очень серьезный пожар, 
на восстановление потребовалось пять 
лет. Потом в Верхних Лужках население 
начало болеть холерой, унесшей немало 
жизней.

Однако Первую мировую войну, 
революцию и войну Гражданскую де-
ревни как-то пережили. При советской 
власти входили в Глобицкий сельсовет. 
А вот в Отечественную — перестали 
существовать. Многие жители ушли 
на Ораниенбаумский плацдарм, да 
так там и остались. Другие — попали 
на фронт или в эвакуацию. Так что к на-
чалу пятидесятых жителей в этих местах 
уже не было, и Глобицкий сельсовет 
со всем, что к нему относилось, перестал 
существовать.

пулеметный расчет
Героев Советского Союза, чьи име-

на связаны с Сосновым Бором, не так 

и много. Виктор Вересов, Владимир 
Булыгин. Полный кавалер Орденов 
Славы Илья Рябиков. Герой России 
Андрей Воскресенский. Кто-то совер-
шил ратный подвиг во время войны, 
кто-то — в мирное время.

Памятник Виктору Иванови-
чу Вересову и пулеметному расчету 
А. С. Бухтиярова стоит в Верхних Луж-
ках. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено ему уже после гибели. 
До этого были другие боевые награды. 
А первый боевой опыт он получил 
на Халхин-Голе еще в 1939 году. Его 
танк загорелся — казалось, что весь эки-
паж машины боевой обречен на гибель. 
Однако Вересов выскочил, умудрился 
сбить пламя и вытащить командира 
и стрелка, которые уже потеряли со-
знание. Танк взорвался, но экипаж уже 
был в безопасности. Вересова тогда 
наградили орденом Боевого Красного 
Знамени. После этого его комиссовали 
и попытались уволить в запас. Однако 
он уже через год добился, что его взя-
ли механиком в эскадрилью морской 
авиации. А с момента формирования 
Ораниенбаумского плацдарма, то есть 
с сентября 1941 года, оказался в раз-
ведроте 5 Отдельной бригады морской 
пехоты.

И вот 10 декабря 1941 года артил-
лерия Ораниенбаумского плацдарма 
начала обстрел фашистских позиций. 
После него морпехи перешли Воронку, 
которая была уже подо льдом, и вошли 
в Верхние Лужки. Они тогда заняли 
не только эту деревню, но также Систо-
Палкино и Перново.

Это было очень эффективное ме-
роприятие. Противник понес большой 
ущерб в живой силе, а также потерял 
часть складов с горючим и боеприпаса-
ми. Морским пехотинцам удалось по-
давить огневые точки. Правда, советские 
войска тоже несли потери — и в Верхних 
Лужках погибли командир пулеметного 
расчета Бухтияров и два матроса — Брас-
лавский и Власов.

Вересов прикрывал отход красно-
армейцев, был ранен. Патроны кончи-
лись, но оставалась граната. Ею Вересов 
подорвал себя и подступивших близко 
фашистов… На месте гибели сержанта 

был установлен памятный знак. Чтят 
память героя, которому в то время 
было всего 22 года, и сосновоборские 
спортсмены. В нашем городе каждый 
год проходят соревнования по дзюдо, 
которые так и называются — мемориал 
Виктора Вересова.

Сам же герой похоронен в де-
ревне Глобицы. Там есть скромное 
воинское кладбище, где в прошлом 
году похоронили останки еще 24 сол-
дат и матросов, погибших в бою под 
Копорьем в сентябре 1941 года. Их 
имена уже давно высечены на плитах, 
о том бое известно практически все, 
а вот само санитарное захоронение 
найти не могли. Причина оказалась 
простой — тот, кто во время войны на-
носил его на карту, ошибся примерно 
на 800 метров. Это легко объяснить, 
но трудно искать. Нашли случайно, 
раскопки вели поисковики отряда 
«Сосновый бор», и им посчастливи-
лось найти медальон и личные вещи 
погибших. Так они и узнали, что это 
именно то санитарное захоронение, 
которое не могли отыскать с середи-
ны 60-х.

В Верхних Лужках есть и еще один 
памятный знак — он посвящен самой 
деревне. Ставили его школьники и ра-
ботники НИТИ под четким руковод-
ством А. А. Фроля. В Средних Лужках 
есть памятник «Родник», тоже установ-
ленный краеведами из Соснового Бора. 
А в Нижних Лужках памятник ставили 
комсомольцы Северного управления 
строительства под руководством Юрия 
Тимофеевича Савченко. Впрочем, в те 
годы все были заняты одним общим 
делом.

Сейчас за памятными знаками 
ухаживают работники сосновоборских 
предприятий.

что такое готобужи?
На правом берегу Воронки была 

и еще одна деревня со странным на-
званием — Готобужи. Сколько лет ей 
было к началу Великой Отечественной 
войны, сказать трудно. Не очень ее жа-
ловали шведские картографы — может, 
потому, что добраться не смогли, а мо-
жет, деревня появилась уже в то время, 
когда Ингерманландия была в составе 
России. Как бы то ни было, в начале 
девятнадцатого столетия она уже точно 
существовала. И весьма неплохо, надо 
сказать.

Владел этими местами Яков Ик-
скуль. В Гатобужах, или Готобужах, 
была бумажная фабрика, на ней вы-
пускали писчую бумагу Там открыли 
начальную школу. Работали конный 
завод, маслобойня, мельница. На не-
котором расстоянии была еще одна 
бумажная фабрика, на ней произво-
дили упаковочную бумагу, которую 
весьма охотно покупали сахаропро-
мышленники. Селение при фабрике 
вскоре получило название Фабрич-
ная слобода. В конце концов Искуль 
свои владения продал — одному 
из представителей известного се-
мейства купцов и предпринимателей 
Демидовых.

После революции в Гатобужах 
действовал леспромхоз, по Воронке 
сплавляли лес. Впрочем, бревна вы-
возили и по железной дороге, которая 
тогда работала очень эффективно.

Сейчас — остались только обели-
ски, да садоводы планомерно осваивают 
эти края.

(Окончание следует)
Ирина ПОЛЯКОВА

маленькая, 
Да уДаленькая 

(Часть вторая)
Начало в номере 19.

Если как следует 
разобраться — река 
Воронка не такая уж 
и маленькая. Она, 
конечно, довольно 
узкая даже в устье, 
но на ее берегах 
находятся несколько 
деревень. Впрочем, 
в нижнем течении 
их почти что и нет — 
Керново во время 
Великой Отечественной 
войны хотя бы 
отчасти уцелело, а вот 
о Верхних, Нижних 
и Средних Лужках 
этого не скажешь, 
они сгорели, как 
и Елизаветино.
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Со дня появления Сосново-
го Бора на карте страны прошло 
более полувека, в 1962 году в нем 
открылась первая собственная 
школа, сейчас их уже 11. Со-
сновоборские школы всегда 
оставались в числе лучших об-
разовательных учреждений Ле-
нинградской области и также 
отмечались на федеральном 
уровне. За эти годы было мно-
жество побед наших педагогов 
и учащихся на региональных 
и федеральных конкурсах, олим-
пиадах, смотрах.

Чем были обусловлены 
такие победы? Активной дело-
вой поддержкой школ со сто-
роны городских предприятий 
и организаций. Но, прежде 
всего, высоким мастерством 
педагогических коллективов.

Имена всех замечатель-
ных учителей, которые тру-
дились и трудятся сегодня 
на ниве образования и просве-
щения в нашем городе, просто 
невозможно перечислить.

Но одно из самых ярких 
имен я назову. Этот педагог 

оставила не стираемый вре-
менем след в истории наших 
школ. Ее уважали и побаи-
вались, любили и прислуши-
вались к каждому слову, ее 
цитировали, на нее ссылались. 
Ее авторитет признавали всю-
ду — в родном коллективе, 
в высоких кабинетах, в семьях 
учащихся. Это Нина Алексеев-
на Громова.

К сожалению.  Нины 
Алексеевны уже нет с нами. 
Но память о ней, о ее благо-
родных делах, инициативах 
и свершениях хранят в своих 
сердцах тысячи наших земля-
ков — ее коллеги, ее ученики, 
ее избиратели, соратники 
по общественной работе.

В благодарность за вели-
кий педагогический труд Нина 
Алексеевна удостоена звания 
«Почетный гражданин города 
Сосновый Бор».

Вот вехи ее биографии. 
Родилась  она  22  ноября 
1928 года в станице Мошко-
во Новосибирской области. 
В 1948 году окончила Новоси-
бирский Государственный пе-
дагогический институт, и свою 
педагогическую деятельность 
начала в деревенской школе 
в Новосибирской области 
в качестве учителя истории. 
После переезда в Ленинград 
Нина Алексеевна преподава-
ла историю в Ленинградской 
средней школе N45, а после 
того, как в 1958 году переехала 
в Подпорожье — работала сна-
чала инспектором ГОРОНО 
(городского отдела народного 
образования), а вскоре стала 
директором Подпорожской 
школы-интерната.

В  С о с н о в ы й  Б о р 
Нина Алексеевна приеха-
ла в 1970 году и возглавила 
школу-новостройку N2. Пер-
вые педагогический и уче-
нический коллективы этой 
школы рождались под ее чут-
ким и мудрым руководством. 
Так появилась в Сосновом 
Бору чудесная новая школа, 
где были созданы первые 
в городе: научное общество 
школьников «Универсальное 
проектно-конструкторское 
бюро» (совместно с ком-
сомольской организацией 
ЛАЭС), отряд «Юный моряк», 
который возглавили шефы 
из войсковой части и военные 
моряки миноносца «Неустра-
шимый» города Кронштадта. 
Благодаря созданию в школе 
штаба «Красных следопытов» 
и развернувшемуся поиску 
военных реликвий был от-
крыт школьный музей боевой 
славы. Школьная пионер-
ская дружина школы № 2 в те 
годы была удостоена имени 
академика И. В. Курчатова. 
Не раз коллективу школы 

вручали переходящее Крас-
ное Знамя Ломоносовского 
района и города Сосновый 
Бор — за успехи в организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса — это яркие, запо-
минающиеся страницы исто-
рии школы и ее директора. 
В ее бытность шла подгото-
вительная работа по созда-
нию школы с углубленным 
изучением английского языка 
(официальный статус школа 
получила в 1991 году, уже при 
Н. В. Полякове, принявшем 
эстафету у Громовой но по-
сту директора, победителе 
Всероссийского конкурса 
«Директор года-97». Кстати 
сказать, оставить такого пре-
емника — тоже немалая за-
слуга Нины Алексеевны).

Да, более 17 лет Нина 
Алексеевна работала дирек-
тором школы № 2, и только 
по состоянию здоровья ушла 
с высокого поста, но работу 
педагога не оставила — еще 
в течение десяти лет препо-
давала в родной школе исто-
рию.

Высокий профессио-
нализм, эрудиция, инициа-
тива, творчество, высокая 
т р е б о в а т е л ь н о с т ь  к  с е б е 
и окружающим, ответствен-
ность за порученное дело, 
умение видеть перспективы 
развития образования всегда 
отличали её работу — как 
руководителя, как учите-
ля,  как гражданина.  Это 
в ней ценили сосновоборцы, 
и Нина Алексеевна неодно-
кратно избиралась депутатом 
городского Совета народных 
депутатов.

В ы й д я  н а  п е н с и ю 
в 1997 году, Нина Алексеевна 
продолжила активную обще-
ственную деятельность — ще-
дро делилась своим опытом 
работы, помогала тем, кто 
выбрал сложный, но почетный 
труд учителя. Она очень болела 
за несправедливо брошенных 
в годы перестройки ветера-
нов — учителей, получавших 
мизерную пенсию, и стала 

инициатором создания в горо-
де общественной организации 
«Ветеран педагогического 
труда», которой и руководила 
с 1999 года.

Обязательно надо пере-
числить ее высокие награды. 
За большие заслуги в области 
образования в 1970 году Нина 
Алексеевна была награжде-
на медалью «За доблестный 
труд», в 1978 году — знаком 
«Отличник народного про-
свещения», в 1981 году ей был 
вручен орден «Знак Почёта», 
в 1983 году медаль «Ветеран 
труда». Он — Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции.

17 марта 2003 года реше-
нием Собрания представи-
телей за значительный вклад 
в развитие образования го-
рода, большую обществен-
ную работу Громовой Нине 
Алексеевне присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Сосновый Бор».

Нина Алексеевна Гро-
мова ушла из жизни в янва-
ре 2014 года, была похоро-
нена на кладбище в Систо-
Палкино.

О ПОчетных 
гражданах 
СОСнОвОгО 

БОра 
раССказывает 

журналиСт 
Олег ТАРАСОВ

Громова 
Нина алексеевна

Наш город всегда славился большим ко-
личеством и высокообразованных людей 
и суперквалифицированных специали-
стов. В атомной энергетике и науке такие 
работники, как известно, доминируют. Их 
подготовка всегда в зоне особого внима-
ния, иначе и не может быть. Вот почему 
критерии качественного образования 
и воспитания нового поколения всегда 
были и остаются определяющими в ра-
боте педагогов сосновоборских школ.

УполНомочеННый примет 
жалобы лиц, освободившихся 
из мест лишеНия свободы 
27 мая с 10.00 до 16.00 Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской 
области проводит горячую линию 
по вопросам социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы с 2019 по 2021 годы.

Граждане, освободившиеся из мест заключения 
и прибывшие на постоянное место жительства в Ленин-
градскую область, могут сообщить о нарушениях и про-
блемах, связанных с обустройством, позвонив по номеру 
8 (812) 916-50-63.

В рамках горячей линии вы можете оставить жалобу 
на отказ в регистрации по месту жительства или пре-
бывания, на проблемы, связанные с трудоустройством, 
получением медицинской помощи, на нарушения в связи 
с контролем за лицами, освобожденными от отбывания 
наказания, и др.
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Луна 
Растущая Луна постепенно те-

ряет свою привлекательность, всё 
более становясь яркой и плоской для 
телескопических наблюдений. И даже 
покрытие Луной 25 мая звезды 41 Lib 
(яркость 5,5m) особо смотреться при 
почти полной Луне — занятие слож-
ное и неблагодарное.

Но зато 26 мая нас ждет непро-
стое полнолуние. Потому что в эту 
ночь Луна окажется в перигее, на рас-
стоянии 357312 километров от центра 
Земли. А значит — суперлуние, или 
мегалуние, как кому удобней. При 
этом Луна будет находиться в созвез-
дии Скорпиона, то есть низко над 
горизонтом. Атмосферная рефракция 
в таком случае обещает нам огром-
ный, красный и слегка приплюсну-
тый лунный диск, что фотогенично 
и красиво. Готовим фотоаппараты 
и устраиваемся поудобнее на берегу 
залива (если с погодой повезет).

Жителям восточных районов 
России повезет еще больше, по-

тому что 26 мая их ждет полное 
лунное затмение. Эта информация 
может стать полезной для тех, кто 
отправится в командировку или 
путешествие.

ПЛанеты 
Меркурий и Венеру можно по-

искать в полосе зари после заката 
на Северо-западе. Обе планеты яркие, 
расположены близко друг к другу. 
Шанс увидеть их есть. Рядом с этой 
парой, в созвездии Близнецов рас-
положился Марс. С ним все сложнее, 
он менее ярок, без телескопа его найти 
не особо реально.

Около двух часов ночи по мо-
сковскому времени на юго-востоке 
из-за горизонта появятся Сатурн 
и Юпитер. На светлом небе перед 

самым восходом Солнца их все-таки 
можно попытаться увидеть. Хотя бы 
ненадолго.

СоЛнце 
Вслед за небольшими магнит-

ными возмущениями 20–21 мая 
нас ожидает спокойная неделя. 
Солнце взяло паузу, но это не зна-
чит,  что о  нем можно забыть. 
Период солнечной активности 
продолжается, наблюдать нашу 
главную звезду целесообразно 
всегда. Вооружаемся защитными 
светофильтрами, ставим солнеч-
ные экраны на телескопы (без это-
го никак нельзя), и продолжаем 
следить за Солнцем.

Всем теплой весны и хорошей 
погоды.

наука  и  техника

20 мая1977 года поднялся в воздух 
первый прототип советского многоцелевого истре‑
бителя четвертого поколения Су‑27 (Т‑10–1). Про‑
ект создания нового истребителя получил название 
Т‑10. Всего таких самолетов построили три.

Истребители четвертого поколения начали 
проектировать в нескольких странах практически 
одновременно. Причиной тому послужил опыт войны 
во Вьетнаме, а сама идея заключалась в том, чтобы 
совместить скорость и современные электронные си‑
стемы управления и наведения оружия с возможностью 
маневренного боя.

В 1979 году на испытаниях находился уже третий 
вариант самолета (Т‑10–3), и тут поступили первые 
разведывательные данные об иностранном конкурен‑
те — американском F‑16. Оказалось, американская 
разработка по летно‑техническим характеристикам 
превосходит советский аналог.

То, что сейчас называют «глубокой модернизаци‑
ей», проект Т‑10 спасти не могло. И КБ Сухого приняло 
решение о проектировании практически нового само‑
лета. Благо — технические наработки к тому времени 
скопились значительные.

Время поджимало, и новый Т‑10 С (серийный) 
совершил первый полет уже 20 апреля 1981 года. 
В том же году самолет пошел в серийное производство, 
как Су‑27. И только в 1990 году он был официально 
принят на вооружение.

Сейчас Су‑27 и его модификации, Су‑30, Су‑33 
и Су‑35 являются основными тяжелыми истреби‑
телями России. На базе Су‑27 создан и фронтовой 
бомбардировщик Су‑34. Эти самолеты имеют самое 
разнообразное применение: от перехватчиков, 
до ударных самолетов и носителей тактического 
ядерного оружия. Существуют и экспортные вари‑
анты Су‑27, поставляющиеся на вооружение ряда 
стран.

25  мая  1909  года в небо поднялся 
очередной немецкий цеппелин LZ‑6. Это был клас‑
сический дирижабль жесткой конструкции, и предна‑
значался он, конечно, для армии Германии.

На цеппелине LZ‑6 были проведены успешные 
испытания радиосвязи с землей. А потом… армия 
от него отказалась. Почему — непонятно, дирижабль 
получился неплохой. Ситуация сложилась парадок‑
сальная: есть в наличии дорогой и работоспособный 
аппарат, деньги потрачены, а заказчик раскланялся 
и ушел…

Выход из тупика нашел коммерческий директор 
акционерного общества Zeppelin, производящего ди‑
рижабли, Альфред Колсман. Он организовал компанию 
по гражданским перевозкам на дирижаблях с громким 
названием «Немецкая корпорация путешествий дири‑
жаблей», сокращенно и по‑немецки — DELAG. Туда‑то 
и определили LZ‑6 (собственно, на тот момент других 
дирижаблей в DELAG еще не было).

Гондолу LZ‑6 увеличили, оснастили удобны‑
ми диванами, повесили тюлевые шторы на окна 
и всячески благоустроили. Ежедневно LZ‑6 стал 
совершать полеты из Баден‑Бадена в различные 
города Германии, и от пассажиров отбоя не было. 
Огромный и красивый цеппелин LZ‑6 в рекламе 
не нуждался.

Вдохновленная успехом компания DELAG 
тут же приступила к строительству LZ‑7. А потом еще 
десяти гражданских цеппелинов. До начала Первой 
мировой войны DELAG перевезла 34 028 пассажиров 
и выполнила 1588 коммерческих рейсов. Но счастье 
было недолгим. Началась война, и все цеппелины 
конфисковала армия.

LZ‑6 до этого момента не дожил. Он мирно 
сгорел в ангаре 14 сентября 1910 года. Для дири‑
жабля того времени, наполненного пожароопасным 
водородом, это было вполне нормальным окончанием 
карьеры.

Доброй белой ночи, 
друзья и коллеги. Да, 
столь полюбившиеся 

нам темные ночи 
временно покинули 

нас. Много ли нам 
с того радости? 
Как оказалось, 

в ближайшее 
время достаточно. 
Вселенная щедра 

на подарки.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

Е с т е с т в е н н о , 
следом за царем в 
новую столицу по-
следовали сенаторы и 
чиновники, госслуж-
бы и... посольства. 
На этом месте нуж-
но сделать паузу для 
разъяснения статуса 
Санкт-Петербурга, 
поскольку сточки 
зрения международ-
ного права действия 
послов выглядели до-
вольно странно.

Дело в том, что 
в 1712 году терри-
тория, на которой 
находился Санкт-
Петербург, России 
не принадлежала. Ее 
присоединили толь-

ко в 1721 году, при 
заключении  Ниш-
тадтского мирного 
договора. То есть, 
девять лет Россия 
формально управ-
лялась с территории 
другого государства! 
Но Петра I это не 
смущало, а авторитет 
его был столь велик, 
что иностранные по-
слы весьма охотно 
перебрались в новую 
столицу.

На то и был рас-
чет. Петр I c самого 
начала представлял 
Россию, как мор-
скую державу, ему 
нужна была мор-
ская резиденция и 

большой порт для 
оживления торговли 
и предприниматель-
ства. Прием дипло-
матов в таком случае 
осуществлялся бы 
проще и безопаснее, 
поскольку длинные 
российские дороги с 
их неустроенностью 

и лихими людьми 
по окрестным лесам 
имели дурную репу-
тацию.

И всё тогда по-
лучилось наилучшим 
образом. К моменту 
переноса столицы 
окрестности Санкт-
Петербурга уже были 

заселены ремеслен-
никами, для чего 15 
тысячам мастеро-
вых бесплатно раз-
дали землю. Город 
построили быстро и 
красиво. Купцы не 
заставили себя долго 
ждать. Процветание 
новой столицы было 
предопределено.

Но в 1727 году 
император Петр II 
решил вернуть столи-
цу обратно в Москву. 
Единственным ре-
зультатом этого дей-
ствия стало то, что в 
1730 году Петр II был 
похоронен в Москве, 
а столицей де-факто 
продолжал оставать-
ся Санкт-Петербург. 
Осуществить замы-
сел Петра II смогли 
только большевики в 
1918году.

21 мая 1712 года состоялся перенос 
столицы России из Москвы в Санкт-
Петербург. Выглядело это так: в Санкт-
Петербург переехал царский двор. Никаких 
указов и иных документов на этот счет не 
издавалось, только устное распоряжение 
Петра I. Этого было достаточно.

ПереноС СтоЛицы
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ИтогИ спортИвной неделИ 
На прошлой неделе сосновоборские 

спортсмены завоевали призы на самых 
разных соревнованиях.

16 мая в поселке Плодовое Приозер-
ского района прошло первенство Северо-
Западного федерального округа по спортив-
ной борьбе. Воспитанники спортивного клуба 
«Спарта» стали победителями и призерами 
первенства.

В  дисциплине  Грэпплинг  победите-
лями стали Филипп Попов, Салулла Кулиев 
и Мурад Велибеков. Серебряным призером 
стал Сергей Санков, бронзовым — Максим 
Ковалев.

Два сосновоборца — Сергей Санков 
и Михаил Семенов —  будут  участвовать 
в первенстве России.

15 мая  в Санкт-Петербурге  в  лесо-
парке «Новознаменка» прошло Первенство 
Ленинградской  области  по Спортивному 
ориентированию. Воспитанники «Ювенты» 
в дисциплине спринт стали победителями 
и  призерами  соревнований  в  нескольких 
категориях.  Победителем  стал  Михаил 
Максименко,  серебряным  призером — 
Анастасия Евхутич, бронзовыми — Софья 
Шмелева и Александр Козлов. Есть призеры 
и во взрослых соревнованиях. Вторые места 
заняли Варвара Дорогунцева, Алексей Аба-
кумов, Сергей Ушаков. Бронзовым призером 
стал Михаил Ушаков.

Футболу все возрасты покорны 
15 и 16 мая на футбольном поле 

СКК «Малахит» прошли соревнования 
по футболу среди детских команд «Память 
поколений».

В соревнованиях приняли участие око-
ло трехсот юных футболистов.

Победителями и призерами стали:
В  возрастной  группе 2006–2007  г. р. 

лучшей была сосновоборская команда «Атле-
тик Желтые», на втором месте — «Яльгелево» 
(пос. Яльгелево), на третьем — еще одна со-
сновоборская команда, «Атлетик Черные».

В  возрастной  группе 2014  г. р.  наши 
спортсмены заняли вторую и третью ступени 
пьедестала почета. Это  команды  «Смена» 
и «Смена-2». А первое место заняла команда 
«Юник» из Санкт-Петербурга.

Также серебро и бронзу  взяли наши 
футболисты 2010–2011  годов рождения — 
команды «Импульс» и  «Балтийские  техно-
логии». Лучшей  стала  команда  «Самсон» 
из Петергофа.

В возрастной группе 2013 г. р. все при-
зы достались сосновоборцам — на первом 
месте «Смена 2014», на втором «Смена 2013», 
на третьем — «Атом».

Среди  команд  2013  года  рождения 
победила «Смена», на втором месте — «Вым-
пел» из Петергофа.

Весь пьедестал сосновоборцы заняли 
в возрастной категории 2015 г. р. — отличи-
лись  «Смена»,  «Атлетик» и  «Смена 2». Все 
призы достались  сосновоборцам и  в  воз-
растной категории 2008–2009 г. р.. Победи-
тель — «Атом», второе место — «Атлетик», 
третье — «Балтийские технологии».

блИц на кубок 
15–16 мая в шахматной клубе «Белая 

ладья» прошел Кубок  города по шахматам 
блиц. Победителями и призерами стали:1 ме-
сто — Замышляев Анатолий; 2 место — Ше-
репа Андрей; 3 место — Кулек Юрий 

спорт на этой неделе 
19 мая на спортивном ядре школы 

№ 7 пройдет прием нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО среди всех возрастных групп: 
бег на 30,60,100,1000,2000,3000 м. 
Начало в 18.00.

23 мая в зале ДЮСШ пройдет турнир 
по рукопашному бою памяти В. П. Уварова. 
Начало в 10.00.

23 мая на освещенной трассе в При-
морском парке пройдет приём нормативов 
комплекса ГТО по кроссу по пересеченной 
местности. Начало в 11 часов.

10–16 мая воспитанники ДЮСШ принимали участие 
в третьем этапе Чемпионата «Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» (г. Архангельск).

13 мая команда-победитель муниципального этапа Лиги 
школьного спорта по мини-футболу среди девочек СОШ 
№ 1 заняла 1 место в областных соревнованиях Региональ-
ной школьной спортивной Лиги Ленинградской области в г. 
Гатчина и выиграла путевку на Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч».

14 мая воспитанники ДЮСШ принимали участие в пер-
вой областной Спартакиаде детско-юношеских спортивных 
школ Ленинградской области по шахматам «На пути к мечте» 
(д.Разметелево).

Команда в составе: Белова Андрея, Корнышева Ярослава, 
Гаврикова Максима, Голубевой Марии, заняла 1 место. 

Результаты по доскам: 1 доска — Белов Андрей — II место; 
2 доска — Корнышев Ярослав — II место; 3 доска — Гавриков 
Максим — I место; 4 доска — Голубева Мария — I место, Ах-
медова Камила — III место.

15 мая в спортивной школе прошел турнир по волейболу 
памяти В. С. Мельникова.

Команда юношей «Сосновый Бор–1» заняла 1 место.
Команда девушек «Сосновый Бор–2» заняла 3 место.

15 мая в спортивной школе прошел турнир по шахматам 
среди семейных команд «Лучший отдых для семьи в руки 
шахматы бери». 

Команды капитанов (2009–2011 годов рождения): 1 ме-
сто — Белов Андрей; 2 место — Рубанова Анастасия; 3 место — 
Прохоркин Александр.

Команды капитанов-девочек (2009–2011 гг. р.): 2 место 
-Ахмедова Амина; 3 место — Ванторина Екатерина.

Команды капитанов (2012–2015 годов рождения):
Капитаны-мальчики: 1 место — Буренин Павел; 2 ме-

сто — Мельничук Мирослав; 3 место — Каминский Данила.
Капитаны-девочки: 1 место — Лисичкина Анастасия 
Результаты личные среди капитанов:
Мальчики (2009–2011): 1 место — Белов Андрей; 2 ме-

сто — Прохоркин Александр; 3 место — Штанг Егор, Шо-
ренков Виктор.

Мальчики (2012–2014): 1 место — Буренин Павел; 2 ме-
сто — Мельничук Мирослав; 3 место — Каминский Данила, 
Козлов Дима.

Девочки (2009–2011): 1 место — Рубанова Анастасия; 
2 место — Ахмедова Амина; 3 место — Ахмедова Камила.

Девочки (2012–2015): 1 место — Кучкова Вера; 2 место — 
Лисичкина Анастасия.

15 мая в спортивной школе прошел турнир по футболу 
«Память поколений».

14–16 мая воспитанницы ДЮСШ принимали участие 
во Всероссийских соревнованиях по художественной гимна-
стике «Русский север» в г. Кондопога.

В групповых упражнениях команда в составе: Кустовой 
Ланы, Ивановой Екатерины, Хлюстовой Варвары, Хлюстовой 
Арины, Клименко Ренаты, выполнили разряд кандидатов 
в мастера спорта. (Тренер — Кутлаева К. А.) 

15–16 мая воспитанники ДЮСШ принимали участие 
в фестивале единоборств «Мирный атом» среди юношей 
2009–2011 годов рождения (г. Сосновый Бор).

Лаптев Тимофей занял 3 место. (Тренер Чувилин В. А.) 
15–16  мая провели муниципальные соревнования 

по шахматам «Кубок города по шахматам «Блиц».

ИнФормацИя о запланИрованных 
меропрИятИях мбоу до «детско-
юношеская спортИвная школа» 
с 17 по 23 мая 2021 года 
19–20 мая победитель муниципального этапа «Прези-

дентские спортивные игры» команда 
СОШ № 9 имени В. И. Некрасова будет защищать честь 

нашего города в региональном этапе Всероссийских спор-
тивных игр школьников в г. Гатчина в таких дисциплинах как 
легкая атлетика, баскетбол (3х3) и настольный теннис.

21 мая проводится спортивный праздник по итогам учеб-
ного года «Путь к Олимпу».

Праздник проводится в актовом зале СОШ № 9 имени 
В. И. Некрасова.

Начало в 16.30. Регистрация с 16.00.

21–23 мая воспитанницы ДЮСШ принимают участие 
в межмуниципальных соревнованиях по художественной 
гимнастике среди спортивных школ в г. Отрадное.

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» А. А. Павлов 
2 рл Ростова ЛС 
Тел. 2–29–68 

мбоу до 
«детско-юнешеская 
спортИвная школа»

Турнир семейных команд

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

Многие дети летом остаются 
в городе или уезжают в другие города 
к бабушкам и дедушкам в гости. Важно 
помнить, какие есть городские опас-
ности и как с этим бороться.

Большинство заявок на поиск 
детей в городе весной и летом на-
чинаются со слов «уехал на самокате 
во время прогулки». Поэтому вот про-
стые правила, которые должен соблю-
дать ребёнок на личном «транспорте» 
и его родители:

Научите ребёнка основам без-
опасности:

— потерялся — оставайся на ме-
сте, не уезжай дальше и никуда не ухо-
ди с чужими взрослыми, обращайся 
за помощью к человеку с ребёнком, 
полицейскому и тому, кто здесь ра-
ботает;

— проследите за тем, чтобы 
он выучил номер вашего телефона, 
номер телефона другого родителя, 
бабушки, дедушки и время от времени 
просите его назвать их или набрать 
по памяти, чтобы проверить;

— научите ребёнка на колёсах 
постоянно проверять, как далеко он 
находится от своих взрослых — время 
от времени останавливаться и смо-
треть, видит ли он их, а если не видит, 
то стоять и ждать;

— придумайте с ребенком па-
роль на случай, если ему придется 
звонить вам с незнакомого номера или 
если вы по какой-то причине будете 
звонить ему с чужого телефона;

— одевайте ребенка ярко, когда 
отправляетесь на прогулку или туда, 
где будет толпа: вам будет проще 
держать его в поле зрения, и если 
вдруг придётся просматривать за-
писи на камерах, контрастная одежда 
на них будет выделяться, так как за-
писи черно-белые. Кроме того, тем, 
кто будет вам помогать, гораздо про-
ще будет заметить ребёнка в яркой 
одежде в толпе;

— фотографируйте ребенка 
перед походом на культурно-массовое 
мероприятие;

— у ребёнка должна быть воз-
можность связи с вами, идеаль-
но — полностью заряженные часы 
с GPS-трекером, которые являются 
телефоном, или мобильный телефон. 
Часы дети, в отличие от телефона, 
обычно хорошо слышат. Кроме того, 
мы в отряде ни разу не искали детей 
с такими часами.

Ещё один прекрасный вариант 
для детей и пожилых взрослых — под-
ключённая к мобильному телефону 
услуга, позволяющая определять его 
местоположение. Она есть у всех опе-
раторов большой тройки, и её можно 
подключить и к самым простым кнопоч-
ным телефонам. На смартфон можно 
установить приложение, они есть как 
для андроидов, так и для iOs;

— покажите ребенку на месте 
людей, к которым он может обратить-
ся за помощью: полиция, сотрудники 
того места, где вы находитесь, жен-
щины с детьми;

— проговорите с ним по дороге 
на мероприятие/на прогулку в парк 
алгоритм его действий, если он по-
теряется: оставаться на месте, громко 
звать вас, никуда ни с кем не ходить;

— если вы потеряли ребенка, воз-
вращайтесь туда, где вы шли вместе.

Немедленно оповестите слу-
жащих, полицию, требуйте сообщить 
об этом охране, чтобы она контроли-
ровала выходы с мероприятия, и дать 
оповещение по громкой связи. Чем 
вы быстрее приступите к поиску, тем 
скорее найдете. Опросите прохо-
жих, попросите кого-нибудь сходить 
на стойку информации и дать объ-
явление по громкой связи, запросите 
записи с камер, позвоните в полицию 
или 112.

ДАЧА/ДЕРЕВНЯ 
Чтобы отдых на даче не омрачил-

ся неприятностями разного масштаба, 
следует помнить о правилах безопас-
ности вне города, самому на месте 
оценить риски и наличие опасных мест 
и поговорить с детьми об этом.

— К сожалению, в этом году мы 
приходим к выводу, что одна из самых 
больших загородных опасностей для 
детей — деревенский туалет. Город-
ские дети часто просто не умеют им 
пользоваться, не понимают, как он 
устроен и в чем его особенности. 
Туалет представляет прямую опас-
ность для жизни ребенка: в него можно 
провалиться и утонуть. Дорогие взрос-
лые, пожалуйста, помните об этом! 
Проинструктируйте детей, сходите 
с ними в туалет, разъясните на месте 
все нюансы его использования;

— колодцы — традиционный 
ночной кошмар городских родителей, 
у которых ребенок на даче. Категори-
чески запретите приближаться без 
взрослых к колодцу, объясните прин-
цип его действия и то, почему можно 
получить по лицу ручкой колодца, как 
быстро крутится ручка, если отпустить 
ведро, почему никто не услышит, если 
туда свалиться, и так далее. Разуме-
ется, колодцы должны быть надёжно 
закрыты, когда их не используют;

— очень любопытные и маня-
щие — «заброшки»: полуразрушенный 
или брошенный дом, полузатопленная 
шахта, пещера у реки, брошенные 
погреба и так далее, то есть все то, 
что представляет непосредственную 
опасность для ребенка. Очень опасны 
для детей шкафы и прочая мебель 
в заброшенных домах;

— в сельской местности гораздо 
чаще, чем в городе, можно встретить 
открытые люки, оголенные провода, 
незакрытые трансформаторные будки 
и резервуары, брошенную крупную 
технику — это всё не место для дет-
ских игр;

— свалки — тоже, к сожалению, 
опасное для детей место: можно 
и провалиться, и залезть в выбро-
шенные шкафы или холодильники 
и не суметь оттуда выбраться;

— брошенные склады, фермы, 
зернохранилища — большая вероят-

ность, что там остались невывезенные 
химикаты и обработанное перед по-
севом зерно;

— вода. Любые водоемы опас-
ны для детей. ЛЮБЫЕ, в том числе 
мелкие. Подходить близко к рекам, 
озёрам, прудам и морю без взрослых, 
а тем более купаться, нельзя.

ЛЕС 
Несмотря на то, что многие 

из нас живут в больших городах — 
а может, именно благодаря этому — 
даже хорошо знакомый, ближайший 
лес продолжает оставаться для нас 
зоной повышенной опасности.

— Не отпускайте ребенка (де-
тей) в лес одного. Никогда. В истории 
нашего отряда есть поиски, когда 
потерялся ребенок, отправившийся 
через лес в магазин на велосипеде из-
вестной ему дорогой. Как и почему он 
съехал с дороги — неизвестно, но двое 
суток сотни человек искали его в лесу. 
Собака как спутник не в счёт: мы много 
раз искали и детей, и взрослых, кото-
рые ушли с собаками;

— с осторожностью отправляйте 
в лес маленького ребенка с пожилым 
человеком, особенно если у взрослого 
есть серьезные хронические заболе-
вания, которые могут давать острые 
состояния. Если с ним что-то случится, 
четырёхлетний ребенок не сможет ему 
помочь и не сумеет самостоятельно 
выбраться из леса. В любом случае, 
если кто-то из пожилых взрослых со-
бирается идти в лес (с ребенком или 
один), вы обязательно должны знать, 
куда именно они направляются и когда 
планируют вернуться;

— научите своих пожилых род-
ственников, во-первых, ходить в лес 
только в ярком, во-вторых, всегда 
брать с собой «аварийный запас» 
(нож, спички, свисток, полностью 
заряженный мобильный телефон — 
можно и самый дешёвый кнопочный, 
воду, еду и ежедневные таблетки; 
опционально, но полезно — влаж-
ные салфетки и соляные грелки), 
в-третьих, объясните им, что делать, 
если они потерялись (позвонить вам, 
позвонить в 112/полицию, позвонить 
нам в «Лиза Алерт» 88007005452, 
оставаться на месте и ждать помощи), 
и в-четвёртых, обязательно требуйте, 
чтобы они сообщали, куда идут, когда 
планируют вернуться — хотя бы писа-
ли сообщение или записку.

Объясните,  что позвонить 
в 112 можно даже когда нет сети — 

на телефоне тогда появится надпись 
«экстренный вызов» или «SOS» — это 
оно и есть;

— леса теперь постоянно меня-
ются — ураганы и насекомые быстро 
превращают знакомый «лёгкий» лес 
в непроходимую и незнакомую чащу. 
Заблудиться можно прямо рядом 
с домом — для этого совершенно 
не обязательно уходить за много 
километров;

— одевайтесь сами и одевайте 
ребенка правильно: в яркую непро-
мокаемую одежду с учетом того, что 
в лесу значительно холоднее и мо-
крее, чем у вас на дачном участке. 
Обязательно надевайте непромокае-
мую обувь — резиновые сапоги или 
специальные походные ботинки;

— у ребёнка в его рюкзачке обя-
зательно должны быть: полностью заря-
женный телефон, вода, шоколадка и сви-
сток. Если все эти вещи взяты с собой, 
но лежат в сумке у взрослого, никакого 
смысла для ребенка в этом нет.

Чему нужно научить ребенка 
и что нужно знать взрослому про лес:

— если ты заблудился, остано-
вись и не ходи дальше. Если совсем 
рядом есть полянка, можно выйти 
на нее. Постарайся найти рядом сухое 
место, возвышенность — это и будет 
твой «штаб», пока тебя ищут;

— позвони родителям, объясни, 
что потерялся, если нет приема, звони 
в 112. Поговорите с ребенком о том, 
как разговаривать с оператором 112. 
Чтобы у оператора не возникло ощуще-
ния, что ребенок звонит из озорства, 
необходимо представиться, а если 
оператор повесит трубку, перезвонить 
еще и еще раз, пока не поверят. Объ-
ясните, что, если он заблудился, после 
этих звонков следует беречь заряд 
телефона — не играть, не слушать 
музыку, не фотографировать;

— залезать на дерево беспо-
лезно — это повышает риск травмы 
и не дает никакой ценной информа-
ции, так как на самую верхушку самого 
высокого дерева, откуда может быть 
действительно что-то видно, забрать-
ся всё равно невозможно;

— идти «на звук» в лесу опасно, 
особенно по темноте. Далеко не всег-
да можно правильно угадать, где на-
ходится его источник, а вот травмиро-
ваться в темноте можно запросто;

— в лесу, если вы, естествен-
но, не в походе со спальником, надо 
стараться не спать: спящий ребенок 
и иногда взрослый не слышит, как 
его зовут, и рискует переохладиться. 

Поэтому если наступает ночь, надо 
прыгать, танцевать, повторять стихи, 
петь песни и делать что угодно, чтобы 
продержаться без сна;

— в лесу следует обращаться 
за помощью к любому встречному. 
Примечание для взрослых: встреч-
ные, как в лесу, так и в городе, далеко 
не всегда адекватны. В прошлый 
раз мы писали о том, как грибники, 
встретив двух маленьких босых детей, 
в ответ на их вопросы показывали в ту 
сторону, куда, по их мнению, стоило 
идти, и шли дальше;

— отвечай шумом на шум! Если 
кто-то рядом с тобой шуршит в ку-
стах, постучи палкой по дереву, 
покричи, покажи, что ты здесь есть. 
Дикие звери есть и в Подмосковье, 
и чем дальше, тем они опаснее для 
человека;

— если потерялся,  растя-
ни на подольше шоколадку и воду, 
но ни в коем случае не ешь грибы 
и ягоды и не пей воду из водоемов;

— категорически запрещено 
подходить без взрослых к воде;

— если тебя зовут, даже чужими 
голосами — отзывайся! Это значит, 
что уже приехали люди тебя искать 
и очень хотят поскорее найти.

ВОДА 
Причина гибели более 80% детей 

в природной среде — это вода. Вода 
во всех её обличиях — смертельный 
враг детей. Поэтому если в природной 
среде пропал ребенок, а рядом есть 
вода, мы сразу предполагаем худшее. 
И случаи, когда наши предположения 
не оправдываются, воспринимаются, 
скорее, как чудо. Дети тонут быстро, 
тихо и страшно, совсем не как в кино, 
и иногда даже находящиеся с ними 
рядом взрослые не успевают понять, 
что происходит. Поэтому, дорогие 
взрослые, пожалуйста, вспомните 
правила безопасности:

— дети на природе, особенно 
рядом с водоёмами, должны каж-
дую минуту быть под присмотром 
взрослых;

— всё время напоминайте 
о воде, особенно если вы живё-
те рядом с водоёмом или если от-
правляетесь отдыхать туда, где есть 
большая вода. Если не говорить 
об этом, привлекательность воды мо-
жет перевесить полузабытое мамино 
предупреждение;

— отдайте ребёнка учиться пла-
ванию, это ему в любом случае при-
годится в будущей жизни и повысит 
его шансы остаться в живых при по-
падании в воду.

Пропал ребёнок или взрос‑
лый? Не ждите, звоните в «Лиза 
Алерт»: 8 (800) 700‑54‑52, кру‑
глосуточно и бесплатно для всех 
регионов.

Иллюстрация: Алексей 
и Сергей Ткачёвы, 

«Детвора» (фрагмент).

ЛЕТНЯЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОТ «ЛИЗА АЛЕРТ»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» 
предупредил всех родителей 
об опасностях, которые 
поджидают детей на летнем 
отдыхе в городе и на даче, 
и дал подробную инструкцию, 
что нужно делать в каждом 
конкретном случае.
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

Каждую пятницу в 20.30 и выходные в 12.30 и 20.30 смотрите дет-
ские познавательно-развлекательные передачи от Дворца культуры 
«Строитель» «В мире много сказок». Герои программы вместе 
с маленькими телезрителями обязательно откроют для себя что-то новое, 
а добрые сказки для детей прочитают сосновоборские актеры.

Премьера на телеканале 
«тера-студия»

«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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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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КСЕРОКС2‑62‑36

БУДНИ  ПОГРАНСЛУЖБЫ

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
корреспондент и оператор. Возможно по 
совместительству на неполный рабочий 
день (4 часа). Тел: 2-92-36, 2-62-36

УСЛУГИ

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

ЗАФИКСИРОВАН РОСТ НАРУШЕНИЙ
Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области информирует, что 
в связи с потеплением зафиксирован рост нарушений в по-
граничной зоне иностранными гражданами.
Так, за сутки в пограничной зоне вблизи Ивангорода сотрудниками Погра-

ничного управления выявлен и задержан 21 гражданин стран бывших советских 
республик. При себе документов, дающих право на пребывание на режимной 
территории, иностранцы не имели. Нарушители привлечены к административной 
ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ и выдворены за пределы пограничной 
зоны.

А вообще с начала года сотрудники Погрануправления задержали более 1300 
нарушителей пограничного режима, из которых свыше 1160 являются иностранны-
ми гражданами. Нарушителям назначены денежный штраф либо предупреждение 
и выдворение с режимной зоны.

Пограничное управление напоминает, что нахождение в пограничной зоне 
строго регламентировано Правилами пограничного режима, вступившими в за-
конную силу с 1 января 2018 года (Приказ ФСБ Россииот 7 августа 2017 г. № 454 
«Об утверждении Правил пограничного режима» с изменениями и дополнениями 
от 19 июня 2018 г.).

Пребывание в пограничной зоне без разрешительных документов независи-
мо от причин присутствия на режимной территории является правонарушением, 
которое регламентировано ст. 18.2 КоАП РФ.

Уважаемые граждане, при обнаружении противоправных действий, плани-
руемом или совершенном преступлении, свидетелем которого Вы стали, просим 
сообщить по телефону доверия Пограничного управления круглосуточно: (812) 
578–03–45 или направить электронное сообщение по адресу: pu.spb.lenobl@
fsb.ru.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Еще 8 лет назад широкополосный 
доступ к сети интернет в России, по дан‑
ным Росстата, имели 56,5% домашних 
хозяйств. К 2014 году эта цифра выросла 
до 64,1%. Самая большая доля таких домо‑
хозяйств была выявлена в Ямало‑Ненецком 
и Ханты‑Мансийском автономном округах — 
87 и 84,2% соответственно. Санкт‑Петербург 
(84,1%) и Москва (80,4%) разделили третье 
и четвертое места. Пятое место — Мурман‑
ская область (79,5%). В Московской области 
доля составила лишь 69,4%. Меньше по‑
ловины домохозяйств имели доступ к бы‑
строму Интернету в республиках Калмыкия 
(49,2%), Адыгея (48,1%) и Тыва (44,8%), 
а также Магаданской (46,9%), Амурской 
(39,7%), Брянской (46,6%) и Тверской 
(49,9%) областях, Забайкальском крае 
(49,2%). Замыкали список Чукотский (26%) 
и Ненецкий автономные округа (44%).

К 2018 году доступ к широкополосному 
Интернету имели уже 73,2% российских домо‑
хозяйств. В 2019 году рост почти остановился 
(73,6%), однако пандемия и возросший спрос 
на удаленные сервисы и интернет‑связь вновь 
заметно повысили компьютеризацию населе‑
ния. В 2020 году доступ к быстрому Интернету 
получили уже 77% домохозяйств (а вообще 
к Интернету — 80%).

И вновь в тройке лидеров — Ямало‑
Ненецкий (91,9%) и Ханты‑Мансийский 
(90,9%) автономные округа. На второе же 
место вышла Республика Тыва (91,8%). 
В числе лидеров — Тульская (89,1%), Мага‑
данская (86,5%), Московская (86%) и Мур‑
манская (84,2%) области. Москва (87,5%, 
пятое место) немного опередила Санкт‑
Петербург (87%, шестое место).

В числе регионов, где меньше половины 
домохозяйств имеют широкополосный до‑
ступ к Интернету, остался только Чукотский 
АО (46,3%). В остальных регионах, начиная 
с Забайкальского края, более 61%, и в по‑
давляющем большинстве — более 70% 

Если говорить количестве домохо‑
зяйств с широкополосным доступом к сети 
Интернет, то больше всего их в Центральном 
федеральном округе — 12,1 млн. в 2020 году 
(11,5 млн. в 2019‑м). В Приволжском — 
8,6 млн. (8,3 млн. в 2019 году), Сибирском — 
4,8 млн. (4,7 млн.), Южном — 4,5 млн. 
(4,3 млн.), Северо‑Западном — 4,3 млн. 
(4,2 млн.), Уральском — 3,7 млн. (3,4 млн.), 
Дальневосточном — 2,4 млн. (2,2 млн.) 
и Северо‑Кавказском федеральном окру‑
ге — 1,9 млн. (1,7 млн. соответственно).

Один из самых популярных Интернет‑
ресурсов, который стремительно набирает 

число пользователей в России, — единый 
портал Госуслуг. За 2020 год количество 
граждан, которые воспользовались его 
сервисами, по данным Минцифры РФ, уве‑
личилось почти вдвое — до 56 млн. человек. 
Средняя ежедневная его аудитория превы‑
сила 4 млн. пользователей в день (до 7 тыс. 
запросов в секунду на пике активности), 
а поступающих обращений за год — более 
1,5 миллиарда. Общее число зарегистриро‑
ванных на «Госуслугах» россиян прибавилось 
за последний год на 12 млн. и превысило 
78 млн. человек.

В связи с резким ростом спроса на го‑
сударственные интернет‑сервисы, по со‑
общениям Минцифры РФ, уже увеличены 
мощности портала Госуслуг и всей системы 
электронного взаимодействия ведомств.

Цифровизация коснулась и предстоя‑
щей в 2021 году Всероссийской переписи 
населения, которую проводит Росстат. Ее 
главным нововведением станет возможность 
каждого гражданина России переписать‑
ся дистанционно — через портал Госус‑
луг. По данным исследования компании Ipsos 
Comcon, 52% опрошенных россиян проявля‑
ют интерес к участию в переписи онлайн.

Проведенный в августе 2020 года со‑
цопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй 
опрошенный уже знает о дистанционном 
варианте переписи. Наиболее просвещен‑
ными оказались молодые люди в возрасте 
18–24 лет — 76% из них сообщили, что 
в курсе такой опции.

Переписаться самостоятельно рос‑
сияне смогут любым удобным способом: 
с домашнего или рабочего компьютера с вы‑
ходом в сеть, через приложение в смартфо‑
не, либо заполнить электронный переписной 
лист на компьютере в одном из центров 
«Мои документы».

Теперь для сбора данных перепис‑
чиками будут применяться мобильные 
устройства — уникальные российские 
планшеты. Они позволят быстрее и точнее 
заполнять электронные переписные листы. 
Обезличенные данные будут передаваться 
для обработки и анализа на специальную 
BI‑платформу (от business intelligence — 
бизнес‑аналитика, англ.). Впоследствии 
платформа станет витриной широких стати‑
стических данных, в том числе результатов 
переписи населения. Позволит получать 
подробную и наглядную статистику по лю‑
бому региону и муниципалитету, создавать 
графики. Доступ к ней будет открыт через 
Интернет для всех россиян.

медиаофис вПН‑2020 

ШИРОКО И ГЛУБОКО: 
КАК ИНТЕРНЕТ 
ПРОНИКАЕТ 
В РЕГИОНЫ СТРАНЫ
42,6 млн. домохозяйств в россии сегодня имеют широкополосный до‑
ступ к интернет. всего же в нашей стране, по данным переписи‑2010, — 
54,5 млн. частных домохозяйств.Как проникновение интернета отразится 
на всероссийской переписи населения, которая пройдет этой осенью, 
рассказываем сегодня.
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Д о  3 0  м а я  н а  п л а т ф о р м е 
47.gorodsreda.ru каждый сосновоборец 
старше 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 пред-
лагают создать на открытом участке 
сквера плоскостную композицию 
из двух звезд. Первая площадь в виде 
пятиконечной звезды. Центром пло-
щади останется обелиск в честь вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Площадь второй звезды находится 
с другой стороны главной аллеи скве-
ра и соприкасается лучами с первой, 
символизируя связь времен и поколе-
ний. 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.

СоСновоборцы!
важен каждый ваш голоС!
Продолжается всероссийское голосование 
за объекты благоустройства 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вместе сделаем город еще уютнее!
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