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В Сосновом Бору 30 мая пройдет предвари-
тельное голосование партии «Единая Россия» 
Жители смогут определить, кто будет представлять «Единую 

Россию» на выборах в Государственную Думу и Законодательное 
собрание Ленинградской области в Единый день голосования 
19 сентября.

30 мая всех желающих принять участие в предварительном 
голосовании ждут на счётных участках в школах № 1, 2, 5,6, 9. 
Время работы участков с 8.00 до 20.00. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Каждый участник предварительного голосования получит 
на участке три бюллетеня. В каждом — список фамилий, поддер-
жать можно как одного, так и нескольких кандидатов в каждом 
бюллетене.

От Соснового Бора представлены 9 кандидатов в Законо-
дательное собрание области. Ознакомиться с их биографией 
и программами можно на сайте pg.er.ru 

Порядка 1500 сосновоборцев выразили желание про-
голосовать в электронной форме, подобный формат впервые 
используется в Ленинградской области.

Дорогие ленинградцы - пограничники 
и ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем по-
граничника!

Для Ленинградской области, соседствующей с двумя зарубежными странами, 
четкая, слаженная работа сотрудников пограничной службы всегда имела особое 
значение.

Вы надежно оберегаете покой ленинградцев, обеспечиваете мощную преграду 
любым преступным посягательствам, делаете все для защиты национальных инте-
ресов России.

От лица жителей области передаю слова благодарности всем, чья судьба связана 
с охраной рубежей нашей Родины. Спасибо вам за нелегкий ратный труд!

Желаю здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в службе!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничной службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем по-
граничника!

Охрана государственных границ — ответственная и почетная миссия. Мужество 
и отвага, чувство локтя и взаимовыручка, высокий профессионализм и выучка, крепкий 
моральный дух и верность долгу — главные качества пограничников.

Навсегда в нашей памяти сохранится подвиг защитников рубежей Отчизны 
в годы Великой Отечественной войны. И сегодня пограничные войска продолжают 
оставаться надежной защитой рубежей Родины, гарантией нерушимости ее границ. 
Наши земляки-пограничники снискали уважение горожан не только своей службой, 
но и активным участием в жизни города.

От души поздравляю ветеранов и военнослужащих, личный состав, гражданский 
персонал и членов ваших семей с праздником! Спасибо за достойную службу! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, чистого и мирного неба над головой!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков 

С днем пограничника !

Ваше мнение о кандидатах?
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эхо  события

Успешная эксплуатация сложней‑
шей боевой техники невозможна без 
качественного предварительного обу‑
чения. На протяжении всей своей исто‑
рии сосновоборская школа подготовки 
специалистов для подводных сил была 
и остается эталоном. Синтез теоретиче‑
ских знаний и практических навыков, 
воплощенный в качественные учебные 

программы, стал краеугольным камнем 
высочайшего профессионального уров‑
ня советских, а сегодня и российских 
подводников. Заложенные с момента 
основания традиции позволяют в тече‑
ние многих лет воспитывать блестящую 
плеяду моряков‑подводников Военно‑
Морского Флота России. За годы 
существования учебного центра здесь 
прошли обучение экипажи двенадцати 
проектов атомных подводных лодок, 
подготовлено 68 вновь сформирован‑
ных экипажей, более 400 экипажей 
межпоходовой подготовки, более 
12000 отдельных специалистов, офи‑
церов штабов, соединений, управлений 
ВМФ.

В торжественном собрании при‑
няли участие почетные гости — замести‑
тель председателя Законодательного Со‑
брания Ленинградской области Д. В. Пу‑
ляевский, представитель губернатора 
в городе Сосновый Бор, председатель 
общественной палаты И. И. Горелов, 
заместитель главы Сосновоборского 
городского округа А. В. Колган, пред‑
ставители НИТИ и ЛАЭС, ветераны 
Военно‑Морского Флота.

Выступающие отметили значитель‑
ный вклад коллектива центра в органи‑
зацию и совершенствование учебного 
процесса, обеспечение высочайшего 
уровня безопасности морских рубежей 
нашей Родины. Особо отличившиеся 
военнослужащие были награждены 
грамотами и благодарственными пись‑
мами. По окончании собрания и празд‑
ничного концерта начальник учебного 
центра ознакомил Д. В. Пуляевского 
с новым тренировочным комплексом 
БТК «Клен».

Остается эталОнОм

Директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда обсудил 
антиковидные меры с торговыми 
сетями Соснового Бора.

На встрече присутствовали руководители ЦМСЧ‑38 ФМБА 
России, главный санитарный врач города, а также представи‑
тели торговых сетей — Галактика, Перекресток, Лента. В ходе 
встречи были обсуждены меры, которые сегодня принимаются 
в магазинах Соснового Бора по защите посетителей от заражения 
COVID‑19.

— Сегодня в условиях нового роста заболеваемости корона‑
вирусом необходимо особое внимание уделить местам общего 
пользования с большой проходимостью — магазинам, обществен‑
ному транспорту. Информирование горожан о профилактике, по‑
всеместное внедрение организационно‑технических мер, как это 
сделано на Ленинградской АЭС — замеры температуры на входе, 
санитарная обработка поверхностей, правильное ношение масок, 
контроль состояния здоровья работников, вакцинирование — ба‑
зовые вещи для противодействия распространению коронавиру‑
са, — отметил Владимир Перегуда.

По итогам встречи руководители взяли на себя обязатель‑
ства по усилению профилактической работы на своих торговых 
предприятиях, а также договорились о дальнейшей совместной 
координации действий в этом направлении.

С о в м е с т н а я  р а б о т а 
правоохранительных ор‑
ганов и органов власти 
повышает уровень осве‑
домленности людей о не‑

гативных последствиях 
употребления наркотиков 
и ответственности за уча‑
стие в незаконном обороте 
наркотиков.

Сообщить о фактах неза‑
конного оборота наркотиков 
можно по телефону доверия 
ОМВД России по г. Сосно‑
вый Бор: 8 (81369)2–26–65.

В учебном центре ВУНЦ ВМФ «Военно‑
морская академия» в городе Сосновый 
Бор 22 мая прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 53‑й годовщине 
со дня образования учебного центра.

ООО «ХолдингЕвроДом»:
— пр. Героев, 11 (ремонт фасада);
— ул. Ленинская, 1 (ремонт электро‑

сетей).
ООО «ГТСВ»:
— ул. Комсомольская, 12 (сети электро‑

снабжения, ремонт крыши);
— ул. Ленинградская, 8 (сети электро‑

снабжения);
— ул. Красных Фортов, 15 (сети тепло‑

снабжения, сети горячего и холодного водо‑
снабжения);

— ул. Ленинская, 7 (ремонт подвальных 
помещений);

— ул. Солнечная, 25 а (ремонт фасада).
ООО «Волга»:

— ул. Солнечая, 25 (сети электроснаб‑
жения);

— ул. Ленинградская, 24 (ремонт кры‑
ши);

— Копорское шоссе, 6 (ремонт кры‑
ши);

— ул. Ленинградская, 12 (ремонт фа‑
сада).

УК «Социум‑Строй» готовит график 
проведения общих собраний собственников 
в 44‑х многоквартирных домах по предложе‑
ниям Регионального оператора о проведении 
проектно‑изыскательских работ в многоквар‑
тирных домах, включенных в краткосрочный 
план 2022 года.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

ПрОтив 
расПрОстранения 
кОрОнавируса

ОПределены ПОдрядчики каПремОнта‑2021 в сОснОвОм БОру
Фонд капитального ремонта Ленинградской области заключил до-
говоры с подрядными организациями на выполнение строительно-
монтажных работ по капитальному ремонту в 11-ти многоквартирных 
домах Соснового Бора.

«вместе ПрОтив наркОтикОв»
С 26 мая по 26 июня проходит регио-
нальный антинаркотический месячник 
популяризации здорового образа жиз-
ни, посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконному 
обороту наркотиков.

(1465) №21www.terastudio.com город — это Мы С ваМи! 27 Мая 20212 прессТеРа
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Поздравляем  с  юбилеем

Горожане выбирают 
проект 

В Сосновом Бору продол-
жается голосование за один 
из дизайн-проектов сквера 
на улице Космонавтов.

Для того, чтобы получить день-
ги на благоустройство по проекту 
«Комфортная городская среда», 
требовалось 6467 голосов. Уже про-
голосовали 6510 человек, и высказать 
свое мнение еще можно — до 30 мая. 
Сделать это можно через портал 
Госуслуг или на сайте нацпроекта 
по номеру телефона.

Слет активиСтов 
18 мая в Центре патрио-

тического воспитания состоял-
ся областной слет активистов 
Российского движения школь-
ников.

В мероприятии участвовали 
семьдесят школьников из разных 
районов Ленинградской области — 
всего девять команд. Слет прошел 
на высоком уровне. Гости были очень 
благодарны принимающей стороне 
за хорошую организацию.

безопаСное колеСо 
В Сосновом Бору состоялся 

городской конкурс юных ин-
спекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо».

Об этом рассказали в городском 
комитете образования. Победитель-
ницей стала команда гимназии № 5. 
Ей и предстоит представлять наш 
город на областных соревнованиях. 
Серебряным призером стала коман-
да школы № 6, бронзовым — школы 
№ 2 им. Героя России Воскресен-
ского.

началиСь экзамены 
С понедельника в школах 

идет государственная итоговая 
аттестация девятых классов.

24 мая ребята сдали экзамен 
по русскому языку, 27 мая — по ма-
тематике. В эти дни все остальные 
классы занимаются дистанционно.

Школа № 3 полностью перешла 
на дистанционный формат, поскольку 
она является пунктом приема экзаменов 
не только для учеников девятого класса, 
но и для одиннадцатиклассников.

Еще один пункт приема ЕГЭ — 
лицей № 8. Графики экзаменов вы-
вешены на сайте комитета образо-
вания.

Коммунальным службам были 
направлены письма не планировать 
никакие ремонтные работы в дни, 
когда выпускники сдают ЕГЭ.

путевки еСть, 
но на вторую Смену 

Через несколько дней нач-
нется летняя оздоровительная 
кампания.

Как рассказала председатель 
городского комитета образования 
Н. Н. Шустрова, на первую смену 
путевки уже распроданы, а вот на вто-
рую — пока есть. По данным на поне-
дельник, имелись 27 путевок на вторую 
смену для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и 35 путевок 
в «Малахит».

волонтеры 
продолжают работу 

По-прежнему поступают 
заявки от людей, находящихся 
на самоизоляции.

Как рассказали в отделе по мо-
лодежной политике, на прошлой не-
деле поступило 26 заявок. Волонтеры 
доставили 17 продуктовых наборов 
и лекарства. Телефон, по которому 
принимают заявки, 7–32–80.

Ситуация обычная 
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респиратор-
ных заболеваний обратились 
346 пациентов.

Это значительно ниже порога 
эпидемического благополучия и мень-
ше, чем обычно бывает в это время 
года. Сократилось и количество об-
ращений по поводу внебольничной 
пневмонии — с этим заболеванием 
обратились 14 человек, что примерно 

на четверть меньше, чем за предше-
ствующую неделю.

Медики зарегистрировали 
16 случаев острой кишечной инфек-
ции, в том числе 14 — у детей. Очагов 
в детских учреждениях не зафик-
сировано. В одном случае выявлен 
ротавирус.

28 человек пострадали от кле-
щей, в основном в садоводствах, и уже 
выявлена болезнь Лайма.

Три человека обратились по по-
воду укусов животных, в одном случае 
ребенка покусала бродячая собака 
в деревне Калище.

наСледники ГаГарина 
Группа сосновоборских 

школьников участвовала в це-
ремонии награждения побе-
дителей открытого конкурса 
«Наследники Гагарина».

Конкурс организован Всерос-
сийским педагогическим собранием 
и проводится ежегодно с 2010 г. Это 
мероприятие повышает интерес 
школьников к освоению человеком 
космического пространства, исто-
рии отечественной космонавтики, 
авиационному и космическому мо-
делированию, астрономии, физике 
и математике.

Среди победителей 2021 года — 
Кирилл Скок из одиннадцатого класса 
школы № 9 им. В. И. Некрасова. Он 
занял первое место в номинации 
«Психология и педагогика подготовки 
космонавтов». Педагог — В. И. Бело-
глазов.

немноГо медицинСкой 
СтатиСтики 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 225 пациен-
тов. Это меньше, чем обычно.

Медсанчасть вновь вынуждена 
сократить плановую помощь из-за 
роста заболеваемости коронавиру-
сом. За неделю госпитализированы 
222 человека, в основном по экстрен-
ным показаниям.

Хирурги сделали 71 операцию, 
это в три раза больше, чем за пред-
шествующую неделю. Скорая помощь 
выезжала 350 раз. Во взрослую по-
ликлинику обратились 7432 пациента, 
в детскую — 2436.

продлевают 
пандемию…

В сложившихся условиях 
совершенно необъяснимо неже-
лание сосновоборцев привиться 
от коронавирусной инфекции.

К а к  р а с с к а з а л  н а ч а л ь н и к 
ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, первую дозу 
вакцины получили 9353, вторую — 
7918. По мнению специалистов, 
вакцинация идет крайне низкими 
темпами. Медики способным при-
вивать в несколько раз больше лю-
дей — работает несколько пунктов 
вакцинации, в том числе мобильный. 
О том, когда автобус с медицинской 
бригадой приедет в ваше садовод-
ство, можно узнать на сайте мед-
санчасти. Вывешивают объявления 
и в самих садоводствах.

К а к  р а с с к а з а л  н а ч а л ь н и к 
медсанчасти,  необходимо при-
вить как минимум половину на-
селения. Пока что получили обе 
дозы около 10% горожан. Больше 
п о л о в и н ы  п р и в и т ы х  —  ж и т е л и 
старше 60 лет, практически у всех 
есть сопутствующие заболевания. 
При этом в городе никаких ослож-
нений после прививки не зафик-
сировано.

Вынужденный режим ограниче-
ний из-за пандемии никого не радует, 
однако большинство населения про-

должает его продлевать — не сделав 
прививок. Где логика?!

Сообщает 01 
За минувшую неделю по-

жарные подразделения, дис-
лоцированные в Сосновом Бору, 
выезжали по тревоге 6 раз.

В  т р е х  с л у ч а я х  э т о  б ы л и 
аварийно-спасательные работы, Два 
вызова оказались ложными, в обоих 
случаях звонили граждане. Один раз 
пожарные тушили подгоревшую пищу. 
Пожаров в городе не было.

будни СоСновоборСкой 
полиции 

За минувшую неделю со-
трудники Сосновоборского от-
дела МВД зарегистрировали 
250 заявлений о происшествиях 
и преступлениях.

Заведено 9 уголовных дел, рас-
крыто пять преступлений. Составлено 
78 протоколов об административных 
правонарушениях, 28 из них — за по-
явление в общественных местах граж-
дан в нетрезвом состоянии.

Были задержаны 11 иностранных 
граждан, четверо из них — за наруше-
ния пограничного режима, у остальных 
не было документов, дающих право 
находиться на территории России.

Сотрудники охранного пред-
приятия «Есаул» выезжали по тре-
воге 359 раз. Один раз вынуждены 
были принять меры к подросткам, 
ломавшим забор около школы. 
Пришлось провести беседу с ро-
дителями.

За неделю сотрудники отде-
ления ГИБДД выявили 116 наруше-
ний Правил дорожного движения, 
102 из них совершили водители. Трое 
водителей были задержаны в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Коллектив «ТЕРА-студии» поздравляет 
своего Генерального директора с юбилеем, 
находясь в легком недоумении — просто 
не верится, что такую дату отмечает человек, 
который мог бы стать олицетворением идеи 
известной песни:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Преодолеть пространство и простор, 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца — пламенный мотор.

И дело даже не в фактах биографии, хотя и тут все 
хорошо: институт, работа в ГОИ, защита кандидатской 
диссертации, депутат, создатель «Теры», член несчетного 
числа профессиональных и общественных организаций… 
Отец и дед, наконец!

И во всем — инициатива, азарт, интерес к новому, и — 
«все выше, все выше, все выше!» 

Уважаемый Юрий Павлович!
Желаем и впредь только крепчать и совершенство-

ваться, свои мечты воплощать в реальность, своё слово 
превращать в действие, а важную цель — в достижение! 
Здоровья, любви близких, жизненной силы и энергии, 
всяческих благ и удачи!

Мы с Вами, шеф!

Коллектив Сосновоборской телерадиокомпании 
«ТЕРА-студия» 

юрию павловичу радченко - 75!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель регио-
нального оргкомите-
та предварительно-
го голосования, зам-
председателя прави-
тельства Ленобла-

сти по социальным 
вопросам: 
«На заседании регио-

нального оргкомитета было 
принято важное решение — образовать избира-
тельные участки для проведения голосования. 
Для удобства жителей оно пройдет в смешан-
ном формате. Традиционное голосование на 
счетных участках не теряет актуальности: как 
правило, его активно поддерживает население 
Ленобласти. Электронное голосование имеет 
перспективы стать ему равноценным, посколь-
ку в современном мире людям проще и удоб-
нее выразить свое мнение не выходя из дома 
или с работы, это дело ближайшего будущего».

Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА, 
руководитель Все-

российского обще-
ственного движе-
ния «Волонтеры 
Победы»:

«Очень в ажно, 
чтобы молодежи до-

веряли и давали воз-
можность влиять на то, 

что происходит в стра-
не. «Единая Россия» на предварительном 
голосовании открыла двери для молодых 
кандидатов. 

Многие из них — общественники и добро-
вольцы. Волонтерство — это своего рода шко-
ла политической деятельности. Многие иници-
ативы, озвученные волонтерами на социальных 
форумах партии, уже получили развитие в кон-
кретных поручениях, решениях и законах. На-
пример, пенсии по инвалидности теперь будут 
назначать без представления заявлений и спра-
вок — бюро медико-социальной экспертизы бу-
дет передавать информацию об инвалидности 
напрямую в Федеральный реестр инвалидов и 
Пенсионный фонд».

Станислав ЕРЕМЕЕВ, 
ректор Ленинград-

с к о г о  г о с уд а р -
с твенного уни-
верситета имени 
А. С. Пушкина: 

«Мы входим в 
большой избира-

тельный цикл. «Еди-
ная Россия» начала гото-

виться к этому событию не 
вчера — с прошлой избирательной кампании. 
И сегодня у партии большое преимущество пе-
ред другими политическими силами. Оно в авто-
ритете, завоеванном конкретными делами. Это 
подтверждает и опыт Ленинградской области. 

Все то, что волновало наших сограждан — 
жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга 
или Бокситогорска, — было в партийной по-
вестке. Прежде всего, это социальное волонтер-
ство, организация медицинской помощи и ока-
зание поддержки каждому человеку, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации. Партия 
развивала волонтерское движение во всех рай-
онах Ленобласти».

Светлана ЖУРОВА, 
олимпийская чемпи-

онка по конькобеж-
ному спорту, пер-
вый заместитель 
председателя ко-
митета Госдумы РФ 
по международным 

делам:
«Я отношусь к прайме-

риз как к серьезному экза-
мену. Предстоящие выборы могут стать четвер-
тыми для меня. И главные мои экзаменаторы — 
это избиратели округа. Именно они наблюда-
ли за моей работой в Госдуме текущего созыва. 

Борьба ожидается серьезная. Во многих ре-
гионах действующие депутаты или известные 
политики будут конкурировать между собой, с 
участниками конкурса «Лидеры России», побе-
дителями партийного проекта «ПолитСтартап», 
волонтерами и активистами. Такого простого, 
понятного и прозрачного голосования еще не 
было в нашей стране. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Открыто и прозрачно 
Праймериз вышли 
на финишную прямую. 
Рассказываем, когда, где 
и как они состоятся 
и почему не стоит 
оставаться в стороне.

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз — это предваритель-

ные выборы, позволяющие избирате-
лям участвовать в отборе кандидатов. 

«Единая Россия» проводит предва-
рительное голосование с 2014 года. Се-
годня это обязательная часть партий-
ной избирательной кампании. Чтобы 
претендовать на депутатский мандат, 
вначале нужно победить на праймериз.

По результатам предварительных 
выборов в регионе определят, кого 
«Единая Россия» выдвинет кандида-
тами в депутаты Государственной ду-
мы РФ и Законодательного собрания 
Ленинградской области. Сами выбо-
ры состоятся 19 сентября.

НА УЧАСТКЕ 
И ДИСТАНЦИОННО

В этом году голосование проходит 
в последнюю неделю мая. Формат вы-
бран смешанный: на счетных участ-
ках и онлайн. 

Многим жителям Ленобласти при-
вычнее тра диционная форма го-
лосования. Для них в воскресенье, 
30 мая, будут работать 222 участка. 
Уже утверждены составы участко-
вых счетных комиссий, назначены 
председатели.

Тем, кому удобнее выразить свое 
мнение не выходя из дома или офи-
са, на электронную процедуру отве-
ли целую неделю — с 24 по 30 мая. 
Но предварительно до 28 мая (вклю-
чительно) нужно зарегистрировать-
ся на сайте pg.er.ru.

Результаты федеральный комитет 
озвучит 1 июня, после чего списки 
 утвердит съезд «ЕР».

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ 
Отдать свой голос за кандидата 

смогут не только партийцы, но и все 
избиратели страны. По словам секре-

таря генерального совета «Единой 
России» Андрея Турчака, такая модель 
дает возможность выявить реальных 
лидеров общественного мнения. 

К избирателям предъявляются три 
требования: гражданство РФ, место 
жительства в пределах избиратель-
ного округа и возраст старше 18 лет 
(на 19 сентября 2021 года).

И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ
Прием заявок от кандидатов стар-

товал в середине марта и закончился 
14 мая. 

Всего в России подано 7636 за явок, впер-
вые более половины кандидатов — беспар-
тийные. Средний возраст — 41 год. Каж-
дый третий участник про цедуры — пред-
ставитель малого и среднего бизнеса. Кан-
дидатов из сферы образования — 14,5 %, 
муниципальных служащих — почти 10 %. 
При этом только каждый четвертый — дей-
ствующий депутат и лишь 4 % — депутаты 
нынешнего созыва Госдумы. Каждый тре-
тий кандидат — волонтер, принимавший 
участие в борьбе с пандемией.

В Ленинградской области зарегистри-
ровано 29 кандидатов предварительно-
го голосования по выборам в депутаты 
Госдумы РФ и 184 претендента на место 
в областном ЗакСе.

Среди соискателей есть опытные и 
начинающие политики, имеются учи-
теля, врачи, строители, много предста-
вителей добровольческих движений. 
Сведения о кандидатах размещены на 
сайте pg.er.ru.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать репе-

тицией основных выборов. Именно 
в их ходе кандидаты должны проде-
монстрировать навыки политической 
борьбы, доказать, что имеют под-
держку в обществе, убедить, что спо-
собны с учетом пожеланий с мест раз-
работать предвыборную программу. 

Это способ выявить новых лидеров, 
включая самовыдвиженцев и беспар-
тийных. Президент России Владимир 
Путин считает, что такая система «бу-
дет выталкивать наверх людей, за-
интересованных и желающих рабо-
тать в интересах общества, в том чис-
ле в высшем законодательном орга-
не страны». 

Также это создание конкурентной 
среды, когда хорошо известные кадры 
«бьются» с новичками. Борьба носит 
открытый и честный характер.

Партия на этапе подготовки к вы-
борам опирается на мнение боль-
шинства. Что, соответственно, по-
вышает доверие к праймериз и к по-
следующим итогам выборов. Это 
проверенный механизм партийного 
обновления. 

Избирателям предварительное го-
лосование дает возможность вручить 
депутатские мандаты тем, кто знает 
проблемы регионов и страны и под-
готовил программы их решения. Фак-
тически в ходе праймериз избирате-
ли сами формируют предвыборный 
список «ЕР».

Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России»

Необходима подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги»

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
на электронное предварительное голосование

до 28 мая

www.pg.er.ru.
Зайдите на сайт предварительного 
голосования www.pg.er.ru. Выберите 
кнопку «Хочу проголосовать».

2

1
Авторизация

Из предложенных вариантов 
авторизации выберите «Войти 
через госуслуги». Вы будете 
перенаправлены на портал госуслуг.

3
gosuslugi.ru

Авторизуйтесь на портале, 
используя логин и пароль. 
Предоставьте право доступа 
к своим данным. Вас вновь 
перенаправят на сайт www.pg.er.ru.

5
Персональные данные

Дайте согласие на обработку 
данных. Установите флажок 
в соответствующее поле.

Регистрация завершена

6
Адрес регистрации

Возможна дополнительная 
проверка адреса регистрации 
(загрузка сканов паспорта). 
Нажмите «Сохранить адрес».

4
Номер телефонa

Проверьте актуальность номера. Нажмите 
«Запросить код». На телефон придет 
сообщение. Введите код в соответствующее 
окно. Нажмите «Подтвердить».

КАК ГОЛОСОВАТЬ
24-30 мая

Откроются три бюллетеня — 
по одномандатному округу 
и партийному списку 
в Государственную думу РФ, 
а также Законодательное 
собрание Ленинградской 
области.

Зайдите на сайт pg.er.ru

Найдите вкладку 
«Бюллетени»

Проголосуйте! �
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Будущее 
зависит от нас 

КОМАНДА 47

МЕЖДУ ТЕМЖенсоветы — огромная сила

О своем участии в региональных праймериз 
рассказала руководитель отдела аппарата 
областного парламента Татьяна Толстова.

«Для меня это серьезный, 
ответственный шаг. Об-
щественной работой я за-

нимаюсь давно, сейчас возглавляю 
отдел межрегиональных, междуна-
родных связей и взаимодействия с 
общественными организациями ап-
парата областного Законодательного 
собрания, — говорит Татьяна Нико-
лаевна. — Если коротко — помогаю 
наладить диалог гражданского об-
щества и власти. Работу свою люб-

лю и считаю очень важной: только 
совместными усилиями государства 
и населения можно решить жизнен-
но важные задачи».

Татьяна Толстова всегда в гуще 
событий — на конференции обсу-
ждает вопросы развития велотуриз-
ма, участвует в фестивале «Корюш-
ка идет!», в своем родном поселке 
Будогощь Киришского района по-
здравляет с Великой Победой участ-
ников войны, занимается организа-

цией смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», автопробега «Никто не 
забыт, ничто не забыто», слетов мо-
лодежного актива и общественных 
организаций.

В год пандемии команда актив-
ных ленинградок учредила регио-
нальное отделение Союза женщин 
России, и Татьяна Николаевна ста-
ла его председателем. В течение по-
лугода во всех районах появились 
женсоветы, которые защищают ин-
тересы семьи, материнства, детства. 
Одной из первых инициатив Союза 
стал законопроект об установлении 
в  47-м регионе Дня отца. 

«Я мама двух сыновей, бабушка. 
Не понаслышке знаю, как сложно 
растить детей, дать им образование, 
профессию, помочь найти себя, свое 
место в жизни. Каждая мама должна 
иметь возможность совмещать вос-
питание детей и профессиональный 
рост, саморазвитие, быть уверенной 
и востребованной», — таковы основ-
ные принципы предвыборной про-
граммы Татьяны Толстовой.

Она намерена продвигать соци-
альные инициативы в реализации 
национальных проектов в обла-
сти здравоохранения, демографии, 
укрепления института семьи. Есть 
опыт, приобретенный за 25 лет ра-
боты в аппарате ЗакСа, есть энер-
гия и огромное желание сделать 
жизнь земляков лучше, комфортнее, 
насыщеннее.

«Говорят, что женщины не голо-
суют за представительниц своего по-
ла. Но я уверена, что женщины долж-
ны поддерживать друг друга. Мы кон-
солидирующая сила общества, объ-
единяем вокруг себя наши семьи, кол-
лективы, общественные организации. 
По этому я — за женщин! Нас должны 
слышать!» — уверена Татьяна Толстова.

Спортивная закалка 
ведет по жизни

В качестве кандидата 
предварительного голосования 
выдвинут молодой волонтер 
Егор Левитских.

Егор стал волонтером партии «Еди-
ная Россия» весной прошлого го-
да. Он работал в кол-центре, при-

нимал заявки от жителей Ленинград-
ской области. Просьб о помощи от лю-
дей, находящихся на самоизоляции, 
было очень много. Чаще всего просили 
привезти продукты или лекарства. Мо-
лодой человек также занимался достав-
кой заказов по Всеволожскому району. 

Когда школьников перевели на дис-
танционное обучение, Левитских, за 
плечами которого факультет иностран-
ных языков Ленинградского государ-
ственного университета им. Пушкина 
и филфак Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, включил-
ся в проект «Волонтеры просвещения». 
Далеко не сразу дети освоили непри-
вычный формат учебы, не все успева-
ли усвоить новый материал. Егор кон-
сультировал учеников по немецкому и 
английскому языкам, истории, обще-
ствознанию, помогал с выполнением 
домашних заданий.

«Я уверен, что наше будущее зави-
сит от нас самих. Это не пустые слова. 
Я не так давно окончил вуз и отлично 
знаю проблемы нашей системы выс-
шего образования, — комментирует 
Егор Левитских. — Необходимы меры 

адресной поддержки учащейся моло-
дежи. Нужно, чтобы каждый иногород-
ний студент имел место в общежитии, 
чтобы ребята участвовали в грантовых 
программах, занимались реализацией 
практических проектов и вели научную 
работу. Я понимаю, как важно дать мо-
лодым шанс всестороннего развития, 
и в случае поддержки моей кандидату-
ры планирую активно работать в сфере 
молодежной политики и образования».

«Я родился и вырос в поселке Поля-
ны Выборгского района, и это до 
сих пор самое любимое место, — 

делится спортсмен. — В 1997 году, в деся-
тилетнем возрасте, я стал посещать секцию 

дзюдо — она была в поселке единственной. 
Это определило мою жизнь. Начал профес-
сионально заниматься спортом, много раз 
поднимался на пьедестал почета». 

Сейчас Павел Вячеславович трениру-
ет детей, работает заместителем директо-
ра по спортивной работе в Комплексной 
школе высшего спортивного мастерства 
Санкт-Петербурга. 

«Мой опыт работы с молодежью под-
сказывает, что важно сосредоточить уси-
лия на пропаганде здорового образа жиз-
ни. Для детей и подростков занятия спор-
том — это уверенное будущее. Спорт не 
просто закаляет характер и учит добиваться 
поставленных целей — он организует всю 
жизнь, дарит общение с сильными лично-
стями, — рассказывает Павел Коржавых. — 
А для людей зрелого возраста физическая 
активность — будь то пробежки в парке 
или занятия в фитнес-клубе — это здоро-
вье, возможность поддерживать себя в хо-
рошей форме». 

Когда-то, школьником придя в зал, Па-
вел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он 
хочет, чтобы такой же выбор был у каждо-
го. Чтобы занятия спортом были доступны 
людям всех возрастов, жителям всех райо-
нов. Кандидат намерен заниматься популя-
ризацией спорта, добиваться, чтобы в Ле-
нобласти строили новые стадионы, откры-
вали спортивные залы. 

Кроме того, важный вектор его програм-
мы направлен на улучшение жизни соци-
ально уязвимых групп населения, на обес-
печение высокого уровня образования и 
медицины.

Закон, подготовленный «Единой Россией», планируют 
принять до конца текущей сессии Госдумы.
Доведение газа до участка будет проводиться без при-

влечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак на совещании Президента Рос-
сии Владимира Путина с членами правительства, состояв-
шемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне 
обеспечит решение задачи газификации, поставленной в 
Послании Президента РФ.

Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к пре-
зиденту с инициативой о социальной газификации. Гла-
ва государства поддержал инициативу и поручил кабмину 
обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу 
независимо от площади дома. Организацией работ займет-
ся единый оператор, процесс выстроят по принципу «од-
ного окна». График подключения и единую базу подгото-
вят региональные и местные отделения «Единой России».

Павел Коржавых, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-джитсу, 
выдвинул свою кандидатуру на 
областные праймериз.

Разработан законопроект 
о бесплатном подключении к газу

На площадке будущего предприятия символично бы-
ло вбито семь свай. 

В состав проекта войдут газоперерабатывающий и га-
зохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе 
появится уникальный кластер, объединяющий газопере-
работку, газохимию и сжижение природного газа. Это бу-
дет самое мощное в России предприятие по переработке 
газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Се-
веро-Западной Европе.

На торжественной церемонии заместитель председате-
ля правительства РФ Александр Новак назвал строитель-
ство знаковым событием для энергетики региона и всей 
страны. 

«Проект даст рост экономики Ленинградской области, 
«Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступле-
ния в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», — 
прокомментировал событие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу 
предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих бу-
дущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой 
квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.

В Усть-Луге построят комплекс 
переработки газа

Материалы подготовила Людмила Кондрашова. Фото предоставлены кандидатами.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Фестиваль «Корюшка 
идет!» собрал в Новой 
Ладоге тысячи жителей 
и гостей Ленинградской 
области. Ежегодный 
«вкусный» праздник, 
включающий торговые 
ряды, народные гулянья, 
аттракционы и концерт, 
состоялся в третий раз.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ РЫБКА

Корюшка славится особым огуречным 
запахом, нежным вкусом. На ярмарке «Ры-
бацкая деревня» были представлены раз-
ные виды этой рыбки: свежей, жареной, 
копченой, вяленой. Свою продукцию пред-
ставили более 20 предприятий рыбной от-
расли. В зонах питания и на фудкортах мож-
но было продегустировать рыбные и иные 
деликатесы. 

Основная задача фестиваля — разви-
тие регионального туризма. 15 мая был от-
крыт новый региональный историко-куль-
турный и информационно-туристический 
центр «Серебряное ожерелье России». Он 
представляет комплекс маршрутов, объ-
единяющих древние исторические города 
и крупные населенные пункты Северо-За-
пада, где находятся уникальные памятни-
ки истории, культуры и природы. 

Гости фестиваля также участвова-
ли в кулинарных мастер-классах по при-
готовлению блюд коренных народов 
Ленобласти. 

Музыкально-танцевальное шоу пред-
ставляли группы «Околица», «Ярмарка», 
«Россияночка», «Карамель», «Бриг», теа-
тры моды «Мирослава» и «Март». Студия 
современной музыки «Бекар» спела шу-
точный гимн героине праздника, песню 
Василия Аксенова: «Корюшка — самая пи-
терская рыбка, / Корюшка, корюшка, где 
твоя улыбка?»

Для гостей фестиваля спели и звездные 
исполнители: Анна Семенович и лидер 
группы «Смысловые галлюцинации» Сер-
гей Бобунец.

ДОБРОГО УЛОВА!
Праздник по традиции посетил губер-

натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он встретился с сотрудниками 
информационно-туристского центра, побе-
седовал с рыбопромышленниками, отведал 
жареной корюшки и вместе с предприни-
мателями и школьниками выпустил в Вол-
хов молодь сига. 

Всего в реку было выпущено 3 тысячи 
мальков — это делается с целью восстанов-
ления рыбных запасов. Некоторые из пред-
приятий выпускали молодь атлантическо-
го лосося и семги. Приживутся ли здесь не-
местные виды, вернутся ли на нерест — по-
кажет время.

Пройдя по торговым рядам, глава регио-
на вручил благодарственные грамоты руко-
водителям рыбопромышленных предприя-
тий и наградил участников соревнований 
по рыбной ловле. 

Самому маленькому спортсмену недав-
но исполнилось шесть лет. Детям подарили 
сладости от кондитерской фабрики в Пика-
лево. Победителям и призерам состязаний 
губернатор преподнес кубки и «счастливые 
удилища». Первое место на состязаниях ры-
боловов-любителей занял Андрей Павлов из 
Волосовского района.

Кстати, промысловики к середине мая 
наловили более 750 тонн ладожской корюш-
ки. В прошлом году было добыто 900 тонн. 
По расчетам рыбаков, за оставшееся время 
они сравняются с прошлогодним достиже-
нием или перекроют его.

КОРАБЛИ НА РЕКЕ
На Волхове был развернут водный парад, 

в нем демонстрировали мастерство греб-
цы-сапсерферы и парусные клубы из раз-
ных районов области. Яхты то выстраива-
лись в ряд, то кружили хороводы по реке.

Подростки тем временем облепили кораб-
ли-памятники на набережной Ладожской Фло-
тилии, знакомились с небольшим, но знаме-
нитым тральщиком ТЩ-100, который в 1942 
году помешал вражескому десанту захватить 
остров Сухо и перерезать водный путь… Де-
ти помладше развлекались на батутах и дру-
гих аттракционах.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ
На аллее художников участники фести-

валя создавали свои шедевры, расписыва-
ли фигурки. Воспитанники детских школ ис-
кусств Волховского района расположились 
на набережной напротив Гостиного двора 
и рисовали на пленэре. 

Взрослые и дети учились вязать сложные 
узлы в мастер-классах по морскому делу. Об-

разцы древнего снаряжения и быта показы-
вали энтузиасты исторической реконструк-
ции — движение «Морская дружина Рус». 

Проводилась праздничная лотерея. При-
зы победителям розыгрышей выдавали 
представители бизнеса Волховского района.

Ярмарка ремесел предлагала посетите-
лям сувениры, изделия народных промыс-
лов, художественной ковки. 

Украшением фестиваля стало создание 
фигур изо льда. Мастер вырезал скульптуру 
электропилой, фрезой и резцом, и две полу-
прозрачные рыбки засверкали на вечернем 
солнце словно самоцветы. 

А вечером небо над Новой Ладогой рас-
красил фейерверк.

Дмитрий Полянский
Фото автора

ТРАДИЦИИ ТУРИЗМАПЕРСОНА

Корюшка с улыбкой

�ФЕСТИВАЛЬ �КОРЮШКА ИДЕТ!� СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ НЕ ТОЛЬКО 
В ОБЛАСТИ, НО И НА ВСЕМ СЕВЕРО�ЗАПАДЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ОН ПРОХОДИТ 
В НОВОЙ ЛАДОГЕ � КРАСИВОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ. В БЛИЖАЙШИЕ 3�4 ГОДА 
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛОЖИТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
В РЕСТАВРАЦИЮ НОВОЙ ЛАДОГИ. МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ТРЕХ ГОРОДОВ: СТАРАЯ ЛАДОГА, ВОЛХОВ И НОВАЯ ЛАДОГА�.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Виктор Захаров, дирек-
тор Лисинского лес-
ного колледжа, глава 
муниципального об-
разования Тосненский 
район, — о молодой 
поросли лесников, охо-
товедов и садовников.

— Вся моя жизнь связана с Ленин-
градской областью. Здесь родился, 
окончил школу в Любани. Рос в про-
стой рабочей семье. Отец — тракто-
рист на лесозаготовках, был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, мама работала на Любан-
ском деревообрабатывающем ком-
бинате. Всем, чего добился в жизни, 
я обязан родителям и ленинградской 
земле, точнее — нашим лесам и лес-
ной промышленности. 

Начинал вальщиком леса, по-
том стал бригадиром, мастером, за 
17 лет прошел путь от рабочего до 
директора предприятия, параллель-
но окончил Ленинградскую лесотех-
ническую академию. В 2005 году на-
чалась моя политическая карьера, 
депутатская работа. Сейчас, будучи 
главой Тосненского района, явля-
юсь и директором Лисинского лес-
ного колледжа. 

Для меня это не просто должность. 
Наш колледж — старейшее учебное 
заведение региона. Егерское учили-
ще, правопреемником которого он 
является, было основано в 1836 го-
ду. Училище быстро снискало добрую 
славу и авторитет. Его выпускники, 
в числе которых была целая плеяда 
ученых и практиков, достойно слу-
жили на благо лесной России. 

Своей важнейшей задачей ви-
жу продолжение славных традиций 
колледжа, передачу молодежи опы-
та. Стремлюсь, чтобы лесная отрасль 
нашего региона получала крепкие 
кадры. 

В колледже сейчас 530 человек 
обучаются на дневном отделении, 
230 — на заочном. Учиться к нам 
едут со всей России. Обучение ведет-
ся на пяти факультетах: лесное и ле-
сопарковое хозяйство, садово-парко-
вое и ландшафтное строительство, 
техническая эксплуатация машин и 
оборудования, землеустройство, охо-
товедение и звероводство. 

Мы не просто даем ребятам вос-
требованные профессии. Они при-
ходят к нам после девятого класса — 
вся жизнь впереди. Очень важно дать 
им правильный настрой, объяснить, 
что зеленый фонд планеты — в их 
руках. Мы учим их любить приро-
ду России и нашей области, стоять 
на ее страже, руководствоваться де-
визом, перефразированным из из-
вестной песни, — «Наши леса — на-
ше богатство».

«Наши леса — 
наше  богатство»

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
В рамках фестиваля десятки велосипедистов совершили 30-километровый 

пробег из Волхова в Новую Ладогу. Веломаршрут назвали «Из варяг в греки». 
— Надеемся, это станет доброй традицией фестиваля «Корюшка идет!», — 

сказал начальник отдела по культуре и туризму Волховского муниципально-
го района Сергей Смирнов.

Призы спортсменам вручали волховчанки, королевы красоты: «миссис Ле-
нинградская область — 2020» — артистка народного ансамбля танца «Русь» 
Александра Савина и «леди Ленинградской области — 2019» Наталья Смирнова. 

— Велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, — 
подчеркнул депутат областного ЗакСа Александр Русских. — Это часть здоро-
вого образа жизни, и хочется, чтобы люди находили время на занятия спортом. 

Кроме велосипедного пробега, на фестивале прошло мотошоу.
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общество

Продолжился семинар на терри-
тории Всеволожского района — жур-
налисты побывали в музейных залах 
и на воинских мемориалах.

Напомним, что первый такой 
семинар проходил ещё в 2003 году. 
Формат тот же: пресс-конференция, 
а затем выезд в один из районов об-
ласти. Исключением, правда, стал 
прошлый год, и в этом журналисты 
встретились с особым удовольствием 
и интересом.

С учётом риСков 
Открывая пресс-конференцию, 

спикер ЗакСа Сергей Бебенин напом-
нил о том, что риски, связанные с пан-
демией, остаются. Тем не менее, по его 
словам, социально-экономическая 
ситуация в регионе остаётся стабиль-
ной.

«За прошлый год область сумела 
отработать так, что бюджет исполнен 
с плюсом. Выполнены все социальные 
обязательства перед населением. Резер-
вы бюджета с начала эпидемии позво-
ляли оказывать помощь людям, семьям 
с детьми, сохранить в рабочем состоянии 
малый и средний бизнес.».

Кроме того, на этой встрече Сергей 
Бебенин обратил внимание журналистов 
на задачи муниципальной власти.

«Губернатор — не Хоттабыч, ра-
ботает в рамках бюджета, — объяснил 
он. — Муниципальная власть должна 
помогать в решении вопросов местного 
значения. Когда региональная, муници-
пальная и законодательная власть рабо-
тают параллельно — снимают проблемы, 
социально-экономическая ситуация 
остаётся стабильной».

О том, что пандемия создала ка-
дровые проблемы в системе здраво-
охранения не только в нашей стране, 
но и во всём мире, напомнила главный 
врач областной клинической больницы, 
депутат областного парламента Татьяна 
Тюрина.

Решать их в Ленинградской обла-
сти, по её словам, помогают региональ-

ные программы, позволяющие привле-
кать медиков в населённые пункты.

«Проблемой номер один во время 
пандемии стала кадровая проблема. 
С эпидемией пришлось справляться 
тем же отрядом медицинский работни-
ков, что и до неё. Поэтому возникают 
ситуации, когда пациентам было не по-
пасть к узким специалистам, напри-
мер, к пульмонологам. Но в регионе 
развиваются программы привлечения 
медиков — с Луны и Марса они к нам 
не прилетят.

Говоря о вопросах вакцинации, всех 
призываю к ответственности. Сегодня 
ситуация зависит от населения, то есть, 
от нас с вами».

музей «Дорога жизни» 
За месяц до памятной даты — 

80-летия со дня начала Великой Отече-
ственной войны журналисты побывали 
на воинских мемориалах и возложили 
цветы: нулевой километр Дороги жиз-
ни — «Регулировщица» — «Цветок 
жизни» — «Балтийские крылья» — 
Румболовская гора — «Полуторка» — 
мемориальный участок Дороги жиз-
ни — «Катюша» — Братское воинское 
захоронение — «Разорванное кольцо» — 
Осиновецкий маяк — Музей «Дорога 
жизни».

И настоящим открытием для них 
стал обновленный музей, посвящённый 
единственному пути, соединявшему 
осажденный Ленинград с Большой 
землей.

Музейный комплекс «Дорога жиз-
ни» был открыт 12 сентября 1972 года 
(тогда отмечалась годовщина начала 
действия в 1941 году водного сообще-
ния по Ладоге — в Ленинград пришел 
первый караван судов).

В 2012 году музей отметил 40-летие. 
Спустя два года, к юбилею Победы, 
реконструированы были музейные 
залы и карты-схемы «Дороги жизни». 
А к 2015-му выстроены павильоны для 
крупногабаритных экспонатов.

Значительной вехой для музея стал 
2017 год, когда после масштабной ре-
конструкции появилась экспозиция под 
открытым небом и заняла обширную 

территорию на берегу. Сейчас это совре-
менный музей с большим количеством 
техники военного времени. Самое глав-
ное, что всё это настоящее. Журналистам 
позволили подняться на борт самолёта 
того времени.

Руководитель филиала музея «До-
рога жизни» (филиал Центрально-
го военно-морского музея Санкт-
Петербурга) Виктор Березняцкий по-
знакомил нас с современными техноло-
гиями представления экспонатов и до-
кументов, даже представил некоторые 
эксклюзивные новинки, и рассказал, что 
здесь бывает не просто огромное коли-
чество народа, сюда едут люди из разных 
регионов страны и заграничные гости.

«Существует давняя традиция 
вспоминать 22 июня — первый день 
войны — именно в нашем музее. Так 
будет и в этом году — те, кто хранит 
память о событиях тех лет, неизменно 
собираются здесь на рассвете, в четыре 
часа утра», — сообщил он., 

Замечательную экскурсию про-
вела и младший научный сотрудник 
музея Лариса Коповая. Рассказывала 
о событиях тех лет эмоционально, 
со множеством подробностей. А когда 
журналисты благодарили за то, что даже 
об известных фактах говорила как-то 
по-особому, объяснила, что для неё 
это — личная история, история её семьи. 
Отец чудом выжил — родился на маяке 
уже в блокаду, и бабушка говорила, что 
это было бы невозможно, если бы не по-
могали добрые люди…

музей авиаторов 
Побывали журналисты и в новом 

музее авиаторов. Здесь собрано огром-
ное количество экспонатов: макеты 
самолетов, полноразмерные макеты 
авиабомб, скульптуры летчиков в пол-
ной лётной экипировке, интерактивные 
карты боевых действий, элементы во-
енного быта авиаторов. Неизменный 
интерес экскурсантов вызывают муль-
тимедийные квесты.

О военной лётной истории расска-
зал научный сотрудник музея Александр 
Дмитриев. Он продемонстрировал ин-
терактивные экраны и панели, модели 

самых разных самолетов военного 
времени.

Журналистам было предложено 
стать настоящими лётчиками, приме-
рить лётные шлемы и обмундирование, 
сесть в кабину самолёта и принять бой… 
Технические возможности музея пре-
взошли все наши ожидания!

комфортная СреДа 
Благоустроенная территория Парка 

воинской славы стала не только люби-
мым местом отдыха жителей Всеволож-
ска, но и важным элементом патриоти-
ческого воспитания. В этом убедились 
участники семинара.

Центральное место в этом музее под 
открытым небом отведено настоящему 
бомбардировщику ИЛ-2. Настоящие 
окопы, огневая позиция — три зенитки. 
Даже горка на детской площадке — са-
молёт со звёздами. Эта благоустроенная 
территория стала не только любимым 
местом отдыха жителей Всеволожска, 
но и важным элементом патриотическо-
го воспитания.

«Ещё год назад здесь была не-
ухоженная, заболоченная террито-
рия, а сейчас — это место отдыха лю-
дей разного возраста, семей с детьми. 
Школьники сюда приходят целыми 
классами», — рассказывает заместитель 
главы администрации Всеволожского 
района по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Алексей 
Кондрашин.

В павильоне парка представлена 
хорошо отреставрированная военная 
техника. Один из экспонатов — мото-
цикл военного времени — в абсолютно 
рабочем состоянии.

Всё более притягательным стано-
вится и примыкающий к музею под 
открытым небом парк «Песчанка» 
площадью 13 гектаров, где любители 
«быстрой езды» и острых ощущений 
разного возраста уже вовсю катаются 
на скейтах, велосипедах, бегают и за-
нимаются скандинавской ходьбой 
на замысловатых трассах различной 
сложности.. Вокруг открытой пло-
щадки и двух водоемов расположился 
амфитеатр, он вмещает более 1000 че-
ловек. Кстати, на летней эстраде уже 
выступала Лариса Долина.

Как не без гордости говорит Алек-
сей Кондрашин, это на сегодняшний 
день самый большой скейтпарк в Рос-
сии (и один и крупнейших в Европе). 
В скором будущем появится и Ледовый 
дворец — его строительство уже начато. 
Активно идет благоустройство парка — 
здесь планируется празднование Дня Ле-
нинградской области в начале августа.

К слову, программа благоустройства 
территорий в Ленобласти продолжается. 
На завершающий этап в Ленобласти 
вышли работы на объектах благоустрой-
ства, включенных в проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(реализуется в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда»).

По данным областного прави-
тельства, в этом году благоустраивается 
77 общественных территорий во всех 
районах Ленобласти. До 30 мая на пор-
тале 47.gorodsreda.ru продлится голосо-
вание за благоустройство общественных 
территорий. Причём лучшие проекты 
выбирают сами жители региона.

Участники семинара благодарят 
организаторов и принимающую сторону 
за содержательную работу и интерес-
ный, познавательный и вкусный отдых 
в родной Ленинградской области. 

Соб.инф 

от нулевого километра 
«Дороги жизни» 
До «ПеСчанки»

Юбилейный, 45-й 
по счёту семинар 

представителей 
и руководителей 

областных СМИ, 
организованный 

Законодательным 
собранием 

Ленобласти, 
традиционно 

начался с пресс-
конференции. 

Главными темами 
встречи стали: 

деятельность 
и планы 

парламентариев 
Ленобласти, включая 

обстановку в связи 
с пандемией.
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культурный  пласт

Но, конечно, чаще всего их работы видят 
в родном Сосновом Бору.

Каждая выставка «Штучки» — уникальна. 
На сей раз мастерицы представили 15 ло-
скутных одеял — таких, какими их делали 
в российских деревнях.

Как рассказала руководитель клуба 
Валентина Еремина, каждое одеяло — не-
повторимо, даже если мастерицы шьют 
из одинаковых лоскутков и режут ткань одними 
и теми же ножницами.

Исторически одеяло — последнее, 
на что шли лоскутки. До этого они были чьей-
то одеждой, постельным бельем, предметами 
домашнего обихода. Может быть, частью 
приданого невесты. Когда вещи станови-
лись уж совсем ветхими, хозяйка отрезала 
от них кусочки, которые еще можно было ис-
пользовать. А порой и отрывала — во всяком 
случае, в русской традиции такой способ есть. 
Поэтому одеяла и уникальны — даже от одной 
и той же рубашки не получится двух абсолютно 
одинаковых лоскутков.

Шила мастерица одеяло — и вспоми-
нала историю своей жизни, своих близких. 
Валентина Еремина говорит, что это — память 
времени. Наверное, так оно и есть. Одеяло 
согревает тело, а процесс его изготовления — 

душу. И сшивались узоры, как бог на душу 
положит — под настроение. Хотя в каждом 
регионе, не говоря уже о странах, были свои 
любимые узоры — а соответственно, и свои 
шаблоны.

Сейчас техника изменилась, и это нор-
мально. Лоскутки используются не только 
от старой одежды, но чаще абсолютно новые. 
И одеяло — уже не просто предмет, которым 
укрываются во время сна, но и произведение 
искусства (хотя это вполне совместимо).

Начинался этот выставочный проект 
давным-давно — уже и не сосчитать, сколько 
лет назад. И было это в Российском этно-
графическом музее, на тамошних мастер-
классах. Имя той, что восстанавливала это 
направление, затерялось, но непременно 
вспомнится. А продолжила — Наталья Евге-
ньевна Романова из Центра коренных народов 

Ленинградской области. Кстати, она не раз 
участвовала во встречах проекта «Домо-
строй», которые в Центре развития личности 
«Гармония» проходят уже лет пятнадцать, 
не меньше. Она учила шить костюмы финно-
угорских народов и делать традиционных 
водских и ижорских кукол. Сейчас это продол-
жает ее дочь Маша, а на выставке есть одеяло 
«Параскева», которое как раз и делалось при 
участии Натальи Романовой по историческим 
технологиям.

В клубе «Штучка» уже сменилось не-
сколько поколений участниц. Начиналось 
все с курсов лоскутного шитья. Но этого 
показалось мало. Под руководством Вален-
тины Ереминой мастерицы учатся рисовать, 
составлять композиции, осваивают историче-
скую технику и тонкости современного шитья. 
Очень любят коллективные работы, когда 

от каждой зависит общий результат. В про-
шлом — выставки, посвященные народным 
сказкам, ингерманландским узорам, 75-летию 
Победы, совместные проекты с Сосновобор-
ским городским музеем.

Народная традиция — жива, и надо ее 
передавать дальше. В то время, когда ны-
нешние участницы клуба учились в школе, 
все девочки умели шить — хотя бы что-нибудь 
простенькое. И начинали с первого класса, 
а то и с детского сада. Сейчас этому нигде 
не учат, девочка в десять лет считается «ма-
ленькой», и иголку ей доверить нельзя (сама 
несколько раз сталкивалась с подобным мне-
нием, немало меня удивившим).

Но на этой выставке немало такого, 
что может быть интересно и тем, кто сейчас 
ходит в начальные классы или в детский са-
дик. И это не только яркие красивые одеяла, 
назначение которых понятно даже младенцу. 
Это — народные куклы. И сделали их мастери-
цы из клуба «Сборушки», которым руководит 
Галина Коновалова.

Галина Николаевна тоже училась у Ере-
миной. Она увлекается разными жанрами. 
Куклами занялась сравнительно недавно. 
«Сборушки» впервые участвуют в такой вы-
ставке и долго думали, как оформить свою 
часть экспозиции, чтобы это было интересно. 
И придумали — сделали несколько весьма 
эффектных композиций.

Поздравить участниц с открытием такой 
необычной выставки пришел другой коллектив 
Центра развития личности «Гармония» — 
фольклорный ансамбль «Здесь и сейчас». 
Он тоже уникален — и в первую очередь тем, 
что народная музыка творится именно здесь 
и именно сейчас. Потому что кто еще может 
себе позволить сочетание казачьих песен 
с финским кантеле и австралийским диджери-
ду? Только Любовь Муратова, Никита Малов, 
Алексей Шишкин и вся их компания. А те, 
кто пришел посмотреть, оказались в нужное 
время в нужном месте.

Ложка дегтя все же есть — оказывается, 
самое большое фойе в городе на самом деле 
очень маленькое. А самого роскошного выста-
вочного пространства — в здании городской 
администрации — в прошлом году художников 
и других творческих людей лишили, ничего 
пока не предоставив взамен…

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

Память Под одеялом

Руководитель клуба Валентина Еремина

В этом году акцию все-таки про-
вели — с ограничениями по посе-
щаемости, но провели. А в Сосновом 
Бору — даже по времени разнесли. 
Художественный музей современного 
искусства устроил вечерний праздник 
для горожан две недели назад, а Со-
сновоборский городской музей — в ми-
нувшую субботу.

Когда-то давно Сосновоборский 
городской музей в этой акции уже 
участвовал, и в этом году снова к ней 
присоединился. Для начала — экскур-
сия по мемориалу. Сотрудница музея 
Оксана Никитина рассказала о том, как 
создавался мемориал «Защитникам 
Отечества». Потом об орудиях. За-
тем — несколько программ в самом 
музее. Программа была посвящена 
нескольким экспонатам. И это очень 
хорошо. Коллекции Сосновоборского 
городского музея богаты и интересны. 
Только видеть их горожане могут исклю-
чительно во время выставок — обшир-
ную постоянную экспозицию пока что 

не сделать никак, музей как ютился в из-
бушке (да, исторической, но уж слишком 
аутентичной), так и ютится, Концепция 
развития есть, и всяк желающий да уви-
дит — представлена она на стенде возле 
многострадального «Дома Петрова». 
Но про «Дом Петрова» тоже уже слухи 
ходят разные, так что говорить о каких-
то перспективах пока что рано.

Во время Ночи музеев посетители 
узнали историю гармошки и граммо-
фона. Все экспонаты — из окрестных 
деревень, именно такими и пользо-
вались жители во время праздников. 
Самые же юные участники акции под 
руководством Валентины Сергеевой 
сделали поделки — колотушки.

Ночь музеев — отличный повод 
помечтать. Дело в том, что начинали 
эту акцию самые крупные музеи. По-
том — присоединились разные, в том 
числе и такие, куда не так-то просто 
добраться. А в районах Ленинградской 
области, где много небольших музе-
ев, даже организовали специальные 

автобусные рейсы. Ведь ясно же, что 
в отдаленную деревню ради посещения 
маленького музея человек на всю ночь 
не поедет — ему надо как-то выбраться, 
или же переночевать. Но если он будет 
знать, что его непременно дождется 
автобус, который отвезет его в сле-
дующую деревню, а потом и в третью, 
и в четвертую — он постарается вос-
пользоваться такой возможностью. 
В Гатчинском районе, например, такие 
маршруты организуют регулярно.

Но рядом с Сосновым Бором тоже 
музеи есть! Ну вот, к примеру, такой 
маршрут — два краеведческих музея 
в Ломоносове (городской и районный), 
Красная Горка (тоже два — краевед-
ческий и Народный музей форта), Со-
сновый Бор — Художественный музей 
современного искусства и Сосново-
борский городской. А дальше — хоть 
в Копорье, хоть в Вистино-Лужицы, хоть 
в Кингисепп с заездом в частный музей 
в Монастырьки. Все решаемо.

Кстати, в Сосновом Бору тоже 
ведь есть частные музеи — напри-
мер, музей-мастерская Владимира 
Антонинова. И музеи предприятий — 
Северного управления строительства 
и Ленинградской атомной станции. 
Да и в Ломоносове все не так про-
сто — есть, к примеру, интереснейший 
музей Института спасания и подводных 
технологий, экспозиция в Арктическом 
институте. И частная картинная галерея 

в Кандикюле. И музей воинской части 
в Большой Ижоре. Очень неплохой 
мог бы получиться маршрут. А может, 
когда-нибудь и будет. И у всех появится 
стимул сделать свои экспозиции на та-
ком уровне, что и в Эрмитаже показать 
не стыдно.

А ведь подобные маршруты орга-
низуют уже во многих странах. Крупной 
картинной галереей или музеем древ-
ностей уже никого не удивишь, туда 
попадет любой желающий. А добраться 
до какой-нибудь отдаленной деревни 
или побродить по местам боевой сла-
вы предков — желающих все больше. 
Такая потребность есть, и видна она 
даже в Сосновом Бору. Еще лет двад-

цать назад жители Соснового Бора 
в упор не видели окрестностей и знать 
не хотели, что там есть что-то интерес-
ное. Интересное было в Петербурге 
и дальше. А сейчас — экскурсионные 
бюро не бездействуют, и это не считая 
людей, которые путешествуют по отда-
ленным районам на своих автомобилях. 
Глядишь, и у себя интересное увидят. 
Но произойдет это тогда, когда к нам 
в город начнут ездить не только ради 
Андерсенграда или чтобы издали по-
глазеть на ЛАЭС. Интересного у нас 
много, дело за малым — достойно его 
представить.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора 

Клуб лоскутного шиться 
«Штучка» — это всегда ве-
ликолепно. Где бы ни вы-
ставляли свои работы со-
сновоборские мастерицы 
лоскутного шитья — везде 
у них появляются друзья 
и поклонники. Их работы 
видели в Суздале и Ярос-
лавле, в европейских горо-
дах, в Японии и Канаде — 
словом, пора уже сшить 
из лоскутков огромную 
карту мира.

Ночь музеев в СоСНовом Бору 

Больше 
фотографий 
Смотрите 
здеСь :

В прошлом году никакой Ночи музеев нигде не было. Кто уж 
очень затосковал под вынужденным домашним арестом, сидел 
перед экраном и с тоской мечтал о том, когда же это все кон-
чится и можно будет снова нормально жить — ходить в театры 
и на концерты, свободно гулять по паркам, путешествовать. И, 
конечно, отправиться на Ночь музеев — хоть за тридевять земель, 
лишь бы интересно.

видеоСюжет
Смотрите 
здеСь :
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В чем источник таких 
победных достиже-

ний? Успехи, образно говоря, 
произрастают из плодотвор-
ной спортивно-тренировочной 
работы в городских спорт-
комплексах, а также в произ-
водственных и учебных коллек-
тивах, где вопросам развития 
физкультуры и спорта, здоро-
вому образу жизни взрослых 
и детей уделяется максимальное 
внимание.

Славятся наши биатлони-
сты, лыжники, дзюдоисты, гра-
ции художественной гимнасти-
ки, волейболисты, футболисты, 
шахматисты, пловцы… И это 
далеко не полный перечень.

В таком победном множе-
стве есть мастера совершенно 
особого вида спорта, который 
давно стал популярным у на-
ших горожан. Более того, он 
является, своего рода, визитной 
карточкой нашего спортивного 
города — спортивное ориенти-
рование.

Да, это особый спорт. 
От человека — спортсмена он 
требует очень разных физиче-
ских качеств — выносливости 
лыжника, быстроты спринтера, 

силы и ловкости борца, расчет-
ливости шахматиста. И еще, что 
очень важно, он гармонично 
сочетается с природной средой, 
в частности, с лесом — бо-
гатством нашего края. Лучше 
сказать, сочетается с душой 
Соснового Бора.

Буквально тысячи сосно-
воборцев — самого разного воз-
раста в течение нескольких де-
сятилетий прошли и проходят 
сегодня школу спортивного ма-
стерства именно в спортивном 
ориентировании и в тех видах 
спорта, что органично связаны 
с «природными» ветвями спор-
тивных увлечений — туризмом 
и скалолазанием.

Об этих направлениях 
можно долго рассказывать… 
Но пора сказать о главном. 
О человеке, ставшим, образно 
говоря, той яркой искрой, от ко-
торой и разгорелся великий ин-
терес сосновоборцев к назван-
ным видам спорта. О человеке, 
который стал родоначальником 
и главным организатором этого 
массового спортивного «лесно-
го» движения.

Нестареющий энтузиаст, 
неутомимый спортсмен и тре-

нер — Федор Михайлович 
Мельников, Почетный граж-
данин Соснового Бора.

Перелистаем самые важ-
ные страницы его биографии, 
его непростой судьбы.

Родился в тяжкие годы 
войны — 31 июля 1942 года 
в деревне Остречиха Сандов-
ского района Калининской 
области. Как и многие маль-
чишки послевоенного времени, 
мечтал стать строителем, по-
тому окончил строительное 
училище в Ленинграде. Рабо-
тал слесарем — сборщиком 
в стройтресте. Отслужив в ар-
мии, добавил квалификации 
и стал монтажником на одном 
из ленинградских предприятий. 
Рабочие с такой профессией 
очень требовались тогда в моло-
дом поселке на берегу Балтий-
ского залива, который позже 
стал называться «Сосновый 
Бор», и в 1968 году Мельников 
пришел работать в известное 
МСУ-90. Работал он отлично — 
уже через год Мельникову было 
присвоено звание «Лучший 
рабочий по профессии мон-
тажник» треста «Энергоспец-
монтаж».

Он всегда активно зани-
мался спортом, мечтал 

стать тренером, заочно учился 
в Ленинградском педагогиче-
ском институте имени Герцена. 
И свою мечту сам и реализовал: 
в 1971 году пришел работать 
учителем физкультуры в Со-
сновоборскую школу N1.

Именно в те годы в на-
шем городе появился первый 
туристический клуб, созданный 
Мельниковым и его помощни-
ками. Тогда же начались первые 
ближние и дальние походы. 
Прижилась и новая замечатель-
ная традиция — конец учебного 
года в школах отмечать много-
людным походом по земле 
ленинградской.

Деятельность его тури-
стического клуба успешно раз-
вивалась. Участники регулярно 
совершали походы в Карпаты 
и Крым, на Кавказ и в Каре-
лию. Спортсмены клуба при-
нимали участие в соревнова-
ниях по скалолазанию, не раз 
занимали призовые места.

И хотя через три года 
Мельников вернулся на произ-
водство (работал монтажником, 
потом слесарем турбинного 
цеха Ленинградской АЭС), он 
продолжал вести активную ра-
боту в городском спортивном 
клубе.

Необходимо отметить, что 
руководители города и области 
очень активно содействовали 
развитию спорта. В 1980 году 
была создана Ленинградская 
областная детско-юношеская 
спортивная школа по спортив-
ному ориентированию, и ини-
циатор ее создания Мельников 
стал первым директором. Эта 
школа весьма успешно стар-
товала, быстро добилась при-
знания, стала одной из силь-
нейших в СССР и получила 
статус школы Олимпийского 
резерва.

В 1992 году — уже после 
перестройки — по инициативе 
Федора Михайловича в Со-

сновом Бору был открыт Дом 
детского и юношеского туриз-
ма. Ныне это — муниципальное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
юношеского туризма и экс-
курсий «Ювента», директором 
также был Мельников. Под его 
руководством создается спло-
ченный коллектив педагогов, 
беззаветно любящих детей, 
энтузиастов своего дела, имею-
щих звания мастеров спорта, 
высшую и первую квалифика-
ционные категории.

А между тем, старт «Ювен-
ты» не назовешь удачным. 
Первоначально у организации 
не было даже своего помещения 
для занятий. Скитались по раз-
ным адресам, квартирам, даже 
подвальным помещениям, со-
вершенно не приспособленным 
для тренировочного и учебного 
процессов. Наконец клуб полу-
чил отдельное здание на улице 
Соколова, где юные спортсме-
ны вместе с родителями своими 
силами оборудовали настоящий 
тренировочный комплекс.

Итоги многолетней работы 
«Ювенты» не могут не вос-
хищать. Воспитанники клу-
ба — неоднократные призеры 
и победители, областных, все-
российских и международных 
соревнований: Есть здесь свои 
«звезды» — победители и призе-
ры соревнований федерального 
уровня, члены сборной страны, 
даже победители молодежного 
чемпионата мира.

Под руководством Фёдора 
Михайловича Мельникова имен-
но в городе Сосновый Бор тра-
диционно проводятся несколько 
видов соревнований по спортив-
ному ориентированию, посвя-
щенные памятным датам России, 
причем участие в них принимают 
не только юные воспитанники, 
но и их родители — часто это вы-
пускники «Ювенты», тренеры, 
ветераны ориентирования и все 
желающие.

Можно сказать, все воз-
растные категории населения 
города вовлечены в оздорови-
тельные программы «Ювенты».

Ежегодно проводятся го-
родские соревнования на Ку-
бок «Ювенты» по 15 различ-
ным видам туризма для разных 
возрастов. В лагере-походе 
«Школа выживания» десятки 
трудных подростков ежегодно 
принимают участие в сорев-
нованиях на выносливость, 
овладевают туристической 
техникой.

Более 1500 человек еже-
годно становятся участника-
ми «Дней здоровья», более 
2000 детей — участниками по-
ходов по окрестностям города 
к памятникам Боевой Славы 
и другим историческим ме-
стам, многодневных походов 
на байдарках по рекам и озёрам, 
горных походов по Черномор-
скому побережью и Крыму.

По инициативе Мельнико-
ва проводятся ежегодные город-
ские туристические слёты среди 
школ и предприятий города, 
успешно реализуются програм-
мы по военно-патриотическое 
воспитанию детей и подростков 
и краеведению.

Такие победы и вся дея-
тельность «Ювенты» стали 
возможны, конечно, благодаря 
тому, что Фёдор Михайлович 
не только прекрасный руко-
водитель, но и замечательный 
тренер, педагог. Им разрабо-
тана и успешно применяется 
программа учебных занятий 
для девушек и юношей стар-
ших классов, подготовлено 
более 150 спортсменов мас-
совых разрядов, три мастера 
спорта (в том числе чемпион 
России и чемпион мира среди 
полицейских).

На протяжении всей своей 
деятельности Фёдор Михай-
лович остаётся верен свое-
му главному педагогическому 
кредо «Гармония ума, души 
и тела» в сочетании с бережным 
внимательным отношением 
к личности ребёнка, будущему 
гражданину нашей страны.

Большой личный вклад 
Мельникова в раз-

витие и совершенствование 
физического воспитания де-
тей и молодежи отмечен го-
сударственными и отрасле-
выми наградами, Почётными 
грамотами Комитета общего 
и профессионального образо-
вания области, главы города 
Сосновый Бор, дипломами 
Федерации по спортивному 
ориентированию Российской 
Федерации.

Мельников — судья ре-
спубликанской категории, 
тренер-преподаватель высшей 
категории, «Отличник народ-
ного просвещения», ветеран 
Ленинградского туризма.

В 2005 году по итогам го-
родского конкурса «Человек 
слова и дела» Мельников при-
знан победителем. В 2006 году 
Федор Михайлович был вклю-
чен в V выпуск Общероссий-
ской энциклопедии «Лучшие 
люди России». Его имя внесено 
в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор.

А в 2013 году за боль-
шой личный вклад в развитие 
и совершенствование фи-
зического воспитания детей 
и молодежи Федору Михайло-
вичу было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Сосновый Бор».

О ПОчетных 
гражданах 
СОСнОвОгО 

БОра 
раССказывает 

журналиСт 
Олег ТАРАСОВ

Мельников 
Федор Михайлович

Сосновый Бор — город спортивный. Этот харак-
терный статус нашего города широко известен 
как в Ленинградской области, так и на феде-
ральном уровне. И подкреплен статус, прежде 
всего, высокими достижениями — победами 
наших спортивных команд и отдельных спор-
тсменов в соревнованиях самого высокого 
ранга. Есть в нашем городе свои олимпийские 
чемпионы, победители и призеры чемпионатов 
Европы и России, есть участники национальных 
сборных команд — перечислять можно долго.
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Утреннее небо 
После полуночи перед самым 

восходом Солнца на юго-востоке по-
являются Сатурн и Юпитер. 31 мая — 
1 июня под ними пройдет Луна. Небо, 
конечно же, будет довольно светлым, 
но и обе планеты яркие. Посмотрим, 
возможно ли будет их увидеть в би-
нокль.

ЛУна 
После полнолуния Луна стареет. 

И, чем больше, тем привлекательнее 
становится ее вид для телескопических 
наблюдений. Календарь фаз Луны 
на июнь мы публикуем, поскольку 
наш естественный спутник становит-
ся сейчас одним из основных объектов 
для астрономов-любителей.

СеребриСтые обЛака 
Вот типичный летний астроно-

мический объект. Навигационные 

сумерки, заменяющие нам световую 
ночь, позволяют не только видеть, 
но и фотографировать эти непредска-
зуемые образования в верхних слоях 
атмосферы на высотах от 40 до 90 ки-
лометров.

Кстати, серебристые облака 
по-прежнему остаются малоис-
следованными. Для фотографиро-
вания их подходит даже смартфон, 
только его обязательно нужно 
жестко закрепить любым доступ-
ным способом. Режим «ночная 
съемка» может оказаться полез-
ным, не всегда обязательным — 
серебристые облака иногда бывают 
достаточно яркими. А вот режим 
HDR желателен.

ЗвеЗды 
Да, в телескоп можно увидеть 

звезды даже в белые ночи. А невоору-
женным глазом? По крайней мере Се-
верный Навигационный треугольник 

виден, при условии ясного неба и от-
сутствии светового загрязнения.

Северный навигационный треу-
гольник образуют звезды: Денеб 
(αЛебедя), Вега (αЛиры) и Альтаир 
(αОрла). Звезды эти яркие. Имея под 
рукой хронометр и звездную карту 
любой капитан, видя эти звезды, 
может четко определить направление 
корабля. А, при наличии угломерных 
инструментов, и свои координаты. 
Отсюда и название.

СоЛнце 
До середины июня магнитных 

бурь не предвидится. Но это не зна-
чит, что Солнце следует оставить 
без внимания. Дневные наблюдения 
Солнца — одно из основных доступ-
ных занятий в период белых ночей. 
Не забываем про защитные свето-
фильтры.

Всем теплой погоды и удачных 
наблюдений.

наука  и  техника

30 мая 1962 года — дата первого поле-
та советского сверхзвукового самолета-перехватчика 
Су-15. Несмотря на непростую судьбу, именно этот 
самолет был основой ПВО СССР довольно продолжи-
тельное время.

После  печально  известного  постановления 
Н. С. Хрущева, основанного на неправильной оценке 
авиации в эпоху развития ракетного вооружения, раз-
работку новых боевых самолетов КБ Сухого запретили. 
Поэтому конструкторы пошли на хитрость: проектиро-
вание Су-15, практически нового самолета, произво-
дилось, как модернизация уже существовавшего Су-11. 
Такие работы не возбранялись.

А необходимость перехватчика, наводящегося 
на цель наземной РЛС во взаимодействии с борто-
вой, ощущалась остро. Для размещения бортового 
комплекса наведения в носовой части самолета ком-
поновку пришлось изменить. Су-15 оснастили двумя 
двигателями,  освободив носовую  часть фюзеляжа 
от воздухозаборника.

Самолет получился мощный и прочный. Он мог 
лететь на сверхзвуковой скорости у земли, а на высо-
те 13 000 метров разгонялся до 2230 километров в час 
(2,16 М). Как положено перехватчику, самолет осна-
стили самонаводящимися ракетами «воздух-воздух», 
что соответствовало и «ракетным планам» Хрущева. 
На более поздних модификациях Су-15 устанавлива-
лась также пушка калибром 20 мм, самолет мог нести 
и две авиабомбы ФАБ-250.

Так получилось, что подавляющее большинство 
самолетов Су-15 оказались списанными, не выработав 
полностью свой ресурс в 1996 году. Причина тому — 
договор ОСВ-2.

1  июня  1831  года   полярный  ис-
следователь,  англичанин  Джон  Росс  обнаружил 
на полуострове Бутия магнитный полюс Северного 
полушария Земли, который еще называют Северным 
магнитным полюсом.

С  точки  зрения физики  этот  полюс  является 
южным, поскольку на него указывает северная стрел-
ка  компаса. Более  того,  в  точке,  соответствующей 
магнитному полюсу, эта самая стрелка должна стоять 
вертикально. Но и это еще не всё.

Магнитный полюс северного полушария с гео-
графическим не совпадает, что еще раз подтвердила 
экспедиция Росса. А еще магнитный полюс переме-
щается. Это обнаружил Руаль Амундсен в 1904 году, 
зимовавший в тех же краях, что и экспедиция Росса. 
За 73 года, прошедшие между двумя исследованиями, 
полюс сместился на 46  километров  к  северу. С  тех 
пор  каждые 5 лет  в положение магнитных полюсов 
на картах водят поправки, поскольку для навигации 
это важно.

Кстати, магнитные полюса это отнюдь не точеч-
ные объекты, а, скорее, размытые эллипсы. По эллипсу 
и происходит и суточная миграция полюсов. Причем, 
в Северном полушарии она больше, чем в Южном.

До  1990  года  смещение  полюса  было мед-
ленным,  «всего» 15  километров в  год. Потом вдруг 
ускорилось, и сейчас составляет 64 километра в год. 
Почему — никто пока не  знает,  но с обновлениями 
данных о положении полюсов приходится спешить. 
В 2017  году магнитный полюс прошел точку Север-
ного  географического, и устремился в направлении 
Таймыра. При  нынешней  скорости  перемещения, 
северного материкового побережья России магнит-
ный полюс может достичь в 2040–2045  годах. План 
мероприятий  по  встрече магнитного  полюса  пока 
не разрабатывался.

В это сложно поверить, 
но период белых ночей 
в Ленинградской 
области еще 
не наступил. 
Официально он 
начнется 11 июня, 
а неофициально… сами 
видите. Оставшийся 
в районе полуночи 
фрагмент темноты 
оставляет нам 
некоторые надежды 
рассмотреть, например, 
Марс с помощью 
бинокля и почти 
в полосе зари на северо-
западе. Но не все так 
фатально.

В  1828   году   шла 
война с Турцией, на фоне 
которой  часть  городов 
России  поразила  чума. 
Севастополь в список этих 
городов  не  входил,  ка-
рантин по  чуме объявили 
«на  всякий  случай»  из-за 
стратегической  важности 
города. И очень зря.

Город оцепили  сол-
даты, всех прибывших изо-
лировали  на  2–3  недели. 
В  результате  крестьяне 
перестали привозить в Се-
вастополь продовольствие, 
население стало покупать 
пищу  у  сомнительных по-
ставщиков.  И  эпидемия 
действительно  началась. 

Только не чумы, а холеры.
Результат  властей 

был  глуп  и  предсказуем: 
жителям  запретили  по-
кидать дома (а нужно было 
кипятить  воду, мыть  руки 
и термически обрабатывать 
пищу). В мае запрет отме-
нили  везде,  кроме Кора-
бельной слободы. Жителей 
злосчастной слободы при-
казали эвакуировать за го-
род на 2 недели в карантин. 
Естественно, возмутились 
и жители, и матросы с ко-
раблей,  у  которых  в  сло-
боде жили родственники. 
Власти  города  ответили 
двумя батальонами пехоты, 
брошенными в оцепление.

3   июня   ситуация 
накалилась   до   преде-
ла,  и  губернатор  города 
Н. А. Столыпин усилил ка-
раулы. Но жители больше 
терпеть  не могли,  и  бунт 
грянул. Толпа в одночасье 
расправилась  с  губерна-
тором.  Солдаты  присое-

динились  к  бунтующим. 
4  июня  для  подавления 
бунтующих   комендант 
Турчанинов отдал приказ 
о  прекращении  каран-
тина.

А 7 июня генерал Ти-
мофеев ввел в Севастополь 
12-ю  дивизию.  Дальше 

были суды, 7 смертных каз-
ней, тысяча приговоренных 
к каторге и 4200 депорти-
рованных. Эпидемия?

Она  прекратилась 
сама, как только возобно-
вились  поставки  продо-
вольствия.

Она  бы  прекрати-
лась  и  раньше,  если  бы 
прислушались  к   выво-
дам, сделанным флигель-
адъютантом Н. П. Римским-
Корсаковым,  прибывшим 
из Санкт-Петербурга  для 
расследования, и вскрыв-
шим  факты   массовых 
злоупотреблений. И бунта 
могло  бы  не  быть,  но… 
деятельность  комиссии 
остановили.

Итогом той истории 
стала  странная  русская 
поговорка:   «холера  — 
не чума». И, похоже, всё.

3 июня 1830 года в Севастополе начался 
чумной  бунт,  вошедший  в  историю,  как 
первый холерный бунт в России. Путани-
ца? Да. И именно эта путаница послужила 
одной из причин бунта, который, как ве-
дется  на Руси,  «бессмысленный  и  бес-
пощадный».

чУмной бУнт

аСтрономичеСкий 
каЛендарь
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

На территории России встречается 
около 30 видов землеройковых, но чаще 
всего в садах и огородах попадается па-
шенная бурозубка.

Бурозубки получили своё имя вовсе 
не потому, что их зубы способны к буре-
нию почвы, а из-за характерной бурой 
окраски. Таким необычным животным, 
которые вынуждены питаться всё время, 
пока бодрствуют, с короткими перерывами 
на сон, просто некогда самим рыть землю, 
к тому же на поверхности земли они охо-
тятся не меньше, чем в недрах.

Обычная землеройка (бурозубка) ве-
сит всего несколько граммов при росточке 
в 2–4 см и считается самым маленьким 
млекопитающим в России.

Для бурозубки не есть несколько 
часов — всё равно, что для человека го-
лодать несколько недель. Это приводит 
к истощению и смерти.

Едят эти крошечные охотники всё 
подряд, отваживаются нападать даже 
на небольших лягушек, мышей и ящериц. 
Когда наблюдаешь за суетливой земле-
ройкой, кажется, будто это не реальная 
картина, а кадры ускоренной съёмки. 
Движения крохотного зверька настолько 
быстрые и стремительные, что их невоз-
можно ухватить взглядом. При такой ско-
рости и молниеносной реакции охотника 
у потенциальной добычи не остаётся ров-
ным счётом никаких шансов ускользнуть 
от острых зубов.

Они умудряются находить до-
бычу там, где её не способны достать 
ни птицы, ни другие звери, ни хищные 
членистоногие: под камнями и валежни-
ками, под снегом и в отдалённых уголках 
глубоких нор.

Никакого отношения к настоящим 
мышам и другим грызунам землеройки 
не имеют, хотя внешне немного похожи.

Отличить обычную бурозубку 
от мышки очень просто: у неё более вы-
сокие ноги, бархатистый (вовсе не такой 
голый) хвостик и длинный нос, напоми-
нающий подвижный хоботок. В спячку 
землеройки не впадают и даже зимой 
активно охотятся в мышиных норах и кро-
товых ходах.

Вредитель? Землеройки приносят 
огромную пользу — уничтожают вреди-
телей садов и огородов. К сожалению, 
во многих справочниках и пособиях 
авторы полагают, что они подкапывают 
корни садовых и огородных растений 
и уничтожают полезных дождевых чер-
вей. Однако эти черви не составляют 
основу их питания. Не будь землероек, 
на наши посадки ринулись бы несмет-
ные полчища вредителей. А извилистые 
ходы, прорытые под землёй, холмы 
почвы, уродующие ухоженный газон, 
и погрызенные корнеплоды — это всё 
дело кротов и грызунов.

Плоды, листья и молодые побеги 
сначала покрывались белым налётом, затем 
цвет менялся на коричневый, после чего 
поражённые части растения переставали 
развиваться и в итоге отмирали.

Причина бедствия, как обычно, заклю-
чалась в желании улучшить хорошее. Евро-
пейских сортов крыжовника к тому моменту 
было уже более тысячи. Причём эту культуру 
без тени иронии называли северным вино-
градом, потому что вина из него были срав-
нимы по качеству с виноградными. Все сорта 
относились к виду «Крыжовник обыкновен-
ный» (Ribes uva-crispa). Чтобы получить раз-
новидности с ещё более изысканным вкусом 
и ароматом, с Американского континента 
были привезены местные виды. И, к сожа-
лению, вместе с ними в Европу была заве-
зена и сферотека. В результате за несколько 
десятилетий посадки крыжовника резко 
сократились. Отчасти эпидемию помогали 
сдерживать фунгициды. Но селекционеры 
пришли к выводу, что исправить ситуацию 
следует биологическим путём: скрестить 
местные сорта с американскими, которые 
имели генетическую устойчивость к опасной 
болезни. Для гибридизации использовали 

Крыжовник красильный (Ribes succirubrum), 
Крыжовник слабошиповатый (Ribes hirtella) 
и Крыжовник мощный (Ribes robusta).

Один из первых сферотекоустойчивых 
сортов, выведенных ещё в двадцатых годах 
прошлого века, — Чёрный негус, который 

Достигающие в высоту 30–90 см, 
лилейники производят красочные 
цветы размером 2,5–30 см. Одиночные 
или двойные цветки — двухцветные, 
со спокойными гармоничными или 
смело драматичными оттенками. Кра-
соднев сохраняет свежую и элегантную 
зеленую листву даже после сезона 
летнего цветения.

Некоторые люди, судя по на-
званию растения, считают, что цве-
тение каждого цветка красоднева 
длится только один день, причем 
большинство из них открываются 
утром, и закрываются вечером. От-
части, это так. Однако, наилучшее 
решение проблемы «одного дня» 
заключается в том, чтобы выбирать 
сорта, которые содержат много цвет-
ков. Многие старые сорта производят 
один цветущий стебель, но самые 
современные варианты дадут вам 
больше. Кроме того, некоторые 
разновидности имеют тенденцию 
создавать несколько почек в верхней 
части каждого стебля, и их цветы от-
крываются друг за другом, продлевая 
жизнь красочного вида.

При умелом подборе видов и со-
ртов можно добиться непрерывного 
цветения лилейников с мая по август. 
Красодневы действительно неприхот-
ливы, хорошо переносят засуху, устой-
чивы к морозам и не очень-то страдают 
от болезней и вредителей. Конечно, 
можно их посадить и забыть про их 
существование. Лилейники не по-
гибнут: долго будут вспыхивать среди 
бурьяна одинокие огоньки цветов. 

Но если вы хотите получить красивые, 
мощные растения с декоративной ли-
ствой и обильным цветением, то лучше 
всё-таки изучить вовсе не сложную 
агротехнику и правильно за ними уха-
живать. Лилейники не только красивы, 
но и вкусны. Каждая часть лилейни-
ка — съедобна. Можно приготовить 
на пару молодые побеги, отварить 
жирные корни и добавить красочные 
лепестки к салатам.

В Китае лилейники выращивают 
на полях как сельскохозяйственную 
культуру. Едят все части растения: 
и «вершки», и «корешки». Тугие бу-
тоны засаливают и маринуют (как 
огурцы), молодые побеги идут в салаты 
и супы. Когда листья отрастают, едят 
только нижнюю сочную и более неж-
ную часть (как у лука). Корневища, 
богатые крахмалом, отваривают и ту-
шат. Однако, красоднев очень токсичен 
для кошек.

ЧЕРНЫЙ НЕГУС - 
СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАД

успешно сохранился до нашего времени. 
Его с удовольствием выращивают мно-
гие садоводы-любители. Ягоды у этого 
растения необычные: грушевидной фор-
мы, почти чёрные, с сизым налётом, по-
крытые тонкой кожицей и наполненные 
рубиновым соком. Сам куст достигает 
в высоту двух метров, а стебли покрыты 
многочисленными колючками длиной 
1,5–2 см. С точки зрения селекционеров 
Чёрный негус несовершенен, но есть 
в нём какое-то ягодное очарование, 
благодаря которому он регулярно по-
является в любительских садах. И он 
совершенно не поражается мучнистой 
росой, поэтому фунгициды при его вы-
ращивании практически не нужны.

В конце 19 века по евро-
пейским плантациям кры-
жовника стала стремительно 
распространяться неведо-
мая до той поры грибная 
болезнь — мучнистая роса 
(или иначе — сферотека).

ЗЕМЛЕРОЙКА - 
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Если бы эти крошечные хищники были размером с тигра, 
они бы мгновенно опустошили планету, сожрав на ней 
все живое: масса съедаемой землеройкой пищи за сутки 
в 3–4 раза превосходит массу ее тела.

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ РАСТЕНИЕ - 
ЛИЛЕЙНИК ИЛИ КРАСОДНЕВ

Лилейник — любимый многими дачниками многолетник, 
и не трудно понять, почему. Крепкое, экзотическое растение 
не нуждается в тщательном уходе. Огромное разнообразие 
летних цветков лилейника поражает: они очень ароматные, 
а некоторые даже съедобные! Чего еще можно желать?
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МБОУ ДО 
«ДетскО-юнешеская 
спОртивная шкОла»

Успехи сОснОвОБОрских 
спОртсМенОв 

На прошлой неделе сосно‑
воборские спортсмены заняли 
много призовых мест на самых 
разных соревнованиях.

В Москве прошла Спарта-
киада МЧС России по настоль-
ному теннису. Сосновоборский 
спортсмен, старший инструк-
тор пожарно-спасательной 
части 72 Александр Григорьев 
занял там 3 место.

Во Всеволожске прошёл 
региональный этап Всероссий-
ских соревнований по спортив-
ному ориентированию «Россий-
ский азимут». Воспитанники 
«Ювента» добились успеха — 
победительницей стала Софья 
Булавина, третьи места заняли 
Виктория Чернышова и Мела-
нья Сорокина.

В Санкт-Петербурге прош-
ли клубные соревнования «Ку-
бок Игелс по боулдерингу (ска-
лолазание) на высоте 4,5 метра 
без страховки. В зачет вошли 
55 трасс прохождения.

Среди мужчин в категории 
«спорт» Константин Савельев 
занял третье место, он прошел 
все 14 самых сложных трасс 
за 3 часа, но потратил больше 
попыток, чем его соперники.

Среди женщин в кате-
гории «любители» выступала 
юная воспитанница «Ювен-
ты» Александра Антунович 
(2010 г. р.), которая за 3 часа 
прошла 10 самых сложных трасс 
и заняла первое место.

спОрт на этОй неДеле 
С 29 по 31 мая в Сосновом 

Бору пройдет чемпионат России 
по спортивному ориентирова‑
нию.

29 мая в 11.30 в Волейболь-
ном центре (Соколова,7) со-
стоится церемония открытия 
соревнований. В 12.00 будет дан 
старт.

30 мая в 11.00 соревнования 
пройдут в парке «Белые пески» 
(ул. Ленинградская, 46), 31 мая 
в 10.00 — в районе школы № 1.

С 29 по 30 мая в ДЮСШ 
пройдут межмуниципальные со-
ревнования по художественной 
гимнастике «Балтийские звездоч-
ки». Начало в 11 часов.

30 мая в СКК «Малахит» 
снова будут принимать нормати-
вы комплекса ГТО по следующим 
испытаниям:

 — наклон вперед, 
— прыжок в длину, 
— подтягивание на пере-

кладинах, 
— сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, 
— подъем туловища из по-

ложения лежа на спине, 
— челночный бег3x10, 
— стрельба из лазерных вин-

товок.
Начало в 13.00 

19–20 мая победитель муни-
ципального этапа «Президентские 
спортивные игры» команда СОШ 
№ 9 имени В. И. Некрасова защи-
щала честь нашего города в ре-
гиональном этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников по лег-
кой атлетике, баскетболу (3х3) и на-
стольному теннису в Гатчине.

19  мая в спортивной школе 
прошло награждение учащихся, 
принявших участие в конкурсе 
рисунков «Праздник у фонтана», 
посвященном благоустройству 
территории вокруг спортивной 
школы и ДК.

20 мая воспитанники ДЮСШ 
принимали участие в первой об-
ластной Спартакиаде ДЮСШ 

по баскетболу в г. Гатчина, 
где заняли второе место. (Тренер 
Шведов А. В.) 

21  мая прошел спортивный 
праздник по итогам учебного года 
«Путь к Олимпу».

21–23  мая воспитанницы 
ДЮСШ принимали участие в меж-
муниципальных соревнованиях 
по художественной гимнастике сре-
ди спортивных школ в г. Отрадное.

Команда МБОУ ДО ДЮСШ 
г. Сосновый Бор стала бронзовым 
призером.

По первому юношескому раз-
ряду 3 место у команды в составе: 
Парамонова Регина, Елпанова По-
лина, Проподалина Есения, Фёдо-
рова Кира, Чёрненькая Вероника.

22  мая спортивная школа 
провела турнир по шахматам среди 
обучающихся групп ОФП «Шахмат-
ные надежды».

Мальчики (2013–2014 годов 
рождения): 1 место — Бессмерт-
ный Дмитрий; 2 место — Пелин 
Константин; 3 место — Павшунов 
Павел, Иванов Тимофей.

Девочки (2013–2014 годов 
рождения): 1 место — Павлова 
Анна; 2 место — Халитова Диана;

Мальчики (2015 год рожде-
ния): 1 место — Сысоев Дмитрий; 

2 место — Павлов Ярослав; 3 ме-
сто — Лебедев Вячеслав, Кипрушов 
Георгий.

Девочки (2015 год рождения): 
1 место — Семакина Екатерина; 
2 место — Секарина Анна.

Мальчики (2016–2017 годов 
рождения):1 место — Келасьев 
Дмитрий; 2 место — Кудрявцев 
Глеб; 3 место — Иванов Даниил.

Девочки (2016–2017 годов рож-
дения): 1 место — Быковская Ирина.

22 мая воспитанницы ДЮСШ 
принимали участие в онлайн со-
ревнования по художественной 
гимнастике «На пути к успеху» 
(г. Самара).

В групповых упражнениях: 
команда «Цветочки» (2013 год 
рождения) — 1 место (тренер Ани-
симова Я. В.), команда «Артистки» 
(2012 год рождения) — 1 место 
(тренер Гончарова С. Л.), команда 
«Золушки» (2011 год рождения) — 
1 место (тренеры Веселова Н. О., 
Гончарова С. Л.), команда «Апель-
синки» (2011 год рождения) — 
2 место (тренер Веселова Н. О.), 
команда «САМБА» (2010 год рож-
дения) –1 место (тренеры Весело-
ва Н. О., Гончарова С. Л.), команда 
«Изюминки» (2009 год рождения) — 
1 место (тренеры Веселова Н. О.; 
Гончарова С. Л.).

В индивидуальной программе: 
1 место в своих возрастных под-
группах заняли Тиханова Ксения 
(2012), Минина Дарья — (2012), 
Аврята Марьяна (2011), Капралова 
Арина (2010), Мурзахметова Сафият 
(2009), Савченко Вероника (2009).

2 место заняли: Сорокина 
Александра (2012), Демидова Дана 
(2012), Малова Мирослава (2011), 
Кирьенко Ирина (2011), Аниксон 
Арина (2009).

3 место заняли: Пушкина 
Варвара (2012), Цимаховская Со-
фия (2012), Алексеева Анастасия 
(2010).

22–23  мая воспитанники 
ДЮСШ принимали участие во Все-
российских соревнованиях по дзю-
до «Кубок Анатолия Рахлина» среди 
юношей и девушек 2007–2008 годов 
рождения (г. Санкт-Петербург).

22–23  мая воспитанницы 
ДЮСШ принимали участие в Об-
ластном турнире по художествен-
ной гимнастике «Шаг к победе» 
(г. Отрадное).

В групповых упражнениях 
среди гимнасток 2011 года рожде-
ния (2 спортивный разряд) 

3 место заняла команда в со-
ставе: Лазейкина Вероника, Цука-
нова Мария, Елисеева Мария, Са-
дырова Таисия, Павлова София.

Среди гимнасток 2009–
2010 года рождения (первый спор-
тивный разряд) 3 место заняла 
команда в составе: Маланчук Алек-
сандра, Быстрова Мария, Басков-
цева Алина, Маргасова Екатерина, 
Ланцова Татьяна, Гутова Раиса. 
(Тренер Кутлаева К. А.) 

23  мая в спортивной школе 
прошел турнир по рукопашному 
бою «Надежды России).

Победителями турнира в сво-
их весовых категориях стали: 
Артемов Владислав, Лукьяник 
Демид, Сурина Дарья, Ефремов 
Александр, Пантелеев Лев, Елагин 
Тимур, Ерохов Максим, Ким Марк, 
Клименко Сергей.

Бронзовые призеры в групповых 
упражнениях по художественной 

гимнастике среди команд 
первого юношеского разряда 

межмуниципальных соревнований 
спортивных школ в г. Отрадное. 

(Тренер Анисимова Я. В.) 

27‑я городская спартакиада школьников проводилась с сен‑
тября 2020 года по апрель 2021 года среди учащихся 1–4 классов. 
Первое место заняла школа № 7, вторыми стали спортсмены 
из школы № 9 им. В. И. Некрасова, а призовую тройку замкнула 
команда школы № 6.

свОДная таБлица резУльтатОв
27-й гОрОДскОй спартакиаДы
шкОльникОв
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«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, 
а по мастер-классам педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«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)

Каждую субботу 
в 20:30 

«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

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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КСЕРОКС2-62-36

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

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ
НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими расчётов на территории Росийской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за ис-
ключением случаев, установленных законом.

I. Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные предпринима-
тели при торговле продовольственными и непродовольственными товарами по 
следующим местам торговли:

• магазины;
• палатки1;
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри крытых 

рыночных помещений при торговле не-
продовольственными товарами, кроме 
торговли непродовольственными то-
варами, которые определены в перечне, 
утверждённом Правительством РФ; 

• киоски;
• павильоны;
• автомагазины;
• помещениях контейнерного типа;
• другие аналогично обустроенные 

и обеспечивающие показ и сохранность 
(в том числе от атмосферных осадков) 
товара торговых местах (помещения 
и автотранспортные средства, в том 
числе прицепы и полуприцепы).

II. Освобождаются от применения ККТ организации и индивидуальные 
предприниматели при торговле с открытых прилавков:

• продовольственными товарами на розничных рынках, организованных 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ;

• непродовольственными товарами внутри крытых рыночных помещений, 
не указанными в перечне2, в частности: бельём нательным, платками носовыми, 
изделиями чулочно-носочными, вкладными стельками, подпяточниками и анало-
гичными изделиями, принадлежностями столовыми и кухонными деревянными, 
изделиями корзиночными и плетёными, предметами снаряжения рыболовных 
снастей и удилищ и др.

1.палатка: сборно-разборная конструкция, оснащённая прилавком, не имею-
щая торгового зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);

2.утверждён Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р.
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Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

И действительно, 
необычное место.

Необычно оно уже 
тем, что ни с дороги, 
ни с тропинки в парке 
это место не увидеть. Это 
только сосновоборцы 
знают, что там, за гор-
кой напротив Андре-
сенграда — котлован. 
А приезжие, конечно, 
удивляются…

Обычно в котлова-
не полное безветрие — 
ниша в песке защище-
на от движения воздуха 
со всех сторон. Внутри 
впадины — полное от-
сутствие растительно-
сти, один белоснежный 
песочек. Вода никогда 
не наполняет чашу, ка-
кой бы сильный дождь 
не был. Чем не кусочек 
другой, пустынной пла-
неты? Прекрасное место 
для прогулки, размыш-
лений или фото-сессии. 
Популярное место для 
пикников и встреч, а зи-
мой — самая лучшая горка 
в городе.

О котловане спорят 
давно. Вопросы вызы-
вает все — начиная с его 
происхождения. Жите-
ли в большинстве своём 
считают, что это место — 
карьер искусственного 
происхождения, отсюда 
массово вывозили тот са-
мый уникальный белый 
песок для производства 
стекла и строительства. 

Эзотерики и уфологи 
считают — это кратер! 
Не являюсь учёным, ино-
планетян не встречала, 
поэтому предпочитаю 
версию о метеоритном 
происхождении этого ме-
ста просто потому, что это 
необычно и красиво, как 
и сам котлован-кратер. 
Да и на чём бы вывозили 
кварцевый песочек, если 
вокруг — ни одной до-
роги, а благоустройство 
окружающей территории 
началось лишь в 80-е годы 
прошлого столетия?

Но оставим спо-
ры специалистам, ведь 
ни одна из предлагае-
мых теорий так и не была 
до конца рассмотрена 
и доказана. Нам остаёт-
ся только наслаждаться 
тем, что посреди горо-
да, в считанных метрах 
от центральной улицы, 
есть такое необычное 
место, отдалённо напо-
минающее поверхность 
Марса, о котором дав-
но грезит человечество. 
Пусть его происхожде-
ние остаётся загадкой, 
тем привлекательнее 
и интереснее становится 
эта территория, тем важ-
нее сохранить её в том 
виде, в котором она нам 
досталась.

«Ух ты, я прямо от-
дохнула, тут так тихо 
и приятно! Вообще мы 
ехали посмотреть Андре-

сенград, а здесь… фанта-
стика!» — не унимается 
гостья. Позже публикует 
в соцсетях фото с подпи-
сью «Марсианский пей-
заж в Сосновом Бору».

Не впервые встре-
чаю такую восторжен-
ную реакцию гостей. 
Да и сама я очень лю-
блю этот кусочек суши 
и называю его кратером. 
А однажды в котловане 
даже проводился этни-
ческий фестиваль.

Мне стыдно при-
знаться, что вокруг этого 
места шло много споров. 
Кто-то предлагал сомни-
тельные способы «бла-
гоустройства», кто-то 
вообще засыпать его пе-
ском и забыть, видимо, 
пострадав от действий 
не сильно сознательных 
сограждан — в котлова-
не действительно время 
от времени можно напо-
роться на битые бутылки 
и мусор, заботливо уби-
раемый волонтёрами или 
просто неравнодушными 
людьми.

Но я рада и горда, 
что это место существует. 
Пусть будет наш личный 
кусочек Марса, прямо 
здесь, и лететь далеко 
не надо, и особая под-
готовка не нужна! Только 
не забывайте, что пре-
жде всего мы — люди, 
если уж решили поужи-
нать в кратере, уносите 
с собой свой мусор, дайте 
насладиться красотой 
и безопасностью прогу-
лок и другим людям!

Фото автора 

авторская рубрика 

елены 
каНДалИНскОй: 

«ИДу пО гОрОДу 
И вИжу…» 

НАШ 
МАРСИАНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ

«Надо же, какое место необычное! Прямо марс! 
Приедем снова!» — восклицает иногородняя 
приятельница, непрерывно нажимая на кнопку 
смартфона…
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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!
47
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