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Уважаемые 
сосновоборцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник 
приурочен ко дню памяти православных 
покровителей брака — святых Петра 
и Февронии, в чьей жизни воплотились 
высокие идеалы супружества.

Семья — неиссякаемый источник 
тепла и духовной силы для каждого 
человека. В семье мы получаем любовь 
и ласку, обретаем опору и уверенность 
в своих силах. Родные люди помогают 
нам добиваться поставленных целей. 
В крепких семьях растут дети, окружен-
ные заботой и вниманием. Отношение 
к детям и людям старшего поколения, 
взаимопонимание и доверие между супру-
гами формируют во многом и атмосферу 
в обществе.

Особые слова признательности — 
многодетным семьям и семьям, в ко-
торых воспитываются приемные дети. 
От души благодарю все дружные сосново-
борские семьи за добро и любовь, которые 
они дарят своим близким!

Дорогие сосновоборцы! Берегите 
своих родных и близких! Пусть в каждой 
семье царят взаимопонимание, согласие 
и достаток!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков 

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Всероссийским днем семьи, любви и верно-
сти!

В жизни каждого человека нет ничего важнее семьи - 
близких и родных людей, связанных особыми отношениями, 
общими делами и традициями. Именно они всегда готовы 
разделить все печали и радости, подставить плечо в труд-
ную минуту, окружить искренней теплотой и любовью.

В Ленинградской области живет большое количество 
дружных семей, в которых воспитываются замечатель-
ные дети.

Правительство региона всегда оказывало и продол-
жит оказывать необходимую поддержку ленинградским 
семьям, делать все, чтобы каждая из них чувствовала 
постоянную заботу со стороны государства, могла 
смело, с ощущением надежного тыла, строить планы 
на будущее.

В этот прекрасный день хотелось бы от всей души 
поблагодарить супружеские пары нашего региона, про-

шедшие рука об руку долгий жизненный путь. Пусть 
ваш крепкий семейный союз, построенный на принципах 
мудрости, верности и взаимоуважения, будет служить 
вдохновляющим примером для молодых, только что 
создавшихся пар.

Желаем всем семьям Ленинградской области боль-
шого счастья, здоровья и благополучия!

Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие 
и гармония!

Правительство Ленинградской области 
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Паромный дуэт 
для ПодПорожья
Переправа между правым и левым 
берегами Свири в самом восточном 
районном центре Ленинградской 
области усиливается еще одним 
паромом.

В помощь основному парому «Арка-
дий Филатов» по пятницам и воскресеньям 
(с 14:00 до 20:00) теперь работает буксир-
толкач РТ-408 с платформой, на которую 
может одновременно заехать шесть легко-
вых машин. Переправа организована между 
поселком Важины и деревней Лаптевщина.

Паромная переправа по Свири 
в Подпорожье была открыта в мае между 
деревней Валдома и поселком Николь-
ский. За это время «Аркадий Филатов» 
выполнил свыше 1000 рейсов, перевезя 
по воде больше 25 тысяч машин. Паром 
стал альтернативой закрытой на ремонт 
плотине Верхне-Свирской гидроэлек-
тростанции (транспортное сообщение 
города с момента основания в сере-
дине XX века осуществлялось по ней). 
Сейчас по заказу «Ленавтодора» в Под-
порожье строится мост, чтобы соеди-
нить город без необходимости проезда 
по плотине.

Для пешеходов на время ремонта 
на ГЭС организован проход по территории 
станции, а администрация района скоррек-
тировала расписание автобусов. На правом 
берегу Свири — в Никольском и Важинах — 
организованы дополнительные отделения 
медицинской помощи. В Никольском — пост 
противопожарной службы, там же согла-
сованы площадки для вертолетов сани-
тарной авиации. Установлена модульная 
заправка для машин, а между станциями 
Свирь и Подпорожье увеличено количество 
электричек.

«В Ленинградской  области  на-
чали  вводить  в  строй  территории, 
благоустроенные в  2021  году по про-
грамме  «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье 
и  городская  среда». Каждый новый 
объект становится точкой притяжения 
для жителей. Взрослые и дети  с  удо-
вольствие  проводят  время  в  новых 
парках и скверах, на площадках и на-
бережных»,  -  отметил  заместитель 
председателя  правительства Ленин-
градской  области  по  строительству 
и ЖКХ Михаил Москвин.

В Дубровке Всеволожского райо-
на  завершились  работы  в Невском 
парке и парке Надежда  (2  этап). Там 
установлен  интерактивный фонтан, 
малые архитектурные формы, провели 
мощение дорожек.

В Большом дворе Бокситогорско-
го  района  заработала  долгожданная 
детская площадка — вместе с крупной 
спортплощадкой они образовали еди-
ный комплекс.

В Любани Тосненского  района 
благоустроена территория вокруг мест-
ного дома культуры.

В Новом Девяткино завершились 
работы в Капральевом парке и в Ох-
тинской  долине.  Там  организованы 

прогулочные зоны с малыми архитек-
турными формами.

Напомним, всего в 2021 году в Ле-
нинградской области по нацпроекту 
будут благоустроены 77 общественных 
территорий:  парков  и  скверов,  на-
бережных  и  площадей, многофунк-
циональных  спортивных  и  детских 
площадок.

Работы уже ведутся на всех объ-
ектах.

наЦПроЕКты: 
благоустройство‑2021

Первые пять 
общественных 

территорий 
в Ленинградской 

области из намеченных 
к благоустройству в этом 

году по программе 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» напроекта «Жилье 

и городская среда» уже 
введены в эксплуатацию.уПолномочЕнный 

ПровЕдЕт 
горячую линию 
По достуПной 
срЕдЕ для людЕй 
с инвалидностью 

12 июля с 10 до 16 часов 
Уполномоченный  по  правам 
человека  в  Ленинградской 
области  Сергей  Шабанов 
проведет  «горячую  линию» 
по  вопросам  доступности 
инфраструктуры  для  мало-
мобильных граждан.

Люди  с  ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(или их родственники) смо-
гут рассказать о сложностях, 
с которыми они сталкиваются 
в повседневной жизни. Упол-
номоченный примет жалобы 
на невозможность подняться 
в  подъезд  без  посторонней 
помощи, заехать в аптеку или 
магазин,  заняться  спортом 
при отсутствии поблизости 
оборудованного центра или 
площадки, на отсутствие или 
плохо положенную тактиль-
ную плитку, на наличие в на-
селенном пункте поребриков, 
на которые невозможно под-
няться, на отсутствие пандуса 
для  инвалидов  и  на  другие 
проблемы.

Жалобы  будут  прини-
маться с 10 до 16 часов по теле-
фону 8 (812) 916-50-63.

Планируется, что к кон-
цу лета изображения 183 ка-
мер  будут  обрабатываться 
алгоритмами нейронных се-
тей.

Всего в системе — более 
800 видеокамер, 100 из них 
уже подключены к нейрон-
ным  сетям. Прежде  всего 

подключаются точки мони-
торинга и аналитики трафи-
ка на въездах/выездах из му-
ниципальных  образований 
в зоне агломерации с Санкт-
Петербургом, а также каме-
ры, расположенные в район-
ных центрах, крупных насе-
ленных пунктах, в торговых 

комплексах «Мега Дыбенко» 
и «Мега Парнас».

Если ранее система рас-
познавала  только регистра-
ционный номер автомобиля, 
то после  внедрения нового 
программного обеспечения 
нейросеть  автоматически 
определяет марку и модель 
транспортного средства по га-
баритам и очертаниям.

Это   позволяет   при 
оперативно-розыскных ме-
роприятиях  автоматически 
вычислять местонахождение 
автомобиля,  сверять  соот-
ветствие  марки  и  номера 
по  базе  ГИБДД,  а  также 
отслеживать  его  переме-
щение  в  режиме реального 
времени —  везде,  где  есть 
такие камеры.

Доступ  к   видеоин-
формации и  аналитике как 
в онлайн-режиме, так и из ар-
хива, с любой подключенной 
камеры региона, есть у орга-
нов правопорядка региона. 
Данные единой системы ви-
деонаблюдения также переда-
ются в Ситуационный центр 
губернатора Ленинградской 
области.

найти авто ПоможЕт нЕйросЕть 
Камеры видеонаблюдения на дорогах 
в Ленинградской области подключаются 
к нейронной сети для точного распознавания 
автомобилей: работы ведут, в рамках про-
екта по развитию комплекса «Безопасный 
город», специалисты «Регионального мони-
торингового центра».
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актуально

В период с 12 по 23 июля 
по инициативе администра-
ции города пройдут общие 
собрания собственников для 
принятия решений по пред-
ложениям Регионального 
оператора.

Учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию, при участии 
в очной части собрания обяза-
тельно соблюдение масочного 
режима и дистанцирования.

Уведомления о проведе-
нии общих собраний и бюл-

летени для голосования будут 
размещены в почтовых ящиках 
собственников домов.

При невозможности при-
нять участие в очном голосова-
нии, заполненный бюллетень го-
лосования необходимо опустить 
в ящик отдела ЖКХ, установлен-
ный в фойе здания администра-
ции Сосновоборского городского 
округа (ул. Ленинградская, 46).

№ 
п/п

Адрес

Дата про-
ведения 
очного 

собрания

Время 
прове-
дения 
очного 
собра-

ния

Место проведения очного собрания
Дата и время окон-

чания заочного 
собрания

1. пр.Героев, д.4 12.07.2021 17-00 пр.Героев, д.4, около подъезда 26.07.2021, 17-00

2. пр.Героев, д.6 12.07.2021 17-30 пр.Героев, д.6, около подъезда 26.07.2021, 17-00

3. пр.Героев, д.12         
12.07.2021

18-00 пр.Героев, д. 12, около подъезда №1 26.07.2021, 17-00

4. пр.Героев, д.14 12.07.2021 18-30 пр.Героев, д. 14, около подъезда №4 26.07.2021, 17-00

5. ул. Малая Земля, 
д.6

13.07.2021 17-00 ул. Малая Земля, д.6, около подъезда №2 27.07.2021, 17-00

6. ул. Малая Земля, 
д. 8

13.07.2021 17-30 ул. Малая Земля, д.8, около подъезда №2 27.07.2021, 17-00

7. ул. Малая Земля, 
д.10

13.07.2021 18-00 ул. Малая Земля, д.10, около подъезда 
№2

27.07.2021, 17-00

8. ул. Малая Земля, 
д.12

13.07.2021 18-30 ул. Малая Земля, д.12, около подъезда 
№2

27.07.2021, 17-00

9. ул. Малая Земля, 
д.14

13.07.2021 19-00 ул. Малая Земля, д.14, около подъезда 
№2

27.07.2021, 17-00

10. пр.Героев, д.22 14.07.2021 19-00 пр.Героев, д. 24, около подъезда №1 28.07.2021, 17-00

11. пр.Героев, д.24 14.07.2021 19-00 пр.Героев, д. 24, около подъезда №1 28.07.2021, 17-00

12. пр.Героев, д.26 14.07.2021 18-30 пр.Героев, д. 26, около подъезда №1 28.07.2021, 17-00

13. пр.Героев, д.28 14.07.2021 17-00 пр.Героев, д. 28, около подъезда 28.07.2021, 17-00

14. пр.Героев, д.30 14.07.2021 17-30 пр.Героев, д. 30, около подъезда 28.07.2021, 17-00

15. пр.Героев, д.32 14.07.2021 18-00 пр.Героев, д. 32, около подъезда 28.07.2021, 17-00

16. пр.Героев, д.38 15.07.2021 17-30 пр.Героев, д.38, дет. площадка во дворе 29.07.2021, 17-00

17. пр.Героев, д.40 15.07.2021 17-00 пр.Героев, д.38, дет. площадка во дворе 29.07.2021, 17-00

18. пр.Героев, д.42 15.07.2021 17-30 пр.Героев, д.38, дет. площадка во дворе 29.07.2021, 17-00

19. пр.Героев, д.44 15.07.2021 17-00 пр.Героев, д.38, дет. площадка во дворе 29.07.2021, 17-00

20. пр.Героев, д.50 15.07.2021 18-30 пр.Героев, д.50, около подъезда 29.07.2021, 17-00

21. ул. Красных Фор-
тов, д.16

16.07.2021 17-00 ул. Красных Фортов, д.16, у подъезда 2 30.07.2021, 17-00

22. ул. Красных Фор-
тов, д.17

16.07.2021 17-30 ул. Красных Фортов, д.17, у подъезда 2 30.07.2021, 17-00

23. ул. Красных Фор-
тов, д.18

16.07.2021 18-00 ул. Красных Фортов, д.18, у подъезда 2 30.07.2021, 17-00

24. ул. Красных Фор-
тов, д.1

19.07.2021 17-00 ул. Красных Фортов, д.1, у подъезда 2 02.08.2021, 17-00

25. ул. Красных Фор-
тов, д.2

19.07.2021 17-30 ул. Красных Фортов, д.2, у подъезда 2 02.08.2021, 17-00

26. ул. Красных Фор-
тов, д.6

19.07.2021 18-00 ул. Красных Фортов, д.6, у подъезда 2 02.08.2021, 17-00

27. ул. Красных Фор-
тов, д.8

19.07.2021 18-00 ул. Красных Фортов, д.6, у подъезда 2 02.08.2021, 17-00

28. пр.Героев, д.52 20.07.2021 17-00 пр.Героев, д.52, около подъезда 03.08.2021, 17-00

29. пр.Героев, д.54 20.07.2021 17-30 пр.Героев, д.54, около подъезда 03.08.2021, 17-00

30. пр.Героев, д.56 20.07.2021 18-00 пр.Героев, д.56, около подъезда №2 03.08.2021, 17-00

31. пр.Героев, д.58 20.07.2021 18-30 пр.Героев, д.58, около подъезда 03.08.2021, 17-00

32. пр.Героев, д.60 20.07.2021 19-00 пр.Героев, д.60, около подъезда №2 03.08.2021, 17-00

33. ул.Высотная, д.5 21.07.2021 18-00 ул.Высотная, д.5, около подъезда 04.08.2021, 17-00

34. ул.Высотная, д.9 21.07.2021 18-30 ул.Высотная, д.9, около подъезда 04.08.2021, 17-00

35. ул. Комсомольская, 
д.3

21.07.2021 17-00 ул. Комсомольская, д.3, у подъезда 1 04.08.2021, 17-00

36. ул. Ленинградская, 
д.2

21.07.2021 17-30 ул. Ленинградская, д.2, около подъезда 04.08.2021, 17-00

37. ул. Космонавтов, 
д.10

22.07.2021 17-30 ул. Космонавтов, д.10, около подъезда 05.08.2021, 17-00

38. ул. Солнечная, д. 5 22.07.2021 17-00 ул. Солнечная, д.5, около подъезда 05.08.2021, 17-00

39. ул. Солнечная, д. 14 22.07.2021 19-00 ул. Солнечная, д.14, около подъезда №2 05.08.2021, 17-00

40. ул. Солнечная, д. 20 22.07.2021 18-30 ул. Солнечная, д.20, около подъезда №1 05.08.2021, 17-00

41. ул. Молодежная, 
д.7

23.07.2021 18-00 ул. Молодежная, д.7, около подъезда №2 06.08.2021, 17-00

42. ул. Молодежная, 
д.9

23.07.2021 17-30 Ул. Молодежная, д.9, около подъезда 06.08.2021, 17-00

43. ул. Солнечная, д. 45 23.07.2021 17-00 Ул. Солнечная, д.45, около подъезда №2 06.08.2021, 17-00

Все на собрания по капремонту!

График проВедения общих собраний

Фонд капитального ремонта планирует прове-
дение в 2022 году проектно-изыскательских 
работ по капремонту домов в Сосновом Бору.

началась Вторая смена 
В сосновоборских летних 

оздоровительных лагерях нача-
лась вторая смена.

В июле работают три лагеря — 
городской оздоровительный лагерь 
«Чайка», лагерь для детей, находя‑
щихся в трудной жизненной ситуации, 
и профильный спортивный лагерь 
«Малахит». Организованный детский 
отдых в Сосновом Бору пользуется 
большой популярностью, поэтому 
значительная часть путевок была про‑
дана задолго до начала смен. Лишь 
в одном из лагерей в начале этой 
недели еще оставались несколько 
свободных мест.

«позитиВ» приступает 
к работе 

Начала работу сосновобор-
ская бригада Губернаторского 
молодежного трудового отряда 
«Позитив».

Так продолжается летняя трудо‑
вая четверть. Старшеклассники трудят‑
ся на благоустройстве городских улиц 
и детских учреждений. Также работает 
бригада молодых людей с ограниченны‑
ми возможностями.

Всего нынешним летом смогут 
подработать более четырех сотен под‑
ростков.

резерВные дни - 
В сентябре 

Сосновоборские выпускники 
и их педагоги подводят итоги еди-
ного госэкзамена и государствен-
ной итоговой аттестации.

Все экзамены позади, и лишь те, 
кто по уважительным причинам не смог 
пройти аттестацию в досрочном или 
основном потоке, сможет это сделать 
в резервные дни.

Как рассказали в комитете об‑
разования, в июле и августе резервных 
дней нет, так что тем, кто будет сдавать 
экзамены по тем или иным предметам, 
придется подождать до сентября.

идет прием заяВлений 
С 6 июля начался прием за-

явлений от тех родителей будущих 
первоклассников, кто не хочет от-
давать детей в «свою» школу.

Своя — это та, которая закреплена 
за определенным микрорайоном.

Чтобы получить вакантное место 
в «чужой» школе, нужны те же доку‑
менты, что и в школу по микрорайону. 
Подать заявление можно в электроном 
виде — через портал Госуслуг или 
областной образовательный портал, 
а также через МФЦ или непосред‑
ственно в школе. Практика показы‑
вает, что подавляющее большинство 
сосновоборских родителей предпо‑
читают иметь дело с электронными 
сервисами.

Подробная информация раз‑
мещена на сосновоборском образо‑
вательном портале http://edu.sbor.net/
node/1964 

С информацией о количестве 
вакантных мест в 1 класс можно озна‑
комиться на сайтах школ http://edu.sbor.
net/node/56 

чем болеем?
Несмотря на удивительно 

теплую погоду, сосновоборцы про-
должают болеть острыми респира-
торными заболеваниями.

За неделю таких случаев было 
зарегистрировано 312 — это меньше, 
чем за предшествующую неделю, и со‑
ответствует обычным еженедельным 
показаниям.

17 человек заболели острой ки‑
шечной инфекцией, но очагов в детских 
учреждениях медики не выявили. Четве‑

рых сосновоборцев покусали клещи — 
все случаи были зарегистрированы 
за пределами города, в садоводствах. 
В Сосновом Бору все территории с мас‑
совым пребыванием людей прошли 
акарицидную обработку.

Что касается коронавируса, 
то в среднем регистрировалось 35–
37 случаев в день. Город пока что 
находится в «красной» зоне, поэто‑
му ограничения сохраняются. Со‑
гласно постановлению губернатора, 
организация, где иммунитет есть 
у 80% сотрудников, освобождается 
от ограничений, если оформляет со‑
ответствующий документ. Пока что 
сосновоборские предприятия делать 
это не торопятся.

немноГо медицинской 
статистики 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
находились 238 пациентов.

Госпитализированы по неотлож‑
ным и экстренным показаниям были 
218 человек. За это время умерло 19 го‑
рожан, а в сосновоборском родильном 
доме появились на свет 5 малышей.

Хирурги провели 17 операций, 
из них 9 — плановых. С травмами об‑
ратилось 156 человек (98 — в приёмный 
покой, 19 — в детскую поликлинику, 
37 — в городскую поликлинику, 2 обра‑
щения отработали сотрудники «скорой 
помощи»).

«Скорая» выезжала на вызовы 
305 раз, из них 18 — к детям.

Взрослая поликлиника отработала 
6 785 обращений, детская 2 107.

Где можно купаться?
Специалисты Роспотребнад-

зора постоянно следят за водой 
в окрестных водоемах.

Как рассказала государствен‑
ный санитарный врач Соснового бора 
И. Е. Егорова, за последнюю неделю 
заметно улучшилась вода в карьерах, 
самая чистая — возле садоводств «Эхо», 
«Северное» и «Весна». В заливе и Ко‑
ваше ситуация похуже — там кишечной 
палочки больше, чем следует, но пато‑
генной флоры тоже пока не обнаруже‑
но. Медики наблюдают за ситуацией, 
купаться пока не запрещено.

актиВность Возросла 
Прививки от коронавирусной 

инфекции уже сделали примерно 
14 тысяч сосновоборцев.

Как рассказал исполняющий обя‑
занности начальника ЦМСЧ‑38 П. Н. Ря‑
зан6 ов, активность горожан за послед‑
нюю неделю значительно возросла. 
Была даже очередь к мобильному пункту 
вакцинации, который в эти выходные 
дежурил у «Галактики». Но несмотря 
на рост количества желающих, вакцины 
хватит на всех — медики заказывают ее 
по мере необходимости, и отказов пока 
что не было.

По данным на понедельник, в ко‑
видном стационаре лежали 52 че‑
ловека, четверо из них — в тяжелом 
состоянии.

здание городской администрации,
вход со стороны художественной школы

2-92-36 
2-62-36

с у в е н и р н а я 
п р о д у к ц и я

магниты
брелоки
жетоны

футболки 
кружки
тарелки
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилакти-

ческой операции «Безопасное лето». Она до-
полнила проверенные формы работы — про-
фильные смены по пожарной безопасности 
в пришкольных летних лагерях, выезды ин-
структоров пожарной профилактики в оздо-
ровительные лагеря, викторины, показатель-
ные эвакуации, веселые старты и соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваи-
вают лучше всего через игру, — объясня-
ет главный специалист отдела пожарной 
профилактики «Леноблпожспаса» Светла-
на Демидова, «переквалифицировавшая-
ся» в экскурсовода. — Но мы пошли даль-
ше. В этом году впервые соединили про-
филактическую работу с просветитель-
ской составляющей — включили в экскур-
сию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст пра-
вильный тон, именно выставку «История по-
жарной охраны Ленинградской области», ко-
торая развернута в здании ГКУ «Леноблпож-
спас» в Кировске, сделали отправной точкой 
программы. 

«На больших стендах собраны сведения о 
развитии пожарного дела в каждом районе 
Лен области. Я рассказываю, что первое по-
жарное депо появилось в Волховском районе. 
Кстати, многие ребята слышат об этом факте 
впервые. В зависимости от того, откуда дети 
приехали (а у нас уже побывали группы из 
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Все-
воложского, Волховского районов), рассказы-
ваю, как была поставлена пожарная охрана в 
их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии 
пожелтевших рукописных страниц, дорево-
люционные фотографии, на которых бочки с 
водой пожарные доставляют на лошадях. Что-
бы собрать документы для экспозиции, став-
шей первой попыткой обобщения информа-
ции по истории противопожарной службы ре-
гиона, Светлане Игоревне пришлось на время 
стать еще и архивариусом. 

В следующем зале все сразу кидаются к 
ярко-красному мотоциклу, у которого вме-
сто люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, 
предвосхищая вопрос, берут ли на службу 

женщин, подводит к диспетчерскому пульту, 
за которым сидит манекен — девушка в уни-
форме. Действующую диспетчерскую ребя-
там тоже показывают. Здесь на большой кар-
те сведена вся актуальная информация по ре-
гиону. Например, по номеру машины можно 
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников 

пришкольных лагерей, летних трудовых бри-
гад, юнармейцев расписан на недели вперед. 
В муниципалитетах сразу откликнулись на 
инициативу «Леноблпожспаса», а потом за-
работало сарафанное радио. 

По словам Светланы Демидовой, приезжа-
ют разные группы и по возрасту, и по соци-
альному составу: «Экскурсия захватывает всех! 
Я смотрю, как меняются ребята. На Синявин-
ских высотах, когда стоим возле памятника 
Владимиру Ермаку, в годы войны призванно-
му в комсомольский пожарный полк и в 19 лет 
под Ленинградом закрывшему грудью враже-
скую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в 
Петровском сквере у памятника пожарным, в 
наши дни погибшим при исполнении служеб-
ного долга, слушают внимательно». 

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что 
попали в точку. Очень важно показать юно-
му поколению, что во все времена находились 
мужественные люди, выбравшие делом жиз-
ни укрощение огня. 

Сегодня пожарные располагают мощной 
современной техникой. Но разгулявшаяся ог-
ненная стихия по-прежнему грозит бедой. По-
жары уносят человеческие жизни. О правилах 
безопасного обращения с огнем, о том, как 
действовать во время ЧП, детям нужно рас-
сказывать с малых лет. 

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в 

пожарной части № 127 ОГПС Кировского рай-
она — не более чем развлечение для детей. Ре-
бята засыпают пожарных вопросами: что озна-
чают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на бо-
ку машины, сколько весит боевое снаряжение 
и как быстро нужно надеть спецформу, какая 
длина у автолестницы, где учат на пожарных 
и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры пока-
зывают объем воды в машине и скорость вы-

броса воды в секунду, эта пожарная лестница 
выдвигается на 30 метров, входить в пылаю-
щее здание, конечно, страшно... Но такая вот 
героическая работа у бойцов пожарно-спаса-
тельной службы.

Причем не просто говорят, а показыва-
ют — в части все наготове. Если поступит вы-
зов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в 
форму, максимальный вес которой со снаря-
жением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в 
кабины красных машин, разумеется, с соблю-
дением мер безопасности. Облачаются в спец-
костюмы, примеряют каски. Им дают в руки 
пожарный ствол, из которого рвется струя во-
ды: «Попробуйте, каково залить очаг возго-
рания». Эта задача вызывает максимальный 
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются 
в роли газодымозащитников. В особом капю-
шоне они спасают из задымленной палатки 
условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит 
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко 
усваивают, чем могут обернуться шалости с 
 огнем. Может статься, что кого-то из них яр-
кие впечатления подтолкнут к решению пой-
ти в будущем в пожарные. 

Мила Дорошевич 
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ � ОТ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ 
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

ПЕРСОНА

Холодная голова, 
горячее сердце

Валерий Миклин, вете-
ран пожарной охраны, 
заместитель председателя 
совета Всеволожского от-
деления Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, — о работе 
в самом «горючем» районе 
47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной 
охраной. Хотя попал я в эту сферу слу-
чайно, за компанию. Родился на Вологод-
чине. Отслужив в армии, поступил в Ле-
нинградский политехнический институт. 
Друг сказал, что нашел отличную подра-
ботку в 34-й пожарной части Калинин-
ского района города — делать ничего не 
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Бы-
ло это в 1976 году. 10 октября состоялся 
мой первый боевой выезд. Так что  осенью 
стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что прия-
тель мой ошибся, зарплату пожарные 
не за просто так получают. Но прики-
пел, пошел в пожарно-техническое учи-
лище и ни разу не пожалел, что выбрал 
эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с 
1990 года. Сначала начальником мест-
ного отделения Госпож надзора, потом 
16 лет возглавлял Всеволожский отряд 
пожарной охраны. 

20 % возгораний, происходящих в ре-
гионе, приходятся на наш Всеволожский 
район. Всегда нужно быть начеку. В пер-
вые же дни, как вступил в должность на-
чальника 15-го отряда, случился боль-
шой пожар в Колтушах на складе Инсти-
тута имени академика Павлова. Вслед за 
ним — пожар третьей сложности в Нев-
ской Дубровке. Не успели выдохнуть, как 
вспыхнули садоводства поселка Грузино, 
тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, лю-
дей да и элементарных средств пожаро-
тушения. Рукава были на вес золота! По-
степенно ситуация стала выправляться. 
Администрация района всегда поддержи-
вала пожарных. Такой пример: в 2003 го-
ду муниципалитет помог пополнить парк 
спецтехники современными машинами, 
тогда закупили два «мерседеса» из Герма-
нии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в 
50 километрах, так что иногда расчет успе-
вал только на проливку очага возгорания. 
К счастью, возрождались закрытые по-
жарные части, например в Колтушах, от-
крывались новые — назову 104-ю часть 
поселка Лесколово на базе добровольной 
дружины птицефабрики «Невская», по-
строили депо в микрорайоне Южный… 
Эта планомерная работа продолжается, 
и как человек, имеющий огромный опыт 
борьбы с огнем, могу сказать — во Всево-
ложском районе пожарно-спасательное 
дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть го-
рячее сердце и холодная голова. Наш труд 
связан с риском для жизни, он тяжел не 
только физически, но и морально, ведь 
мы соприкасаемся с человеческими тра-
гедиями, с болью, а иногда и со смертью. 
Но нет большего счастья, когда помога-
ешь избежать серьезных потерь и тем бо-
лее гибели людей. Я рад, что по моим сто-
пам пошли сыновья Алексей и Андрей. 
Надеюсь, династию продолжат и внуки.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 
БОЕВОГО РАСЧЕТА 
ПО ТРЕВОГЕ

45

Экскурсия с огоньком

Общение 
с огнеборцами 
и интерактив 
в пожарной 
части детям 
запомнятся 
лучше, чем лекции 
об осторожном 
обращении с огнем. 
Так решили 
в «Леноблпожспасе» 
и в начале лета запустили 
в Кировске бесплатную 
экскурсионную программу 
«Я б в пожарные пошел».

СЕКУНД
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РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руко-

водил экспедициями в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях, вел раскоп-
ки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском го-
родке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, При-
озерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 
по 2013 год он возглавлял Староладожскую 
экспедицию, более сорока лет  изу чал куль-
турный слой Старой Ладоги, первого столь-
ного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичнико-
ва отмечают, что его дар убеждения позво-
лял зажечь идеей и втянуть в эту деятель-
ность влиятельных чиновников и мецена-
тов. Был создан благотворительный фонд 
«Наша память» по финансированию исто-
рических объектов Ленобласти. Археолог 
был непревзойденным мастером «фандрай-
зинга», привлекал средства для реализации 
историко-культурных проектов. Он мог ча-
сами рассказывать обо всех ладожских па-
мятниках архитектуры, умел ясно, зримо 
изложить сложную проблему. 

— Анатолий Николаевич ввел меня в 
историю, открыл мне глаза на многое, что 
находится рядом, в нашей Ленинградской 
области, — рассказывает Юрий Трусов. — 
За этим не надо далеко ехать, надо просто 
увидеть. Он был в хорошем смысле фана-
тиком, искал себе работу и побуждал дру-
гих, умел свою мысль внушить руководи-
телям, губернатору, министру. Благодаря 
его кипучей энергии обрели жизнь мно-
гие идеи и замыслы. 

Долгое время продолжались споры, где 
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новго-
роде или Белозерске. Профессор Кирпич-
ников на основе многочисленных находок 
смог обосновать ключевую роль Старой Ла-
доги и других крепостей и городов Леноб-
ласти в становлении державы под властью 
Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский 
престол был в Старой Ладоге. Ладожская 
земля по мере раскопок слой за слоем рас-
крывает тайны прошлого: изделия славян и 
норманнов, арабское серебро...

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу испол-

нилось бы 92 года. Фонд «Наша память» ре-
ализует мемориальную программу. 

— Есть предложение назвать в честь 
Анатолия Кирпичникова улицы и тепло-
ход, который будет ходить мимо Старой 
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — 
В мае фонд подал ходатайство губернато-
ру: рассматривается вопрос об установке 
памятного знака, бюста Кирпичникова у 
Климентовской башни Староладожской 
крепости, перед началом тропы на горо-
дище, где работал археолог. 

Автором может стать скульптор Олег 
Шоров, который ранее создал памятник 
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть 
эскиз, но пока он не утвержден. 

Исследовательские и реставра-
ционные проекты ученого продол-
жают воплощаться в жизнь. В от-
деле археологии в Институте ма-
териальной культуры РАН работа-
ет Староладожская археологиче-
ская экспедиция, в ней трудятся 
ученики Анатолия Кирпичникова. 

Несколько лет назад был под-
писан указ Президента России 
о создании общенацио нального 
культурно-туристического про-
екта. Старая Ладога вошла туда 
и стала одной из главных состав-
ляющих «Серебряного ожерелья 
России» — туристического марш-
рута по городам Северо-Запада.

Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСЛЕДИЕ

Патриарх Старой ЛадогиВ Старой Ладоге будет 
создан мемориал, 
посвященный археологу, 
почетному гражданину 
Ленинградской области 
Анатолию Кирпичникову. 
О планах чествования 
историка, открывшего 
изначальную столицу 
Руси, рассказали 
председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской 
области Юрий Трусов и 
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Наша память» 
Сергей Полторак.

«Какие новые льготы на про-
езд в общественном транс-
порте Ленобласти введены 
для почетных доноров?»

Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социаль-
ной защиты населения: «Жители Ленин-
градской области, признанные «Почетны-
ми донорами России» или «Почетными до-
норами СССР» и получающие ежегодную 
денежную выплату в соответствии с зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов», 

получили право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по Ленинградской области 
на основании единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предо-
ставляется тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 32 840 рублей — 100 % сред-
него дохода в Ленобласти в 2021 году. Для 
получения проездного необходимо обра-
титься в филиал Центра социальной защи-
ты населения по месту жительства».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 го-

да в семье инженера-строителя, в школьном возрас-
те пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала 
врачом на военном заводе и погибла при артобстре-
ле в июле 1943-го. 

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года 
работал в Институте истории материальной культу-
ры Академии наук СССР. Его исследования были по-
священы крепостям Северо-Запада России и оружию 
IX-XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая 
Ладога получила статус древней столицы Северной 
Руси. Доказанная археологией дата основания города 
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как 
государственный юбилей. Кирпичникова называли 
 «патриархом Старой Ладоги». 

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Ли-
хачева удалось наладить международное сотрудниче-
ство. Археологические находки Старой Ладоги демон-
стрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года 
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ла-
доге — неподалеку от крепости XV в. и земляного го-
родища, изучение которого было для ученого главным 
делом жизни.

На байдарках 
по историческим местам

Каждый желающий теперь может пройти на 
байдарках от  Выборга до Приозерска. Этот марш-
рут опробовали журналисты, блогеры и профес-
сионалы турбизнеса во главе с председателем об-
ластного комитета по культуре и туризму Евгени-
ем Чайковским.

В рамках водного пресс-тура  по красивейшим 
местам  региона они преодолели на байдарках 
часть воссозданного 160-километрового маршрута 
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-реч-
ной системе Карельского перешейка. 
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происшествия здоровье

Выставка, как и ожида-
лось, прекрасна. Этому ху-
дожнику подвластны любые 
образы — люди, животные, 
деревья, насекомые… Любые 
сюжеты — будь то «мирный 
атом» или Древний Египет 
и даже искусственный спутник 
Земли в космосе… О скуль-
пторе писали и пишут многие 
СМИ, он — автор и знамени-
той богини Ники на стелле 
в Сосновом Бору, и зайчика 
в Санкт-Петербурге, и многих 
других работ. Знаменитый автор 
скульптурных произведений 
и композиций, заслуженный 

деятель культуры, и прочее, 
прочее…

А я помню Владимира 
Алексеевича ещё в одной ипо-
стаси — в роли учителя.

Пока обхожу выставку, вспо-
минаю… В середине девяностых, 
когда я еще была подростком 
и училась в художественной шко-
ле, Владимир Алексеевич препо-
давал у нас скульптуру. Этот за-
мечательный учитель преподавал 
так, что я для дипломной работы 
выбрала именно его предмет 
и защитилась на «отлично». С не-
которыми одногруппниками мы 
переписываемся до сих пор и как 
раз недавно вспоминали наши 
годы обучения в художественной 
школе. Не все дети одинаково 
талантливы, не все одинаково 

хорошо обучаемы, не все про-
являют одинаковое усердие. 
Но Владимир Алексеевич нахо-
дил подход ко всем. На его уроках 

всегда было весело и интересно. 
Обычно каждому преподава-
телю ученики дают прозвища. 
Если прозвище обидное — увы, 
не справился преподаватель, 
не нашёл подход, если забав-
ное — то это выражение особой 
симпатии и принятия ученика-
ми. У нашего скульптора было 
забавное — ПВА. Во-первых, 
инициалы совпали, во-вторых, 
надёжный и бессменный, как 
тот самый советский клей, вне 
времени, вне возраста. Всегда 
шутил и никогда на нас не оби-
жался. «Эх, — вздыхает бывшая 
одногруппница, — весело было! 
Самые лучшие годы — когда в ху-
дожке учились! А ПВА помнишь? 
Вот бы вернуться хоть ненадолго 
на мои самые любимые уроки!» 

И я с ней соглашаюсь. 
И с удовольствием рассматри-
ваю работы нашего учителя.

Работы Владимира Алек-
сеевича притягивают своей 
лаконичностью. В них есть 
фантазия, но нет вычурности, 
есть мистика, но нет страха 
и перекосов, есть действитель-
ность, но без банальности. 
Сочетания материалов в одной 
работе неожиданное и умест-
ное — изящные линии бронзы 
великолепно смотрятся на тя-
желом постаменте из гранита 
или на необычной формы кера-
мике. Крошечная деталь, такая 
как круглые стеклянные глаза 
у бронзового богомола — при-
дают особое очарование и ори-
гинальность всей скульптуре. 
Необычно, красиво, прорабо-
тано и необычайно тактично 

создан каждый сюжет, каждая 
фигурка.

«Скульптура тем и отлича-
ется от других произведений, 
что должна смотреться со всех 
сторон», — это я с детства усвои-
ла. Будто вчера было, а прошло 
долгих двадцать пять лет!

…Заслуженных и талант-
ливых много. Но немногие 
из них при этом являются 
хорошими учителями, спо-
собны передавать свои знания 
и воспитывать в детях и под-
ростках умение видеть пре-
красное и любовь к искусству. 
Владимиру Алексеевичу это 
удалось.

Авторская рубрика 

елены 
КАНдАЛиНсКоЙ: 

«иду по городу 
и вижу…» 

ПЕСНЬ ГРАНИТА И БРОНЗЫ
Иду я без особой цели 
по городу и вижу — 
сидит на остановке че-
ловек, а лицо его уж 
больно знакомое. Вла-
димир Алексеевич! Это 
скульптор Петровичев, 
хорошо известный со-
сновоборцам. Слово 
за слово, очень, го-
ворю, хотела бы по-
сетить вашу выставку. 
«А выставка как раз 
уже идёт — в библио-
теке семейного чтения. 
Продлится до 11 авгу-
ста», — сообщает Вла-
димир Алексеевич.

Эскиз ангела на сфере 
для атомной станции

Работа Владимира Петровичева из бронзы и гранита

В лЕСу НАдО БЫТЬ ОСТОРОжНЫм 
Несмотря на жару, любителей шашлыков по-прежнему достаточно.
При этом ответ на вопрос, как у них это все в горло лезет при такой температуре, 

остается без ответа и у случайных прохожих, и у сотрудников МЧС, которые патрулируют 
леса и побережье, чтобы предотвратить лесные пожары.

На территории Соснового Бора на прошлой неделе лесных пожаров не было. 
А вот в Ломоносовском районе, где у многих горожан дачи, в понедельник был силь-
ный пожар — горел лес на четырех гектарах рядом с садоводством «Красногорские 
покосы» в районе 68 км.

Начальник отдела гражданской защиты Р. Ю. Парамонов напомнил сосновоборцам 
о необходимости соблюдать осторожность не только в лесах, но и на дачах. Запрет 
н6 а посещение лесов действует с середины июня. Тем не менее, гулять горожане ходят. 
Но если уж вы пошли подышать свежим и относительно прохладным воздухом — воз-
держитесь от разжигания костров и постарайтесь не курить и тем более не бросать 
окурки. Сухая лесная подложка вспыхивает мгновенно. Что касается дач, то многие 
садоводства находятся на торфяниках, и именно этим обусловлен запрет жечь костры 
на своих участках. Потушить торфяник очень трудно, он может тлеть месяцами. Мусор 
нужно выкидывать в контейнеры, которые должны быть во всех садоводствах.

СПАСАТЕлИ дЕжуРяТ кАждЫй дЕНЬ 
В этом году удалось наладить дежурство спасателей не только на за-

ливе, но и на наиболее популярных карьерах ежедневно с 10 до 19 часов.
Имейте в виду: места для купания лучше выбирать там, где есть спасательные 

службы, которым уже доводилось и потерянных детей искать, и предотвращать не-
счастные случаи с гражданами, находящимися в нетрезвом виде, и оказывать первую 
помощь при травме или сердечном приступе.

Р. Ю. Парамонов напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожно-
сти — не пытаться залезть в воду при плохом самочувствии или основательно приняв 
спиртного.

жулИкИ НЕ уНИмАюТСя 
На прошлой неделе жертвами мошенников стали четверо сосновобор-

цев. Суммы, которые жулики сняли с карт своих жертв, довольно приличные, 
ущерб причинен значительный.

Почему-то сосновоборцы остаются очень доверчивыми, многие готовы идти 
на поводу у злоумышленника, стоит тому позвонить по телефону. Они слепо выпол-
няют то, что им скажет «сотрудник безопасности банка» или даже «судебный пристав 
по досудебным разбирательствам», сообщают свои персональные данные и данные 
своей карты.

Между тем есть простой способ избежать убытков. Если вам позвонили — ста-
райтесь не разговаривать и тем более не сообщайте паспортные данные или сведения 
о карте. Обратитесь в полицию, напишите заявление, передайте номер телефона. 
Расследовать такие преступления очень трудно, поэтому важно каждое обращение. 
Не лишним будет и обратиться в офис банка.

Д о с т у п  п о  с с ы л к е 
https://youtu.be/hD8X_
U4-R2Y 

К участию в диалоге 
приглашаются жители горо-
дов присутствия Госкорпо-

рации «Росатом». Свои вопросы эксперту 
просим оставлять включи-
тельно до 6 июля в коммен-
тариях под постом в группе 
ВКонтакте администрации 
города https://vk.com/meria
sosnovybor?w=wall-40739823
_91184%2Fall 

Либо направлять по электронной 
почте: press@meria.sbor.ru c пометкой: 
«Вопрос эксперту».

Кроме того, на прямом эфире 
будет работать чат, куда также можно 
будет направить вопросы по вакцина-
ции и ее влиянию на здоровье.

Прямой эфир проводится Фондом 
«АТР АЭС» совместно с приемными 
Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом». При активном участии 
жителей атомных городов общение 
с экспертами станет регулярным, 

и тогда проект «Диалог с доктором» 
поможет разобраться не только в теме 
вакцинации и «коллективного имму-
нитета», но и даст ответы на самые 
злободневные вопросы, связанные 
со здоровьем.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

СОСНОВОБОРцЫ ПОлучАТ ОТВЕТЫ 
НА АкТуАлЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕмЕ 
ВАкцИНАцИИ ОТ COVID‑19
Фонд «АТР АЭС» организует прямой эфир с доктором медицинских наук, про-
фессором Самарского государственного медицинского университета, экспертом 
московского отделения ОНФ, представителем России во Всемирном конгрессе 
организаций пациентов при ООН Яном Власовым, который состоится 8 июля 
в 19.00 по московскому времени на YouTube-канале Фонда «АТР АЭС».
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Для руководителей системы об-
разования это тоже интересно, потому 
что появляется просто великолепный 
шанс оценить, какие направления у нас 
в городе развиты хорошо, на какие стоит 
обратить внимание, а что стоило бы пере-
нять у других. Надо сказать, Сосновый 
Бор на таких конкурсах всегда выглядит 
весьма достойно, и нынешний год — вовсе 
не исключение.

29 июля в Центре развития творче-
ства чествовали победителей «атомных» 
творческих состязаний уже нынешнего 
года. Благодарственные письма от Совета 
депутатов вручили его председатель Влади-
мир Садовский и председатель постоянной 
депутатской комиссии по ЖКХ, транс-
порту и безопасности, директор Детско-
юношеской спортивной школы Александр 
Павлов. Сосновоборцы отличились во всех 
трех номинациях — «Атом-кутюр», «Атом-
ный Пегасик» и «МультиКЛИПация». Все 
три конкурса, организованные Фондом 
«АТР АЭС», проходили при весьма осно-
вательной поддержке Концерна «Росэ-
нергоатом».

АтомнАя модА 
— Я люблю рисовать, — рассказы-

вает одна из победительниц конкурса 
юных модельеров «Атом-кутюр» Ксения 
Воронкова. Она представила несколько 
моделей, а победу одержала в номинации 
«Атом шик». Это — большой успех, ведь 
в конкурсе участвовали 595 юных худож-
ников из Атомградов России и Беларуси. 
Сосновоборцы проявили большую актив-
ность и представили 64 работы.

«Атом-кутюр» — необычный конкурс. 
Ребята выдумывают модели, рисуют, от-
сылают конкурсной комиссии, а ведущие 
мастера российской моды шьют по этим 
эскизам костюмы. Представляют их тоже 
школьники, решившие попробовать себя 
в роли моделей. Дефиле проходит в разных 
городах — в Сосновом Бору показ тоже 
был, нынешней весной, но там представ-
ляли прошлогодние наряды.

Победителей собирают в Москве, 
в одном из ведущих домов мод. Ребята 
общаются, смотрят, кто что придумал, 
обсуждают. Профессиональные дизайнеры 
проводят мастер-классы — словом, помимо 
всего прочего, это еще и отличная школа. 
С дальним практическим прицелом. Ксе-
ния, которая представила на этот конкурс 
три своих работы, хотела бы посвятить 
свою жизнь дизайну моды. Но поступить 
в профильный вуз довольно сложно, по-
тому что бюджетных мест очень мало. 
В прошлые годы победа в конкурсе позво-
ляла получить дополнительные баллы для 
поступления в один из самых престижных 
художественно-промышленных вузов 
России. Очень может быть, что и в этом 
году такую возможность юным модельерам 
предоставят, а Ксения заслужила ее, как ни-
кто — она уже не впервые участвует в таком 
конкурсе, и победа — тоже не первая.

Успешно выступили сосновоборцы 
и в других номинациях. Победительницей 
среди мастеров народных промыслов стала 
Дарья Тихомирова. Лучшие атомные ак-
сессуары сделала Татьяна Тимошенко.

Своя номинация была и у педаго-
гов — «Я с Вас беру пример». И как иначе? 
Именно они учат не только умениям и на-
выкам, но и тому, как привлечь внимание 
к своим работам. В наше время это не ме-
нее важно — талант не должен прятаться, 
и нет ничего зазорного в том, чтобы по-
казать свои достижения окружающим. 
Наоборот, это — основа конкурентоспо-
собности. Среди лауреатов — четверо пред-
ставителей Соснового Бора. Это Анастасия 
Владимировна Кошке, Алла Леонидовна 
Синчагова, Анна Васильевна Юшкова 
и Марина Владимировна Абросимова.

КрылАтАя АтомнАя лошАдКА 
Пегас — это древняя лошадь с кры-

льями, уносящая поэта в глубины Вселен-
ной. Юношеский литературный конкурс — 
штука чрезвычайно сложная. Во-первых, 
писать стихи — это вовсе не означает 
просто рифмовать разные слова, тем более 
что стихи бывают и нерифмованными. Это 
требует глубокого мышления, своего виде-
ния мира, знания литературы — не зная 
того, что делали писатели и поэты до тебя, 
ты вряд ли сумеешь создать что-то непо-
вторимое и непохожее.

Есть и другой момент. Молодые 
люде обычно очень неохотно показывают 
читателям свои творения. Как-то так по-
лучилось. Рисунки, музыкальные произве-
дения, мультфильмы — пожалуйста, а дать 
кому-то постороннему стихи и рассказы 
многие стесняются. Конкурс — это еще 
и возможность преодолеть застенчивость. 
Ну что бы было с нашей литературой, 
если бы никто никому не давал ничего 
читать? А чтобы не было неловко, писать 
надо хорошо.

Показать свои произведения на кон-
курсе «Атомный Пегасик» в этом году 
решились 634 человека. Самый настоя-
щий рекорд. Сосновоборцы представили 
60 произведений — тоже рекорд. Надо 
сказать, в Сосновом Бору проводятся и го-
родские литературные турниры, так что 
опыт публичных выступлений у многих 
из тех, кто подал заявки на международ-
ный конкурс, есть.

Среди победителей сосновоборцы 
тоже есть. Некоторые и сами от себя такого 
не ожидали. Юлия Найденкова заняла 
первое место в номинации «Лучший рас-

сказ в треке «Летописец». На церемонии 
награждения она прочла отрывок из своего 
конкурсного рассказа «Письмо себе» — 
и слушатели, среди которых были в основ-
ном журналисты, то есть люди, которых 
уже мало чем можно в литературе удивить, 
слушали очень внимательно.

Иван Королев подал на конкурс 
стихи. Одно из его произведений — «Этот 
мир» — признано лучшим в номинации 
«Лучшее поэтическое произведение 
в треке «Летописец». Стихи Иван пишет 
давно, рассказывать о себе не очень любит, 
но признался, что «атомный» литератур-
ный конкурс ему понравился и он рад, что 
решил участвовать.

Надежда и Кирилл Гуляевы стали 
победителями в номинации «Лучшее 
поэтическое произведение в треке «Жизнь 
и доверие». Кирилл представил стихотво-
рение «Жизнь», а Надежда — «На курганах 
славы». Четверых победителей подготови-
ла Наталья Александровна Гурьянова — 
и заслуженно стала победительницей 
в конкурсе «Лучший учитель литературы 
и русского языка Страны «Росатом»».

Отличились сосновоборцы и в кон-
курсе иллюстраторов. Победительницей 
в номинации «Лучшая иллюстрация 
в треке «Мир и доверие» стала Алина Го-
лубева со своей работой «Сказки о мирном 
атоме». А педагог Анастасия Викторовна 
Кошке стала лауреатом педагогической 
литературной номинации.

ПлиКАция или КлиПАция?
Слово «МультиКЛИПация» выгово-

рить получается не сразу. Ну, привыкли 
мы к мультикам и мультипликации, что 
поделаешь. Возможно, именно благодаря 
такой перестановке привычных букв это 
название так легко и запоминается? Нет, 
никаких рисованных мультиков в этом 
конкурсе нет. А есть серьезная журналист-
ская работа — несколько клипов, объеди-
ненных общим сюжетом.

Пожалуй, среди «атомных» конкур-
сов этот — наиболее технически слож-
ный. Надо не только придумать сюжет, 
но и грамотно снять, и написать текст, 
и смонтировать — да так, чтобы весь вы-
пуск хотелось смотреть. С этой задачей 
прекрасно справились воспитанники 
Евгения Когута. Он — профессиональный 

оператор, а сейчас работает в Центре раз-
вития творчества.

На конкурс, который, как и «Атом-
кутюр», и «Атомный Пегасик», проходил 
уже в третий раз, было представлено 
45 работ, выполненных под руководством 
29 педагогов. Сосновоборцы в этой ком-
пании не затерялись. Анастасия Калугина 
заняла первое место в номинациях «Раз-
минка» и получила специальный приз 
«Путевка в жизнь: лучший режиссер» 
среди участников от 14 до 17 лет. Она 
рассказала, что творческая группа хотела 
рассказать о спортивной жизни Сосново-
го Бора, каждый клип посвящен одному 
из наиболее популярных в городе видов 
спорта. Клип Дмитрия Осеева, посвя-
щенный сосновоборским волейболистам 
и Волейбольному центру, занял второе 
место.

И Анастасия, и Дмитрий хотели бы 
стать журналистами. Дмитрий предпочел бы 
делать спортивные репортажи, но сначала 
надо освоить профессию. Основа у них уже 
есть, и творческие сборы, которые пройдут 
во второй декаде июля в Заречном Свердлов-
ской области, будут очень кстати. Несмотря 
на юный возраст, ребята уже многое умеют, 
так что шанс выиграть творческий конкурс 
в вузе у них тоже есть.

С каждым годом конкурсы, которые 
проводит Фонд «АТР АЭС», становятся 
все более популярными. В них участвуют 
школьники не только России, но и за-
рубежных стран — и даже два последних 
года мало что поменяли. Трудно встречать-
ся — но можно работать дома. Готовить 
проекты, писать стихи и рассказы, снимать 
короткометражные фильмы. Ведь в мире 
постоянно что-то интересное происходит. 
И надо суметь это увидеть. А Фонд «АТР 
АЭС» и Концерн «Росэнергоатом» непре-
менно помогут сделать это интересное 
доступным для всех.

Ирина ПОЛЯКОВА 
Фото автора

Атомные тАлАнтыВ конкурсах, которые организует для 
школьников Фонд «АТР АЭС», со-
сновоборцы участвуют очень активно. 
Для многих школьников это — от-
личная возможность проявить себя 
в разных видах творчества. Важно это 
и для педагогов дополнительного об-
разования — можно сравнить работы 
своих воспитанников с тем, что делают 
старшеклассники в других городах, где 
есть объекты атомной энергетики.

видеосюжет
смотрите 
здесь :
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Имейте в виду: если симптомы 
дефицита питания уже видны невоору-
жённым глазом, то растениям нужна 
«скорая помощь».

Быстрее всего подействует внекор-
невая подкормка раствором соответ-
ствующего удобрения (опрыскивание 
0,2%-ным раствором, или 2 г на 1 л воды, 
по листьям строго в вечернее время).

Можно внести дополнительное 
питание и через почву, но обязательно 
в растворённом виде (по инструкции 
к удобрению).

Азот — основной регулятор роста. 
Поэтому при его нехватке затормажи-
вается развитие и рост всего растения: 
новые побеги короткие и тонкие, со-
цветия слабые, листья мелкие. Начина-

ется пожелтение и осветление листьев, 
в первую очередь, — жилок. После 
этого нехватка азота распространяется 
по всему растению, что может привести 
к опадению листвы и преждевременно-
му созреванию плодов.

Фосфор — основной активатор 
цветения и плодоношения растений. 
Нехватку фосфора легко определить: 
вначале появляется легкая синева, кото-
рая перетекает в побурение листвы. При 
этом окраска листьев остается темно-
зеленой, иногда голубоватой, тусклой. 
Также побурение и фиолетовый оттенок 
может проявляться на стеблях.

Калий является главным строи-
тельным элементом всех растений. Его 
нехватка проявляется в виде краевого 
ожога листа. Иногда его можно спутать 
с солнечным ожогом, но, в отличие 
от него, при нехватке калия поражение 
начинается с более старых листьев и рас-
пространяется вверх, к более молодым. 
Особенно заметно эта проблема про-
является в период цветения и плодоно-
шения растений. Также на листьях могут 
появляться небольшие бурые пятна. 
В случае острой нехватки калия листья 
начинают усыхать и опадать.

Недостаток кальция начинает 
проявляться с молодой листвы: она 

деформируется, пузырится и скручива-
ется. Кальций — труднодоступное для 
растений вещество, его нехватку лучше 
восполнять опрыскиванием всего рас-
тения раствором кальциевой селитры 
(для его приготовления берут 2 л воды 
и 15 г селитры).

При нехватке магния жилки оста-
ются темными, остальной лист светлеет. 
Между жилками появляются небольшие 
пятна желтого, красного и бурого цвета. 
Края листьев скручиваются, образуя 
форму купола, и постепенно отмирают. 
Нужно взять калий магнезию и пригото-
вить раствор в пропорции 7–10 г на 2 л 
воды. Готовым раствором опрыскивать 
все растение, а также поливать прикор-
невую зону.

Бор является главным транспор-
тировщиком питательных веществ 
по всему растению. При отсутствии 
данного микроэлемента, рост сильно 
замедляется: отмирают верхние почки, 
начинают усиленно развиваться боко-
вые побеги, растение кустится. Листья 
приобретают светло-зеленую окраску, 
иногда скручиваются. Чтобы воспол-
нить недостаток этого элемента, пона-
добится борная кислота: 5 г на 2 л воды. 
Опрыскиваем все растение и поливаем 
прикорневую зону.

Завезенный овощ ока-
зался более сытным — 80 ккал 
на 100 г картофеля, а у репы 
этот показатель в два раза 
ниже. В те времена было 

важно накормить народ. Сей-
час же ситуация другая. Ма-
лоподвижный образ жизни 
приводит к ожирению и дие-
тические продукты, к кото-

рым можно отнести и репку, 
все больше популярны.

Поэтому желательно 
чаще добавлять репу в блюда 
вместо картофеля. Ведь кар-
тофель содержит много угле-
водов и крахмала, а именно 
углеводы вызывают лишние 
жировые отложения.

Репа, вне зависимости 
от сорта, относится к крайне 
неприхотливым овощам, 
так как является типичным 
«крестьянским» видом. Ко-
нечно же, есть некоторые 
нюансы, способные навре-
дить и этому овощу, но сама 
по себе посадка и уход за ре-
пой очень просты и не требу-
ют много времени, а чёткое 
следование правилам обе-
спечит отличный урожай 
из сочных и больших кор-
неплодов. Июль считается 
лучшим месяцем для посева 
репы на зимнее хранение.

Д л я  в ы р а щ и в а н и я 
в осенний период кроме ста-
рых сортов «Петровская 1» 
и «Гейша» можно рекомен-
довать:

«Красно солнышко» — 
холодостойкий раннеспе-
лый гибрид, приплюснутые 

среднего размера корнепло-
ды которого имеют ярко-
малиновую кожицу и бело-
снежную хрустящую мякоть. 
Отличительна особенность 
этого гибрида — отсутствие 
характерного «репового» 
привкуса и повышенная са-
харистость плодов.

«Снегурочка» — салатная 
скороспелая репа с нежными, 
сочными, неопушенными 
листьями. Ее белоснежные 
мелкие, весящие не более 60 г, 
сферические плоды практи-
чески лишены ноток горечи 
и очень нежны, но, к сожа-
лению, не подлежат длитель-
ному хранению.

«Жженый сахар» — хо-
лодостойкая среднеспелая 
репа. Крупные (массой 300 г) 
цилиндрические плоды этого 
беломясистого сорта покры-
ты весьма грубой черной ко-
жицей, а потому превосходно 
хранятся.

«Орбита» — неприхотли-
вая высокоурожайная позд-
неспелая репа с крупными 
(массой полкилограмма и бо-
лее) шарообразными плода-
ми, которые могут храниться 
вплоть до весны.

 

Петунии — роскошные одно-
летние цветы. Разнообразие 
сортов петунии поражает вооб-
ражение. Популярность петуния 
у цветоводов заслужила за дли-
тельное и обильное цветение всё 
лето. какой же уход требуется 
этим цветам в жаркие летние 
месяцы?

Петунии нужен регулярный 
полив, этот цветок не терпит пере-
сыхания земли, а при нехватке 
влаги ослабевает цветение и рост 
новых побегов.

Подкормки. Петунии «про-
жорливые» цветы, им нужны по-
стоянные подкормки, особенно 
при выращивании в ящиках или 
вазонах, где ограничен объем зем-
ли и проводятся частые поливы, 
вымывающие питательные веще-
ства. Для подкормки используют 
комплексные удобрения для цве-
тущих растений, где преобладает 
фосфор, калий и небольшая доза 
азота.

Кустовые петунии прищипы-
вают в начале роста, чтобы у них 
образовалось как можно боль-
ше веточек. Прищипка в период 
обильного цветения, может сни-
зить количество бутонов. Иногда 
кустовые петунии к концу июля 
теряют свою декоративную фор-
му, разваливаются, их цветение 
становиться слабым. В этом случае 
вернуть привлекательный облик 
растениям поможет стрижка. Про-
сто обрежьте стебли наполовину, 
а затем хорошо полейте и удо-
брите растения, через 1–2 недели 
появится свежая зелень, новые 
бутоны и цветение начнется с но-
вой силой.

Продлить цветение и сохра-
нить опрятный вид цветам помо-
жет постоянное удаление увядших 
цветков. Не давайте растениям 
образовывать семенные коробоч-
ки и их силы будут направлены 
только на формирование бутонов, 
к тому же гибридные сорта всё 
равно не завязывают семян.

ПЕТУНИЯ - 
КОРОЛЕВА ЦВЕТНИКОВ

ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Часто спрашивают: 
как же растения 
могут голодать, 

если почва 
на участке хорошая 

и правильно 
заправлена 

перед посевом 
или посадкой? 

На самом деле всё 
естественно: наши 

питомцы, как и мы, 
не могут съесть весь 

сезонный рацион 
за один присест, 
и им требуются 

регулярные 
«приёмы пищи».

ФИАСКО РЕПЫ

До появления второго хлеба — картофе-
ля — репа на Руси была главным овощем 
в русской кухне. Готовили из нее суп, гар-
нир, пюре, репу обжаривали, запекали, 
варили и, что немаловажно, за лето можно 
было вырастить два урожая. Почему же 
с подачи Петра 1 репу так быстро заменили 
картофелем?
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Луна 
Помнится, зимой мы ждали, 

когда наступит новолуние, дабы 
посвятить свое время наблюдениям 
объектов дальнего космоса. Летом же 
Луна — одно из немногих небесных 
тел, радующих нас в период белых 
ночей. Так вот: 10 июля у нас как раз 
новолуние.

То есть, ночью не будет даже 
Луны! Тоже, конечно, астрономиче-
ское явление…

Впрочем, за новолунием после-
дует молодая растущая Луна, впол-
не пригодная для рассматривания 
в телескоп. И 12 июля эта самая Луна 
пройдет рядом с Венерой и Марсом, 
но увидеть данное событие будет 
сложно, поскольку состоится оно 
в полосе вечерней зари.

ПЛанеты 
Здесь картина выглядит более 

перспективно. Уже в полночь над 
юго-восточным участком линии 
горизонта видны Юпитер и Сатурн. 
Юпитер — в созвездии Водолея, 
Сатурн — в Козероге. Обе планеты 

достаточно яркие, светлое небо им 
не помеха.

Единственное, что может по-
мешать наблюдению этих гигантов 
Солнечной системы, это облака 
или дымка у горизонта. Именно эта 
дымка — наиболее значимая по-
меха в данном случае. Мало того, 
что низкое расположение планет 
заставляет нас смотреть на них через 
особенно толстый слой атмосферы, 
так ведь еще видим мы их над во-
дами залива, где образование пара 
наиболее сильное. Поэтому было бы 
целесообразно поискать наиболее 
подходящее место для наблюде-
ния. Какая-либо возвышенность 
подошла бы более всего. В данном 
случае везет жителям Копорья или 
Большой Ижоры.

В предрассветные часы остается 
доступным для наблюдения Меркурий. 
Он сейчас находится между созвездия-
ми Близнецов и Тельца, то есть, мы 
можем увидеть его на северо-востоке 
перед восходом Солнца.

СеребриСтые обЛака 
Сезон серебристых облаков про-

должается. Это замечательное явление 
легко фотографировать. В интерне-
те уже много свежих фотографий, 
которые любители успешно делают 
на смартфоны. Встречаются и снимки 
перламутровых облаков, выделяющи-
еся своими цветовыми переливами.

Скоро, уже совсем скоро насту-
пят настоящие темные ночи. Всем 
летнего тепла, бодрости и интерес-
ных наблюдений.

наука  и  техника

9 июля 1918 года в городе Нашвилле 
(штат Теннеси, США) произошло «Великое круше‑
ние поездов». На однопутном железнодорожном 
участке, протяженность которого составляла всего 
11 километров, произошло лобовое столкновение 
двух пассажирских составов.

Естественно,  один из поездов должен был 
пропустить другой,  ожидая его прохода на дву‑
путном  участке.  Этот  момент  регулировали 
диспетчеры, а сигналы поездам подвались сема‑
форами — иной связи с движущимися поездами 
не существовало. Вот только данный участок пути 
семафорами оборудован не был…

Катастрофа могла не произойти, если бы оба 
поезда прибыли одновременно на вокзал в Шопсе. 
Но поезд № 1, следовавший в южном направлении, 
отстал от расписания на 30 минут и  на  вокзале 
не  остановился. Дежурный железнодорожного 
поста об это не знал, и полагал, что поезд № 1 уже 
покинул однопутный  участок,  поэтому спокойно 
отнесся к проходу в северном направлении состава 
№ 4, сообщив об этом диспетчеру. Диспетчер же 
приказал  немедленно  остановить  состав № 4, 
но  было  поздно. Свистка  дежурного машинист 
не услышал.

В момент  столкновения  скорость  каждого 
из поездов составляла около 80 километров в час. 
Погибли 87 пассажиров и 14 железнодорожников. 
Причиной  катастрофы сочли человеческий фак‑
тор. Однако сами железнодорожники имели свое 
мнение на этот счет, и сделали соответствующие 
выводы:

Они  указали  на  необходимость  надежной 
постоянной связи с бригадой состава и на обяза‑
тельное введение системы автоматического опо‑
вещения о движении на железной дороге в режиме 
реального  времени. Не  «согласно расписанию», 
а как оно есть на самом деле.

13  июля  1962  года из ворот Киров‑
ского  завода  вышел первый  трактор К‑700.  Тот 
самый легендарный «Кировец». Это был колесный 
трактор с высокой энерговооруженностью, первый 
советский трактор 5‑го тягового класса.

Новый трактор в перспективе позволял уве‑
личить производительность сельскохозяйственных 
работ  в  2,5–3 раза. Но К‑700  являлся  техникой 
двойного назначения, и проектировался также как 
артиллерийский тягач. Конструктором «Кировца», 
кстати, являлся Жозеф Яковлевич Котин. Тот са‑
мый, что проектировал танки КВ и ИС.

В  серию К‑700  пошел  только  в  1969  году. 
Он постоянно модифицировался. Уже на модели 
К‑700 А исчезли бесполезные рессоры, а мощность 
двигателя на модели К‑701 возросла до 300 л. с. 
против 220 л. с.  у  базового  «Кировца». Менялся 
и  внешний облик  трактора. Расширилась сфера 
его применения.

Помимо  сельскохозяйственного  варианта 
и  тягача,  появились  «Кировцы» — бульдозеры, 
траншеекопатели, трелевочные и погрузочные ма‑
шины, снегоочистители и целое семейство дорож‑
ных машин. Трактор оказался востребованным.

Но 1 февраля 2002 года уже Петербургский 
тракторный завод выпуск модификаций К‑700 пре‑
кратил. В качестве официальной причины указыва‑
лось, что выпускавшиеся типы тракторов морально 
устарели, и кабина «Кировцев» не отвечает совре‑
менным нормам комфорта и безопасности.

Новый трактор, получивший название  «Ки‑
ровец» К‑744,  оказался очень дорогим, и  спрос 
на него невысоким. Спрос же на К‑700 сохранился, 
поэтому данную модель трактора и технику на его 
базе продолжают выпускать другие предприятия 
России.

Доброй ночи! 
Ночь медленно, 
но неотвратимо, 

становится все темнее. 
Правда, мы этого 

особо не замечаем. 
Но ночные 

наблюдения 
становятся всё 

интереснее.

«Франс II» счи-
тается одним из са-
мых больших парус-
ников в истории су-
достроения и самым 
большим по длине 
и ширине надводной 
части. Это был пяти-
мачтовый барк, от-
носящийся к классу 
« в и н д ж а м м е р о в » , 
то есть — «выжима-
телей ветра». Вин-
джаммеры — ско-
ростные парусники, 
пришедшие на сме-
ну «чайным клипе-
рам».

« Ф р а н с  I I » 
был спущен на воду 
в Бордо 9 ноября 
1912 года. Его водоиз-
мещение составляло 
10 710 тонн, площадь 
парусов — 6 350 ква-

д р а т н ы х  м е т р о в . 
Под парусами барк 
развивал скорость 
в 17,5 узлов (32,41 ки-
лометра в час). Кроме 
парусного вооруже-
ния корабль оснасти-
ли двумя дизелями 
по 900 лошадиных сил 
каждый.

П е р е в о з и л 
«Франс II» отнюдь 
не чай. Его основ-
ными грузами были 
стройматериалы, ни-
келевая руда, уголь, 
рельсы… Но началась 
Первая мировая вой-
на, и «Франс II» был 
мобилизован. На нем 
установили 90-мм 
орудия, сделали во-
енным транспортным 
кораблем. 27 февраля 
1917 года барк атако-

вала немецкая подво-
дная лодка, но вин-
джаммер ушел от нее, 
используя все свои 
паруса и дизели.

В  1 9 1 9  г о д у 
с барка сняли дизели, 
и дальнейшую свою 
карьеру он продолжил 
уже чистым парусни-
ком. И всё было бы 
прекрасно, если бы 
не злосчастный риф. 
Покинутый экипа-
жем и всеми забытый, 
«Франс II» встретил 

Вторую Мировую 
войну. Снять с рифа 
его никто так и не по-
пытался, хотя остов 
корабля сумели про-
дать за 2000 фунтов 
стерлингов.

Н о  о д н а ж д ы , 
в 1944 году над ри-
фом пролетали аме-
риканские бомбар-
дировщики, которые 
корабль заметили, 
и… разбомбили его 
в  к а ч е с т в е  у ч е б -
ной цели. В том же 

году «Франс II» был 
наконец-то выведен 
из состава флота.

На этом историю 
великого корабля мож-
но было бы и закон-
чить. Но в 1996 году 
французы вспомнили 
этот замечательный 
корабль, и основали 
фонд «Возрождение 
Франс II», дабы вос-
создать корабль в виде 
полноразмерной ко-
пии. Пожелаем им 
удачи.

12  июля  1922  года  барк 
«Франс  II»  налетел  на  риф 
в 43 милях от столицы Новой 
Каледонии. Команда покинула 
корабль. Одним великим парус-
ником стало меньше в мире.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

«ФранС II»
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культурны  пласт

Казалось бы, ну что нового может 
сказать театральная труппа, которая 
ставит то, что уже десять тысяч раз 
было и на сцене, и в кино, и читано-
перечитано многими поколениями 
людей, говорящих по-русски? Но театр 
тем и хорош, что когда два режиссера 
берутся ставить одну и ту же пьесу, по-
лучается две разных постановки. Порой 
они настолько отличаются, что зритель 
начинает сомневаться — а та ли это 
пьеса?

В «Айболите» появились шуты. 
У Чуковского никаких шутов в сказ-
ках нет. А в спектакле КриМа это 
едва ли не главные роли, именно они 
объединяют три сказки в один сюжет. 

Юлия Владимировна долго искала ко-
стюмы, руководство Центра развития 
личности «Гармония» помогло с этим 
разобраться — костюмы купили. И вот 
теперь шуты снова на сцене.

Идея такого детского спектакля 
возникла у Юлии Владимировны дав-
но, и вышел бы «Мойдодыр», а может 
быть, и третья часть, намного раньше. 
Но по всем понятным причинам ре-
петиции в прошлом году прекрати-
лись, а затем Юлии Владимировны 
не стало…

Однако заметки она оставила, 
и с некоторыми участниками труп-

пы о своих задумках говорила. Вот 
и решили актеры самостоятельно 
поставить хотя бы эту часть три-
логии. И сделали. По разговорам, 
по заметкам. Очень помог Алексей 
Илюхин — он не только делал музы-
кальную часть спектакля, но знал обо 
всех задумках.

И вот — премьера. Наверное, одна 
из немногих в истории театра, когда 
спектакль ставился без режиссера 
и некому было внести заключительные 
штрихи — вот это лицо подсветить, 
а эта часть сцены должна быть в тени. 
Но это тоже сделают. Главное — КриМ 

не захотел расходиться, актеры хотят 
играть, а руководство Центра развития 
личности «Гармония» настойчиво ищет 
режиссера.

Это не так просто. Юлия Илюхина 
была человеком ярким и талантливым, 
она любила серьезную драматургию, 
великолепно ее знала, и театр был ее 
жизнью. Актеры ее любили, несмотря 
на то, что режиссером она была доволь-
но жестким. Поди найди замену! И пока 
процесс поиска идет, актеры репетируют 
старые спектакли, кое-что восстанав-
ливают и реализуют то, что было лишь 
в набросках.

И готовятся к фестивалю — твор-
ческих коллективов «Страны Росатом». 
Туда они повезут один из лучших спек-
таклей Илюхиной — «Всеобъемлюще» 
по пьесе Николая Коляды.

На премьеру «Мойдодыра» приш-
ли самые юные зрители, для которых 
Чуковский и писал свои сказки. Там 
они могли не только посмотреть 
спектакль, но и попробовать себя 
на сцене — для них веселая клоунесса 
устроила интересный мастер-класс 
по актерскому мастерству. Конечно, 
за один раз трудно освоить сцениче-
ское движение или сценическую речь, 
но попробовать-то можно? А вдруг по-
нравится — и получится? Тогда можно 
прийти в один из детских коллективов 
«Гармонии» и начать заниматься уже 
всерьез.

Словом, театр продолжается.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

Новая из старых сказок
Этот спектакль по сказкам 
Чуковского в его триедин-
стве Юлия Илюхина поста-
вить не успела. Поставила 
только «Доктора Айболи-
та» — с новыми костю-
мами, интересными связ-
ками и интерактивными 
моментами. К «Мойдоды-
ру» сделала режиссерские 
заметки, а третьей частью 
должна была стать сказка 
«Федорино горе».

Вообще нечисть в этот день ве-
дет себя так, как будто именно она 
хозяйничает на свете. То русалки 
затанцуют добра молодца до смер-
ти, то водяной кого-нибудь к себе 

во дворец утащит… Народных по-
верий на сей предмет много, и не-
даром же именно этот день считается 
настоящим славянским праздником 
любви, объединившим славянские 
и христианские традиции.

Проводить этот праздник в Ан-
дерсенграде — старая сосновоборская 
традиция. В прошлом году праздника 

не было — ролевой клуб «Дом Дра-
кона» просто фильм снял, который 
вы можете посмотреть в группе кол-
лектива и в группе Андерсенграда. 
В этом году замахнуться на большой 
общегородской праздник тоже не ре-
шились — ограничения, к сожалению, 
пока окончательно не сняты. Поэтому 
праздновать пришлось небольшими 

подгруппами — и стараться, чтобы 
они не пересекались.

На Ратушной площади шумно 
и весело проходили подвижные игры. 
Организовала их Кикимора с по-
мощником. Надо было быть ловким 
и быстрым, иначе могли так закол-
довать, что расколдовать можно было 
только с помощью волшебной ветки 
папоротника. Другая игра — другие 
правила, надо было набрать как можно 
больше цветных хвостов. И не стоять 
на месте!

В амфитеатре красны девицы учили 
плести венки. Сейчас без мастер-класса 
никак не обойтись, это искусство ушло 
из детской субкультуры — да и пле-
сти венки в обычных дворах просто-
напросто не из чего, газоны скосили так, 
что ни травинки, ни цветочка… А ведь 
когда-то это умели все сосновоборские 
девчонки. Ну ничего, мастера в Андер-
сенграде научили всех, кто хотел.

На площадке за амфитеатром — 
рыцарские бои. Все желающие могли 
сразиться на мечах — разумеется, мяг-
ких, гуманизированных. Травму таким 
не нанесешь, но азарта это не умень-
шало. Участники рыцарского турнира 
разгорячились не на шутку — за победу 
полагался пусть скромный, но приз!

На спортивной площадке — тради-
ционное купальское развлечение: «Иван 
Купала — обливай, кого попало», из во-
дяного пистолета (который при желании 
можно сделать и самому — и когда-то это 
тоже умели все). А на холме — паутина, 
и пройти через нее не так-то просто. 
И сказочный музыкант со старинным 
инструментом, названия которого 
не помнит уже, кажется, никто…

Середина лета получилась жаркая, 
яркая и веселая.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 
Фото автора

купальские игрища
На Ивана, 
на Купалу 

происходят 
всякие чудеса. 
И папоротник 

зацветает, говорят, 
и всякая нечисть 

по лесам бродит — 
того и гляди заведет 

куда-нибудь 
в глушь, а там… 

А что там — никто 
не знает, потому 

что никогда 
никто оттуда 

не возвращался. 
Соответственно, 

и рассказать не мог.

Фото
смотрите 
здесь :

видео
смотрите 
здесь :
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1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

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

Мальчик:
— Мне неприятно, что вы с папой на меня 

постоянно кричите.
Родители:
— Кто ты такой, сопляк, чтобы делать нам 

замечания?
Мальчик:
— Пожалуйста, не заходите в мою комнату 

без стука.
Родители:
— Это наш дом, и мы будем заходить без 

стука куда и когда захотим.
Мальчик:
— Мне не нравятся эти кроссовки, я  хо-

тел бы другие.
Родители:
— Твоего мнения тут никто не спрашивает.
Мальчик:

— Учительница по математике несправедли-
во ко мне относится и занижает оценки.

Родители:
— Учительница знает что делает,  ты боль-

шего не стоишь.
Мальчик:
— То, в чём меня обвиняют — неправда, это 

не я начал драку.
Родители:
— Ты всё врёшь, и нам стыдно за тебя перед 

другими родителями.
Мальчик приходит домой в синяках и говорит, 

что на него напали ребята из соседней школы.
Родители:
— А мы-то думали, мужика растим, который 

ничего не боится. Нюня, размазня, никому отпора 
дать не можешь.

Оксана Фадеева 

Когда  ребёнок маленький, мы 
от него  толком ничего не  ожидаем. 
Поел и  сытый) Но идёт  время, нам 
хочется, чтобы ребёнок уже стал более 
самостоятельным. Он  даже  перио-
дически показывает нам некоторую 
разумность, отчего мы начинаем на-
деяться, что уже вот-вот и можно будет 
отдать обратно взятую на себя ответ-
ственность, потому как она порядком 
натёрла нам плечи. А мы натёрли язык, 
повторяя по стотыщмильёнов раз одно 
и то же.

И мы говорим: «Тебе пора учиться 
самостоятельно». Или «Ты должен сам 
следить за временем». Или « Ты должен 
понять, кем ты хочешь стать, выбрать 
вуз и последовательно готовиться к по-
ступлению».

Эти идеи нам очень дороги, ведь 
их воплощение облегчит нашу жизнь. 
А я, например, очень люблю, когда 
жить становится легче. И лишь одно 
отвратительное «но» портит нам буду-
щее счастье. Ребёнок не делает так, как 
мы придумали. Вот зараза, да?) И ведь 
это же не только нам надо, ему же само-
му лучше будет. Мы точно знаем.

Мы  говорим  с  ребёнком, пере-
живаем,  ругаемся,  шантажируем, 
запрещаем, поощряем. Используем 
весь доступный нам арсенал, но свет-
лое будущее почему-то не становится 
безоблачным настоящим. Чаще всего 
эффекта или нет, или он кратковре-
менный. Почему?

Я вижу два объяснения. Ребён-
ку  это  самому не надо или ребёнок 
не готов.

Разница между первым и вторым 
в возможности. В первом случае ре-
бёнок проявляет ожидаемые качества 
в  иных  сферах жизни,  а  во  втором 
стабильного  результата нет,  как  бы 
мы ни старались. И если первое мож-
но  попробовать  изменить  (убрать 
чрезмерную поддержку/опеку,  на-
пример), то в другой ситуации нужно 
учиться. Скорее всего, ребёнок ещё 
не  успел  пройти  какой-то  важный 
этап.

Чаще всего я  слышу о  том,  что 
ребёнок не хочет сам учиться, хотя уже 
взрослый. Иногда это ребёнок 2–3 клас-
са, и тогда это просто-напросто рано, 
а иногда самостоятельности требуют 
от  ребёнка,  которого  всегда жёстко 
контролировали и он просто не понял, 
как это — учиться самому, потому что 
всю жизнь ничего не решал сам. Быва-
ют, конечно, и другие причины, но они 
значительно реже встречаются.

Поэтому нужно вычленить нуж-
ную нам черту и посмотреть, а есть ли 
она вообще в ребёнке. Если ребёнок 
опаздывает к репетитору, но вовремя 
приходит на футбол,  то  ему просто 
не хочется ходить к этому репетитору, 
а со временем у него всё хорошо. Если 
ребёнок завалил экзамен, но организо-
вал пару многолюдных мероприятий, 
то у него нет проблем с самостоятель-
ностью. Если он не ладит в однокласс-
никами, но прекрасно чувствует себя 
в другом коллективе, значит, проблема 
не в социализированности.

Я пыталась научить дочь наводить 
порядок лет с 10. Особенных успехов 
не было до недавнего времени. Хоте-
лось бы мне, чтобы она поняла раньше? 
О даааа! Могла ли я сильно ускорить 
процесс? Скорее всего, нет.

Ольга давыдОва

А ты прАвдА понял 
или просто кивАешь?

Скорее всего, вы 
говорили что-то 

подобное. Я точно 
говорила. А думала 

намного чаще.
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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

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

О православии компетентно, честно и интересно рассказывает 
протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель прихода храма препо-
добного Серафима Саровского. 

Очередной выпуск программы посвящен Церкви. Что такое Церковь? Здание, 
общественная организация? Этот вопрос стал темой беседы.

Смотрите программу «Вселенная Православия» на  телеканале «ТЕРА-студия» 
(эфирное вещание):

- по пятницам в 19.15
- на сайте www.terastudio.com
- в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
- телеканал ТЕРА-студия на youtube

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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РИЗОГРАФИЯ
2‑92‑36 
2‑62‑36
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С ЮБИЛЕЕМ!

Кунева Илью Васильевича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

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

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели. Макулатура от 200 кг. Тел.: 8-904-
515-42-60, 8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа 
(20)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (19)

Материалы предоставлены Прокуратурой Ломоносовского района

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКАМИ НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В соответствии с п. 3 ст. 219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налогоплательщик может получить 
социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за 
медицинские услуги, которые должны быть оказаны 
ему либо его супругу, родителям, детям и подопечным 
в возрасте до восемнадцати лет, а также в размере 
стоимости лекарственных препаратов, назначенных им 
лечащим врачом и приобретенных за счет собственных 
денежных средств.

Общая сумма данного налогового вычета определяется размером фактически 
понесенных расходов, но не может превышать 120 тысяч рублей.

Для получения указанного налогового вычета нужно обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства и либо подать декларацию по форме 3-НДФЛ 
вместе с документами, подтверждающими несение соответствующих расходов, либо 
получить уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет, 
которое в последующем предъявить работодателю для того, чтобы из заработной 
платы работника не удерживался НДФЛ в пределах суммы вычета.

При этом право на получение данного вычета возникает лишь при оказании 
медицинских услуг организациями, которые имеют лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, и при условии представления документов, подтверж-
дающих понесенные расходы на оказанные медицинские услуги или приобретение 
лекарственных препаратов для медицинского применения.

ЗА ОПЛАТУ ФИЗКУЛЬТУРНО‑ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Статьей 219 Налогового Кодекса РФ определен перечень социальных налоговых 
вычетов. С 1 января 2022 г. одним из таких будет социальный налоговый вычет 
в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-
оздоровительные услуги. Соответствующие изменения внесены Федеральным 
законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ в ст. 219 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Гражданин получит 
налоговый вычет в сумме, 
уплаченной им за физкуль-
турно-оздоровительные 
услуги, оказанные ему, его 
детям (в том числе усы-
новленным) в возрасте до 
18 лет, подопечным в воз-
расте до 18 лет физкультур-
но-спортивными организа-
циями, индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими деятель-
ность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (подпунктом 7 ст. 219 
НК РФ). Сумма налогового вычета не может превышать 120 тыс. руб. за год в со-
вокупности с другими социальными вычетами.

Чтобы иметь возможность получить данный налоговый вычет необходимо, 
чтобы физкультурно-оздоровительные услуги были включены в перечень видов 
физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Россий-
ской Федерации; а физкультурно-спортивная организация, индивидуальный 
предприниматель, должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, 
сформированный на соответствующий налоговый период.
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развлекайся

В соответствии с последними изме-
нениями избирательного законодательства 
на выборах в региональный парламент 
предусмотрена возможность сбора под-
писей избирателей с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (портал «Госуслуги»).

Количество подписей избирателей, 
которое может быть собрано с использо-
ванием указанной системы должно состав-
лять не более 50% от количества подписей 
избирателей, необходимого для регистра-
ции кандидата, списка кандидатов.

Сбор подписей избирателей с ис-
пользованием портала может начинаться 
после дня, следующего за днем пред-
ставления кандидатом документов для 
уведомления о своем выдвижении в со-
ответствующую окружную избирательную 
комиссию, заверения общеобластного 
списка кандидатов Избирательной ко-
миссией Ленинградской области.

Сбор подписей избирателей с ис-
пользованием портала может осущест-
вляться кандидатами, зарегистрированны-
ми на ЕПГУ, имеющими личный кабинет 
кандидата и усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись, а также 
избирательными объединениями, заре-
гистрированными на ЕПГУ для которых 
создан личный кабинет избирательного 
объединения в форме юридического лица, 
имеющими усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись.

Проставление подписи в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов 
с использованием ЕПГУ осуществляется 
избирателем путем подписания простой 
электронной подписью и отправки све-
дений о своих фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения, серии и номере паспорта, 
адресе регистрации по месту жительства, 
подтверждения согласия на передачу 
кандидату, избирательному объединению 
и обработку его персональных данных 
и дальнейшую их обработку. Проставление 
подписи с использованием портала под-
тверждается смс-сообщением на номер 
мобильного телефона избирателя, ука-
занный в подтвержденной учетной записи 
избирателя. Информация о проставлении 
подписи фиксируется в личном кабинете 
избирателя.

Если будет установлено, что изби-
ратель проставил подпись в поддержку 
выдвижения одного и того же кандидата, 
списка кандидатов с использованием 
ЕПГУ и в подписном листе на бумажном 
носителе, то одна из этих подписей при-
знается недействительной.

В поддержку выдвижения кандида-
тов, выдвинутых в порядке самовыдвиже-
ния, а также кандидатов, списков канди-
датов, выдвинутых иными политическими 
партиями (региональными отделениями), 
должны быть собраны подписи избирате-
лей в количестве 0,5% от числа избирателей 
в общеобластном избирательном округе, 
то есть 6 857 подписей, предельное количе-
ство подписей избирателей, которое может 
быть предоставлено для регистрации — 
7542 (в соответствии с постановлением 
Леноблизбиркома от 18 июня 2021 года 
№ 131/891). Соответственно количество 
подписей избирателей, которое может 
быть собрано с использованием портала 
«Госуслуги» составляет 3428 подписей.

В поддержку выдвижения кандида-
та, выдвинутого политической партией 
по одномандатному избирательному 
округу, а также в поддержку самовыдви-
жения кандидата, должно быть собрано 
3% подписей, от числа избирателей, за-
регистрированных в соответствующем 
одномандатном округе, это составляет:

— Сосновоборский одномандатный 
избирательный округ № 21–1518;

Соответственно половина от вышеу-
казанного количества подписей в каждом 
из одномандатных округов может быть 
собрана с помощью портала «Госуслуги».

При этом, на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
седьмого созыва не требует сбора подписей 
избирателей выдвижение общеобластного 
списка кандидатов, кандидата по одноман-
датному избирательному округу следующими 
региональными отделениями политических 
партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, «Яблоко».

Процедура сбора подписей избирате-
лей через портал «Госуслуги» регулируется 
соответствующим постановлением ЦИК 
России от 4 июня 2020 года № 251/1852–7.

виктория Полякова 
Пресс-секретарь избирательной комиссии 

Ленинградской области 

«ЦИФРОВОЙ ВЫБОР» — ПОДПИСИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА МОЖНО СОБИРАТЬ 
НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

в ходе избирательной кампании по выборам депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года (а также 17 и 18 сентября), в настоящее 
время — этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов, 
а также сбора подписей избирателей, который в соответствии 
с законодательством завершается 26 июля.
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SMS‑Просьба о Помощи 
SMS-сообщения позволяют упро-

стить схему обмана по телефону. Або-
нент получает на мобильный телефон 
сообщение: «У меня проблемы, кинь 
900 рублей на этот номер. Мне не звони, 
перезвоню сам». Нередко добавляется 
обращение «мама», «друг» или другие. 
На SMS с незнакомых номеров реаги-
ровать нельзя, это могут быть мошен-
ники.

телефонный номер‑грабитель 
На телефон приходит SMS с прось-

бой перезвонить на указанный номер 
мобильного телефона.

Просьба может быть обоснована 
любой причиной — помощь другу, изме-
нение тарифов связи, проблемы со свя-
зью или с вашей банковской картой и так 
далее. После того, как вы перезванивае-
те, вас долго держат на линии. Когда это 
надоедает, вы отключаетесь — и ока-
зывается, что с вашего счета списаны 
крупные суммы. Существуют сервисы 
с платным звонком, как правило это 
развлекательные сервисы, в котором 
услуги оказываются по телефону, и до-
полнительно взимается плата за сам 
звонок. Реклама таких сервисов всегда 
информирует о том, что звонок платный. 
Мошенники регистрируют такой сервис 
и распространяют номер без предупре-
ждения о снятии платы за звонок.

Единственный способ обезопасить 
себя от телефонных мошенников — 
не звонить по незнакомым номерам.

телефонные вирусы 
Часто используется форма мошен-

ничества с использованием телефонных 
вирусов.

На телефон приходит сообщение 
следующего вида: «Вам пришло MMS-
сообщение. Для получения пройдите 
по ссылке…». При переходе по указан-

ному адресу на телефон скачивается 
вирус и происходит списание денежных 
средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества выгля-
дит так. При заказе какой-либо услуги 
через якобы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного контента 
абоненту приходит предупреждение 
вида: «Вы собираетесь отправить со-
общение на короткий номер …, для 
подтверждения операции, отправьте со-
общение с цифрой 1, для отмены с циф-
рой 0». При отправке подтверждения, 
со счета абонента списываются денеж-
ные средства. Мошенники используют 
специальные программы, которые по-
зволяют автоматически генерировать 
тысячи таких сообщений. Сразу после 
перевода денег на фальшивый счет они 
снимаются с телефона.

Не следует звонить по номеру, 
с которого отправлен SMS — вполне 
возможно, что в этом случае с Вашего 
телефона будет автоматически снята 
крупная сумма.

выигрыШ в лотерее 
или какого‑либо Приза 
В связи с проведением всевозмож-

ных рекламных акций, лотерей и розы-
грышей, особенно с участием радио-
станций, мошенники часто используют 
их для прикрытия своей деятельности 
и обмана людей.

На ваш мобильный телефон — как 
правило, в ночное время — приходит 
SMS-сообщение, в котором говорится 
о том, что в результате проведенной 
лотереи Вы выиграли автомобиль. 
Чаще всего упоминаются известные 
иностранные модели и марки. Для уточ-
нения всех деталей Вас просят посетить 
определенные сайт и ознакомиться 
с условиями акции либо позвонить 
по одному из указанных телефонных 
номеров. Во время разговора мошенни-
ки сообщают о том, что надо выполнить 
необходимые формальности: уплатить 
госпошлину и оформить необходимые 
документы. Для этого необходимо 
перечислить на счет своего мобильного 

денежную сумму, а затем набрать опреде-
ленную комбинацию цифр и символов 
якобы для проверки поступления денег 
на счет и получения «кода регистрации». 
Комбинация цифр символов, которую 
вы набираете, на самом деле является 
кодом, благодаря которому злоумыш-
ленники получают доступ к перечислен-
ным средствам. Как только код набран, 
счет обнуляется, а мошенники исчезают 
в неизвестном направлении.

Простой код от оПератора связи 
Поступает звонок, якобы от сотруд-

ника службы технической поддержки 
оператора мобильной связи, с пред-
ложением подключить новую эксклю-
зивную услугу или для перерегистрации 
во избежание отключения связи из-за 
технического сбоя, или для улучшения 
качества связи.

Для этого абоненту предлагается 
набрать под диктовку код, который яв-
ляется комбинацией для осуществления 
мобильного перевода денежных средств 
со счета абонента на счет злоумышлен-
ников.

В этой ситуации следует перезво-
нить своему мобильному оператору для 
уточнения условий, а также узнать, ка-
кая сумма спишется с вашего счета при 
отправке SMS, или звонке на указанный 
номер, затем сообщите о пришедшей 
на ваш телефон информации. Оператор 
определит того, кто отправляет эти SMS 
и заблокирует его аккаунт.

оШибочный Перевод средств 
Аб о н е н т у  п о с т у п а е т  S M S -

сообщение о поступлении средств на его 
счет, переведенных с помощью услуги 
«Мобильный перевод».

Сразу после этого поступает звонок 
и мужчина (или женщина) сообщает, что 
ошибочно перевел деньги на его счет, 
при этом просит вернуть их обратно 
тем же «мобильным переводом». В дей-
ствительности деньги не поступают 
на телефон, а человек переводит свои 
собственные средства. Если позвонить 
по указанному номеру, он может быть 
вне зоны доступа. Кроме того, существу-
ют такие номера, при осуществлении 
вызова на которые с телефона снима-
ются все средства.

Как поступить в такой ситуации:
Если вас просят перевести якобы 

ошибочно переведенную сумму, на-
помнить, что для этого используется чек. 
Отговорка, что «чек потерян», скорее 
всего, свидетельствует о том, что с вами 
общается мошенник.

будьте бдительны, 
чтобы не стать жертвой 
телефонных моШенников
основные схемы телефонного моШенничества
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