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рекордные 73 !
Доля Ленинградской АЭС (филиал АО 

«Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) в 
реальном обеспечении электроснабжения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в июне 2021 г. составила 73,04%: по объёму 
генерации за этот же период доля атомщиков 
скромнее – 54,01%. Разница показателей 
объясняется объёмами электроэнергии, по-
требляемой разными типами электростанций 
для собственных нужд. Фактически работа 
Ленинградской АЭС позволила коллегам 
с других электростанций начать плановую 
подготовку к новому отопительному сезону и 
благополучно пройти дни пиковых рекордных 
нагрузок из-за аномально высокой температу-
ры наружного воздуха 22 и 23 июня.

Суммарно за 1 полугодие 2021 г. доля 
Ленинградской АЭС в реальном обеспече-
нии электроснабжения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области составила – 52,3%; 
по объёму генерации – 42,1%.

Кроме того, электростанции объединён-
ной энергосистемы Северо-Запада за 1 по-
лугодие 2021 г. суммарно выработали 57 млрд 
587,3 млн кВт•часов электроэнергии, а вы-
работка атомных станций региона (Кольская и 
Ленинградская АЭС) за этот период составила 
18 млрд 599,0 млн кВт•часов электроэнергии 
или 32,3% в структуре выработки межрегио-
нальной энергосистемы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
РЕГИОНА УЧИТСЯ 
100 малых и средних предприни-
мателей Ленинградской области, 
работающих в социальной сфере, 
приступили к обучению по про-
грамме бизнес-акселерации. 
Лучшие проекты получат гранты 
до 500 тысяч рублей.

На площадке центра «Мой бизнес» 
Ленинградской области сегодня старто-
вала третья в этом году акселерационная 
программа - для социальных предприни-
мателей. Среди участников - организации, 
оказывающие образовательные услуги, 
ведущие культурно-просветительскую 
деятельность, а также компании, которые 
вовлекают в занятость социально уязвимые 
категории граждан.

«Социально важные и общественно 
значимые проблемы невозможно решить 
силами только государственных и муници-
пальных организаций. На помощь приходят 
социальные предприниматели, и поэтому 
к вам особое внимание, для вас разработан 
специальный комплекс мер поддержки. 
Бизнес-акселерация не просто даст вам 
основные знания, а научит как вести бизнес 
грамотно и результативно. Практически все 
организации, кто прошел акселерацию, 
увеличили свою выручку, оборот и заработ-
ные платы сотрудников», - сказала в при-
ветственном слове председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской 
области Светлана Нерушай.

С 2021 года для социальных предпри-
нимателей, которые состоят в федеральном 
перечне социальных предприятий, доступна 
новая мера поддержки - федеральный грант 
от 100 до 500 тысяч рублей. На грантовую 
поддержку только в этом году предусмотре-
но 20 млн. рублей из федерального и регио-
нального бюджета. В федеральном перечне 
социальных предприятий на сегодняшний 
день уже 143 предпринимателя из Ленин-
градской области. Между тем, организаций, 
вовлеченных в социальный бизнес в регионе 
- более 2 тысяч.

Поддержка социального предпри-
нимательства ведется в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

ЗАКУПЛЕНЫ 
ПРЕПАРАТЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
Комитет по здравоохранению ре-
гиона закупил на 59 млн. рублей 
из резервного фонда бюджета 
Ленинградской области дорого-
стоящие препараты для лечения 
коронавирусной инфекции в ста-
ционарах.

В ближайшее время еще на 54 млн. 
рублей будут закуплены средства индивиду-
альной защиты для «красных зон» ковидных 
госпиталей, а также расходные материалы 
для проведения ПЦР-диагностики, в том 
числе на 2 млн. рублей экспресс-тесты 
на COVID-19 для предотвращения заноса 
инфекции в медицинские организации.

Объем лекарственных препаратов 
(аникоагулянты, антибиотики и противови-
русные средства) для амбулаторного звена 
сформирован более чем на 1 месяц.

Напомним, ремонт здесь ведет-
ся в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 
По заказу «Ленавтодора» дорожники 
меняют здесь почти девять киломе-
тров старого асфальта, ставят новые 
остановки и меняют несколько водо-
пропускных труб.

«Интенсивность движения на до-
роге достаточно высокая, поэтому 
было принято решение переводить 
работу в ночь. Погода это позволяет, 
ограничения проезда для транспорта 
минимальны», — рассказал глава до-
рожного комитета Ленинградской 
области Денис Седов.

Сейчас на объекте началась уклад-
ка выравнивающего слоя покрытия. 
Дорожники используют специальные 
перегружатели, которые одновременно 
перемешивают и подогревают асфаль-
товую смесь, не допуская сегрегации ее 
компонентов. Это одно из главных тре-
бований к качеству нового покрытия.

НАЦПРОЕКТЫ: 
РЕМОНТ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО 
ШОССЕ

Обновление участка 
дороги Красное 

Село — Гатчина — 
Павловск в Гатчинском 

районе переведено 
в ночной режим: 

так работа техники 
не доставит неудобств 

автомобилистам.

Проекты-победители 
будут определены эксперт-
ным советом по итогам 
анализа документов, оч-
ной презентации и отве-
тов на вопросы. Между 
ними будет распределено 
38,5 млн. рублей, макси-
мальный размер запраши-
ваемой субсидии — 3 млн. 
рублей.

Самыми популярны-
ми направлениями среди 
областных некоммерческих 
организаций, участвующих 

в конкурсе, стали проекты 
в области культуры, искус-
ства, науки, образования 
и просвещения, по темам 
сохранения исторической 
памяти, и патриотического 
воспитания, охраны здоро-
вья и пропаганды здорово-
го образа жизни.

В конкурсе приняло 
участие рекордное коли-
чество общественных ор-
ганизаций - 122, к очной 
защите, которая проходит 
на протяжении трех дней, 

были допущены 100 про-
ектов, которые прошли 
технический этап и соот-
ветствуют всем условиям 
конкурса.

В п е р в ы е  з а я в к и 
на конкурсный отбор 
принимались на новой 
интернет-платформе, раз-
работанной совместно 
с Фондом президентских 
грантов сайте ленобласть.
гранты.рф.

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА - НА «ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ» РАБОТА ОБЩЕПИТА 
В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ ОГРАНИЧЕНА 
Внесены изменения в постановление 
правительства Ленинградской об-
ласти, регламентирующее ограничи-
тельные меры по нераспространению 
коронавирусной инфекции.

Документ подписан губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко и вступил в силу с 12 июля 
2021 года.

Предприятия общественного пи-
тания в «красной» зоне ограничили 
по времени работы до 23 часов. При 
наличии у них паспорта коллективного 
иммунитета к COVID-19 им будет раз-
решено работать до 2 часов ночи.

Напомним, с 12 июля в Ленинград-
ской области приостановлены массовые 
и спортивные мероприятия со зрителя-
ми в «красной» зоне, ярмарки, работа 
детских развлекательных центров.

100 общественно-значимых проектов претендуют 
на гранты губернатора Ленинградской области. 
В Доме правительства региона стартовала очная 
защита проектов - финальный этап конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий для областных 
некоммерческих организаций.
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эхо  события

Время решать задачи 
Лето  —  отличное  время, 

чтобы заняться любимым делом, 
и  на  минувшей  неделе  сосно-
воборские  школьники  добились 
замечательного успеха.

6 июля состоялся Российский 
открытый онлайн-турнир  «Vivat, ма-
тематика» для учащихся 5–8 классов. 
Турнир был организован Общероссий-
ской общественной Малой академией 
наук «Интеллект будущего» совместно 
с Российской академией образования 
при поддержке Министерства науки 
и высшего образования.

Турнир  был  приурочен  к  тор-
жественной церемонии «Год до Кон-
гресса —  обратный  отсчёт».  Это 
часть подготовки к Международному 
конгрессу  математиков,  который 
пройдет в следующем году в Санкт-
Петербурге. В турнире приняли уча-
стие 1214 учащихся. Сосновый Бор 
представляли пять команд лицея № 8. 
Команда  учащихся  7-А  класса  под 
номером 130  заняла второе место. 
За нее выступали Максим Крюков Ни-
колай Смехов, Антон Фунтов, Георгий 
Савинов и Ксения Беневская. Под-
готовила команду Юлия Геннадьевна 
Николаева.

Волонтеры 
продолжают работу 

Волонтерский  штаб,  соз-
данный для того, чтобы помогать 
людям, оказавшимся на каранти-
не, продолжает действовать.

За последнюю неделю количе-
ство заявок несколько сократилось — 
их было пятнадцать, все они выполне-
ны. Через волонтерский штаб люди 
могут  купить  продукты,  лекарства 
и предметы первой необходимости.

заболеВших меньше 
За  неделю  в  медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 293 па-
циента.

Это почти на сто случаев мень-
ше, чем за предшествующую неделю. 

19  человек  заболели пневмониями, 
это тоже меньше показателей пред-
ыдущей недели. Медики зарегистри-
ровали 11 случаев острой кишечной 
инфекции. Очагов в детских  учреж-
дениях не обнаружено. Пятеро детей 
заболели ветрянкой.

Несколько уменьшилась сезон-
ная  активность  клещей. За  неделю 
зафиксировано всего пять случаев. 
Двое горожан пострадали от собачьих 
зубов — в  обоих  случаях  нападали 
бродячие собаки.

лето - Веселая пора 
Лето  —  радостное  время, 

даже  в  таких  условиях,  как  ны-
нешние, когда все праздники за-
прещены, а работа многих учреж-
дений заметно ограничена.

Тем не менее, оздоровительная 
кампания продолжается, и дети в го-
родских лагерях не скучают.

На  этой  неделе  на  площади 
у Дворца культуры «Строитель» про-
ходят  самые разные мероприятия. 
Открывается вторая смена в оздорови-
тельном лагере «Чайка», проходит кон-
курс рисунков на асфальте и творче-
ский фестиваль. Естественно, все меры 
предосторожности соблюдаются.

немного медицинской 
статистики 

По  данным  на  утро  поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 233 пациента, 
за  неделю  госпитализированы 
202 человека 

Умерло за это время 16 человек, 
а в сосновоборском родильном доме 
появились на свет 6 младенцев.

Хирурги сделали 41 операцию, 
из них 26 плановых.

Горожане стали реже получать 
травмы — за неделю по этому поводу 
обратились в  приемное отделение, 
детскую  и  взрослую  поликлинику 
148  человек  (на  прошлой  неделе 
было 156).  «Скорая помощь»  выез-
жала на вызовы 270 раз. Во взрослую 
поликлинику пациенты обращались 
6152 раза, в детскую — 1677.

Вакцинация 
ВозобноВлена 

Сосновоборцы  резко  захо-
тели прививаться, и это вызвало 
в какой-то момент даже нехватку 
вакцины.

Как рассказал и. о. начальника 
ЦМС-38 П. Н. Рязанов, сейчас пробле-
ма решена, получено полторы тысячи 
доз вакцины, и отправлена заявка еще 
на пять тысяч. Возобновлена запись 
на  прививки,  а  тем,  кто  записался, 
но не смог получить прививку, направ-
лены уведомления,  когда они могут 
прийти сделать укол.

Часть сосновоборцев получили 
прививки  в Ломоносовском районе 
(где очередей, как правило, почему-то 
нет). Всего вакцинировались пример-
но 28% населения. Это уже прилично, 
но до коллективного иммунитета пока 
недостаточно.

По  пятницам  и  субботам  по-
прежнему работает мобильный при-
вивочный пункт. О том,  где он будет 
дежурить  в  следующие  выходные, 
можно  узнать  из  группы ЦМСЧ-38 
«ВКонтакте». Чтобы гражданам было 
удобно ждать и заполнять анкеты, для 
них устанавливают навесы и кулеры 
с водой. О дополнительных удобствах 
позаботилось  руководство Ленин-
градской атомной станции.

купаться В коВаше 
опасно 

По данным на понедельник, 
вода в районе городского пляжа 
за  последние  дни  значительно 
ухудшилась.

Купаться здесь пока не запре-
щено, однако медики стали чаще брать 
пробы. В случае необходимости будет 

принято  решение  об  ограничении 
купания.

Такое  решение  уже  принято 
по поводу реки Коваш в районе яхт-
клуба. Специалисты Межрегиональ-
ного управления № 122 ФМБА России 
уже направили в адрес сосновобор-
ской  администрации  предложение 
ограничить  купания  в  этом районе. 
В  ближайшие  дни  в  этом  районе 
должны появиться баннеры о запрете 
купания. Правда, в некоторых местах 
они  стоят  круглый  год,  и  горожане 
уже перестали обращать на них вни-
мание.

что делается 
на липоВской прямой?

Все  автовладельцы  с  ча-
дами  и  домочадцами,  пользу-
ясь  хорошей  погодой,  выехали 
на  природу,  но  не  все  хотели 
просто окунуться в залив.

Многие не представляют отдыха 
без шашлыков,  забывая,  что  стоит 
жаркая сухая погода и что посещение 
лесов Ленинградской области запре-
щено. Тем более запрещено разжигать 
костры,  особенно  если  учесть,  что 
основательно принявшие спиртного 
граждане обычно не очень склонны 
тушить костры.

Полиция,  «Есаул»,  сотрудники 
МЧС весь  уик-энд пресекали нару-
шения  губернаторского  постанов-
ления.

П о в е д е н и е   о тды х ающи х 
не  всегда было адекватным. После 
воспитательной  беседы  некото-
рые действительно  тушили  костры, 
убирали мангалы  и шли  купаться. 
Но  в  большинстве  своем люди де-
лали вид, что сворачивают стоянку, 
но после того, как патруль скрывался 
за горизонтом, разжигали костерок 

снова… Но за повторное нарушение 
уже выписывался административный 
штраф.

По мнению  главы  городского 
округа М. В. Воронкова, суммы штра-
фов недостаточны. Нарушитель дол-
жен платить столько, чтобы в следую-
щий раз задумался — рисковать или 
нет. Для тех, кто ничего не нарушает, 
сумма штрафа безразлична.  Город-
ская администрация намерена выйти 
с соответствующими предложениями 
в Совет депутатов,  который, в свою 
очередь, направит свои предложения 
в областной ЗакС.

мастер-класс 
от «Валдайспас» 

В  этом  году  на  всех  сосно-
воборских  пляжах  дежурят  спа-
сатели.

Посты работают с 10 до 19 часов 
не только на городском и Липовоком 
пляжах, но и на карьерах.

Погода стоит жаркая, всем хо-
чется купаться, но не все знают,  как 
себя правильно вести у воды. И очень 
мало  кто  умеет  оказывать  первую 
помощь — сейчас этому почти нигде 
не учат. Поэтому спасатели в минув-
шее воскресенье провели на Липов-
ском пляже мастер-класс. Они показа-
ли, как делать искусственное дыхание, 
как помогать при травмах,  которые, 
увы, в этом году не редкость.

Однако, даже если вы считаете 
себя  подготовленным  человеком, 
не  пренебрегайте  элементарными 
правилами безопасности. Купайтесь 
в тех местах, которые хорошо знаете. 
Не  лезьте  в  воду,  если  чувствуете, 
что сердце пошаливает. Старайтесь 
не перегреваться. Всегда имейте с со-
бой запас воды. Тем более не спешите 
купаться,  если посидели на берегу 
со спиртным.

Эта семейная пара вместе 
уже очень много лет — и дома, 
и на работе, и 8 июля, в День се-
мьи, любви и верности, они ста-
ли героями праздника, который 
проходил в Андерсенграде.

В Сосновом Бору стало 
доброй традицией чествовать 
семейные пары, прожившие 
вместе 25 и более лет. Как прави-
ло, это известные в городе люди, 
внесшие значительный вклад 
в его жизнь. Идею предложили 
работники ЗАГСа. Попробо-
вали. И все прошло настолько 
удачно, что праздник повтори-
ли, а потом это стало настолько 
привычным, что, кажется, так 
было всегда, и поздравлять се-
мьи всегда приходят высокие 
гости.

В этом году медали «За лю-
бовь и верность» вручали вице-
спикер областного Законода-
тельного собрания Дмитрий 
Витальевич Пуляевский и заме-
ститель главы Сосновоборского 
городского округа по социаль-

ным вопросам Татьяна Валерьев-
на Горшкова. Подготовили свои 
подарки и работники Андер-
сенграда. Торжество устраивали 
для трех заслуженных семей. 
Но Борис Дмитриевич и Тамара 
Николаевна Касаткины, Сергей 
Дмитриевич и Галина Никола-
евна Алексеевы присутствовать 
не смогли их поздравят позже. 
А Анатолию Федоровичу и На-
дежде Никитичне пришлось 
рассказывать о тонкостях семей-
ной жизни, которая длится уже 
четыре десятилетия — и дай Бог, 
чтобы еще столько!

Всю жизнь они прошли, что 
называется, рука об руку. Вместе 
еще со студенческих лет — учи-
лись в одном медицинском ин-
ституте, потом — интернатура. 
И уже много-много лет работают 
в нашей медсанчасти. Оба — из-
вестные терапевты.

Медицина — особая про-
фессия. Она не отпускает че-
ловека ни дома, ни в отпуске, 
ни в походе, ни на концерте. 

Помощь людям может потре-
боваться в любой момент, и на-
стоящий врач готов эту помощь 
оказать всегда. Так что вполне 
естественно, что дома Надежда 
Никитична и Анатолий Федо-
рович тоже частенько говорят 
о работе — а как иначе, ведь оба 
увлечены своим делом. Дети счи-
тали, что родители мало бывают 
дома — но выросли достойными 
людьми, получили хорошее об-
разование и отличный пример, 
как можно все тяготы жизни раз-
делить на двоих. И убеждение, 
что вместе — лучше.

Основой счастливой семей-
ной жизни оба считают… умение 

правильно ссориться. Разногла-
сия случаются даже у ангелов, 
и главное — чтобы не переросли 
они в трещину, которая будет 
расширяться и расширяться, 
пока не станет непреодолимой. 
Ссоры в семьях — дело довольно 
обычное. По мнению Анатолия 
Федоровича, после ссоры надо 
как можно скорее заговорить 
друг с другом. Через пять минут, 
через десять, ну в крайнем случае 
через час. Нельзя сердиться друг 
на друга целыми днями и не-
делями — никому это счастья 
не принесет. Да и зачем тратить 
на обиды дорогое время — все 
равно ведь придется мириться!

Уроки опытной супруже-
ской пары наверняка пригодят-
ся тем, кто только что создал 
семью.

8 июля в Андерсенграде 
прошла церемония заключения 
брака. Камо Григорян и Анна 
Подлесная познакомились 
в Интернете. Оказалось, что 
у них много общих интересов, 
хотя профессии очень разные. 
Анна — музыкант, Камо — 
бывший военный. Перепи-
сывались, потом встретились 
в реальном мире, очень друг 
другу понравились… И вот 
уже улетает в небеса девичья 
фамилия Анны. Начальник 
городского Отдела записей 
актов гражданского состояния 
Виктория Обухова объявляет 
их мужем и женой. В Сосновом 
Бору появляется новая молодая 
семья. И присутствующие ис-
кренне желают, чтобы семья 
эта была прочной — и чтобы 
через сорок или пятьдесят лет 
Анну и Камо снова пригласи-
ли в Андерсенград, и они бы 
рассказали о своей счастливой 
жизни молодым людям, кото-
рые только-только начинаю 
строить совместную жизнь.

А прекрасная сосново-
борская традиция продолжа-
ется. Как продолжается и сама 
жизнь — яркая, интересная, 
семейная.

Ирина ПОЛЯКОВА 

любоВь и Верность наВсегда
— Основа семьи — любовь и верность, — счи-
тает Анатолий Федорович Соломаха, и супруга 
его Надежда Никитична с ним согласна. — Ина-
че семья долго не продержится.
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Экостанция в поселке 
Песочное — пример 
того, как сберечь тонны 
ресурсов и подтолкнуть 
к этому окружающих.

На 21-м километре Приморского шоссе, 
у въезда в поселок Песочное Полянского сель-
ского поселения Выборгского района, — ста-
рая бетонная стена, через проход в которой 
люди идут на автобусную остановку. Неко-
торые бросали по пути мешки с мусором, бу-
тылки, пакеты из-под сока. Образовалась сти-
хийная свалка. 

В начале лета волонтеры организовали 
субботник, мусор убрали. В стене прореза-
ли отверстия, над каждым повесили указате-
ли: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напит-
ков», «Канистры». С обратной стороны закре-
пили многоразовые биг-бэги. Теперь это об-
щедоступная круглосуточная станция по при-
ему вторсырья. 

Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую 
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила 
пожилого мужчину, кидающего в прорези ка-
кие-то предметы. Он заглянул внутрь и удов-
летворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз 
были полные. Значит, вывозят. Хорошее де-
ло ребята затеяли». Пока мы разговаривали, 
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал 
из багажника пару пакетов с утилем. 

РАБОТА КИПИТ
Пункт раздельного сбора отходов стал ло-

гичной вехой развития экостанции «Зеленый 
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через до-
рогу, в здании, где когда-то находился КПП.

Центр местных энтузиастов-экологов от-
крыт по вторникам и субботам. Сегодня рабо-
та кипит. Евгения Гриднева занята обустрой-
ством «Зеленого магазина», Ирина Торцова 
разбирает игрушки, которые передадут детям 
в деревни Псковской области, Мария Филип-
пова и Юст Божевольнов помогают сортиро-
вать принесенные отходы. 

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось 
общественное движение, объединившее во-
лонтеров на приморской территории Выборг-
ского района Ленобласти и Курортного райо-
на Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция 
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем 
аналогичные стали проводить в Зеленогор-
ске, организовывать субботники в поселени-
ях, на Финском заливе и озерах. В нескольких 
поселках установили баки для вторсырья. На-
пример, в Первомайском теперь есть 6 контей-
неров для различных фракций, что даже для 
больших городов редкость. А потом волонте-
ры решили, что наступило время следующей 
ступени. Зимой 2020 года открылась экостан-
ция «Зеленый лещ». 

Мне приводят цифры. На десятке суббот-
ников вывезли 300 черных мешков мусора из 
лесов и прибрежной зоны. К движению при-
соединилось около 400 человек. Всего за три 
года собрано и сдано более 100 тонн сырья. 
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отхо-
дов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллель-
но занимались экологическим просвещени-
ем, проводили встречи с экологами, экскур-
сии, мастер-классы. 

НОВАЯ ВЕХА
«За это время мы отработали технологии 

РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для 
досортировки и складирования сырья. Купили 
пресс, который сжимает бутылки, картон, что-
бы вывозить груз реже и крупными партия-
ми, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно 
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши 
усилия не впустую. Также очевидны и расходы 
на аренду помещений, электроэнергию, бен-
зин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».

И речи не было оставить начатое. Ясно: раз-
дельный сбор под силу любому человеку не-
зависимо от возраста, положения, достатка и 
возможен при любых, даже нулевых ресур-
сах. Это моментально-наглядное, ежедневное 

проявление заботы о природе и о себе акти-
вирует личную позицию человека. 

В «Зеленом леще» решили сконцентриро-
вать усилия на основных фракциях — стек-
ло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с 
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной от-
крытой станции может сдать любой человек 
в удобное ему время. 

А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-кон-
тейнеры, пенопласт? Фракции, отправка ко-
торых в переработку проблематична, «Зеле-
ный лещ» также принимает — по вторни-
кам и субботам, за посильное пожертвование. 

Необходимость доната за редкие фракции 
вызывает недоумение лишь у людей, никог-
да не занимавшихся раздельным сбором. Те, 
кто в теме, понимают, что досортировка, хра-
нение, доставка неликвида до переработчика 
не бесплатны. С увеличением объемов сдавае-
мых фракций, может, получится выйти в ноль.

Больше часа, пока я беседовала с волонте-
рами, петербуржец Артем Саралийский разби-
рал содержимое большущего мешка и несколь-
ких коробок, скопившихся за год. У него дача 
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.

«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объ-
ясняют, какого характера отходы, самому ра-
зобраться с современной упаковкой непросто. 
Небольшое пожертвование на пользу эколо-
гии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО под-

держивает большинство россиян. В действи-
тельности же занимаются этим пока едини-
цы. Вроде есть и пункты приема, и перера-
ботка. А по факту процент перерабатываемо-
го сырья крайне мал.

Энтузиасты помогают власти переломить 
ситуацию. По словам одного из лидеров эко-
станции Дмитрия Полещука, в этом году пла-
нируется открыть НКО для организационной 
и просветительской экодеятельности, обеспе-
чить ежедневную работу станции «Зеленый 
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков ор-
ганизовать сдачу вторсырья, передать на пере-
работку 200 тонн твердых бытовых отходов, то 
есть 3 тысячи кубов. 

Арифметика простая. Поселок в сто домов в 
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит, 
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов — 
это примерно120 бассейнов глубиной 2 мет-
ра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ» 
должен принять 5 % этого объема. Даже если 
один из каждых десяти жителей сдаст в пере-
работку половину бытового мусора — цель бу-
дет достигнута.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлено 

экостанцией «Зеленый лещ»
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ЭКОПЛАНЕТА

�МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ 
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ХОТЯ БЫ 10 % ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ. ПО ОПЫТУ, 
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ 
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ 
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ 
ЗАДАЧУ ДРУГИМ�. 

Дмитрий Полещук, 
один из лидеров экостанции

СВОЯ ЛЕПТАФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

«Зеленый лещ» делает мир чище

«Сердечные» крышечки 
Кингисеппа

Новый шаг в мусорной реформе

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО 
ОБРАЗУЕТСЯ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

717ТЫС. ТОНН

Это не только украсивший данный 
уголок города арт-объект, но и ориги-
нальный контейнер для сбора пластико-
вых крышечек. Каждый житель Кинги-
сеппа в любое время суток может поло-
жить в него колпачки от пластиковых ем-
костей. Собранное сырье в дальнейшем 
отправится в переработку, а вырученные 
средства направят на развитие местных 
добровольческих инициатив. Проект ре-
ализуется в рамках конкурса «Энергия 
инициатив. Наш край» при поддержке 
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Му-
сора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Иван-
городе — на главной площади и на Па-
русинке, похожие есть в Сланцах. «Сер-
дечки Добро Ты» шагают по Ленинград-
ской области!

Анна Сереброва 

В конце июня в центре 
Кингисеппа на площади 
у общественного центра 
по Большой Советской, 
41, установили 
«Сердечко ДоброТы».

До конца года планируется начать 
строительство экотехнопарка в Кингисеппе.

Современный полуавтомати-
ческий мусороперерабатываю-
щий комплекс площадью 56 га 
будет принимать до 300 тысяч 
тонн отходов в год. В технопар-
ке предполагается перерабаты-
вать более 50 % поступающих 
отходов. Он позволит в значи-
тельной степени решить вопрос 

с утилизацией отходов на юге 
 47-го региона. 

По словам генерального дирек-
тора Управляющей компании по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области Антона Бучнева, 
это флагманский проект — заво-
дов с такими показателями сорти-
ровки и глубины переработки на 

Северо-Западе России сейчас нет. 
Высокую глубину переработки 
обеспечит технология биокомпо-
стирования пищевых отходов. Ор-
ганика, пропущенная через мел-
коячеистый барабан, будет от-
правляться на гигантские «гряд-
ки», где с помощью теплого воз-
духа и бактерий превратится в 
полезные удобрения. Плановая 
производительность площадки 
климатического компостирова-
ния — почти 58 тысяч тонн в год. 

Из остальной массы будет 
вычленяться сырье, которое в 
дальнейшем пойдет на подсып-
ку и покрытия для дорожного по-
лотна, щепу, теплоизоляционные 
материалы.

Проект находится в стадии экс-
пертиз. Строительство экотехно-
парка Управляющая компания 
по обращению с отходами будет 
вести собственными силами, без 
привлечения бюджетных средств.

Макет экотехнопарка «Кингисепп»
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
— Сергей Сергеевич, вы зани-

маетесь повышением правовой 
грамотности граждан на посто-
янной основе?

— Да, это одно из основных на-
правлений нашей деятельности, за-
фиксированное в областном законе об 
уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участ  -
вуем в тематических программах на те-
левидении. Очень много полезной ин-
формации есть на нашем сайте — норма-
тивно-правовые акты, разъяснения прав 
граждан, ответы на вопросы. Когда появ-
ляются изменения в законодательстве, о 
них тоже рассказываем. При поддержке 
областного комитета общего и профессио-
нального образования работаем с моло-
дежью: ежегодно проводим Единый урок 
прав человека во всех школах, колледжах и 
училищах региона, организуем конкурсы 
для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди прихо-
дят не только чтобы разрешить жизнен-
ную ситуацию, требующую восстановле-
ния нарушенных прав, но и за юридиче-
ской консультацией. По закону бесплатная 
юрпомощь оказывается отдельным кате-
гориям граждан Ленобласти, но мы гото-
вы помочь каждому. В 2020 году юриди-
ческую помощь и консультации получили 
1828 жителей региона. Я считаю правовое 
просвещение эффективной профилакти-
кой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с об-
ластной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать 
новый формат работы с населением — 
через библиотеки. Сегодня они переста-
ли быть просто книгохранилищами, пре-
вратившись в центры культурного досуга, 
образования и развития. Большое спаси-
бо директору Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ири-
не Семеновой и ее заместителю Якову Пе-
сину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел он-
лайн-урок для сотрудников и читателей 
16 районных и поселковых библиотек, 
который охватил 11 районов Ленобласти. 
Я подробно рассказал о системе бесплат-
ной юридической помощи в нашем реги-
оне и ответил на вопросы. В июне в Во-
лосовской центральной библиотеке со-
стоялась уже очная встреча с почти полу-
сотней граждан «серебряного возраста». 
Летом это наиболее активная часть насе-
ления. Они узнали о задачах и возможно-
стях омбудсмена, о конкретных результа-
тах нашей многолетней работы, о спосо-
бах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в 
Киришах, сейчас мы согласовываем дату. 
Надеемся, что эпидситуация позволит лич-
но пообщаться с жителями.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ

— Думаю, нашим читателям будет 
интересно познакомиться с примера-
ми оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в фев-
рале на прием граждан в Волхове при-
шли три учителя. По договорам найма, 
заключенным в 2013 году, им давалось 
право выкупить служебные жилые по-
мещения за 30 % стоимости, если они 
семь лет проработают по специально-
сти в общеобразовательных школах го-
рода. В 2020 году эти договоры вдруг 
признали незаконными. Судебное раз-
бирательство не помогло. Мы привлек-
ли к решению вопроса главу админи-
страции Волховского района. В итоге с 
педагогами были заключены договоры 
купли-продажи, квартиры оформлены в 
собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя 
Анна Егупова, ветеран войны из Самой-
ловского сельского поселения Бокситогор-
ского района, получила к 9 мая отдельную 
благоустроенную квартиру и положенную 
федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги 
по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику 
из Волосовского района, в том числе с 
учетом новых источников их погаше-
ния — социальных выплат. Также муж-
чина прошел медицинское обследова-
ние, и вместо второй группы инвалид-
ности ему была установлена первая, 
причем бессрочно. Частично парализо-
ванному после инсульта жителю Луги — 
инвалиду первой группы — при содей-
ствии специалистов комитета по здра-
воохранению провели дообследование 
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные 
просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсио-
нер, собственник необычного объекта 
недвижимости — мелиоративных канав 
протяженностью 40 км, расположенных в 
Сабском сельском поселении Волосовско-
го района. Мужчина давно не занимается 
сельским хозяйством, канавы ему больше 
не нужны, но он вынужден ежегодно пла-
тить за них 46 тысяч рублей налога. Дваж-
ды он обращался в администрацию по-
селения с заявлением об отказе от права 
собственности, но безрезультатно. После 
нашего вмешательства заявление пенсио-
нера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Под-
порожья, которая недавно вышла замуж, 
выдали паспорт с неправильной фамили-
ей: вместо «Кощеева» там было написа-
но «Кошеева». Естественно, с таким до-
кументом она не могла ни открыть счет 
в банке, ни реализовать другие граждан-
ские права. Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ни в какую не хотели при-
знавать, что допущена ошибка. Говори-
ли: «Это просто хвостик у Щ нечетко про-
печатался». А при нашем непосредствен-
ном участии буквально за несколько дней 
исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получе-
на — меры приняты» нашего сайта, там 
несколько сотен историй о том, как толь-
ко с помощью уполномоченного люди по-
лучили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень пра-

вовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто по-

лучаем обращения от ленинградцев, буд-
то написанные под копирку, с выдерж-
ками из нормативно-правовых актов 
на несколько страниц. Очевидно, что 
они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько 
стоит такое «удовольствие», и мы 
пообщались с авторами обращений. 
«Рекорд» установила многодетная 

семья из Приозерского района, воспиты-
вающая ребенка с инвалидностью. Они 
съездили в юридическую контору в цен-
тре Петербурга и заплатили 38 тысяч руб-
лей за подготовку письма на имя уполно-
моченного. Мало того что горе-юристы 
без зазрения совести взяли астрономиче-
скую сумму у социально уязвимых граж-
дан, так еще и просьбу семьи из Ленобла-
сти составили со ссылкой на жилищное за-
конодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномо-
ченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветитель-
скую работу мы ведем в том числе для то-
го, чтобы предотвратить такие досадные 
случаи. Пожалуйста, не платите юристам 
за ненужное посредничество, обращай-
тесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный теле-
фон, по которому легко дозвониться в ра-
бочее время — с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы про-
веряем даже в выходные и в случае сроч-
ной необходимости реагируем немедлен-
но. На главной странице нашего сайта есть 
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем 
обращения в свободной форме. Никаких 
формальных требований к тексту и лиш-
него ожидания. Все быстро, просто, удоб-
но. Всегда выслушаем, поддержим, поста-
раемся разобраться даже в самой сложной 
ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни 
современного человека. Финансовая грамотность 
помогает разумно обращаться с деньгами, 
правовая — отстаивать свои законные интересы. 
О правовом просвещении населения мы 
поговорили с уполномоченным по правам человека 
в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

«Многие банки снимают комиссию 
при оплате коммунальных услуг. Где 
можно оплатить счет за ЖКУ без 
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионно-

го сбора. Например, можно внести плату в личном каби-
нете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия, 
теп лоснабжение). Можно воспользоваться государственной 
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно 
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по 
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный коше-
лек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за ком-
мунальные платежи, осуществляемые через мобильное 
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплат-
на при платежах в мобильном и интернет-банке, а также 
через банкомат.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНА

За нами — наш регион

Марина Вороновская, директор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», — о роли 
музыки и родных мест в жизни 
подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой сту-
дии «Балтика», которая появилась в городе атомщи-
ков в далеком 1977 году и повлияла на формирова-
ние его культурного имиджа. Сегодня у нас немало 
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем 
исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, 
интенсивно развивающийся, в том числе и в направ-
лении дополнительного образования детей. Обуча-
ясь музыке, ребенок учится сопереживать, развива-
ет свою эмоциональную сферу. Он становится более 
ответственным, преодолевает себя, получает пози-
тивный жизненный опыт, наконец, повышает свою 
самооценку, а впечатления от концертных выступ-
лений и поездок на фестивали и конкурсы остают-
ся с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балти-
ки» продолжают заниматься музыкой, становятся 
профессионалами.

Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую об-
ласть за границей, всегда испытываем гордость и 
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в 
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Поль-
ше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: 
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балти-
ка», Россия), мы помним о том, что за нами — наш 
город и наш регион.

Никогда не забуду тот особый трепет, с которым 
я слушала российский гимн в исполнении уникаль-
ного коллектива — Детского хора России — на цере-
монии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Со-
чи. В составе хора были и десять наших девочек, ко-
торые пели для миллионов зрителей со всего ми-
ра. В это время флаг страны поднимали российские 
спорт смены, в их числе — сосновоборский биатло-
нист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде 
всего любимая родина. Мой папа был военным строи-
телем, и вся его жизнь была связана со строитель-
ством атомных объектов. Семья переехала в Сос-
новый Бор в 1967 году, когда началось возведение 
 ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надпи-
сью «Рожденной на земле Ленинградской».

Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень 
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо 
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден 
сверкающий на солнце купол Морского собора Крон-
штадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломо-
носова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место — 
южный берег Финского залива, он настолько живо-
писный, что сюда практически ежегодно приезжа-
ют киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном 
фоне фильмы.

ПОЛУЧИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В 2020 г.

1828ЧЕЛ. 

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В ЛЕНОБЛАСТИ:

• По многоканальному телефону 

 +7 (812) 296-60-13

  
  • По электронной почте 

    ombudsman47@mail.ru

  
  • Через форму обратной связи 

     на сайте ombudsman47.ru
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47

благоустройство

оьщество

А что есть? А есть просто обширные 
песочницы, этакие кусочки пустыни.

Как так получилось? Очень просто. 
С начала лета коммунальные службы 
начали косить. Да настолько активно, 
что в некоторых микрорайонах жите-
ли устроили общие собрания (вот бы 
по поводу капитального ремонта была 
такая активность!). Предложения были 
самые разные, от «пойти и переломать 
косилки» до «давайте напишем в при-
родоохранную прокуратуру». По поводу 
косилок были возражения — что толку, 
управляющие компании новые купят, 
за наш же счет. Да и пригодятся еще эти 
косилки — не всегда же у нас случается 
такое засушливое лето. Бывает, что 
от влаги просто деваться некуда, и тогда 
трава действительно прет так, что в каж-
дом дворе можно накосить на хорошее 
стадо коров.

Но нынешним летом, как говорит-
ся, не тот случай. И покосы привели 
к исчезновению газонов на Ленин-
градской, аллее Ветеранов, Солнечной, 
проспекте Героев — да вообще по всему 
городу. По пальцам можно пересчитать 
газоны, где хоть какая-то травка оста-
лась.

Первый вопрос я задала в группе 
администрации «ВКонтакте» — поинте-
ресовалась, когда закончат косить. Мне 
ответили, что в настоящее время покосы 
в городе прекращены. Однако ж на-
кануне я собственными глазами видела 
косаря в седьмом микрорайоне. На во-

прос, откуда он такой взялся, работник 
ответил, что из Агентства эксплуатации 
недвижимости. Мог правду сказать, мог 
и соврать, чтобы разъяренные засухой 
и отсутствием газонов жильцы не по-
ступили с ним некультурно. Инциденты 
в микрорайоне уже были, жильцы требо-
вали у косарей прекратить, те отвечали, 
что у них указание.

Как выяснилось в понедельник 
на планерке, покосы не прекращены, 
и управляющие компании по-прежнему 
за них отчитываются, хотя косить при-
ходится уже буквально песок. Травы 
практически нигде не осталось. Я снова 
задала вопрос в группу администрации — 
и снова получила ответ, что причина 
плачевного состояния газонов — вовсе 
не покосы, а жаркая погода, что косили 
так, как следует, что существуют правила 
благоустройства, согласно которым тра-
ва на газонах должна быть от 5 до 15 см, 
что представленные в моем фотоальбоме 
снимки сделаны на солнечной стороне 
Ленинградской и что погода в этом 

году засушливая. Я поинтересовалась, 
нельзя ли как-то более осознанно под-
ходить к этой проблеме — например, 
оставлять на солнечной стороне 14 см, 
а на теневой — 5. Мне ответили, что 
правила едины. Да, но правила-то ведь 
не предполагают выдирать траву с кор-
нем или хотя бы оставлять меньше 5 см! 
И вообще — для чего существуют прави-
ла? Не только эти, но любые? Для того, 
чтобы сделать нам удобно, безопасно 
и красиво — и чтобы навести эту красоту 
было легко. Это минимальный стандарт. 
Хуже — нельзя, лучше — никто не запре-
щает. Если бы был влажный год — такие 
покосы были бы в самый раз.

Между прочим, тема эта возникла 
не впервые. Старожилы прекрасно 
помнят, как делали эти газоны — осо-
бенно яркое впечатление оставил про-
цесс на аллее Ветеранов. Плодородной 
земли здесь не было вообще, сплошной 
песок. Землю возили — когда укрепляли 
внешние склоны Белых песков, позабо-
тились и об этом. Работали не только со-

трудники коммунальных предприятий, 
но в большей степени энтузиасты. Траву 
здесь упорно сеяли, сама она не росла. 
И газоны тогда выглядели совершен-
но иначе — сплошная зеленая травка, 
а по периметру вдоль тротуаров — бор-
дюр из цветов. Да, никто в то время денег 
не считал, даже не задумывались о том, 
кто платит за воду, которой требовалось 
довольно много — газоны поливали 
регулярно. Сейчас такой возможности 
нет — цветочки-то поливают, даже два 
раза в день, и улицы поливают тоже. 
Но поливать полностью все газоны — 
слишком дорогое удовольствие. Да и, 
как говорится, поздно пить боржом, 
газонов уже фактически нет, и надеяться 
на то, что трава сама поднимется после 
дождей, не приходится.

«Газонная» проблема привлекла 
внимание главы Сосновоборского го-
родского округа М. В. Воронкова. Он 
порекомендовал управляющим компа-
ниям подходить к этому вопросу более 
осознанно и с учетом погодных условий. 
Жаркая сухая погода бывает в наших 
краях не так часто, но все же случается. 
Жара уже наделала немало бед, и газо-
ны — это еще не все.

Но из-за слишком старательных по-
косов теряется смысл других действий. 
Например, специалисты администрации 
выявляют тех, кто любит ставить на газо-
ны свои машины. А административная 
комиссия старательно этих автовладель-
цев штрафует. И те искренне недоуме-
вают — а почему за полтора квадратных 
метра испорченного газона штрафуют, 
а за десятки «квадратов» — нет? И ведь 
не скажешь, что нет в этом какой-то 
сермяжной правды. Либо мы бережем 
наш город — но делаем это все вместе, 
включая тех, в чьи обязанности входит 
поддерживать в порядке те же самые 
газоны. Либо снова будет у нас разруха, 
как уже неоднократно бывало. Третьего, 
как говорится, не дано. И очень бы хо-
телось, чтобы были приняты понятные 
и эффективные меры по восстановле-
нию газонов.

Ирина ПОЛЯКОВА

И будет снИться нам трава у дома…
В этом году в Сосновом 
Бору смело можно ходить 
по газонам почти везде, 
и никакие экологические 
активисты этому не вос-
препятствуют- просто по-
тому, что на централь-
ных улицах города газонов 
больше нет.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поблагодарил руководителей 
образовательных учреждений, 
учителей и учеников, кто при-
нимал участие в конкурсе, 
и тех, кто стал его победителем. 
«Борьба с коррупцией предпо-
лагает использование целой 
системы мер. И это не только 
экономические, политические, 
правовые меры, но и меры пси-
хологического, образовательно-
го и воспитательного характера. 
Школьное образование может 
и должно вносить свой вклад 
в создание антикоррупционной 
атмосферы в обществе, в фор-

мирование антикоррупцион-
ной устойчивости личности 
каждого ребенка. Безусловно, 
большое участие в подготовке 
конкурсных работ принимают 
руководители образователь-
ных организаций, педагоги-
наставники, родители — это 
командная работа. Отмечу, что 
наблюдается большой интерес 
к проблеме антикоррупцион-
ного воспитания и со стороны 
взрослой аудитории», — сказал 
глава региона.

Всего в конкурсе приняли 
участие 715 школьников, под-
готовивших 236 видеосюжетов. 
Конкурс проводился в три эта-

па: школьный, муниципаль-
ный, областной. На областной 
этап было заявлено 45 работ, 
из числа которых профессио-
нальное жюри выбрало 7 луч-
ших творческих работ, при-
знанных победителями.

Ими стали учащиеся 
старших классов общеобра-
зовательных школ: Даниил 
Сусоев из школы № 1 Сосно-
вого Бора, Наталия Лямина 
из Назиевской школы, Михаил 

Егоров и Серафим Шестаков 
из Лодейнопольской школы 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов, ученики 
9 «А» класса школы № 5 города 
Тихвина, Александра Борзова 
из Пригородной школы по-
селка Новый Свет Гатчинского 
района, Евгений Погодин, 
Георгий Элбакиев, Сергей 
Еремин, Юрий Лобанов, Дарья 
Гагина, Александра Вознюк, 
Михаил Махонин, Мирон 

Богданов и Софья Романова 
из Лебяженской школы и ЦДТ 
«ТВ школа» Ломоносовско-
го района, а также ученики 
«Школа искусств кино и теле-
видения «Лантан» в Тихвин-
ском районе.

За творческий подход 
и инициативность ребятам 
вручены дипломы губернатора 
Ленинградской области, а об-
разовательным учреждениям, 
где они учатся, переданы про-
фессиональные видеокамеры.

Учитывая, что творческое 
состязание вызывает большой 
интерес среди ленинградских 
школьников, конкурс был до-
полнен тремя тематическими 
направлениями: «Корруп-
ция как проблема нравствен-
ного выбора», «Коррупция: 
проблемы и последствия», 
«Коррупция как угроза госу-
дарственной и национальной 
безопасности», каждое из ко-
торых представлено в четырех 
номинациях: «Видеоклип», 
«Репортаж», «Мультфильм», 
«Интервью».

Подведены итоги областного конкурса видео-
роликов на антикоррупционную тематику «Мы 
за честную Россию без коррупции».

ЛенИнградскИе шкоЛьнИкИ 
протИв коррупцИИ
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После Чернобыльской аварии доверие 
к энергетическим установкам этого типа 
несколько пошатнулось — как, впрочем, 
и к ядерной энергетике в целом. Но ученые 
сделали выводы, были приняты адекватные 
технологические решения, что и позволило 
этим реакторам без катаклизмов дожить 
до наших дней.

Новый этап в истории 
История реакторов РБМК тесно связана 

с историей советской, а потом и российской 
атомной энергетики. На первой в мире 
атомной станции в Обнинске, построенной 
в 1954 году, стоял уран-графитовый канальный 
реактор с водяным теплоносителем. Называл-
ся он «АМ» — «Атом Мирный». Технологию 
отрабатывали на промышленных реакторах — 
у них были не только оборонные, но и вполне 
мирные цели: выработка электроэнергии, 
а тепловая энергия служила для обогрева 
близлежащих населенных пунктов. Именно 
реакторы АМ был непосредственным пред-
шественником РБМК, и технологические 
решения отрабатывались именно на нем.

Собственно РБМК стали разрабатывать 
с середины 60-х. Важен был не только опыт 
проектирования и строительства, но также 
и связи между предприятиями отрасли. 
Привлекали учёных и многообещающие 
перспективы — в частности, применение 
низкообогащенного топлива.

Главными отличиями от предшествен-
ников стали топливный канал, характери-
стики теплоносителя, а также форма топлива 
(в старых реакторах это был металлический 
уран, в новых — его диоксид) и применение 
для сборок циркониевых сплавов.

Проектировался РБМК уже как одно-
целевой реактор, он должен был только 
вырабатывать электроэнергию. 15 апреля 
1966 года министр среднего машиностроения 
Е. П. Славский подписал задание на про-
ектирование Ленинградской атомной стан-
ции. В сентябре задание было закончено, 
а 29 ноября Совет Министров СССР издал 
постановление о строительстве первой очере-
ди. В 1973 году в Сосновом Бору был запущен 
первый блок с реактором РБМК-1000. Техно-
логии развивались постепенно, и с каждым 
новым поколением реакторов требования 
к безопасности возрастали.

Чернобыльская катастрофа заставила 
атомщиков пересмотреть многие позиции 
и по-новому подойти к безопасности реак-
торов этого типа. Изменился оперативный 
запас реактивности — то есть количество 
стержней систем управления и защиты. Оно 
увеличилось с 30 при минимальном показа-
теле 15 до 43–48. Количество стержней АЗ 
выросло с 24 до 33. Изменилось качество 
топлива и резко возросли скорости. Напри-
мер, прежде скорость ввода отрицательной 
реактивности по сигналу аварийной защиты 
была 18 секунд, теперь на это требуется всего 
две с половиной секунды, а передача важ-
ных для безопасности параметров реактора 
в информационно-измерительной системе 
вместо 25 минут составляет всего 10 секунд. 
То есть на станции внедрили исполнитель-
ные механизмы быстрой аварийной защиты, 
стержни системы управления защитой вводят-
ся в активную зону автоматически.

в Ногу со времеНем 
Усовершенствование РБМК проис-

ходило и в последующие годы. Сосновоборцы 
среднего и старшего поколения прекрасно 
помнят, что энергоблоки были рассчитаны 
всего-то на тридцать лет. Но потом возникла 
необходимость продлить сроки их службы 
до момента, когда вступят в строй замещаю-
щие мощности. При этом никаких аварий 
допускать было нельзя, поэтому на станции 
столько внимания уделялось повышению 
безопасности.

Усовершенствовали топливо, снова по-
высили эффективность защиты. Кроме того, 
на станции внедрили комплексную систему 
контроля, управления и защиты. Датчиков 
контроля нейтронного потока в реакторе стало 

гораздо больше. Поставили современную 
информационно-измерительную систему.

Изменилась и система подготовки пер-
сонала. На это обратили внимание еще после 
Чернобыльской аварии. Однако, в «нулевые» 
уже появились современные методики. Сейчас 
работники учатся и повышают квалификацию 
на полномасштабных тренажерах. Они отра-
батывают самые разные ситуации, в том числе 
те, вероятность которых чрезвычайно мала. 
Но нужно быть готовыми ко всему, и это — 
залог безаварийной работы.

Системы безопасности продолжают со-
вершенствоваться и сейчас. Десять лет назад 
были установлены системы сейсмической 
защиты. Практика показывает, что нельзя 
полагаться на то, что землетрясений давно 
не было — геологические процессы идут, 
плиты движутся, и этот момент тоже следует 
учитывать.

В это же время на Ленинградской атом-
ной станции появилась новая противоаварий-
ная мобильная техника.

главНый урок ЧерНобыля 
События, произошедшие на Черно-

быльской АЭС тридцать пять лет назад, по-
казали всей мировой атомной отрасли, что 
необходимо в кратчайшие сроки исключить 
саму вероятность возникновения такого рода 
аварий за счет изменения естественных физи-
ческих явлений и процессов, происходящих 
в технической связке «реактор — системы 
безопасности». Необходимо было создать 
и внедрить в сознание всех участников про-
цесса использования атомной энергии, 
от этапа разработки проектов до этапа вывода 
из эксплуатации энергоблока, философию 
профессиональной деятельности, основан-
ную на принципах культуры безопасности, 
заключающихся в приоритетности обеспече-
ния безопасности, постоянных усилиях по её 
обеспечению и повышению.

Как можно было это сделать? Для вы-
полнения этих задач было создано и насы-
щено конкретными практическими целями 
и действиями по их достижению понятие 
культуры безопасности. На основе такого 
подхода были разработаны вновь все основные 
международные и отечественные норматив-
ные документы, регламентирующие вопросы 
безопасности в области атомной энергетики 
и радиационной защиты.

В кратчайшие сроки на реакторах РБМК 
был выполнен целый комплекс работ, в пол-

ном соответствии с нормативными документа-
ми МАГАТЭ, которые тоже менялись.

Были реализованы многие мероприятия, 
такие как изменение состава загрузки актив-
ной зоны до безопасных величин, обеспечен 
постоянный контроль всех характеристик ре-
актора современными расчетными методами 
и методами безопасных прямых измерений, 
причем методы контроля совершенствуются 
постоянно до нынешнего времени. Кроме 
того, были внесены некоторые изменения 
в конструкцию. Это привело к увеличению 
быстродействия и эффективности защит 
реактора до обоснованных с учетом всех 
инженерных запасов величин. Перечень сиг-
налов о событиях, ведущих к срабатыванию 
защиты, был значительно расширен. Самое же 
основное — была технически исключена сама 
возможность отключения или вмешательства 
персонала в действие систем безопасности.

Физические свойства реакторной уста-
новки и систем безопасности были изменены 
так, что реакторы РБМК невозможно было 
назвать реакторами «чернобыльского типа». 
И международное ядерное сообщество это 
подтвердило.

Новое лицо лаэс 
С момента, когда проектировались, 

строились и вводились в эксплуатацию первые 
блоки с реакторами РБМК, правила и нормы 
изменились очень сильно. Технические реше-
ния, заложенные в этих проектах, опирались 
на опыт, накопленный при проектировании, 
строительстве, монтаже уран-графитовых 
реакторов. Усовершенствование проекта, мо-
дернизация и надежная работа блоков, а также 
риск дефицита энергообеспечения регионов, 
связанный с будущим выводом из эксплуата-
ции действующих и отставанием ввода заме-
щающих мощностей позволяют утверждать, 
что энергоблоки РБМК технически и эконо-
мически не только приемлемы и эффективны, 
но и чрезвычайно актуальны.

Анализ состояния энергоблоков Ленин-
градской атомной станции ведется практи-
чески с момента пуска. Это обусловлено как 
развитием базы нормативных документов, 
ужесточающей требования к эксплуатации 
АЭС, результатами анализа безопасности дей-
ствующих АЭС с РБМК, так и накоплением 
опыта эксплуатации атомных станций.

Работу блоков анализировали с само-
го начала, что и позволило сделать третий 
и четвертый блоки более безопасными. После 

Чернобыля были изменены технологические 
регламенты и инструкции, принята Отрасле-
вая программа повышения безопасности. Она 
реализовывалась в несколько этапов.

служить как можНо дольше 
Продление срока эксплуатации энер-

гоблоков РБМК требовало тщательной орга-
низации, научно-технического и проектно-
технологических проработок комплекса 
необходимых мероприятий по повышению 
безопасности. Цель — максимально воз-
можное приведение систем и элементов 
энергоблоков в соответствие требованиям 
современной нормативной документации 
по безопасности. При этом весь комплекс 
модернизации должен был быть экономиче-
ски оправдан.

Были разработаны и внедрены новые 
системы управления и защиты реакторов, 
стержни с надвигающимся поглотителем 
и кластерными регулируемыми органами, 
система контроля подкритичности, новое 
уран-эрбиевое топливо с обогащением 2,8% 
и другие.

Были заменены технологические каналы 
с восстановлением зазора «ТК-графит», стали 
применять новую трехканальную систему ава-
рийного охлаждения реактора. Тогда же была 
проведена модернизация внутрикорпусных 
устройств барабан-сепараторов с увеличением 
оперативного запаса воды в 2,4 раза и целый 
ряд других мер.

Жители Соснового Бора и соседних ре-
гионов могут жить спокойно. Радиационная 
обстановка контролируется автоматически. 
На станции есть установки подавления актив-
ности, система вентиляции замкнута, так что 
даже при самой неблагоприятной ситуации 
в атмосферу радиоактивные вещества не по-
падут.

Особым направлением стало повышение 
пожарной безопасности. Это обеспечивают 
центральный щит пожарной безопасности, 
система аэрозольного и водного тушения, 
реконструкция установок автоматической по-
жарной сигнализации и многое другое.

Сейчас блоки постепенно выводят 
из эксплуатации. Вся история РБМК, их про-
ектирования, строительства, эксплуатации, 
продления сроков свидетельствует о том, что 
все будет сделано надежно, безопасно и с со-
блюдением всех технологических требований, 
а на смену отслужившим свой срок реакторам 
строят новые, еще более надежные.

трудНый 
путь 

к совершеНству

Аббревиатуру РБМК знают, 
наверное, все. Но мало кто 
задумывался, что означают 
эти буквы и почему реакто-
ры, установленные на многих 
атомных станциях, называ-
ются именно так. РБМК — 
это реактор большой мощ-
ности канальный. Такие стоят 
на «старой» Ленинградской 
атомной станции, благопо-
лучно вырабатывают свой 
срок и постепенно выводятся 
из эксплуатации.
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

С искушениями в еде проще всего 
бороться в собственном доме 

Разумно организуя домашнюю об-
становку, вы помогаете себе правильно 
питаться.

Вот несколько простых, но дей-
ственных правил, которые помогут 
не переедать:

— храните печенье, конфеты и сне-
ки в непрозрачных банках, коробках или 
жестяных банках 

— не храните сладости вместе с ку-
хонной утварью и посудой 

— замените печенья и сладости бо-
лее здоровыми продуктами (например, 
несолёными орехами и сухофруктами) 

— спрячьте нездоровые продукты, 
которыми вы могли бы перекусить, или 
уберите их в менее доступные места 

— поставьте тарелку с фруктами 
на видное место, чтобы при желании 
перекусить выбрать фрукт, а не печенье 

— не используйте при еде тарелки 
и стаканы большого размера, это помо-
жет уменьшить съедаемые порции 

— накладывайте еду в тарелки пор-
ционно, перед подачей на стол 

— берите с собой фрукты или ово-
щи в качестве перекуса 

Как именно мы делаем выбор?
На улице, на вокзале или в кинотеа-

тре — еда преследует нас везде. В среднем 
в день около 200 раз мы выбираем, что 
съесть.

На нас влияют приятный запах, 
красивая реклама, а также люди, кото-
рые едят что-то рядом. Как справиться 
с желанием перехватить что-то прямо 
на улице? Всегда берите с собой здо-
ровую альтернативу, например, банан 
или яблоко, и перед тем, как купить 
очередной хот-дог в киоске, съешьте 
их. Возможно, после этого уже и не за-
хочется чего-то другого. Если вы все же 
хотите купить себе снек, попробуйте 
заказать среднюю или даже маленькую 
порцию. Вполне возможно, что этого 
будет достаточно, чтобы побороть чув-
ство голода.

Большую часть приёмов пищи мы 
разделяем с другими людьми: коллегами, 
друзьями или членами семьи. То, с кем 

вы едите, во многом определяет, что 
и в каком количестве вы едите. Напри-
мер, вы можете есть больше, когда это 
делают другие люди вокруг вас, или вы 
едите что-то потому, что это выбирают 
ваши друзья.

Мы часто не понимаем, что окру-
жающие влияют на наше пищевое 
поведение. Осведомлённость о влия-
нии, которое другие могут оказать 
на пищевое поведение, может помочь 
не переедать.

Чтобы упростить задачу, сообщите 
окружающим о своих планах питаться 
правильно. Намного легче питаться 
здоровой пищей, если семья или друзья 
также едят здоровую пищу. С другими 
легче и веселее питаться правильно, чем 
в одиночку 

Попробуйте понять, когда именно 
вы делаете “плохой” выбор в еде и со-
ставьте план, как с этим справиться.

Например: вы обнаруживаете, что 
часто едите десерт во время ужина (даже 
когда на самом деле больше не голодны) 
только потому, что другие члены семьи 
также его едят. С этим можно бороться, 
составив план «если-то»: когда другие 
едят десерт, а мне не хочется, я выпиваю 
чашку кофе или чая.

Еда играет важную роль и в на-
шей общественной жизни. Во время 
общественных мероприятий мы, даже 
не замечая этого, уделяем присталь-
ное внимание тому, что и сколько едят 
окружающие. Научные исследования 
показали, что мы адаптируем пище-
вое поведение, часто неосознанно, 

к поведению спутников за столом. 
Точно известно, люди едят больше, 
когда едят вместе с другими, чем 
когда едят в одиночестве. Также мы 
корректируем свой выбор еды, чтобы 
произвести хорошее впечатление 
на других.

Когда люди едят вместе с кем-то, 
они едят больше. Это называется эф-
фектом социальной поддержки. Это 
особенно заметно, когда люди едят или 
перекусывают с друзьями или семьёй. 
Присутствие других людей во время еды 
может привести к увеличению количе-
ства съеденного с 44% до 76%, причём 
чем больше людей за столом, тем больше 
все едят.

Мы также адаптируем своё пищевое 
поведение к поведению своих собесед-
ников. Это называется моделированием 
или социальной имитацией. Люди обыч-
но едят больше столько же, сколько и их 
собеседник. Помимо количества еды, 
моделирование также может влиять 
на то, что люди едят. Шанс съесть что-
то повышается, когда мы видим, что это 
делает кто-то другой.

Итак, наше окружение и мо-
делирование пищевого поведения 
влияют на количество еды, которое 
мы съедаем. Но не стоит забывать, 
что люди также неосознанно пыта-
ются произвести определённое впе-
чатление на других своим пищевым 
поведением. То, что и сколько мы 
едим в конкретной ситуации, может 
предоставить другим информацию 
о нашей личности.

Например, люди, которые едят 
здоровую пищу, считаются более здоро-
выми и женственными, но при этом ме-
нее весёлыми и приятными, чем люди, 
которые едят менее здоровую пищу. 
Управление впечатлениями играет осо-
бенно важную роль, когда мы заинтере-
сованы в создании определённого образа 
самих себя. Поскольку для нас обычно 
важнее произвести хорошее впечатление 
на незнакомцев, чем на известных нам 
людей, этот эффект особенно заметен 
в те моменты, когда мы едим вместе 
с людьми, которых не очень хорошо 
(ещё) знаем.

Мы приспосабливаем своё пи-
щевое поведение к поведению других 
из-за склонности сравнивать себя 
с другими людьми. Например, когда 
мы не совсем уверены, сколько мо-
жем съесть на каком-нибудь празд-
нике, то рассматриваем пищевое 
поведение других как источник ин-
формации о допустимом количестве 
еды. Следование этим стандартам 
питания помогает укрепить связь 
с собеседниками и делает человека 
более привлекательным в глазах дру-
гих. Но если вы отклонитесь от этого 
стандарта, съев намного больше или 
меньше, чем прочие сидящие за сто-
лом, то рискуете получить от них 
негативную оценку.

Осознанный приём пищи, без спешки, 
с вниманием на чувстве сытости, помо-
жет предотвратить переедание.

То, что нас окружает в повседнев-
ной жизни, часто напрямую определяет 
возможность здорового поведения 
и питания.

Доступность и изобилие пищи по-
буждает слишком много есть и слишком 
мало двигаться. Сочетание избыточного 
количества высококалорийной пищи 
и ограниченной потребности в физи-
ческой активности гарантирует набор 
лишнего веса.

Еда, включая высококалорийную, 
становится все более доступной, она 
есть почти везде, мы можем есть где 
и когда захотим. Размер порции также 
увеличился за последние десять лет. 
Потребители больше не уверены, что 
такое «нормальная» порция. Отчасти 
это связано с тем, что большие порции 
стали стандартом.

Нас также постоянно побуждают 
покупать все больше продуктов, реклам-
ные акции “2 по цене 1” проводятся 
практически постоянно.

Кроме того, необходим высокий 
уровень самоконтроля, чтобы противо-
стоять соблазнам окружающей сре-
ды. Это требует больших умственных 
усилий. Чтобы делать выбор в пользу 
здорового питания и не переедать, мы 
должны быть осведомлены о влиянии 
семьи, друзей и окружения, на наше 
пищевое поведение.

ПЕРЕЕДАНИЕ: 
ПРИЧИНЫ И ПОМОЩЬ

Каждый день мы 
готовим и едим, и, 
к сожалению, чаще 
больше, чем нам 
требуется. На самом 
деле мы крайне 
редко осознаем, что 
переедаем.
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информация  пенсионного  фонда  россии

Получать эту выплату 
можно в том случае, если 
ежемесячный доход в  се-
м ь е  н е  п р е в ы ш а е т  д в у х 
прожиточных минимумов 
на человека (в  2021 году 
в Санкт-Петербурге величи-
на прожиточного миниму-
ма составляет 12 796,9 руб., 
в Ленинградской области — 
12 067,0 руб.).

Р а з м е р  в ы п л а т ы  р а -
в е н  р е г и о н а л ь н о м у  п р о -
житочному минимуму ре-
бёнка  за  второй квартал 
прошлого года. Для семей 
Санкт-Петербурга,  пода-
вших заявление в 2021 году, 
размер выплаты составля-
ет 11 366,1 руб., для семей 
Ленинградской области — 
10 718,0 руб.

Начиная с 2021 года, вла-
дельцам материнского капитала 
не требуется лично обращаться 
в клиентскую службу ПФР. До-
статочно подать электронное 
заявление о распоряжении сред-
ствами МСК на ежемесячную 
выплату в личном кабинете 
на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или 
на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). 
Сведения о доходах заявителей 
и членов их семей Пенсионный 
фонд соберёт самостоятельно 
из собственных информацион-
ных ресурсов, Единой инфор-
мационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО), 
системы межведомственного 
взаимодействия.

П р е д с т а в и т ь  д о х о д ы 
понадобится только в том 
случае, если один из роди-
телей является военным, 
спасателем, полицейским 
или служащим другого си-
лового ведомства, а также, 
если кто-то в семье получает 
стипендии, гранты и другие 

выплаты научного или учеб-
ного заведения либо работает 
за рубежом.

На сегодняшний день по-
рядка 19 тысяч семей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области получают ежеме-
сячные выплаты из средств 
МСК.

На что важНо 
обратить вНимаНие 
при подаче заявлеНий 
На ежемесячНые 
выплаты 

1  июля  начался  приём  заявлений 
на выплаты для будущих мам, вставших 
на  учёт  в  ранние  сроки  беременности 
и находящихся в трудной финансовой си-
туации, а также для одиноких родителей, 
которые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно.

Заявления можно подать на портале 
Госуслуги или в клиентской службе Пен-
сионного фонда по месту жительства.

При подаче заявления через портал 
Госуслуги необходимо внимательно вно-
сить данные. Допущенные неточности 
или ошибки могут привести к тому, что 
заявление не пройдет проверку в инфор-
мационной системе.

Распространенные ошибки при 
подаче заявления:

— неправильно введенные данные 
ребенка: написание ФИО, отличного 
от того, что указано в свидетельстве 
о рождении;

— неправильно введены реквизиты 
актовой записи о рождении ребенка 
(серия и номер вместо данных актовой 
записи);

— неправильный СНИЛС ребен-
ка;

— предоставление ошибочных 
данных в сведениях о банковском счете 
(необходимо предоставить номер счета, 
а не номер карты);

— отсутствие данных о реквизитах 
актовой записи о расторжении брака;

— отсутствие данных судебных ре-
шений о взыскании алиментов;

— не указано наименование меди-
цинского учреждения, где наблюдается 
вставшая на учет беременная женщи-
на.

Обращаем ваше внимание, что 
перечисление средств будет происходить 
только на банковские карты националь-
ной платёжной системы «Мир».

Просим вас внимательнее запол-
нять заявления!

с 1 июля все 
регулярНые 
социальНые 
выплаты должНы 
зачисляться 
На карты «мир» 

С 1 июля все регулярные социальные 
выплаты государства согласно требова-
нию федерального закона «О национальной 
платёжной системе» должны зачислять-
ся на карты «Мир».

Для тех, кому средства доставляет 
почта, кто уже получает пенсию на карту 
«Мир» или получает средства на счёт, 
не привязанный к банковской карте, 
ничего меняется.

Если пенсия выплачивалась на счёт, 
привязанный к карте другой платёжной 
системы, то получатель пенсии всё равно 
сможет получить все причитающиеся 
выплаты.

Необходимо в течение 10 рабо-
чих дней от момента плановой даты 
перечисления пенсии обратиться в банк 
и получить средства наличными. За это 
время банк должен прислать уведомле-
ние пенсионеру с предложением выпу-
стить карту «Мир».

Передать новые реквизиты счё-
та в Пенсионный фонд можно как 
в электронном виде через личный ка-
бинет на сайте ПФР, так и лично, подав 
заявление в клиентскую службу ПФР 
или МФЦ.

Напомним, что переход на карты 
«Мир» идёт уже несколько лет. Всем 
пенсионерам, которым выплаты на-
значались после 1 июля 2017 года, банк 
сразу выдавал карту «Мир». Остальным 

пенсионерам до 1 июля 2020 года карты 
«Мир» выдавались по мере истечения 
срока действия карт других платёжных 
систем.

услуги в клиеНтских 
службах пФр 
предоставляются 
по предварительНой 
записи 

О т д е л е н и е   П ФР   п о   С а н к т -
Петербургу  и  Ленинградской  области 
напоминает, что в условиях распростра-
нения  коронавирусной  инфекции  приём 
граждан  во  всех  клиентских  службах 
ведётся по предварительной записи.

Записаться на приём в клиентскую 
службу ПФР можно через электронный 
сервис «Запись на приём». Он доступен 
в открытой части сайта ПФР www.pfr.
gov.ru и не требует входа в личный каби-
нет. При необходимости запись можно 
перенести или отменить через тот же 
сервис.

Также записаться можно по теле-
фонным номерам клиентских служб, 
указанным на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/spb/) 
или по региональному телефону горя-
чей линии 8 (800) 600–04–78 (звонок 
бесплатный).

Для того, чтобы реже посещать об-
щественные места, Пенсионный фонд 
рекомендует обращаться за государ-
ственными услугами ПФР дистанцион-
но — через личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охва-
тывают большинство направлений 
деятельности ПФР. На сегодняшний 
день с помощью Личного кабинета 
можно заказать справки, изменить 
способ доставки пенсии, получить 
выписку о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в ПФР, узнать страхов-
щика по формированию пенсионных 
накоплений, подать заявление о назна-
чении пенсии, ЕДВ и выборе способа 
их доставки, узнать размер (остаток) 

средств материнского капитала и по-
лучить другие государственные услуги 
ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-
приёмную (сервис «Обращения граж-
дан») можно задать любой вопрос, отно-
сящийся к компетенции Пенсионного 
фонда. Данный сервис также доступен 
без какой-либо регистрации.

получить услугу пФр 
можНо дистаНциоННо

Клиентские  службы  Пенсионного 
фонда Санкт-Петербурга  и Ленинград-
ской  области  работают  в  штатном 
режиме с соблюдением необходимых мер 
предосторожности.

Но, учитывая неблагоприятную 
эпидемиологическую обстановку, при-
зываем граждан, по возможности, 
обращаться в Пенсионный фонд дис-
танционно.

Корреспонденцию (письма, обра-
щения и т.д.) можно направить в элек-
тронном виде через Личный кабинет 
гражданина на официальном сайте ПФР. 
Сервис «Обращения граждан» доступен 
в открытой части сайта ПФР и не требует 
входа в личный кабинет.

Устную консультацию можно по-
лучить по региональному телефону 
горячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок 
бесплатный).

Специалисты Пенсионного фонда 
помогут найти решение любого вопроса, 
вам не придется обращаться в клиент-
ские службы лично.

Если все же необходимо посетить 
клиентскую службу Пенсионного фон-
да, с 30 марта 2020 года прием граждан 
осуществляется только по предваритель-
ной записи.

Записаться на прием можно:
- через Личный кабинет гражда-

нина на официальном сайте ПФР без 
регистрации на портале госуслуг;

- по региональному телефону горя-
чей линии 8 (800) 600-04-78.

Помните! В условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции ограни-
чение посещения и личных контактов в 
общественных местах сохранит здоровье 
вам и вашим близким.

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родился или усыновлён второй 
ребёнок, Пенсионный фонд осуществляет еже-
месячную выплату из средств материнского 
капитала. Выплата предоставляется до дости-
жения ребёнком возраста трёх лет.

распорядиться средствами мск 
На ежемесячНую выплату 
можНо без личНого обращеНия 

Фото с сайта  pixabay.com
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Луна 
Всю неделю Луна будет расти, 

что даст нам возможность рассмотреть 
в телескоп ее рельеф. Но и не только 
это.

22 июля состоится покрытие 
Луной звезды сигма Стрельца. В этот 
момент Луна будет находиться в юж-
ной части неба, причем, в точке мак-
симального склонения к югу. То есть, 
событие произойдет в непосред-
ственной близости линии горизонта. 
Но звезда сигма Стрельца довольно 
яркая — 2,1 m. Так что, шансы на на-
блюдение этого явления достаточно 
велики.

ПЛанеты 
В полночь Юпитер и Сатурн 

горят над юго-восточной частью 
линии горизонта. Обе планеты яв-
ляются желанными объектами для 
астрономов-любителей, поскольку 
пригодны для наблюдений даже в не-
большой телескоп. Разумеется, при 
отсутствии облаков, которые к гори-
зонту тяготеют.

А можно ли наблюдать планеты 
днем? Да, причем есть в нашей Сол-
нечной системе две планеты, которые 

днем наблюдать даже удобнее. Это 
так называемые «внутренние» пла-
неты, орбиты которых расположены 
между Солнцем и орбитой Земли. 
К таковым относятся Венера и Мер-
курий.

Венеру, кстати, можно иногда 
видеть днем и невооруженным глазом. 
При очень чистом небе, разумеется. 
Зато в телескоп днем виден и Мер-
курий.

Определенную сложность пред-
ставляет наведение телескопа на пла-
неты в светлое время суток. Для того, 
чтобы это осуществить, нежно иметь 
телескоп с устройством наведения 
по координатам. Причем, перед на-
чалом работы телескоп следует точно 
сориентировать по сторонам света. 
Наиболее это для таких целей под-
ходят стационарно установленные 
телескопы. Но можно сориентировать 

и мобильную монтировку, например, 
по звездам и с использованием часов 
в ночь перед дневными наблюдения-
ми.

Далее нужно узнать точное 
расположение планет по картам 
и эфемероидным таблицам на мо-
мент наблюдения. После этого 
остается навести телескоп на нуж-
ную точку неба в нужное время. 
Это, конечно, требует определен-
ных навыков, но они со временем 
вырабатываются. И возможность 
наблюдать планеты днем того 
стоит.

В ближайшее же время мы будем 
иметь возможность видеть Венеру 
невооруженным глазом после заката 
в западном участке неба над гори-
зонтом.

Всем удачных наблюдений и но-
вых впечатлений.

наука  и  техника

С 16 по 22 1994 года астрономы Земли на-
блюдали уникальное явление — падение кометы 
Шумейкеров — Леви 9 на Юпитер. Падение было 
предсказуемым, все началось с открытия самой 
кометы.

А открыли комету Шумейкеров — Леви 
9 по фотографии18 марта 1993 года, и в тот момент 
она уже была захвачена гравитацией Юпитера и на-
ходилась на его орбите. Более того, силы притяже-
ния планеты-гиганта уже успели разорвать комету 
на отдельные фрагменты. Расчеты показывали, что 
изначально комета имела размер от 1,5 до 2 ки-
лометров. То есть, комета Шумейкеров — Леви 
9 была крупной.

А еще расчеты однозначно дали понять, 
что дни кометы сочтены. Ее орбита постепенно 
сужалась, и вскоре Юпитер должен был поглотить 
свою добычу. И когда этот момент настал, к на-
блюдению его были готовы все телескопы мира 
и все космические аппараты, приспособленный 
для таких целей.

На скорости 64 километра в секунду осколки 
кометы начали бомбардировать Юпитер. Темпера-
тура в местах падения достигала 40 000 градусов 
Цельсия. В облачном слое происходили вспышки, 
после которых оставались кольцеобразные облака. 
Спектр этих вспышек регистрировался учеными 
на Земле. Кроме того, падение обломков кометы 
сопровождалось радиоизлучением. Никогда еще 
земная наука не получала столько информации 
о строении Юпитера, как во время этого явления.

Кроме того, астрономы еще раз подтвердили 
мысль об уникальном положении нашей планеты. 
Гиганты Юпитер и Сатурн охраняют нас от столкно-
вения подобных объектов с Землей, перехватывая 
и поглощая их.

20 июля 1882 года производились летные 
испытания самолета Александра Федоровича 
Можайского. Впрочем, в некоторых источниках 
указывается другой год (до 1885 включительно). 
Неоднозначно оцениваются и результаты испы-
таний.

Во всяком случае, из отчетов следует, что 
«аппарат отделился от земли, но, будучи неустой-
чивым, накренился набок и поломал крыло». Сам же 
изобретатель рассматривал данный результат, как 
основание для продолжения опытов и построй-
ки летательного аппарата больших размеров. 
Но на это средств его уже не хватило.

С тех пор и до настоящего момента в разных 
кругах идет полемика на тему, мог ли самолет 
Можайского летать вообще. Откинув идеологи-
ческую подоплеку, обратимся к фактам и мнению 
специалистов.

Самолет Можайского имел прямоугольное 
в плане крыло малого удлинения с тонким профи-
лем и площадью 372 кв. метра, установленное под 
углом атаки 3 градуса. Самолет был монопланом, 
в движение приводился тремя винтами с помо-
щью двух паровых машин суммарной мощностью 
в 30 лошадиных сил. Масса самолета составляла 
934 килограмма.

Расчеты авиаконструкторов Болховитинова 
и Шаврова показали, что с такими параметрами 
самолет Можайского вполне мог осуществить от-
рыв от земли и горизонтальный полет. Неудача же 
вызвана неустойчивостью летательного аппарата 
и отсутствием у него органов управления, предна-
значенных для ее компенсации.

Интересно и то, что современные авиамоде-
листы строят летающие копии самолета Можай-
ского, но, конечно же, с элеронами, что позволяет 
обеспечить устойчивый управляемый полет.

Доброй всем ночи. 
Светлое и знойное лето 

продолжается, а ночи? Они 
потихоньку становятся все 

темней и приятнее взору 
астронома-любителя. 

Кроме того, ночь несет 
нам долгожданную 

прохладу. И комаров, 
которых, как мы уже 

предупреждали, нельзя бить 
на оптических поверхностях 

астрономических 
инструментов. Учтем это, 

и начнем наше путешествие 
по летнему небу.

В о о б щ е - т о  п а -
рижские власти стро-
ить метро не хотели. 
Но ситуация заставила, 
т р а н с п о р т н ы е  л и н и и 
города к началу XX века 
о к а з а л и с ь  ч у д о в и щ -
н о  п е р е г р у ж е н н ы м и . 
А когда строить «под-
земку» все-таки при-
шлось, то все усилия 
направили на то, что-
бы метрополитен Па-
рижа никоим образом 
не смог  соединиться 
с  общегосударствен-
ными транспортными 
магистралями. А соеди-
нись они в единую сеть, 
был бы ужас! Почему? 
Этого сейчас никто по-
нять не может.

И, чтобы исключить 
возможность слияния ма-
гистралей, в Парижском 
метро ввели левосторон-
нее движение поездов. 
П о с к о л ь к у  н а з е м н ы й 
транспорт был во Фран-
ции правосторонним.

Линии Парижско-
го метрополитена изна-
чально проходили исклю-
чительно под проезжей 
частью улиц, дабы не про-
никнуть в подвалы домов 
с их погребами. По этой 
причине трассы про-
кладывались открытым 
способом, что создавало 
немалую проблему транс-
порту в момент строитель-
ства. И по этой же причи-
не перроны некоторых 

станций метро в Париже 
имеют изогнутую форму 
и даже различную длину 
в пределах станции.

А еще Парижский 
метрополитен славит-
ся своими станциями-
призраками, не обслу-

живающими пассажиров. 
Часть из них появилась 
в результате закрытия 
метрополитена во вре-
мя оккупации Франции 
в годы Второй Мировой 
войны, и более не от-
крывалась. Некоторые 
станции просто вообще 
не вводились в эксплу-
атацию с момента по-
стройки. А одна…

О н а  н а з ы в а е т с я 
«Синема». И на ней еже-
дневно, а то и по ночам, 
идет сложная работа. 
Здесь снимают сцены 
для кинофильмов и ре-
кламные ролики. Отсюда 
и название станции.

19 июля 1900 года открылся Парижский 
метрополитен. Не первый в мире, а четвер-
тый. Не самый глубокий и не самый большой. 
Зато — это очень необычное метро. И тому 
имелись исторические предпосылки.

астрономический 
каЛендарь

Парижский 
метроПоЛитен
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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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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)

П Р О Д А М 

Автомобиль ВАЗ-21074,2011 г.в., серо-
зеленый металлик, инжектор, электронная 
система зажигания, пробег 9247 км. 
Один владелец, аккуратная обкатка, 
плановые ТО, гаражное хранение, зимой 
не эксплуатировался, без коррозии, 
непрокуренный салон, не участвовал в 
ДТП. Сигнализация с обратной связью, 
задний парктроник, защита картера, 
дополнительный антикор, локера, новый 
аккумулятор . Состояние - отличное. Цена 
260000 руб., разумный торг. Тел.: 8-921-445-
01-40 (021)

Мотопомпа «Чемпион» GP 26-2: 1,2 л.с., 130 
л/мин., всас/напор - 8/30 м. Состояние 
отличное, легкий старт, в комплекте - шланги 
всас/напор. Идеальна для огородника. Цена 
договорная. Тел.: 8-921-445-01-40 (022)

На а/м «Daewoo Nexia»: защита картера 
- 500 руб., топливный фильтр - 200 руб., 
декоративные колпачки колес (2 шт.) - по 
100 руб, наружное зеркало заднего вида 
(правое) - 500 руб. Тел.: 8-921-445-01-40 (023)

Материалы предоставлены Прокуратурой Ломоносовского района

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СОБРАНИЯХ, 
МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ 

И ПИКЕТИРОВАНИЯХ
Право на проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции РФ, со-
гласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия.

Федеральным 
законом «О собра-
н и я х ,  м и т и н г а х , 
д е м о н с т р а ц и я х , 
шествиях и пике-
т и р о в а н и я х »  о т 
19.06.2004 N54-ФЗ 
(далее —  ФЗ № 54) 
определен поря-
док организации 
митингов; правила 
определения мест 
для проведения ме-
роприятий; субъ-

ектный состав участвующих (организаторы, 
участники); основания для приостановления 
и прекращения митинга.

Закон запрещает незапланированный 
массовый сбор людей. В силу статьи 7 ФЗ № 54 
организатору необходимо предварительно 
подать заявку на проведение митинга в орган 
исполнительной власти того субъекта, где он 
проводится. Далее производится согласование 
места его проведения.

К территориям, на которых проведение 
митингов запрещено, относятся железнодорож-
ные пути, площадки, примыкающие к зданиям 
органов власти, и т. д.

Кроме того, нельзя проводить митинги 
там, где они могут нарушить работу инфра-
структурных объектов, повлиять на движение 
транспорта.

Ответственность за любые нарушения, 
связанные с организацией и проведением 
массовых собраний людей, установлена ста-
тьей 20.2 КоАП РФ и наступает с 16 лет.

Несанкционированный митинг отличается 
от санкционированного тем, что проводится 
без предварительного согласования с исполни-
тельным органом власти. За проведение такого 
мероприятия и участие в нем предусмотрена 
различного рода ответственность.

Сложно предположить, что именно за-
ставляет людей нарушать закон и участвовать 
в несанкционированных митингах.

На основании информации, распростра-
ненной в соцсетях, скорее всего, это денеж-
ные награды за задержания представителями 
правоохранительных органов.

Подростковый возраст всегда проявляет 
склонности к бунтарству и неповиновению, 
в том числе и против взрослых. Дети готовы на 
многие резкие поступки, которые не совершит 
даже взрослый. Но привлечение подростков 
в подобные мероприятия запрещено законо-
дательством.

Совершение несовершеннолетними 
противоправных действий, в том числе участие 
в несанкционированных мероприятиях повлечет 
привлечение их родителей к установленной за-
коном ответственности.

Родителям и законным представителям 
несовершеннолетних участников несанкцио-
нированных массовых мероприятий следует 
помнить об административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершенно-
летних, что в свою очередь влечет предупреж-
дение или наложение административного 
штрафа.

Указанные дела об административных 
правонарушениях рассматриваются Комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

В случае недостижения несовершен-
нолетним возраста, с которого наступает 
административная ответственность, либо ос-
вобождения его от предусмотренной законом 
ответственности, членами КДН и ЗП может 
быть принято решение о проведении индиви-
дуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетним и его родителями (законными 
представителями).

Поведение участников любого публичного 
мероприятия —  митинга, шествия, пикетирова-
ния, регламентировано законом. В частности, 
Федеральный закон запрещает участнику:

– скрывать свое лицо, применять маски-
ровку и предметы, которые затрудняют иден-
тификацию личности человека по его внешним 
признакам;

– хранить и носить при себе предметы, 
ограниченные или запрещенные в гражданском 
обороте: любое оружие, колющие и режущие 
предметы, взрывопожароопасные вещества, 
предметы, которые могут быть использованы 
в качестве оружия, пиротехнические изделия, 
ядовитые и едко пахнущие вещества и другие 
предметы, согласно перечня, указанного в ча-
сти 4 статьи 6 Федерального закона;

– хранить, употреблять, распространять 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
включая пиво и пивные напитки;

– находиться в месте проведения публич-
ного мероприятия в состоянии опьянения;

– совершать иные противоправные дей-
ствия, нарушающие общественный порядок 
(нецензурная брань, непристойные жесты, 
неповиновение законным требованиям сотруд-
ника полиции, призывы к насилию и прочее);

– причинять вред имуществу или лич-
ности.

Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ предус-
мотрена ответственность за участие в митинге 
с нарушением установленного законом по-
рядка.

А именно, участники массового меро-
приятия не вправе носить маски, находиться 
в состоянии опьянения, приносить оружие, 
алкоголь, фаеры, и т. д. Если правила участия 
в массовом мероприятии нарушены, возможно 
наложение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, 
либо назначение наказания в виде обязатель-
ных работ (до 40 часов).

Кроме того, участники массовых меропри-
ятий могут понести более суровую ответствен-
ность, если в результате нарушения правил 
проведения митинга имуществу или здоровью 
граждан будет причинен вред. В этом размер 
штрафа может достигать 300 тысяч рублей, 
а срок обязательных работ —  200 часов. Кроме 
того, участника могут арестовать на 15 суток.

Законом предусмотрена уголовная ответ-
ственность для организаторов митинга.

В соответствии со ст. 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если это деяние 
совершено неоднократно, наказывается штра-
фом в размере от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ
печатной площади, предоставляемой в газете «ТЕРА-пресс» для размещения 

предвыборных агитационных материалов в период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, в № 35 (2 сентября) на безвозмездной основе —  3000 см2:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ
печатной площади, предоставляемой в газете «ТЕРА-пресс» для размещения 

предвыборных агитационных материалов в период проведения выборов депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, в № 36 
(9 сентября) на безвозмездной основе —  3000 см2:

2‑92‑36    2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея
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ЕСТЬ СМАРТФОН - УЧАСТВУЙ В ПЕРЕПИСИ 
Первый в истории смартфон 
с монохромным ЖК-дисплеем 
появился в 1994 году. Уже 
к 2012 году такими телефо-
нами владели около милли-
арда человек. сейчас во всем 
мире проживает около 8 млрд. 
и почти половина пользуется 
мобильными гаджетами. рас-

сказываем, как смартфоны помогут принять участие 
во всероссийской переписи населения.
Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни: с ними мы 

делаем заказы и совершаем покупки, читаем новости, смотрим видео, общаемся 
с родными и друзьями, создаем семьи, получаем информацию в госучреждени‑
ях. В этом году с помощью смартфона можно будет принять участие в первой 
цифровой переписи населения России.

Отечественная перепись — это часть глобального переписного раунда 
2020 года, в котором участвуют все развитые страны мира. На основе данных 
переписей разных государств ООН подсчитывает общую численность населения 
Земли.

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. Дата 
выбрана не случайно — в этот день в 1987 году родился 5‑миллиардный житель 
Земли. По прогнозу ООН, к 2050 году население планеты достигнет 9,7 млрд. 
человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить переписи дис‑
танционно и поощрять онлайн‑перепись, то есть самостоятельное заполнение 
электронных анкет в Интернете. Можно сказать, что цифровая перепись уже 
стала стандартом для статистиков во всем мире. Из крупных стран новый подход 
в переписях использовали США, Великобритания и Китай.

Перепись населения в России, которая пройдет уже в октябре, полностью 
соответствует рекомендациям международной организации. Для участия в циф‑
ровой переписи нужны:

• стандартная или подтвержденная учетная запись на портале «Госуслу‑
ги»;

• смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android 
или iOS;

• доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на су‑

пруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава семьи беседовал 
с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. За прошедшие 
годы наша страна очень изменилась. Всероссийская перепись даст нам точную 
информацию о численности населения страны, ее национальном составе, 
миграции, уровне образования и других характеристиках общества. На основе 
этих данных будут формироваться программы по социальной поддержке, типы 
и размеры льгот.

медиаофис всероссийской переписи населения 
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#ЛЕНИНГРАДЦЕВНЕОБМАНЕШЬ

ИНфОРМАЦИя  пЕНсИОННОГО  фОНДА  РОссИИ
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Мошенничества с банковскими 
картами 

Банковская карта — это инструмент 
для совершения платежей и доступа 
к наличным средствам на счёте, не тре-
бующий для этого присутствия в банке. 
Но простота использования банковских 
карт оставляет множество лазеек для 
мошенников.

Вам приходит сообщение о том, что 
Ваша банковская карта заблокирована.

Предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получения 
подробной информации. Когда Вы зво-
ните по указанному телефону, то Вам со-
общают о том, что на сервере, отвечаю-
щем за обслуживание карты, произошел 
сбой, а затем просят сообщить номер 

карты и ПИН-код для ее перерегистра-
ции. Злоумышленникам нужен лишь 
номер Вашей карты и ПИН-код, как 
только Вы их сообщите, деньги будут 
сняты с Вашего счета. Ни одна орга-
низация, включая банк, не вправе тре-
бовать Ваш ПИН-код! Для того, чтобы 
проверить поступившую информацию 
о блокировании карты, необходимо по-
звонить в клиентскую службу поддержки 
банка. Скорее всего, Вам ответят, что ни-
каких сбоев на сервере не происходило, 
а Ваша карта продолжает обслуживаться 
банкоматом.

Если Вы утратили карту немедлен-
но ее блокируйте.

При проведении операций с картой 
пользуйтесь только теми банкоматами, 

которые расположены в безопасных 
местах и оборудованы системой видео-
наблюдения и охраной.

Совершая операции пластиковой 
картой, следите, чтобы рядом не было 

посторонних людей. Набирая ПИН-код, 
прикрывайте клавиатуру рукой.

Обращайте внимание на картопри-
емник и клавиатуру банкомата. Если они 
оборудованы какими-либо дополни-
тельными устройствами, то от использо-
вания данного банкомата лучше воздер-
жаться и сообщить о своих подозрениях 
по указанному на нем телефону».

Если банкомат долгое время нахо-
дится в режиме ожидания или самопро-
извольно перезагружается -откажитесь 
от его использования. Велика вероят-
ность того, что он перепрограммирован 
злоумышленниками.

Для проведения оплаты бескон-
тактной картой рекомендуется просто 
приложить её к терминалу. Ввод ПИН-
кода не требуется, если сумма не превы-
шает 1 000 рублей. При этом количество 
расходных транзакций не ограничено. 
Чтобы получить деньги, мошеннику 
даже не понадобится воровать карту 
у клиента. Если в общественном транс-
порте поднести устройство к сумме 
или карману владельца, то средства 
спишутся. Для этих целей мошенники 
изготавливают самодельные пере-
носные считыватели или используют 
банковские терминалы, оформленные 
по фиктивным документам.

Не ДаЙ сеБя оБмаНУтЬ
Мошенники постоянно придумывают новые уловки и спо-
собы обмануть нас, поэтому попытки защитить мобильные 
устройства уже стали частью нашей цифровой жизни. Тем 
не менее некоторые виды мошенничества опознать непросто, 
поэтому важно следить за появлением новых схем обмана 
и уметь их выявлять.

Кроме того, за пенсио-
нера получать назначенную 
ему пенсию может выбранное 
им доверенное лицо. Выплата 
пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает 
один год, производится в те-
чение всего срока действия 
доверенности при условии 
ежегодного подтверждения 
пенсионером факта регистра-
ции его по месту получения 
пенсии.

Через Почту России пен-
сионер можете получать пен-
сию дома или самостоятельно 
в почтовом отделении по ме-
сту жительства. В этом случае 
устанавливается дата полу-
чения пенсии в соответствии 
с графиком доставки, при этом 
пенсионер может получить вы-
платы позднее установленной 
даты в пределах выплатного пе-
риода: с 3 по 22 число, каждого 
месяца. Если пенсия не будет 

получена в течение шести ме-
сяцев подряд, то ее выплата 
приостанавливается. В этом 
случае для возобновления вы-
платы необходимо написать 
заявление в территориальный 
орган ПФР.

Через кредитную органи-
зацию (банк) пенсионер по-
лучает пенсию, переведенную 
на его счет в соответствии с гра-
фиком доставки. Банк осущест-
вляет доставку пенсий, только 
в том случае, если он заключил 
договор с Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по доставке 
пенсий и других социальных 
выплат. Полный список этих 

организаций можно посмотреть 
на официальном сайте ПФР 
в разделе «Информация для 
жителей региона».

Пенсионер вправе выбрать 
и другую доставочную органи-
зацию, с которой у Отделения 
нет договора, но тогда необхо-
димо будет подождать, когда 
между Отделением ПФР и вы-
бранной организацией будет 
заключен договор на доставку 
пенсии. Процесс заключения 
договора не должен превысить 
трех месяцев.

Пенсионер вправе выбрать 
способ доставки пенсии или 
изменить уже существующий. 
Что бы поменять доставщика 
пенсии или способ ее полу-
чения необходимо уведомить 
об этом территориальный орган 
ПФР по месту нахождения вы-
платного (пенсионного) дела, 
любым удобным способом:

• в элек-
тронном виде, 
подав соответствующее заяв-
ление через «Личный кабинет 
гражданина»на сайте ПФР.

• письменно;

В заявлении необходимо 
указать доставочную организа-
цию и способ доставки пенсии, 
а также реквизиты счета (если 
доставка пенсии будет осу-
ществляться через банк).

Письменное заявление 
можно подавать в территори-
альный орган ПФР по вашему 
выбору независимо от места 
жительства или пребывания.

Все выплаты осуществля-
ются в соответствии с Графиком 
выплаты пенсий, который каж-
дый месяц публикуется Отде-
лением на официальном сайте 
ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/
spb) в разделе «Информация для 
жителей региона».

как и гДе ПолУчатЬ ПеНсию ‑ 
реШает сам ПеНсиоНер
Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
пенсии и иные социальные выплаты можно получать: через 
почтовое отделение на дому или в кассе, через кредитную ор-
ганизацию путем зачисления пенсии на свой счет.
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