
Смотрите 
наС 

на youtube

приходите 
к нам  
Вконтакте 2-92-362-62-36

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

№ 29
 (1473)

22 июля 
 2021 г. 

12+

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.rufacebook.com/terastudiya

ризография 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Уважаемые 
военные моряки 

и ветераны военно-морского флота!

От всей души поздравляю вас с Днем военно-
морского флота! Сегодня главный праздник для 
людей, носящих гордое звание военного моряка, 
тех, кто отдал российскому флоту годы жизни, 
кто своим трудом укрепляет потенциал ВМФ, 
кто обучает моряков и кто ждет из морских по-
ходов своих родных и близких.

Военные моряки — люди особой закалки, 
романтики моря и высокие профессионалы, про-
шедшие крещение водой и огнем.

Сосновоборская земля хранит память о му-
жестве и подвигах российских моряков, среди 
которых и наши земляки, трагически погибшие 
при исполнении служебного долга. Вечная память 
и слава героям-подводникам!

Желаю всем, чья судьба связана с флотом, 
успехов в труде и несении службы, совершенство-
вания боевой выучки, верных товарищей и надеж-
ного тыла на берегу!

Глава 
Сосновоборского городского округа 

Михаил Воронков 

Дорогие ленинградцы - 
военные моряки и ветераны морской службы!

Примите самые искренние поздравления с Днем Военно-Морского Флота 
России!

Более трех столетий, поколение за поколением, военные моряки муже-
ственно несут бессменную вахту, надежно оберегая мирную жизнь и покой 
граждан.

Мы гордимся силой отечественного флота, его блистательными по-
бедами и достижениями в разные периоды времени.

Немало героических страниц вписали моряки Балтийского флота и Ла-
дожской военной флотилии в историю Ленинградской битвы.

В этот праздничный день хотелось бы выразить глубокую благодар-
ность ветеранам-морякам и тем, кто сегодня несет службу под легендар-
ным Андреевским стягом, достойно сохраняя крепкие традиции морского 
братства.

Желаем каждому, кто посвятил свою жизнь флоту, крепкого здоровья, 
мира, добра и новых свершений на благо Отечества!

С праздником!

Правительство Ленинградской области 

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Примите самые искренние поздравления с Днем Военно-морского флота!
Этот праздник наполняет наши сердца особой гордостью за страну — великую 

морскую державу, за офицеров и матросов, что стоят на страже ее суверенитета 
и безопасности, в числе которых множество наших земляков. Ленинградская область 
помнит и чтит страницы своей истории, связанные с рождением и становлением рос-
сийского флота.

Наступивший 2021 год является особенным для ВМФ России, мы отмечаем славную 
дату — 325-летие создания регулярного военного флота. Сегодня Военно-морской флот 
России демонстрирует всему миру отличную боевую выучку, слаженность действий, 
силу и мощь. Благодаря его политическим и военным победам наша страна стала одной 
из самых влиятельных на международной арене морских держав.

День ВМФ России — один из любимых народных праздников. Мы чествуем заслуги 
перед Отечеством всех поколений военных моряков — людей особого склада характера: 
мужественных и самоотверженных, истинных патриотов своей страны.

Поздравляем с праздником всех, кто связал свою судьбу с Военно-морским флотом 
России. От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дальнейших 
успехов в работе и службе на благо России!

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

с днем военно-
морского флота !
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Инициаторомобучения выступил 
глава городского округа Михаил Во‑
ронков, убежденный, что недостаточные 
знания собственников о механизмах 
работы сферы и представления о своих 
правах и обязанностях мешают лю‑
дям эффективно заботиться о своей 
собственности и взаимодействовать 
с управляющими компаниями и Фон‑
дом капитального ремонта.

Двухдневная учеба по 8‑часовой 
программе «Управление многоквартир‑
ными домами» проходит по контракту 
администрации с ООО «Русская Школа 
Управления». Занятия ведет независи‑
мый эксперт Дмитрий Нифонтов.

Мероприятие проходит в При‑
морском парке, слушатели располага‑
ются в амфитеатре новой танцевальной 
площадки, которая оказалась удобным 

местом для проведения подобных лек‑
ториев на открытом воздухе.

Слушателей приветствовал заме‑
ститель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области Дми‑
трий Пуляевский. Работая в админи‑
страции Соснового Бора, он курировал 
отрасль ЖКХ.

Правительство региона, Законо‑
дательное собрание поддерживают 
проведение обучения жителей, и, 
в первую очередь — активных пред‑
ставителей собственников, которые 
заботятся о своем жилье и берут 
на себя ответственность за органи‑
зацию этой работы реди жителей 
своих домов. Мы очень благодарны 
вам за это, — отметил Дмитрий Пу‑
ляевский.

Грамотное управление собственно‑
стью требует знаний. Что такое обще‑
домовая собственность, как формиру‑
ются тарифы и делаются ремонты; где 
границы ответственности участников 
процесса — эти и многие другие вопросы 
предусмотрены программой учебы. Ее 
цель — систематизировать знания за‑
интересованных собственников, помочь 
им получить ответы на конкретные во‑
просы и научить работать с информаци‑
ей. Всем участникам Школы ЖКХ также 
предоставят необходимую информацию 
по программе на диске.

В этом году в учреждении обновится материально-тех-
ническая база, это произойдет благодаря финансированию 
из бюджетов трех уровней — федерального, областного 
и местного.

Средства будут потрачены на закупку 17 музыкальных 
инструментов и комплектующих к ним, необходимого обо-
рудования и учебных материалов.

Общая сумма финансирования в рамках нацпроекта — 
8 333 000 рублей.

«Балтика» известна горожанам нескольких поколений. 
В настоящее время в школе искусств обучаются свыше 600 ребят 
и действуют 10 творческих коллективов. Благодаря педагогам 
юные сосновоборцы становятся победителями и призерами раз-
личных музыкальных конкурсов, от областных до международных.

Сама школа расширяет возможности в искусстве. В про-
шлом году был открыт новый концертный зал: современная 
площадка, оснащенная по последнему слову техники, готова 
принимать артистов и зрителей.

ФОТОФАКТ

Материалы предоставлены пресс-центром администрации Сосновоборского городского округа

Глава города Михаил Воронков поздравил 
с замечательным юбилеем Марию 
Александровну Никандрову. Ветерану 
войны 16 июля исполнилось 95 лет.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
Цикл профилактических мероприятий «Детская площадка» стартовал 

со спортивного кластера на ул. Соколова.
Юным участникам дорожного движения и их родителям вручили памятки‑

напоминания о том, как безопасно перейти проезжую часть, а чтобы маленькие 
пешеходы стали заметными на дорогах, инспектор ГИБДД подарила им ещё 
и световозвращающие подвески.

ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА ЖКХ
В Сосновом Бору открылась 
Школа ЖКХ для повыше-
ния правовой грамотности 
по вопросам ЖКХ соб-
ственников жилья, пред-
ставителей советов домов.

«БАЛТИКА» - В НАЦПРОЕКТЕ
Детская школа искусств «Балтика» 
стала участником нацпроекта «Культура».
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

РЕМОНТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Летом в школах и детских 
садах Соснового Бора идут ак-
тивные ремонты.

В этом году на ремонт и ренова‑
цию было выделено более 340 милли‑
онов рублей. Многие работы ведутся 
на условиях совместного финанси‑
рования, так что областной бюджет 
тоже вложился — в общую сумму 
входит и 181 миллион из региональ‑
ной казны.

Серьезные работы идут в Цен‑
тре развития ребенка № 2. Этот 
садик — самый старый в городе, 
однако условиях здесь прекрасные, 
а после ремонта медицинского блока 
станут еще лучше. В детском саду 
№ 12 тоже приводят в порядок меди‑
цинскую часть — здесь уже несколько 
десятилетий работают с детьми с на‑
рушениями зрения, и сейчас создают 
специальное помещение — центр 
охраны зрения. Работы идут без от‑
ставания.

В Сосновом Бору продолжается 
и строительство нового детского сада 
в седьмом микрорайоне.

ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
С 12 июля по 18 июля на тер-

ритории Соснового Бора зареги-
стрировано 8 ДТП.

Случилось 4 столкновения ав‑
томобилей, два наезда на стоящие 
автомобили. Одна машина пере‑
вернулась. Один водитель налетел 
на препятствие.

13 иююля в 8 утра на пр. Героев, 
14 водитель, управляя ВАЗ 21041, при 
выезде со внутридворовой террито‑
рии не уступил дорогу «Лада Приора». 
В результате ДТП травмы получили 
водитель автомобиля ВАЗ‑21041, 
мужчина 1945 г. р. и его пассажир — 
мальчик 2012 г. р.

Госавтоинспекция убедительно 
просит водителей при перевозке 

детей в салоне неукоснительно со‑
блюдать Правила движения, воздер‑
живаться от резких маневров на до‑
роге, а также в обязательном порядке 
использовать детские удерживающие 
устройства для перевозки несовер‑
шеннолетних.

15 июля в 16 час. 25 мин. води‑
тель (мужчина 1986 г. р.) на железно‑
дорожном переезде 83‑й км допустил 
опрокидывание автомобиля «Скания». 
Предварительная причина ДТП — не‑
соответствие скорости конкретным 
условиям движения. К счастью, никто 
не пострадал.

16 июля около семи часов вече‑
ра. у дома 19 по ул. Солнечная произо‑
шло столкновение двух транспортных 
средств — «Рено» и «Шкода». Пред‑
варительная причина ДТП — несоблю‑
дение дистанции. При этом травмы 
получила пассажирка автомобиля 
«Рено» 1931 г. р.

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ 
В музее современного ис-

кусства открылась выставка, 
посвященная жизни ученого 
и правозащитника Андрея Дми-
триевича Сахарова.

На десяти стендах вы можете 
увидеть редкие архивные фотогра‑
фии, рассказывающие о разных эта‑
пах его деятельности.

В Библиотеке семейного чтения 
продолжается выставка скульптур 
Владимира Петровичева, а во Дворце 
культуры — коллективная экспозиция 
клуба «Художник».

СУББОТНИК НА КОВАШЕ 
В минувшие выходные ак-

тивисты Центра водных видов 
спорта «Формула воды» и моло-
дежной организации ЛАЭС про-
вели субботник.

Они навели порядок на берегах 
Коваша и в акватории. Горожане любят 
отдыхать на речке, однако не все ведут 

себя адекватно — разовых тарелок 
и пластиковых упаковок активисты 
собрали несколько мешков.

Напомним, что в Коваше ку‑
паться сейчас запрещено — Роспо‑
требнадзор обнаружил там избыток 
кишечной палочки.

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА».

С 19 июля по 30 сентября 
на территории нашего города 
сотрудники Госавтоинспекции 
проведут профилактическое ме-
роприятие.

Н а з ы в а е т с я  о н о  « Д е т с к а я 
площадка» и направлено на сокра‑
щение количества ДТП с участи‑
ем детей. В рамках мероприятия 
ежедневно в местах массового 
скопления людей запланировано 
проведение акций с юными участ‑
никами дорожного движения. Со‑
трудники полиции будут следить как 
за соблюдением ПДД водителями, 
так же и пешеходами и велосипе‑
дистами.

СПАСАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
СПАСАТЕЛИ 

С п а с а т е л ь н ы е  с л у ж б ы 
в этом году дежурят на городском 
и Липовском пляжах, а также 
на карьерах.

Им уже доводилось искать по‑
терянных детей, вылавливать из воды 
нетрезвых граждан и даже проводить 
мастер‑классы.

Однако оказывают помощь 
не только профессиональные спасате‑
ли. Например, в Ручьях официального 
пляжа пока что нет, но горожане там 
охотно купаются. В минувшее выход‑
ные одной из купающихся стало плохо. 
Женщина потеряла сознание, но бла‑
годаря бдительности окружающих 
не утонула. Ей помог совершенно не‑
знакомый мужчина, который не только 
вытащил ее из воды, но и привел 
в чувство.

Сейчас жара немного ослабла, 
отдыхающих будет несколько меньше. 
Однако спасатели напоминают, что 
соблюдать осторожность необходи‑
мо всегда. Не стоит заходить в воду, 
если чувствуете недомогание, а также 
после веселых посиделок на берегу. 
Не забывайте и о том, что мусор и осо‑
бенно стекла надо обязательно выбра‑
сывать в урны или в контейнеры.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ - ДЕЛО 
РУК ЧЕЛОВЕКА 

В окрестностях Соснового 
Бора на прошлой неделе не-
сколько раз горели лес и торфя-
ная подложка.

В один из дней город заволокло 
дымом. Лес горел в районе 68 км, 
возле Смолокурки и на Калищенском 
озере. В одном случае тушить при‑
слали даже пожарный поезд.

Пожарные несколько дней гаси‑
ли огонь и тлеющий торф. Но торфя‑
ная подложка может тлеть месяцами, 
и это особенно опасно. К сожалению, 
виноваты в лесных пожарах чаще 
всего сами люди, которые даже в жару 

не могут себе представить отдых без 
шашлыков. Несмотря на то, что дей‑
ствует постановление Губернатора 
Ленинградской области о запрете 
входа в леса, шашлычников в лесу ве‑
ликое множество. Полиция пытается 
пресекать нарушения, но это не всегда 
получается.

Кроме всего прочего, отды‑
хающие не считают нужным гасить 
после себя костры, угли часто вы‑
сыпают прямо на землю. Но делать 
этого не следует ни в коем случае! 
В Ленинградской области ситуация 
пока немного легче, чем в соседних 
Карелии и Вологодской области, 
но очень легко может стать столь же 
опасной.

ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

238 пациентов, по неотлож-
ным и экстренным показаниям, 
госпитализированы в стационар.

За неделю умерло 10 человек, 
в родильном доме появились на свет 
6 малышей. Проведено 33 операции: 
19 — плановых, 14 — экстренных.

К началу недели в городской 
больнице на лечении находится 
268 пациентов.

С травмами обратилось 148 чело‑
век (92 — в приёмный покой, 12 — в дет‑
скую поликлинику, 41 — в городскую 
поликлинику, 3 обращения отработано 
«скорой»). 299 выездов осуществили 
бригады «скорой помощи»: из них 24 — 
к детям. Взрослая поликлиника отрабо‑
тала 8 261 обращение. Детская поли‑
клиника осуществила 2 813 приемов.

В Сосновом Бору есть несколько органи‑
заций, которые создавались именно для того, 
чтобы помогать пожилым людям и инвалидам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 
Это организации, призванные обеспечить со‑
циальное обслуживание, если вдруг возникнет 
у кого‑то такая необходимость.

Сосновоборский филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» находится 
в здании администрации — Ленинградская, 
46. Обращаться можно по телефонам 2–41–56, 
2–62–01 и 2–98–58. Центр работает по област‑
ным социальным программам.

За муниципальные выплаты и льготы от‑
вечает отдел социальных программ городской 
администрации. Он тоже находится в мэрии, 
то есть на Ленинградской, 46. Телефон 2–43–
29 и 2–99–64.

В трудной ситуации может помочь и ЛОГАУ 
«Сосновоборский комплексный центр социаль‑
ного обслуживания населения». Он располагает‑
ся в двух местах — в помещении бывшего детско‑
го сада на Ленинградской, 19, и на Молодежной, 
5. Телефоны 2–15–46, 7–21–81.

Социальных услуг в Сосновом Бору мно‑
го. И получают их порядка двадцати тысяч 
человек — количество меняется в ту или другую 
сторону, но не очень значительно.

В городе живет чуть больше десяти тысяч 
ветеранов труда и ветеранов труда Ленинград‑
ской области. Они получают выплаты через Центр 
социальной защиты — из областного бюджета. 
Узнать о том, какие выплаты полагаются самому 
старшему члену семьи, можно на официальном 
сайте городской администрации в разделе «Со‑
циальная сфера».

Кроме выплат, есть и другие меры под‑
держки. Получить их можно самыми разными 
способами — и на дому, и в одном из социальных 
учреждений, а особо нуждающихся направляют 
в круглосуточные учреждения за пределами 
Соснового Бора.

К одиноким пожилым сосновоборцам при‑
ходят на дом социальные работники, которые 
оказывают полтора десятка услуг. В среднем 
такие услуги получают от ста до ста пятидесяти 
человек, количество тоже немного меняется 
в зависимости от ситуации. При этом вовсе 

не обязательно, что человек будет получать все 
услуги, которые есть в списке. Он может само‑
стоятельно выбрать, что ему нужно. Чаще всего 
соцработникам приходится ходить в магазин 
и аптеку, они моют своих подопечных, готовят 
им еду. Есть и люди, которым нужна сиделка. 
Для некоторых категорий льготников социальные 
услуги бесплатные, другие их оплачивают. Под‑
робности лучше всего узнать в Сосновоборском 
комплексном центре социального обслуживания 
населения.

Есть в городе стационарное отделение, 
туда направляют постояльцев на срок от месяца 
до полугода. Можно воспользоваться услуга‑
ми дневного стационара. Кроме социальных 
учреждений, есть отделение сестринского ухода 
в медсанчасти.

Социальные услуги предоставляются 
по индивидуальной программе. Чтобы ее офор‑
мить, нужно для начала обратиться в Центр 

социальной защиты населения с заявлением. 
Чтобы подтвердить свое право на получение 
таких услуг, понадобится медицинское заклю‑
чение о состоянии здоровья. Бывает, конечно, 
что человек сам не в состоянии обратиться 
в социальные органы. Тогда это могут сделать 
родственники или соседи. Специалисты одного 
из социальных учреждений непременно приедут, 
оценят условия жизни и состояние человека 
и после этого примут решение, как быть дальше. 
Пока что никому из действительно нуждающихся 
в помощи не отказали.

Бывает и такое, что человек не может 
сам о себе позаботиться, а родственников 
у него нет. Тогда ему помогают получить путевку 
в дом‑интернат — в Ленинградской области их 
несколько. Возможно, это не всегда лучший 
выход, но если родственники по каким‑то при‑
чинам не могут обеспечить старшим членам 
семьи достойные условия жизни или требуется 
специализированный уход, иного варианта мо‑
жет и не быть.

Опекунство над пожилыми людьми встре‑
чается гораздо реже, однако в Сосновом Бору 
такие случаи есть. Но решают этот вопрос не со‑
циальные работники — для начала в ситуации 
должен разобраться суд и признать человека 
недееспособным. Этот метод не слишком по‑
пулярен, потому что с родственниками может 
случиться всякое. Например, известны случаи, 
когда опекун, получивший большие права рас‑
поряжаться имуществом своего подопечного, 
больше заинтересован в этом имуществе, не‑
жели в том, чтобы заботиться о подопечном…

Несмотря на то, что социальным службам 
приходится сталкиваться порой с очень непро‑
стыми ситуациями, людей, которые нуждаются 
в помощи, без внимания они не оставляют. Поэ‑
тому, если среди ваших соседей есть одинокий 
пожилой человек, который по каким‑то причинам 
не попал в поле зрения социальных служб, хотя 
явно в этом нуждается — не проходите мимо. 
В любом из социальных учреждений вам под‑
скажут, что делать, чтобы ему помочь.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 

ПОМОЩЬ ПРИДЕТЖизнь бывает непредсказуемой. 
В трудной ситуации может оказаться 
любой человек, в том числе тот, у кого 
вроде бы крепкая семья, есть дети 
и внуки. И бывает так, что вот сегодня 
все гордились бабушкой или дедушкой, 
окружали их вниманием, но случилось 
непредвиденное — и позаботиться 
о стариках стало некому. Или родствен-
ники по каким-то причинам не могут 
обойтись без поддержки со стороны. 
Ситуация кажется безвыходной… 
Но так ли это на самом деле? Давайте 
разберемся.

47
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Малому и среднему 
бизнесу по плечу 
выйти на зарубежный 
рынок. Об этом 
говорит опыт Центра 
поддержки экспорта 
Ленинградской 
области.
БИЗНЕС � МАЛЫЙ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ � 
БОЛЬШИЕ

Экспорт продукции — задача се-
рьезная, и принято считать ее уде-
лом крупных предприятий. Среднее 
и малое предпринимательство даже 
при наличии достаточных объемов 
качественного товара вступает на 
этот путь с осторожностью. 

Новички чаще всего не знают, 
с чего начать, пока не обратятся в 
региональный Центр поддержки 
экспорта (ЦПЭ). В регионе он от-
крылся в мае 2019 года в структуре 
АНО «Центр развития промышлен-
ности Ленинградской области». ЦПЭ 
ведет работу в рамках регионально-
го проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации и 
экспорта» нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

В портфеле ЦПЭ порядка 15 
услуг — это меры поддержки и 
инструменты, помогающие ма-
лому и среднему бизнесу запу-
стить и нарастить несырьевые 
экспортные поставки. В спи-
ске — экспортный аудит, серти-
фикация, обучающие програм-
мы по внешнеэкономической 
деятельности, бизнес-миссии, 
поиск партнеров на внешних 
рынках и организация перего-
воров, международная сертифи-
кация, размещение на крупных 
международных маркетплейсах 
и интернет-площадках.

«Мы предлагаем предприяти-
ям комплексный подход к ведению 
проектов, в том числе в развитии 
экспортной деятельности, — объ-
ясняет генеральный директор Цен-
тра развития промышленности Вера 
Штокайло. — В рамках экспортно-
го аудита собираем данные, анали-
зируем ситуацию, выявляем потен-
циал и слабые места компаний. До-
рожная карта включает подбор ин-
струментов, детальный план подго-
товки и выхода на внешний рынок. 
И наконец, сопровождение на ста-
дии реализации».

КОПОРСКИЙ ЧАЙ � 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

В пятерке первых клиентов ЦПЭ, 
получивших комплексную поддерж-
ку, — компания, продвигающая ко-
порский иван-чай. Его выращивают 
в Ломоносовском районе, собирают 
вручную. После участия в 2019 году 
в разработанной ЦПЭ российско-гер-
манской акселерационной програм-
ме (она адресована бизнесу, готово-
му выйти на рынки немецкоговоря-
щих стран) предприятие подписало 
контракт с ФРГ. Затем последовала 
международная выставка продук-
тов питания «Продэкспо-2020» в Мо-
скве, где копорским чаем заинтере-
совались итальянцы.

«Наше сотрудничество с ЦПЭ на-
чалось в 2019 году, — вспоминает 
директор по развитию ЗАО «Тоснен-
ский комбикормовый завод» Ека-
терина Сурушкина. — Завод уже 
был действующим экспортером, но 
перед нами стояла задача расши-
рить рынки сбыта и увеличить до-
лю экспорта в общей выручке. Само-
стоятельный поиск иностранных по-
купателей сложен, особенно для ма-
лого и среднего бизнеса».

Результаты есть. Комбикорм из 
Тосно сейчас экспортируют в Эсто-
нию, Литву, Чехию, Данию, Шве-
цию, Белоруссию, обсуждаются по-
ставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод 
прошел сертификацию по стандар-
там GMP+, гарантирующим безо-
пасность цепочки производства 

(обязательное требование европей-
ского партнера). К слову, междуна-
родная сертификация — одна из са-
мых востребованных услуг Центра 
поддержки экспорта. 

Екатерина Сурушкина обращает 
внимание на обучающие програм-
мы ЦПЭ: «На предприятиях мало-
го и среднего бизнеса не всегда вы-
деляют сотрудника специально для 
внешнеэкономической работы. А на 
семинарах специалисты подробно 
рассказывают начинающим экспор-
терам, как действовать, чтобы по-
ставки были максимально успеш-
ными и с минимальными рисками. 
По инициативе Центра создан Клуб 
экспортеров, члены которого обме-
ниваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В 2021 году Центр перешел на но-
вый формат оказания услуг — пакет-
ный. Разработано девять коробочных 
решений для компаний-новичков 
и опытных экспортеров. В каждом 
пакете — две-три бесплатные якор-
ные услуги. 

«В прошлом году мы помогли най-
ти зарубежного партнера 31 компа-
нии. В пандемию это суперпопуляр-
но, — рассказывает руководитель об-
ластного Центра поддержки экспорта 
Ольга Скороходова. — По пакету «По-
иск иностранного покупателя» мож-
но бесплатно получить одноимен-
ную услугу, коммерческое предложе-
ние и сопровождение переговоров». 

Дополнительные услуги клиен-
ты выбирают самостоятельно. При-
чем популярные предложения, та-
кие как сертификация, маркетинго-
вые исследования, модернизация и 
перевод сайта на иностранный язык, 
предоставляются на условиях софи-
нансирования: 80 % затрат покрыва-
ет ЦПЭ, 20 % — заказчик.

Из Ленобласти чаще всего вы-
возят лесоматериалы, агропромыш-
ленную продукцию, оборудование и 
приборы. В первом полугодии 2021 
года самый крупный контракт (на 
8 млн долларов) был заключен на 
поставку торфа в Финляндию. С на-
чала года на международный рынок 
вышли 40 компаний, для 8 из них это 
первый зарубежный опыт. Всего же 
за 6 месяцев региональный ЦПЭ ока-
зал поддержку 117 предприятиям. 

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» На-

талья Оськина вначале даже не пове-
рила, что за многие услуги экспорт-
ного сопровождения денег не берут. 
Личная встреча с представителями 
ЦПЭ сомнения развеяла. Предпри-
ятие, выпускающее восточные сла-
дости, до пандемии успело заявить-
ся на коллективном стенде Ленобла-
сти на выставке «Продэкспо-2020».

«Ковид перевел большинство ме-
роприятий в онлайн-формат, но ра-
бота не остановилась. Нам помогли 
найти партнеров в Казахстане, опре-

делить структуры потребления про-
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьез-
ные вложения, и замечательно, что об-
ласть помогает выходить на мировую 
арену», — делится Наталья Оськина. 
В сентябре компания рассчитывает 
представить продукцию на выставке 
в столице уже на собственном стенде.

Руководитель ООО «БАМ» Ольга 
Матвеева отмечает такой момент: 
«Центр поддержки экспорта Ленобла-
сти, по сути, предлагает услуги в фор-
мате одного окна. Это экономит вре-
мя, средства. Здесь работают специа-
листы высокого класса, мотивирован-
ные нам помогать».

Весной 2020 года батончиками 
Muesli BAM заинтересовалась круп-
ная китайская торговая сеть. Центр 
помог подготовить продукцию для 
Поднебесной, разместиться в он-
лайн-магазинах и запустить промо-
акции. Сейчас «БАМ» ждет новый за-
каз на мюсли-батончики. И готовит 
к поставке в Германию новый про-
дукт — набор для приготовления на-
питка «Чайный гриб».

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

ЦПЭ Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Как сбываются мечты 
о мировой клиентуре

НОВОСТИ РЕГИОНА

МИРА ПОЛУЧАЮТ 
ПРОДУКЦИЮ 
ЛЕНОБЛАСТИ

24
СТРАНЫ 

�НАША ЗАДАЧА � ВОЙТИ 
В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ�
ЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ 
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО 
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ, 
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ � 
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ 
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ, 
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ. 
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА, 
СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА�.

Александр Дрозденко, 
 губернатор Ленинградской 

области

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ… 
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на 

гранты, приглашают на обучение в Аграрный уни-
верситет по направлениям «Животноводство» и 
«Растениеводство».  

«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, 
и мы проверяем у претендентов знания основ агроно-
мии, зоотехники, экономики. Однако многие начина-
ющие фермеры не имеют полного представления об 
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами органи-
зуем для них бесплатную учебу», — говорит  замести-
тель председателя правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЕ 

В этом году по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроены и введены в эксплу-
атацию пять общественных территорий в Ленобласти.

Завершены работы в пос. Дуб ровка Всеволожского рай-
она: в Невском парке и парке «Надежда» установлены ин-
терактивный фонтан и малые архитектурные формы, вы-
мощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского 
района заработала детская площадка. В Любани Тосненско-
го района благоустроена территория вокруг местного ДК. 
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы 
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской до-
лине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут 
благоустроены 77 общественных территорий.

Дополнительные услуги клиен-
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Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! 
ЗАПРЕЩЕНО: 

⌧ заплывать за буйки; 
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам; 
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных 

сооружений; 
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных 

предметах; 
⌧ нырять и «захватывать» купающихся; 
⌧ прыгать с лодки. 

ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших 

в специально отведенных местах.
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Медикам сегодня 
не позавидуешь. Им 
приходится бороться не 
только с третьей волной 
коронавирусной инфекции, 
но и с недоверием 
пациентов, которые до сих 
пор боятся делать прививку 
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная 

кампания заметно активизировалась, что не 
может не радовать. 

«Если в начале лета мы прививали по 250-
300 человек в день, то сейчас уже до 900, — 
рассказывает заместитель главврача Всево-
ложской КМБ по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Алла Школяренко. — Причин не-
сколько. Прежде всего, люди видят, как увели-
чилось число заболевших ковидом среди их 
родственников, друзей, коллег, и не хотят  по-
вторить их судьбу. Свою роль сыграли и тре-
бования некоторых работодателей. Сертифи-
кат о вакцинации необходим также для посе-
щения массовых мероприятий, выезда в дру-
гие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский рай-
он: здесь привито почти 36 % взрослого насе-
ления. Так и до вожделенного коллективного 
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в пла-
номерной просветительской работе и четкой 
организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской меж-
районной больницы Людмилы Пластовец, с 
момента появления отечественной вакцины 
медики объехали более 300 предприятий рай-
она, лично убеждая граждан в эффективности 
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, что-

бы управлять нашим поведением; прививка 
меняет структуру ДНК; после укола люди при-
тягивают к себе металлические предметы — к 

счастью, в такие странные слухи верят лишь 
единицы. Чаще пациенты приходят к докто-
рам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических за-
болеваний. Если такие опасения имеют под 
собой хоть какие-то основания, пациента мо-
гут направить на иммунологическую комис-
сию, в составе которой врачи разных специ-
альностей, либо назначить дополнительные 
консультации и обследования. Никто не бу-
дет ставить прививку больному с обострени-
ем, скажем, бронхиальной астмы — сначала 
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных 
противопоказаний к прививке от COVID-19 
не так уж много. Это, в частности, аллергия 
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побоч-
ные эффекты. Соцсети наводнены страш-
ными историями, которые почему-то обыч-
но происходят с «двоюродной сестрой сосе-
да одного знакомого». Врачи же в один голос 
заявляют, что ни разу не сталкивались с тя-
желыми последствиями вакцинации, когда 
потребовалось бы медицинское вмешатель-
ство. Бывает, что пару дней держится темпе-
ратура около 38, побаливает место укола, но 

это нормальная реакция организма, которая 
быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болез-
ни — в этом доктора тоже единодушны. Не 
стоит проверять на прочность свой природ-
ный иммунитет, лучше помочь ему. Да, по-
сле вакцинации тоже можно заразиться коро-
навирусом, но заболевание протекает гораздо 
легче и с меньшими последствиями для здо-
ровья. Статистика вполне убедительна. В день 
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ко-
видом заболел 251 житель региона, а приви-
тых из них всего двое, причем один лечится 
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной 

группой риска признавали граждан старше 
65 лет с букетом хронических заболеваний, 
COVID-19 «помолодел». В больницы попада-
ют и 20-летние пациенты, ведущие здоровый 
образ жизни, и даже дети. Вакцина для под-
ростков еще не прошла апробацию, поэтому 
единственный способ защитить их — это при-
вить взрослое окружение, предотвратить рас-
пространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и 
родовспоможению Наталья Новожилова при-
зывает вакцинироваться и будущих мам: «Бе-
ременные женщины при всей осторожности то-
же могут подхватить инфекцию. Ковид чреват 
риском преждевременных родов, сосудистыми 
осложнениями, при которых страдает ребенок. 
Прививку мы рекомендуем делать на этапе пла-
нирования беременности либо, если не успе-
ли, во второй половине срока, когда у малыша 
уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 
100 тысяч беременных, и ни у одной не было 
зафиксировано отрицательного воздействия 
на плод или на течение беременности. Иссле-
дования показали, что ребенок рождается с та-
ким же уровнем антител, как у привитой ма-
мы, то есть его иммунитет уже готов к встре-
че с опасным вирусом.

Анастасия Иванова 
Фото пресс-службы правительства 

 Ленинградской области

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

�ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР � ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ 
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ �СПУТНИК V�? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ�.

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Хватит сомневаться — пора 
прививаться!

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID�19

>353

[            ]
КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с 

использованием живых аденовирусов че-
ловека, лишенных способности размно-
жаться. Эффективность — 91%.

«КовиВак» — классическая вакцина 
на основе «убитого» цельного коронави-
руса.  Эффективность — 85%.

«ЭпиВакКорона» — создана на базе 
искусственных пептидов, копирующих 
фрагменты коронавируса. Эффектив-
ность неизвестна.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабо-
ром в некоторых садоводствах и селах Ленинградской 
области сложилась непростая ситуация. 

Самая напряженная обстановка с водо-
обеспечением многоквартирных домов 
питьевой водой отмечается в населен-

ных пунктах Тосненского и Кировского райо-
нов. Спасительной влаги не хватает в том чис-
ле из-за того, что дачники поливают грядки 
и наполняют бассейны. В период, когда меле-
ют реки и даже пересох Саблинский водопад, 
власти региона и районные чиновники при-
звали владельцев дачных участков ответствен-
нее относиться к потреблению воды. 

— Система водоснабжения в поселениях 
Тосненского района сейчас устроена так, что 
водовод один, — заявил председатель комите-
та по ЖКХ Ленинградской области Александр 
Тимков. — В его начале воды и давления хвата-
ет: местные жители и дачники поливают ого-
роды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому 
дальше по трубе вода просто не доходит: не-
которые ленинградцы не могут умыться и по-
пить. В настоящий момент система работает 
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь 
друг о друге.

По словам главы администрации Тоснен-
ского района Андрея Клементьева, времен-
ные отключения воды в СНТ — правильное 
решение. 

— Аномальное потребление питьевой 
воды наблюдается в районе уже более меся-
ца, — рассказал чиновник. — Считаю, что 
нельзя использовать питьевую воду для по-
лива, когда у жильцов многоквартирных до-
мов нет воды, чтобы просто попить или по-
мыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой 
для жителей Тосненского района будет кар-
динально решен в ближайшее время. В рам-
ках госпрограммы «Чистая вода» до конца 

2021 года в городе Никольское и поселке го-
родского типа Ульяновка завершится строи-
тельство и реконструкция новых резервуаров 
питьевой воды. В конце 2021 года проблема 
с подачей питьевой воды будет там решена. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал глав администра-
ций районов проанализировать ситуацию с 
потреблением питьевой воды в садоводствах 
и гарантированно обеспечить утром и вече-
ром напор воды из кранов для жителей мно-
гоквартирных домов. Собственникам же СНТ 
руководитель региона предложил задуматься 
над альтернативными источниками водоснаб-
жения для полива своих огородов. 

Артем Куртов

ТЫС. 
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Сеть современных 
речных причалов 
позволит туристам 
добираться до знаковых 
достопримечательностей 
Ленобласти по воде.

ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста че-

рез Неву большой плавучий кран мето-
дом вибропогружения устанавливает 
сваи. Это опоры будущего пассажирско-
го причала. Работы стартовали в начале 
июля, в канун Дня работников речного и 
морского флота. За шесть дней все сваи 
встали на место. 

«Процесс — ювелирный, свайные 
оболочки, в которые позже зальют бе-
тон, нужно установить максимально 
точно, — поясняет председатель област-
ного комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. — Такую конструкцию при-
чалов опробовали в 2017 году в Старой 
Ладоге. Строительство «с воды», когда 
материалы и оборудование подвозят на 
баржах, оправдывает себя, если вблизи 
от береговой линии находятся объекты 
культурно-исторического наследия и 
нежелательны движение большегрузов 
и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать 
к ноябрю. От Невы рукой подать до му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», и там уже готовятся к прито-
ку туристов. К причалу, ориентирован-
ному на средний круизный и скоростной 
флот, будут швартоваться кораблики с 
желающими познакомиться с историей 
защиты Ленинграда в годы войны. Так, 
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года 
новая пристань приняла свыше 50 кру-
изных судов, которые привезли в пер-
вую столицу Древней Руси 13,5 тысячи 
путешественников. 

«Будет увеличено время работы му-
зея. Планируем расширить диапазон 
 услуг, добавить программы на открытых 
площадках», — говорит заведующий му-
зеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — на-

глядный пример слаженной работы 
«Коман ды-47». Пристань еще возводит-
ся, а прибрежная территория уже обу-
строена для приема гостей: проложена 
дорожка к музею, разбит газон, установ-
лен поклонный камень и решается во-
прос зажжения Вечного огня, обсужда-
ется, каким сделать пешеходный пере-
ход через шоссе. Несколько областных 
ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань 
для судов вместимостью до 300 человек 
открыли годом раньше, — такой же об-
думанный подход. Туристы отдыхают в 
близлежащем благоустроенном парке. 
По просьбе местных жителей сохрани-
ли пляж, и приезжие не упускают шанс 
искупаться. Речной причал стал «зеле-
ной» стоянкой для круизных лайнеров 
и важной точкой на карте туристиче-
ских маршрутов. 

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат 

«Невский пятачок» входит в состав на-
шего музейного комплекса наряду с «Си-
нявинскими высотами», — комментиру-
ет заведующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда». — Но-
вые причалы позволят связать одним 
туристическим маршрутом объекты Ки-
ровска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, 
куда по воде добираться проще всего. 
Благодаря новому причалу в прошлом 
году ее дополнительно посетили 12 ты-
сяч человек. Живописная прогулка из 
Санкт-Петербурга по Неве до острова 
Ореховый, например в рамках тура вы-
ходного дня, дарит массу впечатлений. 

Специальные приспособления, так 
называемые пальцы, разрешают швар-
товаться маломерному флоту — кате-
рам, яхтам. Но и четырехпалубные те-
плоходы здесь не редкость. По словам 
председателя регионального комитета 
по транспорту, у причала длиной 90 ме-
тров бросают якорь корабли высотой 
вровень с крепостной стеной. Михаил 
Присяжнюк добавляет, что через мо-
бильное приложение забронировать ме-
сто на причале у крепости Орешек мож-
но из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе по-

строено немало пассажирских причалов 
и причальных комплексов: в Старой Ла-
доге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, 
на островах Коневец и Ореховый, в бух-
те Владимирской. Все сооружения возво-
дят без привлечения бюджетных средств. 
Инвестором и исполнителем работ вы-
ступает ООО «Конт». 

Главная цель — дать толчок развитию 
туризма и обеспечить комфорт путеше-
ственникам. Речные прогулки — востре-
бованный вид отдыха.

К реализации проекта по формирова-
нию сети пассажирских причалов в  47-м 
регионе приступили еще в 2017 году. 
Первым опытом, как уже упоминалось, 
была стройка в Старой Ладоге. Там па-
раллельно провели уникальную подго-
товку водного пути от устья реки Волхов, 
и, хотя эксперты сомневались в успехе, 
впервые в истории к месту швартовки 
драккаров Рюрика и новгородских ладей 
подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает 
формирование «ядра» пассажир-
ской инфраструктуры внутренне-
го вод ного транспорта Ленобла-
сти. Так что же, тема исчерпана? 
Не совсем. В текущей повестке — 
создание единой причальной ин-
фраструктуры во всем Северо-За-
паде. Именно так удастся достичь 
максимального эффекта. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудни-
честве были подписаны в 2018 году 
между Ленинградской, Новгород-
ской областями и Карелией. 

В Грузино на берегу реки Волхов (Нов-
городская область) причал уже действу-
ет, прорабатывается строительство в Ве-
ликом Новгороде. В Карелии определе-
ны перспективные точки — вблизи Сор-
тавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее ис-
пользовать пассажирскую водную ин-
фраструктуру для маломерного флота. 
В частности, решается вопрос движения 
малых судов по приладожским каналам 
в обход Ладоги с ее сложными, прирав-
ненными к морским условиями плава-
ния. В порту Высоцк, возможно, появит-
ся пункт пропуска через границу РФ ма-
ломерных судов и яхт — финны заявили, 
что готовы обеспечить в течение нави-
гации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова 
Фото пресс-службы комитета 

по транспорту Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМАТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

�ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ � ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ 
С СОСЕДЯМИ � НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ,  ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ �ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ� ПО РЕКЕ ВОЛХОВ�. 

Михаил Присяжнюк, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

С палубы — в музей 

 ПРИДУМАЙТЕ 
 НАЗВАНИЕ ДЛЯ 

НОВОГО ПРИЧАЛА 
В КИРОВСКЕ!  ВАРИАНТЫ 
 ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/

PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

БЫСТРО И УДОБНО

Прописку 
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской 
области могут подать документы 
на регистрацию по месту 
жительства или пребывания — 
то есть на постоянную или 
временную прописку — во всех 
филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на 
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК 
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 го-

да. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами 
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения 
детей оформляла материнский капитал и собственность 
на квартиру, подавала заявление на место в детском са-
ду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина 
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером 
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время 
сделать постоянную прописку, и я навела справки, вы-
яснила, что если действовать через портал «Госуслуги», 
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в 
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о реги-
страции по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях 
хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно про-
ще — документы на регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ 
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, на-
ходящихся в собственности граждан, — частных и мно-
гоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через 
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требует-
ся участие других ведомств, срок предоставления услуги 
может быть увеличен на несколько дней. На регистраци-
онный учет по месту пребывания (так называемая вре-
менная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство 
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице цен-
тра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, под-
тверждающую ее право собственности на квартиру. Впро-
чем, выписку приносить не обязательно. Ведомство мо-
жет запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии до-
кументов заранее делать не нужно. Заявление оформ-
ляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения долж-
ны дать письменное разрешение на вселение граждан 
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних 
по месту пребывания их родителей производится неза-
висимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени 
я потратила минимум, — говорит Екатерина Алексан-
дровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. 
Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» 
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что 
услуга по регистрационному учету граждан теперь пре-
доставляется в полном объеме и абсолютно на всех пло-
щадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Все-
воложский — густонаселенный район: здесь активно 
ведется жилое строительство, и люди не раз обраща-
лись с просьбами добавить эту услугу в спектр оказы-
ваемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в 
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои 
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро 
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много но-
востроек. За первые десять дней июля за данной услу-
гой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В �ЗЕЛЕНОЙ� ЗОНЕ, ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 
В �ЖЕЛТОЙ� И �КРАСНОЙ� ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ 
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID�19 �СЕРТИФИКАТА, QR�КОДА ИЛИ СПРАВКИ�. 
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА �НОМЕРА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ �ВЫБРАТЬ МФЦ��; 
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ 
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ 
�ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ�; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU 
В РАЗДЕЛЕ �МФЦ�. 
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прямая  линия

вести  из  области

Жители города Высоцка Выборгско-
го района просят привести в нормативное 
состояние дорогу от порта Высоцка 
до города.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Вышеуказанный участок автомо‑
бильной дороги, ведущей к Высоцку 
до ул. Гранитная, не стоит на балансе 
ГКУ «Ленавтодор». Отделом землеполь‑
зования и имущественных отношений 
ГКУ «Ленавтодор» проводится работа 
по актуализации кадастрового паспорта 
и приведению его в соответствие с тех‑
ническим паспортом. Планируемый 
срок выполнения работ 2022 год, будет 
определен государственным контрак‑
том.

Возможно ли оборудовать остановки 
на Ропшинском шоссе в Ломоносовском 
районе?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Установку 2‑х остановочных 
пунктов на региональной автомо‑
бильной дороге «Ропша — Марьино» 
(Ропшинское шоссе) на участке, при‑
мыкающем к деревне Владимировка, 
а также организацию на данном 
участке пешеходного перехода при‑
знаны нецелесообразными, ввиду 
несоответствия имеющихся подходов 
безопасности дорожного движения. 
Отсутствие возможности на участке 
ограничения скоростного режима, 
также искусственных неровностей 
не позволяет обеспечить безопасность 
пешеходов.

В поселке Федоровское Тосненского 
района после строительства второй оче-
реди ЖК «Солнечный квартет» снизился 
напор воды, вечерами ее практически 
нет. Как планируется улучшить водо-
снабжение?

Отвечает комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской 
области.

Комитет вместе с администрацией 
Тосненского района Ленинградской 
области рассмотрел обращение житель‑
ницы насчет недостаточного напора 
воды в многоквартирных домах ЖК 
«Солнечный квартет». Для решения 
проблемы организовали комиссионный 
выход. Комиссия выяснила: вопрос 
некачественного водоснабжения от‑
носится к компетенции управляющей 
компании ООО «АКУ». На границе 
балансовой принадлежности напор 
соответствует условиям договора и со‑
ставляет 2.75 кг/см2.

Сейчас в Федоровском поселении 
идут работы по проектированию для 
строительства водоносной станции 
и резервуаров для хранения чистой пи‑
тьевой воды. Будет увеличена мощность 
существующей станции в деревне Глин‑

ка в рамках контракта, заключенного 
между администрацией Федоровского 
поселения и ООО «Инфраэкопроект». 
Проектная документация направлена 
в ГАУ «Леноблэкспертиза» для получе‑
ния положительного заключения.

Жители деревни Романовка Гатчин-
ского района просят обустроить тротуар 
от деревни Романовки до железнодорож-
ной платформы Старое Мозино.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Планируется обустроить пешеход‑
ную дорожку от региональной авто‑
мобильной дороги «Подъезд к поселку 
Романовка» до первого пешеходного 
схода с пассажирской платформы 

Администрацией Гатчинского 
района Ленинградской области заплани‑
ровано строительство автомобильного 
подъезда и перехватывающей парковки 
возле железнодорожной платформы 
на земельном участке, примыкающем 

к полосе отвода железной дороги, в рам‑
ках развития данной территории, после 
заключения с Октябрьской железной 
дорогой — филиалом ОАО «РЖД» до‑
говора долгосрочной субаренды на зе‑
мельный участок.

Жители Новой Ладоги Волховского 
района просят восстановить автобус-
ное сообщение между Новой Ладогой 
и Санкт-Петербургом.

Отвечает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

В целях возобновления работы 
смежного межрегионального марш‑
рута № 847 «Новая Ладога — Санкт‑
Петербург, ст. метро «Волковская» 
Комитетом в мае 2021 года проведен 
открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении пере‑
возок по одному или нескольким смеж‑
ным межрегиональным маршрутам ре‑
гулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Ленинградской 
области. По итогам открытого конкурса 
победителем признан ИП Гиляев М. В., 
который с 24 мая 2021 года приступил 
к обслуживанию маршрута № 847. 
В соответствии с расписанием по марш‑
руту № 847 ежедневно выполняется 
4 рейса отправлением из Новой Ладоги 
05:50 и 14:40, отправлением из Санкт‑
Петербурга 10:50 и 18:15.

Жители Новой Ладоги просят так-
же отрегулировать автобусное сообще-
ние до деревни Немятово Волховского 
района.

Отвечает администрация Волховско-
го района Ленинградской области.

Расписание по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
на территории Волховского района 
составлено с учетом пассажиропотока 
и транспортной логистики.

Транспортное сообщение с деревни 
Немятово обеспечено. От Новой Ла‑
доги до деревни Немятово ежедневно 
в утренние, дневные и вечерние часы 
осуществляется по пять отправлений 
автобуса в одну сторону и пять отправ‑
лений обратно.

Отправление в 15:00 ранее было 
сезонным и осуществлялось только 
в летний период. По просьбам жителей 
данное отправление изменено до де‑
ревни Иссад круглогодично.

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру ЛенинградскОй ОбЛасти 
аЛександру дрОзденкО 
в хОде прямОй теЛефОннОй Линии 17 мая 2021 г

36 некоммерческих организаций получат «Грант Губернато-
ра Ленинградской области». Общая сумма, распределенная 
между победителями, — 38,5 млн. рублей.

Экспертный совет подвел итоги конкурсного отбора по предоставлению в 2021 году 
субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области» социально ориентированным не‑
коммерческим организациям на реализацию проектов.

«Хочу поблагодарить всех членов экспертного совета конкурса: им пришлось про‑
делать большую работу, рассмотрев 100 заявок, в том числе — в ходе очной защиты. Бла‑
годарность — участникам конкурса и пожелания успеха — его победителям: верю, что их 
проекты будут реализованы в интересах жителей Ленинградской области», — отметила 
вице‑губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Обладателями грантов губернатора области стали проекты по 11 направлениям. 
В топ‑3 — «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» –7 проектов, 
«Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание» — 6 проектов, «Охрана 
окружающей среды и защита животных» — 4 проекта.

Список победителей конкурсного отбора опубликован на сайте комитета обществен‑
ных коммуникаций Ленинградской области в разделе «СО НКО», а также на сайте конкурса 
в разделе «Документы». Кроме того, на сайте ленобласть.гранты.рф можно подробнее 
ознакомиться с описанием каждого проекта, принявшего участие в конкурсе.

Некоторые проекты стартуют уже в июле, реализация всех проектов завершится 
31 декабря этого года.

Заявки на участие в конкурсном 
отборе принимаются на электронной 
площадке организатора проекта ‑ 
Российского фонда развития ин‑
формационных технологий: заявки.
рфрит.рф/auth/.

В этом году общая сумма под‑
держки составляет 3,8 млрд. рублей. 
ИТ‑компании могут претендовать 
на гранты от 20 до 300 млн. ру‑
блей. Принять участие в конкурсе 
могут компании‑разработчики 
без ограничения по ОКВЭД и раз‑
меру выручки, в том числе стар‑
тапы и выделенные из крупных 
компаний отдельные организа‑

ции. При этом, срок реализации 
проекта увеличен с 12 до 18 меся‑
цев. Для компаний, внедряющих 
российские ИТ‑решения, размер 
грантовой поддержки составляет 
от 120 до 300 млн. рублей.

Грант может покрыть до 50% 
стоимости проекта. Деньги можно 
потратить на зарплаты сотрудников, 
покупку оборудования и другие рас‑
ходы.

Подробная информация о кон‑
курсах, требованиях к участникам 
и критериях отбора проектов опубли‑
кована на сайтах рфрит.рф, а также: 
ит‑гранты.рф/2.

гранты губернатОра - 
Лучшим сОциаЛьным инициативам

нацпрОекты: 
пОддержка дЛя «цифры»
ИТ-компании Ленинградской  области могут  принять  участие 
в  грантовом конкурсе и получить средства на развитие своих 
проектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
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Экологическое  сознание

Но порой возникает вопрос — 
а стоит ли это делать? Стоит ли 

выпускать на природу тех, кого с пол-
ным основанием можно назвать не ци-
вилизованными горожанами двадцать 
первого века, а дикой ордой?

Нынешнее лето выдалось сол-
нечным и жарким. Вот тут и выясни-
лось, что пляжи доступными быть… 
не должны. Точнее, не должны быть 
доступными для всех, потому что неко-
торые наши малоуважаемые сограждане 
не знают, как себя вести. Я. Конечно, 
не про инвалидов, которым как раз от-
дыхать у воды и в лесу надо и которые 
крайне редко наносят ущерб окружаю-
щей среде — все мои знакомые горожа-
не с ограниченными возможностями 
почему-то бросают мусор в урну или 
в мешок или же увозят с собой.

Я про других. Вполне здоровых 
и абсолютно благополучных, очень 
часто — с хорошими автомобилями и до-
статочными средствами для того, чтобы 
каждый выходной набирать полные 
сумки элитной выпивки и еды.

Как показало это лето, многих во-
обще за пределы городских кварталов 
выпускать нельзя. Лучше же и вообще 
отгородить от окружающей среды, вы-
рыть какую-нибудь яму — и пусть около 
нее загорают, в ней же купаются, тут же 
бросают упаковки от чипсов и бутылки, 
а заодно и отправляют естественные 
потребности своих перенасыщенных 
организмов. Да и осколки от бутылок 
тоже сюда же — и ничего страшного, 
если сами на них напорются, свое до-
нышко от бутылки, надо полагать, им 
в ногу не впивается.

Городской пляж, конечно, стал 
доступнее — к нему теперь ведет ве-
лодорожка. Можно доехать на велике, 
электросамокате или на простом. Одна 
беда — на пляже и подходах к нему нет 
ни одного туалета. То есть он когда-то 
был, но типа «сортир», как в популярном 
фильме середины 60-х. Давно уже бы-
льем порос, как и дорога к нему. В про-
екте благоустройства парка туалеты есть, 
но правильнее их надо делать первыми, 
до того, как удивительный уголок на-
шего города станет доступен широкой, 
но не сильно воспитанной массе.

Потому что когда туалета нет, а на-
род все дни напролет торчит на берегу 
на протяжении нескольких недель — 
возникает определенная проблема… 
А где ее решить? Правильно, в ближай-
шем лесочке. Воспользовавшись при том 
всякими гигиеническими средствами, 
которые тоже надо куда-то девать. Мно-
гие этим вообще не заморачиваются 
и оставляют все разнообразие санитар-
ной химии тут же на месте.

Поскольку в первой половине лета 
не было ни одного сколь-нибудь при-
стойного дождя — амбре на подходе 
к пляжу стояло такое, что, как бы тебе 
ни хотелось купаться, ты постараешься 

держаться подальше от этого места. 
И сами производители естественных 
удобрений тоже так думают. Поэтому 
ищут другие места для отдыха, надув 
губки и жалуясь на то, что им, бедным, 
деваться больше некуда.

Кончилось тем, что эта компания 
перекочевала в Ручьи, где до на-

шествия дикарей было вполне тихо и даже 
сравнительно чисто, хотя ручьевский 
пляж вроде как официально пляжем пока 
не считается, поэтому его особо не чистят. 
Там были свои дикари — господа шаш-
лычники, которым хоть кол на голове 
теши, но своего пивасика они не упустят. 
А то и чего покрепче. К сожалению, это 
вот «покрепче» чаще всего бывает в сте-
клянных бутылках. Что и провоцирует 
граждан на какой-то особый вид свин-
ства — разбить бутылку о камень. Зачем? 
А затем, чтобы бомжам не досталась. Это 
мне один раз так ответили. При том, что 
бомжей в городе давно уже практически 
нет — программа реабилитации сработала 
на высшем уровне, все в социум вписались 
и документы получили.

Другие «отдыхающие» (что до этого 
загадили городской пляж) — конечно, 
возмущены. Они приходят, убирают 
стекла там, где хотят постелить свое 
покрывало, и… складывают на сосед-
нюю стоянку. Но когда кто-то другой 
пытается поступить так же — искренне 
негодуют и говорят, что надо собрать 
в пакетик и вынести в мусорный бак, ко-
торый на выезде из деревни стоит. Спра-
шиваешь, а сами-то почему не сделали? 
Ой, да мы только что, мы не можем, мы 
не успели, у нас дети — в общем, не за-
хотели, посчитав, что это должен сделать 
кто-то другой.

Меж тем есть простые спосо-
бы оставить берег чистым 

хотя бы внешне. Даже при таком ко-
личестве посетителей, как этим летом. 
Давайте разберемся, как — сначала 
с первым случаем.

Ну нет туалета. Их почти нигде 
нет, пляжи в основном не обустроены. 
И что — будем в собственных экскри-
ментах сидеть? Как бывало когда-то 
в Лосево, когда на протяжении двух 

недель там жили несколько десятков 
тысяч человек, а в поселке был всего 
один общественный туалет — на стан-
ции? В те приснопамятные годы там 
палатку негде было воткнуть, не угодив 
в кучу отходов. Туристы тоже не всегда 
знают, как себя вести на природе, как 
выяснилось. Спасение утопающих 
в сортире — дело рук самих утопаю-
щих.

И выручит нас обычный детский 
совочек. И детское же ведерко, или 
любая другая тара, хоть пластиковый 
пакет. Дальше — все просто. Приспи-
чило и нашли подходящее местечко 
в лесу? Берем с собой песок и совочек. 
После процесса закапываем. Совочек, 
кстати, можно сделать прямо на ме-
сте — банально вырезать из пластиковой 
бутылки. Горлышко — ручка, а верхнюю 
часть обрезаем, как лопатку — и готово. 
В деревнях, кстати, раньше так и делали. 
Песком, а еще лучше — золой. И ника-
кого парфюма.

Аналогичным образом посту-
паем и с осколками. Если 

нет возможности все собрать в мешок 
и унести — роем яму. Достаточно глу-
бокую, до мокрого слоя. Складываем 
туда осколки, зарываем. Стекло не рас-
падется, конечно, оно нейтрально. 
Но когда кто-нибудь его откопает или 
там прилив вымоет — оно резаться уже 
не будет. Вот и вся недолга. Очень про-
сто, эффективно и не требует лишних 
затрат. Может, все-таки как-то этим 
вещам учить — хотя бы в курсе охраны 
безопасности жизнедеятельности? Грязь 
на берегу — опасна. Стекла — опасны. 
От всего этого надо избавляться, а еще 
лучше — не допускать.

Доступные уголки отдыха — это, 
конечно, прекрасно. При условии, 
что они останутся уголками отдыха, 
а не превратятся в помойки и обще-
ственные туалеты. Урны или хотя бы 
мешки для мусора во многих местах уже 
есть. Но нужно, чтобы люди всем этим 
пользовались — как оказалось, многие 
этого не умеют. И вот в этом случае до-
ступность становится злейшим врагом 
и природы, и даже самих горе — отды-
хающзих.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Мы живем в сказочном 
месте, на Южном берегу 
Финского залива. Сосново-
борским пляжам завидуют 
даже те, кто привык от-
дыхать на лучших курор-
тах мира. Особенно если 
лето удалось, как в этом 
году. И городские власти 
усиленно благоустраивают 
пляжи, делая их доступны-
ми для всех горожан.

Вписаться 
В природу
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на заметку

Так, огурцы в теплице уже в середи‑
не лета постепенно желтеют, перестают 
давать зеленцы и усыхают, казалось бы, 
без всякой причины. Но ведь мы знаем, 
что в условиях открытого грунта огурец 
способен плодоносить до 5‑ти месяцев, 
практически до первых заморозков, 
лишь бы было тепло. Так в чем же при‑
чина?

Июль, как правило, у нас солнеч‑
ный. И огурцы в теплице могут страдать 
от палящего солнца, особенно в сово‑
купности с нехваткой влаги. При этом 
сроки их плодоношения сокращаются.

Чтобы жара не мешала нашим огур‑
чикам плодоносить, между их рядами 
высаживают притеняющие кулисы: 
кукурузу или подсолнухи, которые будут 
затенять их. Если это не было сделано, 
то можно притенить тонким нетканым 
материалом, закрепив его по боковым 
стенкам теплицы.

Мы все знаем, что рыхлить по‑
чву под огурцами практически нельзя: 
повреждаются поверхностные корни 
растений. Но в уплотненном грунте 
растения «задыхаются» от нехватки 
кислорода. Поэтому очень важно гряд‑
ки с огурчиками мульчировать: и земля 
будет рыхлая, и влага сохранится.

Со второй половины лета не тре‑
вожьте растения, стелющиеся по земле, 

они могут наращивать дополнительные 
корни, за счет чего получат дополни‑
тельное питание для нового плодоно‑
шения.

Примерно с середины августа 
у огурцов плохо усваиваются удобрения 
через корневую систему, поэтому необ‑
ходимо проводить листовую подкормку. 
Можно брать любые комплексные удо‑
брения. Обработку лучше проводить 
рано утром или вечером, чтобы не об‑
жечь листья.

Урожай зеленцов необходимо со‑
бирать по мере роста, раз в один‑два дня, 

поскольку оставленные переросшие 
огурцы сильно замедляют рост новых.

Очень важно не прекращать рез‑
ко уход за огурцами. При внезапном 
прекращении полива, отсутствии под‑
кормок огурцы «думают», что лето за‑
кончилось, пора оставлять семенники, 
и усыхают.

Значительно улучшит урожай 
огурцов привлечение пчел для опы‑
ления, поэтому по периметру огу‑
речных грядок полезно подсевать 
(как уплотнитель) фацелию, которая 
привлекает пчел.

УРОЖАЙ 
И В КАПРИЗНУЮ ПОГОДУ…

Еще в прошлом веке американ-
ские ученые выделили из цветочной 
пыльцы рапса фитогормон, который от-
вечает за устойчивость растений к не-
благоприятным погодным условиям. 
Со временем им удалось синтезировать 
препарат, известный нам как Эпин, 
помогающий растениям без потерь 
перенести капризы погоды и способ-
ствующий быстрейшему созреванию 
плодов. А при регулярном использова-
нии урожай вырастает более вкусный, 
потому что в овощах накапливается 
больше белка, крахмала, витаминов 
и незаменимых аминокислот. Особенно 
полезно опрыскивать растения Эпином 
в конце лета, когда образуются холод-
ные утренние туманы.

Раствор готовится так: для тома-
тов, перцев и баклажанов — 1 ампула 
на 5 литров воды; для огурцов, кабачков 
и тыквы — 6 капель на 200 мл воды.

Однако надо знать, что за короткий промежуток 
времени примула может разрастись настолько широ‑
ко, что розетки цветка будут теснить друг друга, а это 
в свою очередь, плохо скажется на цветении. Осущест‑
вление регулярных пересадок обеспечивает растение 
здоровыми условиями существования.

В первую очередь время пересадки зависит от вида 
и сорта примулы. Виды, у которых две фазы активного 
роста и они дважды цветут в сезоне, пересаживают по‑
сле окончания цветения весной или осенью.

Примулы, цветущие единожды, в апреле‑мае, 
рекомендуют пересаживать в начале осени. Этот 
период хорош для пересадки растения тем, что при‑
мула набралась сил и отлично может адаптироваться 
к новым для нее условиям.

Важно! Цветок требует пересадки один раз 
в 3–4 года. Чаще ее делать не стоит.

Перед тем, как начать рассаживание садовой при‑
мулы, убедитесь в следующем: кусты очень разрослись, 
и розеткам стало тесно. Цветение больше не пышное 
и длится меньше по времени. Оголились корни, а это 
риск, ведь растение может погибнуть от холода. Если 
хоть один из этих признаков был замечен, значит, при‑
мула определенно нуждается в пересадке.

Проблем с пересадкой примулы садовой не долж‑
но быть. Цветок достаточно быстро принимается 
и спустя некоторое время начинает радовать своим 
прекрасным цветением. Но необходимо помнить, 
что грунт на участке, где растет примула, должен быть 
рыхлый и влажный.

Часто растение, которое было пересажено, уми‑
рает от заболевания под названием пероноспороз. 

В народе его еще называют ложной мучнистой росой. 
Это заболевание наносит вред побегам, листьям, 
цветоножке. Болезнь абсолютно не боится морозов. 
В зимнее время находится в опавшей листве, корнях 
и семенах. Самое главное — это вовремя заметить не‑
дуг. Он проявляется следующими симптомами: на ли‑
стьях появлялись бесформенные пятна. Они бывают 
желтого, бледно‑желтого, красно‑бурого цвета. С раз‑
витием болезни листья начнут увядать и буреть. Места, 
которое были поражены, со временем сольются воеди‑
но. В нижней части листа появился налет беловатого 
цвета. Чтобы растение не заболело пероноспорозом, 
после пересадки рекомендуется прополоть участок. 
Также необходимо отказаться от удобрений с содержа‑
нием азота и регулярно уничтожать все сорняки. Если 
сам садовод не может справиться с недугом, то надо 
купить биологические препараты — «Фитоспорин» 
или «Алирин».

РЖАВЧИНА РОЗ 
Ржавчина заметна сразу — она проявляется в виде 
темных пятен на листьях. если запустить ситуацию, 
болезнь быстро «съест» вес куст.

Существует много народных способов избавления от этой 
напасти (раствор мыла, настой полыни, крепкий настой черного 
чая с добавлением водки и т. д.). Но если болезнь уже проявилась, 
то все эти способы бесполезны, придется использовать фун-
гициды. Плюс фунгицидов в том, что они помогают уничтожить 
и возбудителей других болезней. Кроме ржавчины, на розах 
одновременно может быть и мучнистая роса.

Как показывает практика, розы хорошо поддаются ком-
плексному лечению заболеваний. У роз нет иммунитета к воз-
будителям болезней, поэтому опрыскивать их надо регулярно.

В продаже можно найти специальные препараты именно 
против ржавчины на розах. Хорошо зарекомендовали себя 
«Крезоксим-метил», «Пенконазол» и «Фитоспорин-М», а также 
некоторые другие.

Нелишними будут и профилактические меры против по-
вторного появления ржавчины в розарии. Так, переболевший куст 
рекомендуется сильно обрезать перед зимой — до третьей почки 
над землей. Розы в качестве профилактики необходимо подкарм-
ливать суперфосфатом и опрыскивать Бордоской смесью.

КАК ПРОДЛИТЬ 
ПЛОДОНОШЕНИЕ 
ОГУРЦОВ

Летом огородники наконец-
то получают долгожданный 
урожай, но очень часто 
не успевают им в полной 
мере насладиться. Лю-
бимые овощи созревают 
массово и быстро отходят, 
кусты отмирают либо про-
должают расти, но упорно 
не хотят завязывать новые 
плоды.

ПЕРЕСАДКА ПРИМУЛ
Примула — яркий красивый цветок, любимый 
садоводами за свою необычность и большое раз-
нообразие оттенков весной. Растение привлекает 
не только своим внешним видом, но и легкостью 
в уходе за ним.
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Из-за накопившейся в атмос-
фере пыли и влаги в небе появляется 
сначала дымка, а потом и облачность. 
Влияние этого явления особенно 
ощутимо вблизи линии горизонта, что 
нам некстати, поскольку здесь в бли-
жайшее время и должны произойти 
самые интересные события. Будем 
надеяться, что дожди все-таки очистят 
нам небо.

Луна 
22 июля Луна проходит точку 

максимального склонения к югу 
от небесного экватора. И на том 
спасибо, потому что полнолуние 
наступит 24 июля. Круглая, красная, 
и потому не самая яркая, Луна все-
таки подарит нам несколько при-
ятных моментов, одновременно их 
слегка подпортив.

Потому что 24 июля Луна прой-
дет южнее Сатурна, а 26 июля — 
южнее Юпитера. Надеемся, яркость 

этих планет сможет компенсировать 
лунный свет и помехи от близости 
линии горизонта.

ПЛанеты 
Если в полночь взглянуть на юго-

восточную часть горизонта, то сразу 
можно увидеть уже упомянутые 
Юпитер и Сатурн. Это удобные для 
наблюдения планеты, будем любо-
ваться ими.

Перед рассветом на небе появля-
ется Меркурий, но его и Венеру сейчас 
лучше наблюдать в телескоп днем.

Южные деЛьта-аквариды 
А вот и метеорный поток. В ночь 

с 29 по 30 июля на Землю прольются, 
в смысле — достигнут максимума, 
Южные дельта-Аквариды, и зенитное 
число их ожидается в районе 25 в час. 
Луна к этому времени похудеет до по-

ловины и уйдет из созвездия Водолея 
в созвездие Рыб. А радиант Южных 
дельта-Акварид находится в созвездии 
Водолея. Кстати, опять у линии гори-
зонта. Но метеоры-то летят через все 
небо, и это радует.

Кроме того, с 17 июля на Землю 
падают и Персеиды. Их максимум мы 
ожидаем в августе.

СеребриСтые обЛака 
Их много, и они хорошо видны. 

Конечно, это слегка мешает ловцам 
комет, но зато и сами серебристые об-
лака фотографировать сейчас легко.

СоЛнце 
Магнитных бурь в ближайшее 

время не ожидается. Наша главная 
звезда сейчас спокойна.

Всем бодрости и новых откры-
тий.

наука  и  техника

23 июля 2002 года на берегу острова 
Тасмания был обнаружен гигантский кальмар. 
Очевидно, его выбросили из океана волны шторма. 
Щупальца чудовища в длину превышали 15 метров, 
а масса тела составляла около 250 килограммов. 
Ну чем не легендарный Кракен?

Это была не первая и не последняя находка 
туши гигантского кальмара. Вообще-то его при-
сутствие обнаружил в 1856 году датчанин Япетус 
Стенструп, исследовав выброшенные морем 
клювы головоногих. Были и рассказы моряков 
о плавающих в море тушах мертвых спрутов и даже 
о нападении их на корабли. Не то, чтобы им не ве-
рили — верить не хотелось.

Например, известно, что 10 мая 1874 некий 
спрут обрушился на индийское судно «Перл», при-
чем, на глазах у экипажа и пассажиров другого 
корабля — парохода «Стэтоуэн». Причем, капитану 
«Перла» Джеймсу Флойду, и еще пяти члена коман-
ды чудом удалось спастись… но не уцелеть. Флойд 
еще долго залечивал раны, оставленные крючьями 
от присосок чудовища.

Между тем, гигантский кальмар с 1857 года 
имеет научное имя Архитеутис (Architeuthis), 
причем, известно восемь его видов. И находка 
на берегу Тасмании как раз относится к одному 
из них. Это — глубоководный вид, который массово 
встречается в водах течения Гумбольдта. Обычно 
ученым достаются трупы погибших кальмаров, 
но 4 декабря 2006 группе исследователей удалось 
осуществить подводную съемку живых гигантских 
кальмаров в естественных условиях.

Непонятно, почему находка в Тасмании на-
делала столько шума, это же был хоть и большой, 
но вполне типичный архитеутис. Иное дело — каль-
мар мезонихотевтис, попавшийся в сети рыбаков 
близ Антарктиды в 2007 году. Туша этого животного 
весила 495 килограммов!

25 июля 1814 года на свет появился 
паровоз в том виде, в котором мы себе его пред-
ставляем. То есть, движущийся по гладким рельсам 
на гладких колесах, и способный тянуть за собой 
вагоны. Построил это чудо английский горный ин-
женер Джордж Стефенсон. Он и дал паровозу имя 
«Блюхер» в честь прусского генерала, известного 
по битве при Ватерлоо.

Паровоз «Блюхер» был вторым из 16 парово-
зов, построенных Стефенсоном. А первый?

Первый паровоз Стефенсона имени не имел, 
был маленьким, медленным и проработал, таская 
вагонетки с углем, всего месяц, после чего сломался. 
Кстати, и это не был первый паровоз в истории.

Реально первым паровозом можно было бы 
считать «Пыхтящего Билли» Уильяма Гедли. Это па-
ровоз тоже ходил по гладким рельсам и проработал 
до 1830 года, но известности почему-то не получил. 
А действительно первый паровоз построил Ричард 
Тревитик в 1802 году. Только вот без зубчатых колес 
его этот паровоз (звали его «Puffing Devil» — Пых-
тящий дьявол), вагонов не тянул.

Так, или иначе, но именно паровозы Стефен-
сона первыми вышли из шахт и горных заводов, 
и начали перевозить различные грузы и пассажи-
ров. Случилось это на железной дороге Стоктон — 
Дарлингтон 27 сентября 1825 года. Паровоз звали 
«Локомоушн». Управлял им лично сам Джордж 
Стефенсон, его конструктор и машинист. Пасса-
жиры ехали в открытых вагонах «Эксперимент», 
и запоминающихся ощущений им хватило. Потому 
что на некоторых участках пути состав разгонялся 
до небывалой по тем временам скорости — 39 ки-
лометров в час!

Доброй всем ночи, 
которая теперь 

в небольшом 
количестве, 
но уже есть. 

Правда, столь 
длительное 

в нынешнее лето 
отсутствие осадков 

создает нам некоторые 
проблемы. 

Казалось бы, 
астрономам 

без дождей лучше, 
ан нет!

Сумевшему пере-
лететь Ла-Манш на ап-
парате тяжелее воздуха 
полагалась немалая пре-
мия: 1000 фунтов от ви-
конта Нортклиффа, плюс 
25 000 франков от Дей-
ча де ла Мерта, и еще 
12 500 франков от про-
мышленника Рюинара. 
Премию взял Луи Бле-
рио, пролетев над водами 
пролива из Кале в Дувр 
за 37 минут, и удачно (сло-
мав только шасси и винт) 
приземлившись.

Этот исторический 
перелет Блерио совершил 
на аэроплане «Блерио XI» 
собственной конструк-
ции. Первом удачном, 
между прочим, потому 
что предыдущие 10 его 
самолетов к полетам ока-
зались не способны во-
обще. А ведь для своего 

времени «Блерио XI» был 
самолетом необычным.

Потому что «Бле-
рио XI» был монопланом, 
в то время, когда большин-
ство других конструкторов 
строили бипланы. А еще 
двигатель «Блерио XI» все 
время работал на посто-
янных оборотах, управле-
ния по газу он не имел. И, 
на удивление всем, моно-
планом получился хоро-
шим и прочным. 23 июля 
1911 года состоялся пере-
лет из Санкт-Петербурга 
в Москву, так вот, из 12 са-
молетов, до финиша до-
летел только один. Какой? 
Конечно же «Блерио XI». 
А в 1913 году именно 
на «Блерио XI» летчик 
Пегу выполнил «мертвую 
петлю».

Самолет «Блерио XI» 
выпускался серийно, при-

чем, не только внезап-
но возникшим заводом 
Блерио, но и в Италии 
компанией «Сосьета Ита-
льяна Трансаэро», а также 
в России заводом «Дукс». 
Это самолет успел даже 
поработать разведчиком 

в небе Первой Мировой 
войны.

С е й ч а с  х о р о ш о 
сохранившийся «Бле-
рио XI» можно увидеть 
Музее авиации и кос-
монавтики в Ле-Бурже. 
Это тот самый, что при-

летел через Ла-Манш. 
А в 2009 году на совре-
менной реплике «Бле-
рио XI»  исторический 
перелет Блерио повто-
рил французский летчик 
Эдмон Сали. И, надо же, 
опять удачно!

25 июля 1909 года Луи Блерио совершает 
первый в истории перелет через Ла-Манш 
на аэроплане. Именно на аэроплане, потому 
что пересечь этот пролив по воздуху первым 
смог Жан Бланшар в 1785 году.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

ПарижСкий 
метроПоЛитен
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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

Пищевые токсические отравления 
происходят в результате употребления 
пищи или воды, в составе которых со-
держатся химические, растительные или 
животные яды:

• последствия употребления несъе-
добных грибов, либо грибов, собранных 
вдоль трасс, около химических про-
изводств и скопившие в себе вредные 
соединения;

• последствия употребления ядо-
витых растений (паслен, волчья ягода, 
белена);

• последствия употребления хими-
ческих веществ (токсины, соли тяжелых 
металлов, консерванты, красители).

Пищевые токсикоинфекции воз-
никают в результате употребления ис-
порченной пищи или продуктов, содер-
жащих большое количество токсичных 
бактерий.

К пищевым токсикоинфекциям 
относятся:

• сальмонеллез, листериоз, боту-
лизм, протей, клостридиоз;

• условно-патогенная флора (ста-
филококк, кишечная палочка);

• вирусы (ротавирус, энтерови-
рус).

Самые опасные продукты в плане 
развития пищевых токсических отрав-
лений:

• молочные продукты;
• яйца (особенно сырые);
• мясные блюда;
• рыбные блюда (особенно с сырой 

рыбой);
• кондитерские изделия с кремом;
• домашние консервы и соления, 

маринады;
• скоропортящиеся продукты, 

требующие хранения в холоде;
• продукты с нарушением целост-

ности упаковки и сроков хранения;
• кулинарные изделия при на-

рушении санитарных правил при их 
приготовлении;

• корнеплоды и зелень.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
Пищевые токсикоинфекции и ток-

сические отравления характеризуют 
короткий период инкубации (около 
2–6 часов) и бурно развивающиеся 
проявления.

Кроме того, отравления обычно 
возникают в виде вспышек в семье или 
коллективе, у всех или почти у всех упо-
треблявших данные продукты.

Даже если продукт кажется нор-
мальным внешне и по вкусу, отравление 
все равно может возникнуть, так как 
может содержать токсичные микроор-
ганизмы, которые пока еще не успели 
размножиться и испортить блюдо.

Как определить опасные продук-
ты?

Потенциально опасными являются 
блюда, которые некоторое время хра-
нились после приготовления. Однако 
отравления могут вызвать и свежепри-
готовленные продукты.

Есть несколько особых признаков 
сомнительного качества продуктов:

• у продукта истек или скоро ис-
текает срок годности;

• его упаковка нарушена (вмятины, 
потертости, нечеткость краски);

• продукт имеет нехарактерный 
запах;

• вкус и цвет продукта изменен;
• консистенция неоднородная, 

слоистая;
• есть осадок на дне, нарушена 

прозрачность.

СИМПТОМЫ ПИЩЕВЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ 
Особенности клинических про-

явлений зависят от многих условий — 
вида микроба или токсина, количества 
принятой пищи, состояния организма 
и прочих. Однако выделяется ряд типич-
ных признаков отравлений:

• повышенная температура (от 37–
37,5 до 39–40 градусов);

• потеря аппетита, недомогание;
• тошнота и рвота;
• вздутие живота и расстройство 

стула;
• боли схваткообразного харак-

тера;
• холодный пот, снижение давле-

ния.
В тяжелых случаях, или при воз-

действии нейротоксических ядов воз-
никают:

• нарушения зрения, двоение 
в глазах;

• нарушения мышечного тонуса;
• сильное слюноотделение (гипер-

саливация);
• нарушения работы головного 

мозга (галлюцинации, бред, кома), по-
теря сознания;

• проблемы с периферической 
нервной системой (парезы и парали-
чи);

• признаки обезвоживания из-за 
потери жидкости (сухость слизистых, 
снижение объема мочи и ее концентра-
ции, снижение массы тела).

Особенно опасны сальмонеллез, 
листериоз и ботулизм, для беременных, 
кормящих женщин и маленьких детей, 
а также для пожилых людей.

Первые симптомы отравления мо-
гут возникать в сроки от 1–2 до 6–8 ча-
сов, в следующие 1–2 дня они посте-

пенно прогрессируют, и без оказания 
помощи могут существенно навредить 
здоровью.

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ 
Чтобы не допустить, или хотя бы 

минимизировать риск появления отрав-
ления продуктами питания, придержи-
вайтесь следующих профилактических 
правил:

1. Соблюдайте правила личной 
гигиены: обязательно мойте руки и про-
дукты перед едой и перед приготовле-
нием пищи. Прежде чем разбить яйцо, 
помойте его с мылом.

2. Тщательно мойте ножи и разде-
лочные доски после соприкосновения 
их с сырым мясом. Купите несколько 
разделочных досок на кухню. Зелень, 
овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы 
нарезайте на одной доске, сырое мясо 
и рыбу — на другой.

3. Размораживайте мясо только 
перед приготовлением.

4. Прожаривайте рыбу и мясо 
до полного приготовления. Не ешьте сы-
рое или полусырое мясо, рыбу и яйца.

5. Не ешьте продукты, которые вы-
зывают у вас сомнение (плохой запах, 
несвежий вид, странный вкус). Следите, 
чтобы в холодильнике не было испор-
ченных продуктов.

6. Не готовьте много еды. При-
готовленные блюда в холодильнике 
храните не больше 3-х дней.

7. Соблюдайте товарное соседство. 
Не храните в одном отсеке холодильника 
сырые мясо и рыбу вместе с готовыми 
продуктами.

8. Не ешьте продукты из повреж-
денных или вздутых консервных ба-
нок.

9. Не покупайте консервы, если они 
в мятой таре, без этикетки.

10. Ешьте грибы, только если вы 
уверенны в них на 100%.

11. Нельзя есть позеленевший 
картофель. Проросший картофель не-
обходимо тщательно очищать.

12. Не ешьте икру и молоки щуки, 
окуня, налима и скумбрии, если они 
пойманы в период нереста, так как в этот 
период они выделяют яд.

13. Не оставляйте еду на хранение 
в оцинкованной, медной или поцара-
панной эмалированной посуде.

14. При покупке продуктов питания 
обращайте внимание на целостность 
упаковки, дату изготовления и срок 
хранения. Храните продукты по ука-
занным на упаковке рекомендациям 
производителя.

15. Обращайте внимание на чисто-
ту в заведении общественного питания, 
в котором собираетесь перекусить.

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ - 
КАК ИЗБЕЖАТЬ

Пищевое отравление — 
расстройство пищеварения, 
возникающее после упо-
требления испорченных 
или недоброкачественных 
продуктов.

(1473) №29 www.terastudio.comГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ!22 ИЮЛЯ 2021 11ÏÐÅÑÑТеРа

tera_29_2021-07-22_д.indd   11 20.07.2021   16:23:26



1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

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

может быть много. Некоторым 
детям просто нравится трогать 
волосы. Второй вариант — ре-
акция мамы кажется ребенку 
забавной: она смешно злится 
или, наоборот, необычно смеет-
ся. Может быть, младенец таким 
образом привлекает родитель-
ское внимание, которого иногда 
не хватает детям.

Также это может быть про-
стой интерес, процесс познания 
мира. Если ребенок перебирает 
волосы, рассматривает их, это 
означает, что он просто изучает 
родителей. Он отвечает на вопро-
сы «Что такое волосы?», «Почему 
они растут?», «Когда они появят-
ся у меня?».

Еще одним фактором могут 
быть внутренние переживания. 
Здесь важно отметить, что если 
ребенок, например, находится 
в стрессовом состоянии, то по-
следствия проявятся и в других 
сферах жизни. Это могут быть 
и вспышки агрессии, и измене-
ния в поведении в привычных для 
ребенка ситуациях.

КаК бороться с этой 
проблемой?
Не позволяйте делать себе 

больно ни при каких условиях. 

Это правило касается не только 
волос, но и других частей тела. 
Ребенок в два года в состоя-
нии усвоить эту информацию. 
Дайте ребенку понять, что вам 
неприятно. Говорите спокойно 
и внятно: «Мне больно оттого, 
что ты дергаешь мои волосы», 
«Не делай так, мне непри-
ятно».

Выстраивайте границы 
между собой и ребенком. Эта 
проблема сама не пройдет. 
Если не обращать внимания 
на такое поведение, возник-
нут новые проблемы. Ребенок 
подумает, что можно драть-
ся и дергать других людей 
за волосы и ему ничего за это 
не будет.

Оцените ситуацию, в кото-
рой на данный момент находится 
ребенок. Если вы замечаете, что 
дерганье за волосы сопрово-
ждается тревогой, агрессией или 
пассивностью, следует решить 
проблему, из-за которой появля-
ются такие эмоции. Задумайтесь: 
не подвергается ли ребенок на-
силию? Изменилось ли что-то 
в его обычной жизни? Даже 
банальный переезд может стать 
причиной негативных эмоций 
у детей. Если вы все-таки нашли 
истинную проблему, которая 
мешает ребенку спокойно себя 
чувствовать, стоит обратиться 
к специалисту: психологу или 
педиатру.

Научите ребенка грамотно 
выражать свои мысли. Если тебе 
грустно — можно плакать, если 
злишься — можно топать ногами, 
если хочешь обняться — обни-
ми. Не нужно стесняться своих 
эмоций, но нужно правильно их 
преподносить.

Переключите внимание 
ребенка на другие предметы. 
Существует множество детских 
тактильных игрушек, на кото-
рые младенец сможет отвлечь-
ся. Если все-таки интересны 
именно волосы, предложите 
поиграть с куклой — облада-
тельницей роскошной шеве-
люры.

mel.fm 

любите сКазКи 
народов мира? 

На сайте deti.fm 
собраны десятки 
увлекательных исто-
рий со всего света — 
Японии, Индии, 
Нигерии, Чехии, 
Италии, Вьетнама, 
Финляндии, Израи-
ля, Франции, Китая 
и даже Бразилии.

С л у ш а т ь  э т и 
сказки будет ин-
тересно как детям, 
так и их родителям. 
А ещё их можно слу-
шать на ночь перед 
сном вот по этой 
ссылке: https://vk.cc/
c3WkV8

ребёноК постоянно 
дёргает меня за волосы. 

Что делать?

Маленькие дети 
любят дергать ро-
дителей за воло-
сы, когда их бе-
рут на руки, — это 
может быть больно 
и неприятно. Почему 
младенцы так себя 
ведут? И можно ли 
отучить их от этого? 
Отвечает психолог 
Вера Данилова.

Фото с сайта pixabay.com
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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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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)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Материалы предоставлены  отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2‑92‑36    2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

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

магниты
брелоки

жетоны
футболки 

кружки
тарелки

www.terastudio.com

ПРО ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Часто в Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области поступа-
ет вопрос - «Я работаю-
щий пенсионер, собираюсь 
увольняться, когда ждать 
проиндексированной пен-
сии?».

Выплата страховой пен-
сии с учетом плановых ин-
дексаций осуществляется 

только неработающим пенсионерам. Так в январе этого года пенсии были увеличены 
на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются в лицевом 
счете пенсионера, но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индек-
сации. После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном 
размере происходит на четвертый месяц с месяца увольнения – с доплатой за 
три предыдущих месяца.

Таким образом, если пенсионер уволился с работы в июле 2021 года, то в 
августе в ПФР поступит отчетность от работодателя за июль с данными, что 
гражданин еще числится работающим. В сентябре ПФР получит отчетность 
за август, по которой в списке работающих человек уже не значится. По за-
кону решение о выплате принимается в следующем месяце после получения 
отчетности, в этот период специалисты ПФР произведут обработку сведений 
и в октябре вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации. В ноябре 
пенсионер получит пенсию в полном размере, а также доплату разницы между 
прежним и новым размером пенсии за август, сентябрь, октябрь.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ СНИЛС
У каждого гражданина должен 
быть документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учёта. В нём указывается страховой 
номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС).

Если по каким-то причинам 
у гражданина нет СНИЛС, он может 
его оформить самостоятельно через 
МФЦ, в клиентской службе ПФР или 
через своего работодателя.

При этом надо помнить, что в условиях распространения коронавирусной 
инфекции приём граждан во всех клиентских службах ПФР ведётся по пред-
варительной записи, приёмные дни понедельник, вторник, четверг.

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через электронный 
сервис «Запись на приём» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Также записаться можно 
по телефонным номерам клиентских служб, указанным на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиентских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/spb/) или 
по региональному телефону горячей линии 8 (800) 600–04–78.

Учитывая ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса, рекомендуем 
работодателям при приёме на работу таких граждан самостоятельно регистри-
ровать их в системе индивидуального (персонифицированного) учёта путём 
направления в ПФР формы АДВ-1 в электронном виде с электронной цифровой 
подписью по телекоммуникационным каналам связи.

ПЕРЕХОД НА ОБНОВЛЕННУЮ ОТЧЁТНОСТЬ
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ
ПРОДЛЁН ДО 1 АВГУСТА
Срок перехода работодателей на обновлённый формат отчётности по электрон-
ным трудовым книжкам продлён до 1 августа. В течение июля организации, как 
и раньше, могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, 
используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019–12–20).

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, 
в условиях которой многие работники были переведены на дистанционный ре-
жим. Помимо этого некоторые работодатели сообщают, что не успели доработать 
программы для подготовки отчётности в соответствии с новым форматом (версия 
SZV-TD_2020–09–26).
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Единственный источник сведений о на‑
циональном составе и используемых языках 
в нашей стране — Всероссийская перепись 
населения. Один из главных ее принципов — са‑
моопределение человека. Во время переписи 
населения в соответствии с Конституцией РФ 
каждый участник может по самоопределению 
назвать свою национальность, а также родной 
и другие языки, которыми владеет.

При переписи 2010 года русский язык 
родным назвали 85,73% населения, а владение 
им указали 137,5 млн. человек (99,4% из числа 
ответивших на вопрос о владении языком). 
В первую десятку языков, которыми владеет 
население России, также вошли: английский 
(7,57 млн. человек), татарский (4,28 млн.), 
немецкий (2,07 млн.), чеченский (1,35 млн.), 
башкирский (1,15 млн.), украинский (1,13 млн.), 
чувашский (1,04 млн.), аварский (715 тыс.) 
и армянский (661 тыс.).

Самый редкий в России язык — югский, 
входящий в енисейскую семью языков. Вла‑
деет им, по данным последней переписи, 
только один житель страны. До 1960‑х годов 
югский язык рассматривался как сымский 
диалект кетского языка. Уже в советские годы 
он считался практически исчезнувшим, ис‑
пользовали его редкие жители окрестностей 
г. Енисейска и верховья Кети (правого притока 
Оби). Сохранился ли югский в языках общения 
местных жителей и каковы шансы на его вос‑
становление — покажет предстоящая перепись 
населения.

В десятку самых редких языков народов 
России также входят: юитский (4 носителя), си‑
реникский (5), орочский (8), керекский (10), алю‑
торский (25), энецкий (43), чулымско‑тюркский 
(44), алеутский (45) и язык уйльта (47).

Сопоставление этих цифр с численно‑
стью этносов по данным переписи позволяет 
экспертам оценить возможности сохранения 
и развития таких языков, разработать про‑
граммы их поддержки — в этом заключается 
одна из задач переписи населения. К при‑
меру, в 2010 году насчитывалось 596 пред‑
ставителей этноса орочи и 482 алеута, а свой 
национальный язык из них знало 3 и 19 человек 
соответственно.

Чукотским языком в нашей стране на дан‑
ный момент владеет почти каждый третий 
чукча (4563 из 15 908), эскимосским — каждый 
четвертый эскимос (456 из 1738), корякским — 
почти каждый пятый коряк (1460 из 7953). Зато 
вепсский язык знает почти каждый второй вепс 
(2362 из 5936), а абазинский язык — подавляю‑
щее большинство абазинов (34 699 из 43 341).

Эксперты видят несколько причин такого 
различия в знании национальных языков.

«Во‑первых, многие национальные языки 
еще недавно не имели учебников, букварей 

и передавались только устно. С развитием 
письменности, а этот процесс продолжается, 
знания повышаются. Недавно, например, свой 
букварь и учебники появились у народа уйльта 
на Сахалине. Во‑вторых, многое определяет 
среда обитания: национальный состав на‑
селения. Очень часто русский язык является 
единственным средством межнационального 
общения в местности, регионе. Например, в Да‑
гестане, где проживает много народностей», — 
отмечает главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН, председатель 
комиссии по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений Общественной 
палаты России Владимир Зорин.

По его мнению, многое зависит и от пре‑
стижности знания родного языка, которая 
сейчас повышается в регионах.

«Два года назад в стране прошла боль‑
шая дискуссия по изучению и преподаванию 
национальных языков. Изменены программы 
обучения, а вопросы знания родных языков 
стали приоритетными в стратегии реализации 
государственной национальной политики. Как 
результат, в 2012 году преподавалось 85 языков 
народов России, теперь — 105. Но поддержка 
национальных языков — процесс обоюдный. 
Должен быть и большой интерес со стороны 
самих народов, прежде всего родителей, кото‑
рые инициируют изучение языков в школах», — 
подчеркивает эксперт.

Последнее особенно важно при сохране‑
нии редких языков, носителей которых оста‑
лись единицы, уверен Владимир Зорин.

«В мире ежегодно исчезает несколько 
сотен языков. Это процесс всеобщий. Но по‑
литика нашего государства направлена на со‑
хранение и развитие языкового многообразия. 
И Всероссийская перепись населения позволит 
проводить ее более выверенно и эффектив‑
но», — отмечает эксперт.

Самые высокие показатели владения 
языком своей национальности, по данным 
последней переписи, среди русских (99,8%), 
чеченцев (93,1%), кабардинцев и якутов 
(по 85%).

Всероссийская перепись населения, 
которая пройдет в октябре 2021 года, позволит 
собрать новые уникальные сведения о на‑
циональном составе страны и используемых 
языках.

В 2021 году в переписные листы включе‑
ны сразу несколько этнолингвистических во‑
просов, которые будут адресованы постоянным 
жителям страны: национальная принадлеж‑
ность; родной язык; владение и пользование 
русским языком; владение и пользование 
иными языками.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения 

РЕДКИЕ 
И МАССОВЫЕ: 
НА КАКИХ 
ЯЗЫКАХ 
ГОВОРЯТ 
РОССИЯНЕ?

Население России знает более 
170 языков. На втором месте по вла-
дению после русского — английский. 
Но насколько хорошо жители страны 
знают национальные языки? И как 
перепись населения поможет их со-
хранить? Об этом рассказывает сайт 
Всероссийской переписи населения 
strana2020.ru.
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Для заполнения заявлений ис-
пользуется информация, собранная 
в ходе прошлогодних выплат Пен-
сионного фонда на детей до 16 лет. 

Она включает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого по-
даётся заявление, сведения о детях, 
в том числе СНИЛС и данные ЗАГС 

о рождении, а также 
реквизиты счёта для 
зачисления средств. Если какие-либо 
из этих данных уже неактуальны 
или просто должны быть заменены 
на другие, родители могут скоррек-
тировать информацию.

Заполненные заявления уже 
11 июля начали появляться в лич-
ных кабинетах родителей, в том 
числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявления 
на выплаты детям, а потом завели 
электронный кабинет.

Непосредственно приём заяв-
лений открылся с 15 июля и будет 
идти в течение 3,5 месяцев, до конца 
октября. При наличии права роди-
тели смогут обратиться за выплатой 
в любое удобное время в течение 
всего этого периода. Помимо портала 
Госуслуг заявления будут также при-
ниматься во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда.

заявления на выПлату Школьникам 
в августе формируются автоматически

Большинству родите-
лей детей от 6 до 18 лет 
не придётся самостоятель-
но заполнять заявление 
на новую разовую выплату 
10 тыс. рублей, которую 
Пенсионный фонд начнёт 
выплачивать с середины 
августа. Заявления авто-
матически сформированы 
по данным, имеющимся 
у фонда, и появляются 
в личных кабинетах ро-
дителей на портале Го-
суслуг. Чтобы завершить 
оформление заявления, 
родителям остаётся только 
проверить актуальность 
информации и подтвердить 
согласие на её дальнейшую 
обработку.

В Российской Федерации 
12,5 млн. родителей получи-
ли уведомления о  выплатах 
на школьников. На 8.00 12 июля 
более 2,5 млн. родителей под-
твердили отправку заявлений 
на более чем 3,5 млн. детей.

Для этого должно быть со-
блюдено несколько условий:

— во-первых, за счёт ма-
теринского капитала можно 
построить только жилое поме-
щение, которое предназначено 
для постоянного проживания;

— во-вторых, в обязатель-
ном порядке должно быть на-

личие права собственности 
на землю владельца сертифи-
ката и (или) его супруга;

— в-третьих, жилой дом, 
который строится за счёт сред-
ства МСК, должен соответство-
вать требованиям, установлен-
ным для объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, 

а сам участок — находиться 
в жилой зоне.

Основное условие — раз-
решение на строительство 
объекта ИЖС (уведомление), 
выданное владельцу сертифи-
ката и (или) его супругу.

Построить жилой дом 
на участке с использованием 

материнского капитала можно 
как своими силами, так и с при-
влечением подрядчика.

Также материнский капитал 
можно использовать и на ком-
пенсацию ранее построенного 
дома, но при этом надо иметь 
в виду, что жилое помещение 
должно быть оформлено в соб-
ственность владельца сертифика-
та и (или) его супруга (его семьи) 
не ранее 1 января 2007 года, 
то есть вступления в силу Закона 
о материнском капитале.

Использовать материн-
ский капитал по вышеуказан-
ным направлениям можно 
через три года после рождения 
(усыновления) ребёнка. Рань-
ше трёх лет владелец серти-
фиката имеет право потратить 
средства МСК на погашение 
первоначального взноса или 
(и) основного долга и про-
центов по жилищному кредиту 
или займу.

Заявление о распоряже-
нии средствами материнского 
капитала удобнее всего подать 
в электронном виде. При кор-
ректном заполнении заявления 
и приложения к нему (с указа-
нием адреса построенного дома, 
кадастрового номера участка, 
разрешения на строительство 
и пр.) никакие дополнительные 
документы не потребуются, так 
как необходимые сведения спе-
циалисты ПФР запросят само-
стоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Если же семья решила 
построить дом с привлечением 
кредитных средств, то заявле-
ние можно подать непосред-
ственно в банке, в котором 
открывается кредит. Затем 
уже банк направляет заявле-
ние и сведения из кредитного 
договора в территориальный 
орган ПФР для принятия ре-
шения.

как Построить дом на участке 
за счёт материнского каПитала
Семьи с детьми, являющиеся 
владельцами сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал, могут построить дом 
на принадлежащем им участке 
за счёт средств МСК.
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