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Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздравле‑

ния с 94‑й годовщиной образования Ленин‑
градской области!

Минувший год стал еще одной провер‑
кой на прочность, серьезным вызовом для 
региона, для всей нашей страны. Пандемия 
научила нас не только ценить жизнь, соб‑
ственное здоровье и здоровье близких, прежде 
всего, она научила нас быть добрее и внима‑
тельнее друг к другу, к тем, кто нуждается 
в поддержке.

Вопреки всем трудностям, вместе, 
сплотившись большой ленинградской семьей, 
мы продолжаем противостоять общей 
угрозе: медики, волонтеры, студенты, ра‑
ботники соцучреждений, общественники, 
рядовые труженики, предприниматели, 
пенсионеры, каждый из вас внес и продолжа‑
ет вносить свой неоценимый вклад в борьбу 
с пандемией.

Во многом благодаря объединённым уси‑
лиям тысяч ленинградцев, не прекращающим 
свою работу в разных отраслях, наш регион 
сегодня не перестает двигаться вперед, 
демонстрировать позитивные перемены 
в экономике, промышленности и сельском 
хозяйстве.

В день образования нашего субъекта 
Федерации хотелось бы поблагодарить 
каждого жителя Ленинградской области 
за терпение, за добрые дела, за человечность 
и постоянную готовность помогать друг 
другу, за то, что, несмотря ни на что, вы 
продолжаете самоотверженно трудиться 
во имя будущего своей малой Родины, ради 
своих родных и близких.

И, конечно же, огромное спасибо нашим 
дорогим ветеранам, искренне, всей душой 
радеющим за благополучие Ленинградской 
земли.

Желаем всем ленинградцам, прежде 
всего, крепкого здоровья, счастья, добра 
и процветания!

С днем рождения, любимая Ленинград‑
ская область!

Правительство Ленинградской области 

день 
ленинградской 
области

1
августа

tera_30_2021-07-29_д.indd   1 27.07.2021   15:35:19



Диалог  с  гороДом

Пару недель назад в городе 
произошло не то, чтобы ЧП, 

но не очень приятное событие, такие 
случаются нечасто. Горела торфяная 
подложка в районе Смольнинского. 
И это первый вопрос, который горожане 
задали руководителю.

— Уже три недели мы живем 
в ситуации, когда действует особый 
противопожарный режим, — рас-
сказывает Михаил Васильевич. — 
На областном уровне были изданы 
нормативные документы, запрещаю-
щие не только пользоваться в лесу от-
крытым огнем, но и вообще посещать 
леса. Однако, как мы знаем, законы 
пишут — но не все их читают. Поэтому 
происходят такие пожары. Этот привел 
к довольно сильному задымлению. 
Однако все службы, которые должны 
были отреагировать — отреагировали, 
и уже к следующему дню активная фаза 
горения торфа была локализована. 
Работали наши пожарные, мы обра-
щались также к руководству Ленин-
градской атомной станции — и смогли 
воспользоваться их железнодорожны-
ми цистернами, которые могли близко 
подойти к месту пожара. Особые слова 
благодарности надо сказать военным, 
нашему Учебному центру подводни-
ков. Они моментально откликнулись 
на просьбу, выделили часть личного 
состава. Около тридцати человек были 
мгновенно экипированы противопо-
жарными средствами и тоже активно 
участвовали в тушении этого пожара. 
Поэтому к вечеру основной очаг был 
потушен, но потом еще несколько 
раз проливали эту территорию, чтобы 
избежать распространения пожара. 
Но это не тот торфяной пожар, когда 
из-за глубокого залегания торфа про-
исходит самовозгорание. В данном 
случае был поверхностный пожар, 
и причина — человеческий фактор. 
Мы много раз обращались и теперь об-
ращаемся к горожанам — сейчас дей-
ствительно очень сложный и опасный 
период, и надо особенно аккуратно 
обращаться с отрытым огнем. Пожар 
легче предупредить, чем тушить.

Естественно, горожан интересуют 
вопросы, связанные с коронавирусной 
инфекцией. Что делается в городе, 
чтобы воспрепятствовать ее распро-
странению?

— Мы по-прежнему находимся 
в зоне № 1, то есть в «красной», — 
объясняет М. Воронков. — Конечно, 
за последние дни ситуация заметно 
улучшилась. Тем не менее, она оста-
ется напряженной, и вот почему. 
Как рассказал на заседании штаба 
Павел Николаевич Рязанов, те врачи, 
которые непосредственно работа-
ли с коронавирусными больными, 
только сейчас получили возможность 
пойти в отпуск. Поэтому наша за-
дача — максимально удержать ситуа-
цию в стабильном состоянии, чтобы 
дать возможность врачам отдохнуть 
и подготовиться к сезонной эпиде-
мии. Пока мы в «красной зоне», это 
накладывает целый ряд ограничений 

на проведение массовых мероприятий. 
Дальше мы будем ситуацию монито-
рить, смотреть, что будет происходить 
с уровнем заболеваемости. На штабе 
мы постоянно обсуждаем и процент 
вакцинации. До осени нам надо соз-
дать коллективный иммунитет. Смо-
трим мы коллективный иммунитет 
на наших ведущих предприятиях. Там 
ситуация с вакцинацией лучше, при-
вились более пятидесяти процентов. 
Для того, чтобы чувствовать себя спо-
койно, нам нужно, чтобы иммунитет 
был минимум у 60% населения.

Одна из основных проблем 
Соснового Бора — газоны. 

В центре их просто уже нет. Горожане, 
естественно, спрашивают, почему их 
не поливают — лето выдалось жарким, 
косили траву в этом году основательно, 
так что надеяться на то, что травка вы-
растет, не приходится. Поливальную 
машину сосновоборцы периодически 
видят, но поливает она в основном до-
роги. Почему?

— Далеко не каждый город может 
себе позволить поливать газоны, — про-
должает Михаил Васильевич. — Пожа-
луй, это под силу только столице. У нас 
не хватит ни сил, ни средств. Виной 
всему — аномально засушливое лето. 
Большинство южных городов выглядят 
так уже к июню… Поливать такие огром-
ные территории нереально, у нас воды 
не хватит — придется отключать жилые 
массивы для того, чтобы наполнить 
необходимые емкости. Что касается 
цветов, то их поливают регулярно, это 
есть в том числе и в муниципальном 
контракте на посадку цветов. Справить-
ся с такой жарой непросто. Те, кто имеет 
свои приусадебные участки, понимают, 
о чем я говорю. Я сам живу в таком ме-
сте, где воду дают на полтора-два часа 
ночью. Естественно, газоны горят, хвой-
ники горят, и это действительно сложно. 
Думаю, что мы этот период переживем. 
Что касается стрижки газонов, то никто 
их сейчас не стрижет. Если вы это види-
те — надо об этом сообщить. А улицы 

поливаются систематически — с семи 
до восьми утра и с шестнадцати до во-
семнадцати вечером.

Что еще интересует сосновобор-
цев? Видеокамеры в Липово 

и устройство второго въезда в садовод-
ства, находящиеся в этом районе. Въезд 
будет — со второй полосы объездной 
дороги. Специалисты администрации 
уже обсуждали этот вопрос с жителя-
ми. Тех, кто живет по соседству с «ал-
когольными» магазинами, волнует 
вопрос — ограничение работы этих 
магазинов навсегда или только на время 
карантина? Тут — не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Время ограничено 
в связи с карантином, по областному 
законодательству. Кончится карантин — 
магазины будут работать так, как рабо-
тали. Есть ли выход у горожан, если шум 
и беспорядки? Есть — звонить в отдел 
МВД. Никаких других рычагов воздей-
ствия на эти магазины у администрации 
нет, деятельность всех алкогольных 
магазинов в городе соответствует со-
временному законодательству.

— Я считаю, что подобных заведе-
ний не должно быть в жилых домах, — 
считает глава города. — Считаю, что они 
должны находиться в отдельно стоя-
щих зданиях на некотором отдалении 
от жилых домов. Нужно выходить с за-
конодательной инициативой. Помочь 
могут письма жителей, подкрепленные 
подписями. С этой проблемой сталки-
ваются и другие муниципальные райо-
ны — такая проблема везде существует, 
и ситуацию надо менять.

Состояние тротуаров — да и во-
обще их наличие — еще одна «живая» 
проблема. Например, в сторону Ручьев 
и Липова нормальная дорога для пе-
шеходов доходит только до «Ленты», 
а дальше — как получится. Когда-то 
была дорожка до Ручьев, что-то тро-
пинкоподобное есть и от Ручьев до Ли-
пова. Но это неудобно и небезопасно. 
Как рассказал Михаил Васильевич, 
сейчас этот вопрос обсуждается с ру-
ководством Ленинградской атомной 
станции. Пока — до разворотной 
площадки в Липово, а дальше будет 
видно. Руководство атомной станции 
уже реализовало в Сосновом Бору 
несколько полезных социальных про-
ектов, в том числе строительство ве-
лодорожек, которые стали очень при-
влекательными и для пешеходов, и для 
маломобильных групп граждан. Эту 
работу предполагается продолжить — 
во всяком случае, администрация 
на это настроена. И одно из главных 
направлений — Липово, где горожане 
очень любят отдыхать и где у многих 
находятся дачные участки.

Есть вопросы, на которые сложно 
ответить сразу — особенно ког-

да они не входят в компетенцию мест-
ных органов власти. Например, о гра-
фике движения маршрутов 401 и 402. 
Жалоб на них много. Конкурсную про-
цедуру организует областной комитет 
по транспорту. Поэтому администрация 
просит горожан писать жалобы на на-
рушения — то есть это должны быть об-
ращения с конкретными датами. Такие 
обращения будут переданы в комитет 
по транспорту и учтены при проведении 
следующего конкурса.

Словом, проблем в городе хватает — 
но хватает и достижений. За последние 
годы Сосновый Бор очень сильно из-
менился. И это происходит благодаря 
постоянному диалогу администрации 
и горожан.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Наша сильНая стороНа - 
обратНая связь

Сосновый Бор вышел в финал 
Всероссийского конкурса лучших 

муниципальных практик. И претендует 
наш город на победу в номинации 

«Организация обратной связи 
с жителями города». Горожане активно 
участвуют в обсуждении самых разных 
проблем, и один из способов — прямые 
телефонные линии, которые регулярно 

проводит глава муниципального 
образования М. В. Воронков. Очередная 

прямая линия состоялась на прошлой 
неделе. Что интересует сосновоборцев 

именно сейчас?
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Самое актуальное - 
вакцинирование

Жители Соснового Бора 
стремятся побыстрее получить 
прививку.

В результате возникают очере‑
ди, равно как и другие проблемы — 
сложно записаться, периодически 
кончаются препараты. Очереди воз‑
никают в том числе и среди тех, кто 
получает вторую прививку. Как пояс‑
нили в медсанчасти, такая ситуация 
возникла потому, что три недели назад 
по просьбе руководителей пред‑
приятий была проведена массовая 
вакцинация работников первым ком‑
понентом, и сейчас эти люди идут 
за вторым компонентом.

Одновременно продолжается 
выездная вакцинация на предпри‑
ятиях. Пришлось привлечь допол‑
нительных сотрудников для работы 
в поликлинике. Значительную роль 
в образовании очереди сыграл чело‑
веческий фактор — несмотря на пу‑
бликацию информации на ресурсах 
медучреждения, в СМИ об изменении 
работы кабинета второго этапа вак‑
цинации, информация до жителей 
не дошла.

С 23 июля кабинет № 104, где 
проходит второй этап вакцинации, 
работает с 13 часов. Предварительная 
запись не требуется.

Первый компонент вводится 
в 401 кабинете. Запись для граждан 
старше восемнадцати лет произ‑
водится с 9.30 до 11.30 ежедневно 
по номеру +79110301462

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Обращаться сразу в кабинет, без 
регистратуры.

Руководство медсанчасти при‑
носит извинения за неудобства.

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ‑38 
П. Н. Рязанов, в Сосновом Бору при‑
вились уже 32% населения..

трудовое лето 
продолжаетСя

На прошлой неделе завер-
шилась летняя оздоровительная 
кампания в детских лагерях.

В августе они работать не будут, 
а учебные заведения активно готовят‑
ся к новому учебному году. Приемка 
пройдет с 1 по 6 августа, как и всегда. 
Межведомственная комиссия про‑
верит, как идут ремонты, укладыва‑
ются ли подрядчики в график. Почти 

месяц останется на устранение воз‑
можных недостатков.

Что касается подростковых 
трудовых бригад, то они работают 
и в августе. Заняты ребята на бла‑
гоустройстве городских улиц и дет‑
ских дошкольных учреждений. Они 
не только работают, но и отдыхают 
вместе, а кроме того, могут получить 
консультацию по выбору будущей 
профессии — специалисты Центра 
занятости населения регулярно их 
навещают.

празднование дня вмФ
Несмотря на то, что мас-

совые мероприятия в Сосновом 
Бору отменены, военные моряки 
свой профессиональный празд-
ник отметили.

Экипажи Учебного центра про‑
вели митинг. Выступающие говорили 
о роли флота в современной истории 
России, о том, как важно поддержи‑
вать исторические традиции и укре‑
плять обороноспособность нашей 
страны.

Моряков поздравили вице‑
спикер областного Законодатель‑
ного собрания Д. В. Пуляевский, 
председатель сосновоборского 
Совета депутатов В. Б. Садовский, 
заместитель главы администрации 
по безопасности А. В. Колган. Они 
вручили морякам грамоты и благо‑
дарственные письма, а Р. А. Бедер‑
динова была награждена медалью 
«За трудовую доблесть».

немного медицинСкой 
СтатиСтики

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находились 270 паци-
ентов.

Госпитализированы по неот‑
ложным и экстренным показаниям 
226 человек. Умерло 19 горожан. 
В Сосновоборском родильном доме 
появились на свет 6 малышей. При‑
чину столь высокой смертности 
пока никто не определил, но наши 
читатели уже заметили, что смерт‑
ность растет, когда город попадает 
в «красную» зону, что предполагает 
ограничение плановой медицинской 
помощи.

Впрочем, плановую помощь 
в Сосновом Бору оказывают, несмотря 
на трудности. На прошлой неделе хи‑
рурги сделали 26 операций, плановых 
среди них — 11.

Медики отметили снижение ко‑
личества травм. За неделю их зареги‑
стрировано 117 человек (86 человек об‑
ратились в приёмный покой, 28 — в го‑
родскую поликлинику, троим помогли 
сотрудники «скорой помощи», а детских 
травм на той неделе не было.

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 240 раз, в том числе 21 — 
к детям. Во взрослую поликлинику 
пациенты обращались 7 733 раз, 
в детскую — 2 597

Болеть пневмониями 
Стали реже

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратился 241 па-
циент. Это больше, чем за пред-
шествующую неделю, когда было 
207 обращений. Пневмониями 
заболели 5 сосновоборцев — 
больше, чем обычно, но значи-
тельно меньше, чем на предше-
ствующей неделе.

11 детей заболели ветрянкой. 
Медики зарегистрировали 123 слу‑
чаев острой кишечной инфекции, 
очагов в детских учреждениях не за‑
фиксировано.

Шесть человек пострадали 
от укусов клещей. В двух случаях была 
выявлена боррелия. На одного сосно‑
воборца напала бродячая собака.

пока что в «краСной» 
зоне

Сосновый Бор остается 
в «красной» зоне по коронавиру-
су, несмотря на то, что ситуация 
за последние недели заметно 
улучшилась.

Как рассказала государствен‑
ный санитарный врач И. Е. Егорова, 
за последнюю неделю в среднем реги‑
стрировалось по 11 случаев в день — 
в то время как месяц назад это число 
доходило до пятидесяти в сутки.

По словам исполняющего 
обязанности начальника ЦМСЧ‑38 

П. Н. Рязанова, в ковидном отде‑
лении сейчас находится 29 чело‑
век — это в два раза меньше, чем 
оно может вместить. Тем не менее, 
медики настаивают на том, чтобы 
ограничения не ослабляли. Так что 
праздников пока не будет, равно как 
и спортивных соревнований.

Но если бы в городе хоть что‑
то происходило — это бы позволило 
не допускать скопления народа на за‑
ливе и в Приморском парке, где в вы‑
ходные и по вечерам творится самое 
настоящее столпотворение, и никто 
ни о какой социальной дистанции 
не заботится. Такая активность жи‑
телей наносит немалый ущерб окру‑
жающей среде, ведь сейчас мало кто 
отдыхает без шашлыков. Полиция 
и «Есаул» патрулируют наиболее на‑
селенные зоны постоянно, и перио‑
дически заставляют горожан тушить 
костры. Концерты и соревнования 
могли бы снизить остроту проблемы, 
уже не говоря о том, что не должны 
горожане постоянно думать только 
об антителах и пцр‑тестах.

вода ухудшаетСя
Специалисты Роспотреб-

надзора постоянно проверяют 
воду в местах массового купания 
граждан.

Как рассказала государствен‑
ный санитарный врач Соснового 
Бора И. Е. Егорова, за последнюю 
неделю вода заметно ухудшилась 
везде — на городском и Липовском 
пляжах, в районе пионерского лаге‑
ря Чайка, а в Коваше за яхт‑клубом 
купаться запрещено давно Более или 
менее неплохая ситуация в карьерах. 
Самая же чистая вода — в Копанском 
озере.

оБъединят ли парки?
В нашем городе предлага-

ется создать Управление парко-
вого хозяйства.

Сейчас в городе уже четыре 
парка и семь скверов. Они очень от‑
личаются от других территорий — пре‑
жде всего тем, что там много деревьев 

и кустов, которые надо содержать 
в порядке. Члены постоянной депутат‑
ской комиссии по экологии, архитек‑
туре и градостроительству выступили 
с таким предложением и намерены 
вынести его на общее заседание Со‑
вета депутатов. В штате должен быть 
специалист‑дендролог. В последние 
годы с озеленением в Сосновом 
Бору — довольно серьезные про‑
блемы, вызванные именно нехваткой 
специалистов.

Будет ли Андерсенград разви‑
ваться вместе с парками или для него 
предложат какую‑то свою програм‑
му — депутаты пока не обсуждали.

пореБрики СоСчитают
Некоторое время назад в го-

роде уже занижали поребри-
ки — во всяком случае, там, где 
был капитальный ремонт дорог 
и тротуаров.

Однако работа эта проведена 
пока что не везде.

Как рассказал председатель ко‑
митета по управлению ЖКХ А. В. Ива‑
нов, в ближайшие полтора года ад‑
министрация намерена определить, 
какие поребрики не соответствуют со‑
временным требованиям, и привести 
их в порядок. Это важно не только для 
людей с ограниченными возможно‑
стями, вынужденными передвигаться 
на коляске, но и для велосипедистов 
и мам с малышами.

СоСновый Бор - 
в Финале

Сосновый Бор участвовал 
в областном этапе лучших му-
ниципальных практик. И вышел 
финал.

За нами победа — в номина‑
ции «Обратная связь с населением». 
Наши ТОС, группы социальных сетях, 
платформа «Активный горожанин», 
прямые телефонные линии главы 
города признаны эффективными. Так 
что теперь — всероссийский финал, 
а результатом может стать приз 
в пятьдесят миллионов рублей.

новости  ЕиРЦ

АО «Единый информационно‑расчетный 
центр Ленинградской области» извещает 
жителей г. Сосновый Бор, чьи дома находятся 
в управлении управляющей компании ООО 
«Управление домами‑Соснового Бора» (далее 
ООО «Управдом — СБ»), о доначислении платы 
за услугу «обращение с ТКО».

По поручению ООО «Управдом — СБ» в пла‑
тежных документах за июль 2021 года будет произ‑
ведено доначисление платы за предоставленную 
собственникам и нанимателям жилых помещений 
коммунальную услугу «Обращение с ТКО»:

— за период с 01.11.2019 по 31.01.2020 гг. 
в отношении многоквартирных домов по адре‑
сам: 50 Лет Октября, д.8, д.14, д.17, Комсо‑
мольская, д.7, д.21 а, Космонавтов, д.6, Красных 
Фортов, д.9, Ленинская д.11, Ленинградская д.8, 
д.10, д.12, д.14, Сибирская, д.1, д.3, д.6, д.8, 
д.10, д.12, д.14, Солнечная, д.9, д.11, д.13, д.15, 
д.17, Высотная, д.3;

— за период с 01.11.2019 по 31.05.2020 гг. 
в отношении многоквартирного дома по адресу: 
улица Космонавтов, д.16 

Отметим, что АО «Управляющая ком‑
пания по обращению с отходами в Ленин‑
градской области» является региональным 
оператором и осуществляет деятельность 
на территории г. Сосновый Бор с 01 ноября 
2019 года.

В 2019 году управляющая компания ООО 
«Управдом — СБ» в соответствии с ч. 8.1 ст. 
23 Федерального закона от  29.12.2014 
№ 458‑ФЗ направила в  АО «ЕИРЦ ЛО» 
официальное поручение об исключении 
с 01.11.2019 г. из тарифа за содержание обще‑
го имущества многоквартирных домов ООО 
«Управдом — СБ» платы за услугу по вывозу 
и размещению ТБО для собственников вы‑
шеуказанных домов.

Согласно данному поручению, плата 
за услугу по обращению с ТКО была исключена 
из тарифа за содержание жилого помещения, но, 
как плата за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, не была 
включена в плату за жилищно‑коммунальные 
услуги.

Таким образом, сложилась ситуация, при 
которой услуга по сбору, транспортировке, обра‑
ботке, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов Региональным оператором 
оказывалась в полном объеме, но не оплачи‑
валась.

В марте 2021 года решением Арбитражно‑
го суда города Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области задолженность по оплате услуги 
«обращение с ТКО» в отношении вышеуказанных 
многоквартирных домов была взыскана АО 
«Управляющая компания по обращению с отхо‑
дами в Ленинградской области» с управляющей 
компании ООО «Управдом — СБ».

На основании судебного решения ООО 
«Управдом — СБ» направило в адрес АО 
«ЕИРЦ ЛО» поручение о доначислении платы 
за услугу «обращение с ТКО» собственни‑
кам жилья в многоквартирных домах по вы‑
шеуказанным адресам за период, когда плата 
не взималась.

Таким образом, в начале августа жители 
указанных домов получат квитанции на оплату 
жилищно‑коммунальных услуг, где, помимо 
текущих начислений, в графе «перерасчет» 
отразится сумма доначислений по услуге «об‑
ращение с ТКО» за предыдущие периоды, когда 
данная услуга предоставлялась, но плата за нее 
не начислялась.

Понимая сложность ситуации и возмож‑
ную социальную напряженность, АО «ЕИРЦ 
ЛО» направило в адрес управляющей компании 
ООО «Управдом — СБ» письмо о возможности 
предоставления жителям рассрочки по оплате 
выставленных сумм доначисления платы по дан‑
ной услуге. Однако, представители ООО «Управ‑
дом — СБ» решили, что сумма доначислений, вы‑
ставленная к оплате, не будет обременительной 
для жителей и сочли предоставление рассрочки 
оплаты нецелесообразной.
По вопросам начислений и предоставления 
рассрочки по оплате выставленных сумм про‑
сим обращаться в управляющую компанию 
«Управдом‑СБ» по адресу: г.  Сосновый  Бор, 
ул. Ленинградская, д. 40.
Режим работы:
ежедневно с 10–00 до 18–00 (без обеда) 
Выходной — суббота, воскресенье 
Тел. 8 (813–69)7–40–60; +7 931) 970‑28‑98 
upravdomsb@mail.ru 

дополнительные платежи
Жителям домов г. Сосновый Бор, находящихся в управлении 
ООО «Управдом-СБ», доначислят плату за услугу «обраще-
ние с ТКО».
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любимая область!
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители. 
Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей 
разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой 
родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.

ИВАН 
ХЕОРХЕ 
учитель истории и общество-
знания Гатчинской гимназии 
им. К. Д. Ушинского, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель 
года России — 2020»:

— Ленинградская область — это 
территория возможностей, где каж-
дый человек может найти свое при-
звание и стать счастливым. Реки, 
озера, дворцы и парки вдохновля-
ют жителей и гостей региона меч-
тать и творить. Хочется пожелать 
Ленинградской земле процветания 
и развития, чтобы она по-настояще-
му стала территорией смыслов для 
всех, кто имел бы счастье оказать-
ся на ее гостеприимных просторах.

Работа в школе дает мощную 
внутреннюю мотивацию для по-
стоянного развития, поиска ак-
туальной информации, интерес-
ных методик преподавания. Уче-
ники никогда не позволят учителю 
остановиться в профессиональном 
самосовершенствовании.

Дорогие ребята, которые окон-
чили школу! Хочу обратиться пре-
жде всего к вам. Я уверен, у вас все 
получится! Благодаря вашей си-
ле, креативности, вашим идеям 
Ленинградская область обязатель-
но станет пространством счастья. 
Верьте в себя, верьте в свой регион. 
Вы — наша опора, наша надежда. 
За вами — будущее!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ 
почетный житель Ленинградской области, 
поэт, член правления Союза писателей России:

— Ленинградская область — один из самых красивых реги-
онов России. У него богатая и славная история. Первая русская 
столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой 
Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — 
говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати, 
тоже проживали в нашем регионе.

У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот, 
например, такой отрывок:

«Журавли, над тобой пролетая, 
Красоту твою славят не зря.
Крепость русской державы — святая 
Ленинградская наша земля».

С древних времен регион был оплотом нашей родины в гроз-
ные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать, 
чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса, 
озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение. 
Ведь главное богатство нашей земли — это люди! Труженики, 
герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших го-
родах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухожен-
ных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест, 
больше любви к нашей родной стране.

АЛЕКСАНДР 
ГРИБКОВ 
председатель Общественной 
организации ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Кин-
гисеппского района:

— Дорогие земляки! Я горжусь тем, 
что живу на земле Ленинградской об-
ласти — земле, которая является за-
падными воротами нашей великой 
страны. Горжусь историей нашей об-
ласти и тем, что она всегда с честью 
выходила из трудных ситуаций. Гор-
жусь тем, как сейчас развивается наш 
регион — один из ведущих в России. 
Желаю всем счастья, здоровья, успехов, 
чтобы вас окружали люди, которых вы 
уважаете и которые уважают вас. Бла-
годарю Ленинградскую землю за все!

Особенно хочу поблагодарить и 
поздравить членов нашей организа-
ции, в которой есть и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, и жители 
блокадного Ленинграда, и представи-
тели содружества офицеров, и вдовы 
военнослужащих. Это люди разных 
профессий, которые уже ушли на за-
служенный отдых, но продолжают с 
воодушевлением заниматься обще-
ственной работой.

Членов нашей организации объ-
единяют ответственность, любовь и 
уважение к людям, гордость за род-
ную землю. Главные задачи, которые 
мы ставим перед собой, – это воен-
но-патриотическое воспитание мо-
лодежи и оказание помощи людям 
старшего поколения. Огромное спа-
сибо вам за активную жизненную по-
зицию и энтузиазм!

ЕКАТЕРИНА 
ГУЛЬКО 
ученица детского технопарка 
«Кванториум» во Всеволожске, 
участница XI национального фи-
нала конкурса WorldSkills:

— Ленобласть не только моя ма-
лая родина, но и самое веселое, ин-
тересное и разносторонне развитое 
место на земле! Ребята здесь занима-
ются всевозможными увлекательны-
ми вещами: программируют, созда-
ют молодежные советы, занимают-
ся спортом, придумывают, снимают 
и монтируют видео. В Ленобласти 
находятся три «Кванториума». Реги-
он оказывает серьезную поддержку 
тем, кто выступает на конкурсах все-
российского уровня. Как «квантори-
анка» и участница национального 
финала WorldSkills в компетенции 
«Предпринимательство», могу уве-
ренно заявить, что горда представ-
лять Ленинградскую область.

Хочу искренне поздравить свой 
регион с днем рождения. Пусть он 
никогда не стоит на месте, а идет 
только вперед, продолжает раз-
виваться в разных направлениях 
и поддерживать перспективную мо-
лодежь во всех начинаниях!

ВЯЧЕСЛАВ 
ХАРИНОВ 
протоиерей Русской православ-
ной церкви, президент байкер-
ского клуба OST MC, организатор 
пробегов по местам боев и воин-
ских  захоронений:

— Земля Ленинградской обла-
сти — святая. Она освящена многове-
ковой борьбой наших самоотвержен-
ных соотечественников за государ-
ственную, политическую и религи-
озную независимость России. Особая 
страница в этой кровопролитной борь-
бе — Великая Отечественная  война. 
Ее многочисленные жертвы требуют 
бережного и тактичного отношения 
к любой деятельности на Ленинград-
ской земле: хозяйственной, культур-
ной, общественной.

Сердечно поздравляю всех труже-
ников и ревнителей трепетного отно-
шения к родной земле с праздником. 
А нашей любимой Ленинградской об-
ласти, освященной подвигами пред-
ков, — многая и благая лета!

СЕРГЕЙ 
ШАБАНОВ 
уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области:

— Сегодня мне хочется сказать 
теплые и искренние слова о род-
ной Ленинградской области. Нам 
с вами повезло жить в регионе с 
богатым прошлым и ярким насто-
ящим. Сегодня в Ленобласти кипят 
события: возводится жилье, откры-
ваются больницы и школы, строят-
ся дороги, появляются новые пред-
приятия, процветает сельское хо-
зяйство. Все это — результат боль-
шого труда каждого жителя. Труда, 
в который вкладывается любовь к 
своим близким, к своей земле, к 
своей стране.

От души желаю, чтобы ленин-
градцы всегда жили в родном 
краю с комфортом и уверенно смо-
трели в завтрашний день. Чтобы 
у каждого взрослого была достой-
ная работа, зарплата и пенсия, а 
у каждого ребенка — счастливое 
детство с хорошим садиком, шко-
лой, игровой площадкой. Что-
бы всегда соблюдались неотъем-
лемые права граждан: на жизнь, 
свободу, безопасность, человече-
ское достоинство, благоприятные 
усло вия проживания, образование 
и труд. Здоровья всем, благополу-
чия, мира и добра!

ОЛЕСЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ 
победительница всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
среди учащихся 5-7-х классов:

— Молодое поколение — это бу-
дущее России. У нас активная жиз-
ненная позиция и много разных 
увле чений. Мы хотим быть здоро-
выми и счастливыми. На проекте 
«Большая перемена» я представля-
ла вызов «Сохраняй природу», це-
ли которого — защита окружающей 
среды и сохранение нашей планеты.

Хочу поздравить Ленобласть с го-
довщиной основания, пожелать 
дальнейшего процветания и взаи-
мовыгодного партнерства с актив-
ной молодежью. Мне нравится, что 
регион вкладывает силы и средства 
в развитие подрастающего поколе-
ния. За последние годы в Кинги-
сеппском районе, где я живу и учусь, 
появились детские площадки, по-
строены спортивные объекты — ле-
довая арена и два бассейна, школь-
ные стадионы, а также центр допол-
нительного образования для одарен-
ных детей. Регулярно проводятся 
творческие фестивали и конкурсы.

Желаю родной области не останав-
ливаться на достигнутом и дальше ак-
тивно оказывать поддержку талант-
ливой молодежи в развитии твор-
чества, спорта и волонтерских дви-
жений. А ребятам — не стесняться 
проявлять себя, заниматься тем, что 
доставляет им удовольствие, боль-
ше общаться, познавать мир и се-
бя в этом мире. У вас все получится!
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УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА 
Переправившись на пароме через пол-

новодную Свирь, мы двинулись в глубь ле-
са по грунтовке. Чем дальше от реки, тем 
оглушительнее тишина и отчетливее грань 
между суетой мегаполиса и первозданной 
красотой природы. 

В деревне Согиницы взору открылась 
дивная шатровая Никольская церковь. По-
строенная в 1694 году без единого гвоз-
дя, она является редчайшим образцом де-
ревянного зодчества Прионежья. Сейчас 
стоит в строительных лесах, манит запа-
хом свежеотесанной древесины и пересту-
ками плотницких инструментов. Рядом — 
храм Святого Пророка Илии. Он попроще 
и помладше — 1864 года, и тоже сейчас ре-
ставрируется. Поодаль почти готово новое 
здание купели. 

Да, ради такого стоило забраться в «мед-
вежий угол»! Подпорожский район славен 
памятниками деревянной архитектуры, а в 
их ряду храмовый комплекс в Согиницах — 
настоящая жемчужина. 

Деревня почти необитаема, жители на-
перечет. Частые гости, разглядывающие 
церкви, им привычны. Приход действую-
щий. Реставрация, стартовавшая в декабре 

2019 года, не остановила литургическую 
жизнь. В храмах регулярно совершают 

богослужения и таинства.

НАШИ КИЖИ
Невзирая на изнуряющую 

жару и приставучих слепней, 
хожу за авторитетной комис-
сией. Прислушиваюсь к экс-
пертам, которые придирчи-
во простукивают бревна, 
заглядывают во все углы. 
Ход восстановительных 
работ храмового комплек-
са оценивают зампредседа-

теля правительства Леноб-
ласти — председатель коми-

тета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой, член 

президиума Ленинградского област-
ного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Михаил Мильчик и реставратор, архитек-
тор Александр Попов. Похоже, специали-
сты довольны.

«Никольский храм уникален, — говорит 
Михаил Мильчик. — Это образец прионеж-
ского архитектурного стиля. Здесь восьме-
ричное основание, идущее от земли. Оно 
срублено в обло, то есть концы бревен вы-
пущены наружу. Поверх поставлен другой 
восьмерик. На границе восьмериков — 
фронтонный пояс». По его словам, подоб-
ную ярусную конструкцию имеет церковь 
Преображения Господня в Кижах. 

С востока и запада к восьмерику храма 
Николая Чудотворца примыкают два при-
руба — алтарь и трапезная с крыльцом, ко-
торое служит входом и в церковь, и на ша-
тровую колокольню.

Стоим внутри помещения, где уже осенью 
возобновятся службы. Куда ни глянь — ра-
ритеты. Вот, например, диковинка — резные 
столбы с кронштейнами, заканчивающими-
ся лошадиными головами. Такие обычно 
ставили в трапезных. Столбы, похоже, пре-
жде были расписаны, что тоже находка для 
историков архитектуры.

ВРАЖЕСКАЯ ВЛАГА
Михаил Исаевич указывает на северо-за-

падный угол, который пришлось заменить 
почти полностью. Влага — главный враг де-
рева. Теплая зима 2020 года показала, что 
прохудилась крыша, намокают венцы сруба.

Бревна меняли не целиком, аккуратно 
вырезали поврежденные участки. Поэтому 
угол пестрый, потемневшее от времени де-
рево чередуется со свежими вставками. Для 
«заплат» годится не любой материал, подби-
рают схожий не только по плотности, но и 
по возрасту. 

Сгнили нижние венцы. Чтобы их заме-
нить, постройку в 300 тонн вывешивали — 
приподнимали на домкратах. 

«В 1970-х ансамбль в Согиницах рестав-
рировали. Автором проекта был Марк Коля-
да. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что 
она искажает вид уникального бревенчатого 
храма, — продолжает Мильчик. — Действи-
тельно, когда-то деревянные храмы «облаго-
раживали» обшивкой, чтобы они походили 
на каменные постройки. К счастью, прием, 
бывший данью моде, вдобавок сохранял зда-
ния. Нынешние восстановительные работы 
облицовку не предусматривают, но к этому 
вопросу придется вернуться».

В ту реставрацию появился бутобетон-
ный фундамент. Булыжники для него соби-
рали по берегам Важинки и скрепляли це-
ментом. В этом году валунный фундамент 
тоже обновили. 

Реставрационные работы близятся к кон-
цу. За полтора года сделано многое: закон-
чен шатер и главки, воссоздан фронтон, про-
чие деревянные и узорные детали. Колоколь-
ню пришлось разбирать до четырех оконных 
венцов. В ближайшее время проведут инже-
нерные системы, смонтируют молниезащи-
ту, установят сигнализацию. 

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Деликатность и еще раз деликатность! 

Мастера действуют крайне бережно. Та-
кой подход позволил сохранить до 70 % 
оригинального материала. От современ-
ных плотницких инструментов отказы-
ваются в пользу традиций старого ремес-
ла. Так, бензопилы используют только для 
черновых работ, в основном действуют по 
старинке — топором. 

В стоящей рядом зимней Ильинской церк-
ви заменяют кровлю, окладные венцы, вы-
равнивают фундамент, воссоздают внутрен-
нюю отделку. Запланировано благоустрой-
ство территории храмового ансамбля. 

В 15 минутах езды от Согиниц — дерев-
ня Заозерье, где восстанавливают храм-ча-
совенку Святых Апостолов Петра и Пав-
ла, интересный восьмигранной шатровой 
звонницей. Он стоит на пригорке, откуда 
великолепный вид на Свирь. Здесь же сель-
ский погост. 

Здание находилось в плачевном состоя-
нии и его пришлось раскатать по бревныш-
ку. Бригада мастеров с Вологодчины вывез-
ла конструкции на реставрационную пло-
щадку, провела экспертизу древесины, за-
менила утраченные детали, восстановила 
резной декор. 

Сохранили 60 % исторического сруба. 
И тут много уникального. Скажем, рестав-
раторы поработали с исконным слюдяным 
окном. Деревянную основу восстановить не 

получилось, зато кованые детали и слюдени-
цу вернут на место. В июне часовню начали 
собирать заново. 

СПАСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
«Объекты деревянного зодчества находят-

ся под нашим пристальным вниманием, — 
подчеркивает Владимир Цой. — Я имею в 
виду и ремонтно-реставрационные работы, 
которые полностью финансирует областное 
правительство, и контроль за эксплуатацией 
памятников культурного наследия. Их нуж-
но регулярно обследовать, поддерживать, 
менять детали». 

Храмовый ансамбль в Согиницах вклю-
чен в федеральный туристический марш-
рут «Серебряное ожерелье России». И это 
далеко не единственный образец деревян-
ного зодчества в регионе, достойный вни-
мания туристов.

Несколько лет назад принята региональ-
ная программа реставрации памятников де-
ревянного зодчества. К 2022 году запланиро-
вано восстановить пять ансамблей. В основ-
ном они сосредоточены на северо-востоке, 
ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском 
районе, помимо объектов в Согиницах и За-
озерье, это церковь Дмитрия Мироточивого 
в поселке Щелейки и Рождественский храм в 
Гимреке. Также в программу включена цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Лиственке Бокситогорского района.

Реставрация деревянных зданий имеет 
множество подводных камней. Их состояние 
на деле часто хуже, чем предполагалось. Так 
произошло с церковью в Гимреке — тради-
ционном вепсском храме Прионежья. Раз-
работанный проект не соответствовал ре-
альной ситуации, и вопрос вынесли на фе-
деральный научно-методический совет. Не-
смотря на сложности, планы постепенно 
воплощаются.

По словам Владимира Цоя, в регионе на-
мерены заняться Смоленской церковью 
в Винницах, усадьбами Николая Рериха в 
Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бе-
режок в Сомино.

Что же касается типовой деревянной за-
стройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то 
она формирует историческую городскую 
среду, чем и ценна. 

«Совместно с Гатчинским районом выра-
ботан хороший подход. В центре города со-
хранились старинные деревянные особняки 
на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горько-
го. Сейчас эти жилые многоквартирные до-
ма находятся в ветхом состоянии. Их рассе-
ляют по госпрограмме. Было проработано 
предложение после реставрации разместить 
в них учреждения органов государствен-
ной власти Ленобласти», — комментирует 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы 

администрации Ленобласти

НАСЛЕДИЕ

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЛЕНОБЛАСТИ 
ИДУТ ПРОЕКТНЫЕ, 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
И КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ

130На 

В деревянных храмах 
поет душа

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ В ИЮНЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ. 
ДОБРОВОЛЬЦЫ � СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ � РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ 
РЕСТАВРАЦИИ КИРХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.  ЛАГЕРЬ ОРГАНИЗОВАН ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ.

�РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В 2021 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 61 МЛН РУБЛЕЙ�.

Владимир Цой, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области

Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь. 
Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист 
своими глазами увидела, как бережно сохраняют для 
потомков уникальное культурное наследие.
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Предоставляется ли льготный про-
езд для студентов Всеволожского района 
Ленинградской области?

Отвечает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

Студентам предоставляется пра-
во льготного проезда в период с 1 января 
по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря 
календарного года из расчета 52 поездки 
в месяц. Льготный проезд осуществляет-
ся по единому социальному проездному 
билету (ЕСПБ) на месяц, стоимость 
которого составляет 433 рубля.

Для проезда из Всеволожска 
до Санкт-Петербурга студенты могут 
воспользоваться своим правом проезда 
по ЕСПБ на смежных межрегиональных 
автобусных маршрутах № 530, № 531, 
№ 462.

Где можно  оплатить жилищно-
коммунальные услуги без комиссионного 
сбора?

Отвечает комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству.

По информации от ЕИРЦ Ленин-
градской области собственники и на-
ниматели жилых помещений в много-
квартирных домах региона, получающие 
единый платежный документ (квитан-
цию) ЕИРЦ, могут оплатить квитанции 
без комиссии через электронные серви-
сы: АО «Почта Банк», АО «Тинькофф 
Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
ПАО Банк «ФК Открытие». При оплате 
жилищно-коммунальных услуг через 
личный кабинет клиента АО «ЕИРЦ 
ЛО» (https://market.epd47.ru) взимается 
комиссия, в размере 0,7% платежа. При 
оплате взносов на капитальный ремонт 
в многоквартирных домах комиссия 
не взимается.

Жители Гатчины просят навести 
порядок  в  работе  маршрута №  529 
«Гатчина-Павловск».

Отвечает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

Сотрудниками ГКУ ЛО «Ленобл-
транс», подведомственного комитету, 
проведен линейный контроль работы 
маршрута.

По поручению комитета перевоз-
чиком проведена работа по ренова-
ции салонов автобусов. По состоянию 
на 5 июля 2021 года все 12 автобусов, 
осуществляющих работу на маршруте 
№ 529, приведены в нормативное со-
стояние. В адрес перевозчика направ-
лено обращение с просьбой поставить 
на контроль работу маршрута в части 
соблюдения установленного расписания 
движения, а также провести ревизию 
размещенных на остановочных пунктах 
информационных знаков остановки.

Жители  Соснового  Бора  Ленин-
градской области просят решить вопрос 
о  долгосрочной  аренде  помещения  для 
«Дома счастливой семьи «Ладушки».

Отвечает администрация Сосново-
борского городского округа.

Арендуемое здание хозяйственного 
блока, расположенное на ул. Солнечная, 
д. 31, находится в оперативном управле-
нии МБОУ «Гимназия № 5».

Администрацией гимназии заклю-
чено дополнительное соглашение к дей-
ствующему договору аренды, со сроком 
действия до ноября 2021 года 

В соответствии с законом «О за-
щите прав конкуренции», если арен-
датор надлежащим образом исполнял 
обязанности по договору, арендо-
датель обязан по истечению срока 
договора аренды заключить договор 
на новый срок. При этом срок такого 
договора должен составлять не менее 
трех лет. Уменьшение срока договора 
возможно только по заявлению арен-
датора.

Таким образом, если на комиссии 
по проведению оценки последствий 

принятия решения о заключении дого-
вора аренды имущества, закрепленного 
за объектом социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью Сосновоборского 
городского округа, будет признано, 
что «Дом счастливой семьи «Ладушки» 
добросовестно исполняет договор, срок 
аренды будет продлен.

Жительница деревни Глухово Ломо-
носовского  района  спрашивает,  возмо-
жен ли ремонт старой бани и планирует-
ся ли ремонт разбитой дороги.

Отвечает администрация Ломоно-
совского района.

По сведениям администрации 
Кипенского сельского поселения, зда-
ние бани в деревне Глухово находится 
в аварийном состоянии, непригодно 
для дальнейшего использования, ремонт 
его нецелесообразен, здание подлежит 
сносу.

По вопросу ремонта дороги в де-
ревне Глухово сообщаем, что в мае 
2021 года проведены работы по грейди-
рованию автомобильной дороги на ули-
це Апрельской. Сейчас администрация 
Кипенского сельского поселения 
готовит пакет документов в комитет 
по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области для рассмотрения вопроса 
о выделении средств на асфальтирова-
ние этой дороги. Также планируется 
произвести работы по отсыпке дороги 
до здания лесоконторы до контейнер-
ной площадки.

Также жители  деревни  Глухово 
просят вернуть остановку в пределы на-
селенного пункта.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

По информации Управления феде-
ральных автомобильных дорог «Северо-
Запад», реконструкция автомобильной 
дороги А-180 «Нарва» Санкт- Петер-
бург — граница с Эстонской Республи-
кой на участке км 31+440 — км 54+365, 
Ленинградская область», выполнялась 
в соответствии с утвержденной проект-
ной документацией.

Проектом был предусмотрен де-
монтаж двух автобусных остановок 
в районе Глухово и строительство двух 
новых павильонов взамен демонтиро-
ванных.

прямая  линия

новости  статистики
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Главная цель сельскохозяй-
ственной микропереписи — вы-
явить новые тенденции и струк-
турные изменения в сельском 
хозяйстве страны, субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальных образований, а также 
получить сведения о размерах, 
составе и динамике ресурсов 
сельского хозяйства.

Убедительно просим Вас 
не оставаться в стороне и принять 

участие в сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года!

В о  в р е м я  п е р е п и с н о й 
кампании от Вас требуется 
немного — ответить на не-
сложные вопросы переписно-
го листа.

Гарантии защиты содержа-
щихся в переписных листах све-
дений об объектах сельскохозяй-
ственной переписи определены 
в статье 12 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ 
«О всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи».

Сельскохозяйственные ор-
ганизации представляют форму 
№ 1-СХО;

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства — форму № 2-КФХ;

Некоммерческие товари-
щества граждан (садоводческие, 
огороднические и другие) 

— форму № 4-ОБ.

Сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели могут 
представить форму в электрон-
ном виде — через специали-
зированного оператора связи 
или через систему web-сбора 
Росстата.

По некоммерческим то-
вариществам граждан опраши-
вается руководитель — за все 
товарищество в целом.

Формы на бумажном носи-
теле представляются в районный 

отдел статистики по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 30 (2-й этаж 
над магазином «Природа»).

Бланки форм размещены 
на сайте администрации Со-
сновоборского городского окру-
га — sbor.ru/ЭКОНОМИКА/
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021. Пе-
чатный бланк можно также по-
лучить и заполнить в отделе ста-
тистики г. Сосновый Бор.

Содержащиеся в перепис-
ных листах сведения об объ-
ектах сельскохозяйственной 
переписи признаются конфи-
денциальными, не подлежат 
разглашению (распростране-
нию) и будут использованы 
в целях получения сводной 
информации по результатам 
проведения переписи.

Контакты специалистов 
ОГС в г. Сосновый Бор — 8 (81369) 
2–94–80, 8 (81369) 2–22–55.

Приглашаем принять уча-
стие 

в сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года!

уважаемые 
сеЛьхОзпрОизвОдитеЛи!
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108‑ФЗ 
«О всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 
«Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» 
впервые в нашей стране с 1 по 30 августа 2021 года будет проведена 
сельскохозяйственная микроперепись.
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наш  край

Ну что, поехали в Пе-
тергоф? Кто-то ска-

жет — да я эти фонтаны уже 
наизусть знаю, тысячу раз 
были. Да, но в Петергофе 
есть не только фонтаны. Там 
вообще-то несколько тысяч 
достопримечательностей — 
этакий Гений Места. И се-
годня мы отправимся вовсе 
не к Самсону, раздирающему 
пасть льва. И лучше поедем 
на электричке.

Добираемся до станции 
«Новый Петергоф». Любуемся 
воздушными замками Бенуа — 
они бы были еще воздушнее, 
если бы барон Штиглиц, один 
из инвесторов железной дороги, 
не отказался финансировать 
бесполезные ажурные башенки, 
которые служили бы только для 
украшения. Памятник барону 
стоит тут же на вокзальной 
площади, но мы сегодня туда 
не пойдем — в крайнем случае, 

заглянем, когда будем возвра-
щаться обратно.

Сегодня мы не пойдем 
туда, куда все. Мы не станем 
даже переходить железную 
дорогу, а направимся к инте-
ресным таким красным кир-
пичным строениям, которые 
очень хорошо видны — только 
поле перейти, а через него ведет 
дорожка.

И вот мы в Суворовском 
городке. Тут есть ули-

ца Суворовцев. А еще — Юты 
Бондаровской и Володи Дуби-
нина, пионеров-героев, погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну. При чем тут Володя, 
я не знаю, а Юта — очень даже 
при чем, она каждое лето жила 
в Петергофе.

Загадочное место? И еще 
какое! Этот городок — не что 
иное, как казармы 148 пехот-
ного Каспийского полка. По-
строены они в начале про-

шлого века. Сам полк был 
сформирован в 1863 году из не-
скольких воинских частей — 
двух резервных подразделений 
и Одесского пехотного полка. 
Среди наиболее известных лич-
ностей — поэт Семен Надсон, 
кумир молодежи 60-х годов 
позапрошлого века.

Самый известный боец 
Каспийского полка — рядовой 
Алексей Данилович Макуха, 
герой Первой мировой войны, 
которому присвоили сразу все 
степени Георгиевского кре-
ста. Он был захвачен в плен 
австрийцами на Буковине, 
в районе деревни Залещики. 
Австрийцы после массиро-
ванного обстрела захватили 
одно из русских укреплений, 
которое обороняли каспийцы. 
Макуха был захвачен в плен, 
его допрашивали, но отвечать 
он отказался. Тогда его под-
вергли пытке — вытянули язык 
и кинжалом рассекли на две 
части. Он выжил, наступающие 
русские войска его освободили 
и доставили в лазарет. Ему на-
ложили швы. В ответ на это 
русское командование лишило 
австрийских пленных офицеров 
права носить оружие.

Еще один известный 
каспиец, ставший ге-

нералом и Героем Советского 
Союза — Федор Андреевич 
Волков. Высокое звание он по-
лучил за форсирование Вислы 
в Великую Отечественную.

Каспийский полк участво-
вал в русско-японской войне, 
о чем напоминает полуразру-
шенный памятник — его в свое 
время поставили военнослужа-
щие этого полка в память о сво-
их боевых товарищах. Стелу 
когда-то венчал двуглавый 
орел — в годы советской власти 
он исчез. После революции 
царскую символику убирали 
отовсюду, исчезла и фигура 
солдата.

Вообще остается открытым 
вопрос, почему после револю-
ции памятники в Суворовском 
городке вообще не снесли — 
как сносили многое, имевшее 
отношение к царской армии. 

Не уничтожили его и немцы, 
захватившие Петергоф осенью 
1941 года. Несколько лет назад 
местные краеведы вроде бы 
получили от администрации 
согласие восстановить этот 
памятник, но пока видимых 
шагов в этом направлении 
нет. Памятник был поставлен 
в 1911 году, создали его скуль-
птор А. К. Миняев и архитектор 
М. Я. Харламов.

Неподалеку от памят-
ника каспийцам есть 

еще один, небольшой, одному 
из первых российских авиа-
торов Михаилу Георгиевичу 
Балабушке. И вот у него-то 
довольно странная судьба. Па-
мятник поставили в 1913 году, 
через некоторое время после 
гибели летчика. А вот после 
революции его снесли и зако-
пали. Что плохого сделал совет-
ской власти авиатор, который 
и до революции-то не дожил, 
не говоря уже о том, чтобы 
служить в Белой армии — так 
и останется тайной.

Однако в конце прошло-
го века при земляных рабо-
тах, когда строили общежитие 
61 профтехучилища, при рытье 
котлована на него наткнулись 
строители. Откопали — и снова 
поставили, а также расчистили 
к нему дорожку, теперь сюда 
приносят цветы.

Биография этого летчика 
довольно хорошо известна. 
Родился он 24 августа 1888 года 
в Измаиле. Отец был генерал-
майором в отставке, в семье 
было пятеро детей. Осле Одес-
ского кадетского корпуса Ба-
лабушка поступил в Никола-
евское инженерное училище, 
откуда вышел в чине подпору-
чика в 1909 году. Службу начал 
в саперном батальоне в Вильно, 
но прослужил там недолго — его 
направили учиться в Гатчину, 
в недавно открывшуюся школу 
воздухоплавания. За отлич-
ное окончание получил орден 
Святого Станислава, там же 
его произвели в поручики. Был 
зачислен в 18 корпусной авиао-
тряд.

Весна 1913 года оказалась 
для него трагической. Он на сво-
ем «Ньюпоре» ударился головой 
о кожух аэроплана, получил 
кровоизлияние в мозг. В каби-
не были предусмотрены рем-
ни безопасности, но летчики 
обычно ими не пользовались, 
это считалось дурным тоном. 
Его доставили в Дворцовый го-

спиталь, но спасти не удалось. 
Похоронили летчика на Вол-
ковом кладбище в Петербурге, 
а на церемонии прощания при-
сутствовали все офицеры 1-й 
авиационной роты — практи-
чески все они были выходцами 
из 148 Каспийского…

После революции полк 
был расформирован. В во-
енном городке обосновалось 
Ново — Петергофское военно-
политическое училище погра-
ничных войск НКВД. Курсанты 
сыграли заметную роль в боях 
в районе Копорья в самом на-
чале войны. Во время войны, 
как и многие другие учебные 
заведения, Петергофское учи-
лище было эвакуировано и обо-
сновалось в Саратове.

А после войны в во-
енном городке Ка-

спийского полка обоснова-
лись суворовцы — курсанты 
Ленинградского Суворовско-
го пограничного военного 
училища. Там они обитали 
до 1960 года. Поначалу суво-
ровские училища создавались 
для мальчиков, чьи родители 
погибли на фронте. Потом 
туда стали принимать всех, 
кто решил выбрать военную 
карьеру. Это было среднее спе-
циальное учебное заведение, 
после которого многие ребята 
поступали в высшие военные 
училища — в Петергофе таких 
было несколько, в том числе 
военно-политическое.

В конце прошлого века 
рядышком находился Дворец 
культуры «Самсон», в котором 
происходило немало интерес-
ного. Какое-то время здесь 
была одна из самых популяр-
ных площадок для бардовских 
концертов. Сейчас в здании 
располагаются то одна органи-
зация, то другая, и кажется оно 
неухоженным и неуютным.

Вообще городок являет 
собой загадочное зрелище. 
Здесь поселились самые разные 
учреждения — есть библиотека, 
художественная школа, отделе-
ние судебных приставов и даже 
администрация Петродворцо-
вого района. Несколько казарм 
пустуют — и пока непонятно, 
кто и как будет их использо-
вать.

Такое вот странное ме-
сто — прямо рядом с одной 
из наиболее популярных же-
лезнодорожных станций Бал-
тийского направления.

Ирина ПОЛЯКОВА 

В Петергоф, 
но В другую сторону
Лето — замечательный повод покататься 
по окрестностям. Особенно в этом году, когда 
в Сосновом Бору ничего не происходит — и кажется, что 
концерты, фестивали и выставки отменены уже навсегда 
и что не остается другого выбора, кроме как трястись 
в самоизоляции и выкладывать кучу денег за всякие 
анализы. Но выход всегда есть — в окрестностях немало 
интересного и не особенно изученного.

Памятник М.Г. Балабушке

Казармы 148 пехотного Каспийского полка
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Работая устойчиво и безопасно, 
новый блок ежесуточно вырабатывает 
около 28 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии и обеспечивает по-
требности в электричестве нескольких 
тысяч промышленных предприятий, 
медицинских учреждений, учреждений 
образования, объектов социально-куль-
турной сферы и миллионов семей.

По словам директора Ленин-
градской АЭС Владимира Перегуды, 
благодаря сооружению и вводу в экс-

плуатацию замещающих мощностей 
предприятие продолжает сохранять 
лидирующие позиции в производстве 
электрической энергии в регионе: 
«Мы, как и прежде, надежно обе-
спечиваем электроэнергией более 
половины потребителей Северной 
столицы и Ленинградской области 
и треть потребителей Северо-Запад-
ного федерального округа. Почти 5 
миллионов человек в бытовом и про-
изводственном сегменте комфортно 

живут и эффективно работают благо-
даря электроэнергии, поступающей 
с нашего предприятия».

Пусковые операции на шестом 
блоке начались ровно год назад, 19 июля 
2020 года атомщики загрузили в реактор 
первую тепловыделяющую сборку со 
свежим ядерным топливом, дав старт 
физическому пуску блока. В течение 
последующих восьми месяцев новый 
атомный гигант успешно прошел все 
обязательные проверки и тестирования 

при поэтапном повышении мощности 
до 100% и 22 марта был введен в про-
мышленную эксплуатацию.

В настоящее время в работе на-
ходятся энергоблоки № 4, 5 и 6 Ленин-
градской АЭС. Они несут суммарную 
нагрузку 3230 МВт. На третьем энерго-
блоке продолжается плановый ремонт. 
Энергоблоки № 1 и № 2 остановлены 
в 2018 и 2020 годах и находятся в режиме 
без генерации для дальнейшего вывода 
из эксплуатации.

ЛАЭС: УСТОЙЧИВО И БЕЗОПАСНО
Ленинградская АЭС: с момента 
включения в сеть энергоблок № 6 
выработал более 5 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии.
5 миллиардов 500 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии 
выдал в единую энергосистему 
России инновационный энергоблок 
№ 6 Ленинградской АЭС за 9 
месяцев, прошедших с момента 
включения в сеть в октябре 
2020 года. Такого количества 
электроэнергии достаточно для 
обеспечения 1,5 млн. семей из трех 
человек в течение года.

АО «Концерн Росэнергоатом» 
и Акционерное общество «Аккую Нукле-
ар» при участии регионального центра 
«Росатом —  Ближний Восток и Северная 
Африка» (компании российской госу-
дарственной корпорации «Росатом») 
организовал виртуальный пресс-тур 
на Ленинградскую АЭС для ведущих 
турецких СМИ.

Это первый виртуальный тур 
для СМИ, организованный на Ленин-
градскую АЭС —  крупнейшую атомную 
электростанцию в России по установ-
ленной мощности.

В «доковидные» годы Ленин-
градскую АЭС с ознакомительными 
и техническими турами посещало более 
4 тысяч человек в год —  российских 
и иностранных граждан.

Ограничения, связанные с пан-
демией коронавирусной инфекции 
COVID-19, стали драйвером разработки 
новых форматов общения с иностран-
ной аудиторией, и сегодня специалисты 
российской атомной отрасли пред-
лагают уникальную возможность по-
сетить атомную станцию и пообщаться 
с российскими атомщиками онлайн 
буквально с экрана своего персональ-
ного устройства.

В этом году в Росэнергоатоме 
запустили проект по разработке вирту-
альных туров по 5-ти российским АЭС, 
в том числе, плавучей атомной электро-
станции (ПАТЭС), которая находится на 
Чукотке.

Виртуальный фототур по ЛАЭС 
в формате 360 ° с имитацией полного по-
гружения в процесс —  это первый отрас-
левой проект такого рода, предназна-

ченный, в том числе, для продвижения 
российских энергоблоков поколения 3 
«+» на международной арене.

В экскурсии приняли участие 
специалисты ЛАЭС —  руководитель 
Управления информации и обществен-
ных связей Андрей Альберти, инженер 
Руслан Котыков и технический эксперт 
Павел Логинов.

Участникам была представле-
на информация о принципах работы 
ЛАЭС-2, оба блока которой оснащены 
реакторной технологией ВВЭР-1200 
поколения 3+, о вкладе станции в эко-
номику региона, развитие социальной 
сферы и инфраструктуры.

Виртуальный фототур проходил 
в формате 360 ° и позволил проде-
монстрировать представителям СМИ 
различные объекты станции, такие как: 

блочный пульт управления, машинный 
зал, учебно-тренировочный центр 
и даже реакторный зал, куда вход пред-
ставителям СМИ обычно запрещен.

В ходе тура представители СМИ 
также посетили учебно-тренировоч-
ный центр подготовки кадров, кото-
рый служит для обучения не только 
российского, но и иностранного пер-
сонала будущих станций. Программы 
подготовки персонала АЭС «Аккую», 
обеспечивающего безопасную и на-
дежную эксплуатацию оборудования 
и систем АЭС, включают в себя не-
сколько этапов, в том числе, теоре-
тическую подготовку, стажировку 
на рабочем месте и практическую 
подготовку на АЭС РФ, стажировку 
на рабочем месте и практическую 
подготовку на АЭС «Аккую».

Программа подготовки для каж-
дого специалиста АО АККУЮ НУКЛЕАР 
определяется с учетом уже имеющегося 
опыта работы на АЭС и результатов 
входного контроля уровня знаний.

До 2021 г. более 150 чел., вклю-
чая турецких специалистов, прошли 
различные этапы подготовки на долж-
ность в специализированных учебных 
центрах РФ и на АЭС РФ. Обучение 
запланировано для более чем 200 чел., 
в том числе. для многих предусмотрены 
этапы стажировки и практических заня-
тий на ЛАЭС и других атомных станциях 
России.

В завершение виртуального тура 
представители СМИ виртуально посе-
тили Сосновый Бор.

Руслан Котыков, работающий экс-
пертом на АЭС, рассказал о характери-
стиках города и вкладе электростанции 
в его развитие:

— Фактически, мы рассматри-
ваем Ленинградскую АЭС, как градоо-
бразующее предприятие. Она вносит 
основной вклад в социальное, эконо-
мическое и инфраструктурное развитие 
города. Из небольшого поселка он стал 
городом, очень удобным как для жизни, 
так и для работы. Одна из жемчужин на-
шего города —  это пляж и окружающая 
природа. Ежегодно при участии Ле-
нинградской АЭС проходят различные 
массовые мероприятия с участием не 
только жителей нашего города, сюда 

съезжаются жители г. Санкт-Петербурга 
и других близлежащих населенных 
пунктов.

Согласно опросам, население 
Соснового Бора поддерживают атомную 
энергию: в городе, где проживает около 
67 тысяч человек, более 90 процентов 
населения положительно относятся 
к атомной энергетике. На самой стан-
ции работает около 6 тысяч человек, 
при этом количество людей, занятых на 
рабочих местах, связанных с атомной 
отраслью, в регионе достигает 30 тысяч.

Руководитель Управления инфор-
мации и общественных связей ЛАЭС 
Андрей Альберти отметил:

— Ядерная энергия —  это неотъ-
емлемая часть процесса производства 
электроэнергии во многих странах. Она 
играет важную роль в удовлетворении 
растущего спроса на энергию. Кроме 
того, это экологически чистый и на-
дежный источник энергии. Помимо обе-
спечения электричеством тысяч домов, 
он также обеспечивает работой тысячи 
людей. Ленинградская АЭС занимает 
площадь, превышающую Монако бо-
лее чем вдвое, однако обеспечивает 
более 50 процентов энергопотребления 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

Виртуальный тур завершился сес-
сией вопросов и ответов. Журналисты 
получили подробные ответы и коммен-
тарии на интересующие их вопросы.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЛАЭС И ГОРОДОМ
Росатом провел первый в истории виртуальный 
пресс-тур на Ленинградскую АЭС для турецких СМИ
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Луна 
Убывающая Луна радует глаз кар-

тинами своей поверхности, благо — 
мощный телескоп для этого не нужен. 
Правда, на небе она появляется все 
позже, но это и хорошо — лунный 
свет меньше мешает другим наблю-
дениям.

ПЛанеты 
2 августа Сатурн окажется в точке 

противостояния с Солнцем. То есть, 
сейчас самые благоприятные условия 
видимости этой красивой планеты. 
Находится Сатурн в созвездии Козе-
рога, виден с вечера до рассвета, найти 
его легко. Кольца Сатурна сейчас вид-
ны хорошо. И, чем мощнее телескоп, 
тем лучше.

Левее Сатурна полыхает Юпитер. 
Скоро он тоже окажется в противо-
стоянии с Солнцем, и условия его 

наблюдения сейчас оптимальные. 
Спутники Юпитера видны даже в по-
левой бинокль, чтобы увидеть полосы 
на диске, понадобится инструмент 
помощнее.

ЗвеЗды 
В полночь с юга и через все небо 

тянется Млечный путь — доступная 
нашему взору часть Галактики. И, 
среди всего этого великолепия, ярко 
горят звезды Северного Навигацион-
ного треугольника: Альтаир, Денеб 
и Вега — главные звезды созвездий 
Орла, Лебедя и Лиры. Возьмем звезд-
ный атлас и начнем путешествие 
по небу. Уже пора, ночи достаточно 
темные.

Солнечных бурь в ближайшее 
время не ожидается. Это не значит, что 
наблюдения за Солнцем можно пре-
кратить. Пятна на лике нашей главной 
звезды могут появиться внезапно, 
а это, в свою очередь, может стать 
предвестником северных сияний, 
которые у нас видны уже в августе-
сентябре.

Продолжается и период наблю-
дения серебристых облаков. Смотрим 
и фотографируем.

Дожди промыли атмосферу, ее 
прозрачность увеличилась. Можно 
заняться охотой за кометами, и, 
до восхода Луны, поискать далекие ту-
манности и галактики. Всем хорошей 
погоды и интересных наблюдений.

наука  и  техника

30 июля 2002 года на Алтае открылся пер-
вый в мире музей шпаргалок. Все экспонаты подлин-
ные, изготовленные учениками местных школ. Среди 
шедевров значатся, например, простой карандаш с вы-
резанными на нем десятью задачами по физике и уни-
чтожающаяся шпаргалка на леденце «чупа-чупс»!

Существует ошибочное мнение, что в эпоху 
интернета и смартфонов изготовление шпарга-
лок — жанр вымирающий. Преимущества шпаргалок 
очевидны: скрытое ношение и применение, миниа-
тюрность, независимость от сетей и… полезность 
в усвоении материала.

Да, именно так. И есть причина, по которой 
долее половины преподавателей считают написа-
ние шпаргалок частью учебного процесса. Дело 
тут не только в развитии творческого подхода, 
изобретательности и навыков ручного труда. Глав-
ное — при написании шпаргалки учащийся еще раз 
перечитывает и конспектирует материал. И не про-
сто конспектирует.

Все понимают, что уложить в компактную 
форму на миниатюрный носитель весь курс дис-
циплины хотя бы за семестр — задача уже нетри-
виальная. Поэтому здесь применяется принцип 
сжатия информации без потерь. Но и это еще не все! 
Перед написанием шпаргалки учащийся проводит 
самоанализ своих познаний, и в окончательную 
версию информационного продукта входит только 
та их часть, которая вызывает сомнения у него само-
го. Такая самопроверка в процессе обучения очень 
важна и, безусловно, полезна.

Технологии не стоят на месте. Глушение интер-
нета и прочие технические ухищрения постепенно 
сводят на нет «пользу» от смартфонов при сдаче 
экзаменов. А надежная и с мастерством выполнен-
ная шпаргалка, точно, не поведет. Если, конечно, 
экзаменатор ее не заметит, и… восхитившись, 
не отнесет в музей.

2  августа  1966  года  совершил первый 
полет советский истребитель-бомбардировщик 
с изменяемой стреловидностью крыла Су-17. При 
проектировании самолета использовался уже на-
ходящийся в эксплуатации и хорошо зарекомен-
довавший себя самолет Су-7, фюзеляж которого 
был применен в новом самолете с минимальными 
переделками.

Улучшение летных характеристик за счет 
изменения стреловидности крыла было в тот 
момент общемировой тенденцией. Такой подход 
позволял уменьшить разбег при взлете и пробег 
при посадке самолета, снизить расход топлива 
и увеличить дальность полета в режиме больших 
углов стреловидности, и сохранить скорость при 
малых. Благодаря этому Су-17 первых серий имел 
минимальный разбег 1,25 километров и пробег по-
сле посадки — 700 метров. Более поздние машины 
имели несколько худшие параметры по причине 
увеличения массы. Максимальная скорость Су-17 
составляла 1,7 М.

Среди всех, выпускавшихся серийно само-
летов с изменяемой стреловидностью крыла, 
самолет Су-17 был самым многочисленным. Всего 
их построили 2867. Причем, в некоторых странах он 
эксплуатируется и сейчас. Су-20 и Су-22 являются 
экспортными вариантами самолета Су-17.

Су-17 — самолет однодвигательный, эки-
паж — 1 человек (в учебной версии — 2). Этот са-
молет многократно участвовал в боевых действиях. 
Например, в «Войне Судного дня», в Афганистане, 
в Ирано-Иракской войне, в Сирии… да практически 
во всех военных конфликтах последнего времени, 
где применялась авиация.

Интересен тот факт, что, будучи истребителем-
бомбардировщиком, Су-17 как истребитель не ис-
пользовался. Хотя возможность такая имелась, и сби-
тые самолеты противника на счету у Су-17 есть.

Настает последний 
летний месяц. Август — 

удобное время для 
занятия любительской 

астрономией. 
Период белых ночей 
закончился, а теплая 

погода, на которую 
мы надеемся, создает 
комфортные условия 

для наблюдения. Да 
и комары в объектив 

телескопа не лезут. 
Ничто не отвлекает 

от созерцания картин 
Вселенной.

П р е д с т а в л е н и е 
о размерах Земли Ко-
лумб черпал из расчетов 
современных ему ученых. 
Последние же этот размер 
значительно занижали. 
Идея быстрого путеше-
ствия в Индию не вдохно-
вила португальского мо-
нарха, но понравилась ис-
панскому, который решил 
финансово поддержать 
смелого мореплавателя. 
Свою долю в реализацию 
проект Колумба внесли 
и предприимчивые ита-
льянские купцы.

И т а к ,  т р е х м а ч т о -
в ы й  п а р у с н и к  « С а н т а -
Мария» а также каравел-
лы «Санта-Клара» и «Пин-
та» вышли из испанского 
порта Палос в западном 
направлении.  В сумме 

на кораблях было 90 че-
ловек команды. Условия 
плавания были благопри-
ятными, океан — спокой-
ным, ветер — попутным. 
12 октября мореплава-
тели видят землю. И это 
уже Багамские острова — 
архипелаг Западного по-
лушария.

В ходе первой своей 
экспедиции на запад Ко-
лумб открыл Кубу и Гаити, 
Саргассово и Карибское 
моря, измерил ширину 
Атлантического океана, 
обнаружил океаническое 
течение с запада на вос-
ток и впервые столкнулся 
с геомагнитной аномали-
ей. Обнаруженные во вре-
мя этого плавания земли 
назвали Вест-Индией, по-
скольку длительное время 

считали Юго-Восточной 
Азией. Позже эти земли 
и назовут Америкой.

Д а ,  п у т ь  в  И н -
дию Колумб не открыл, 

но спонсоры плаванья 
остались довольными. 
Н о в ы е  з е м л и  с у л и л и 
богатства,  и  немалые. 
И  м н о г о  з о л о т а …  Н а -

с т о л ь к о  м н о г о ,  ч т о 
к  к о н ц у  X V I  в е к а  э т о 
золото практически уни-
чтожило экономику Ис-
пании.

3  августа 1492  года Христофор Колумб  от-
правляется в свое первое путешествие к берегам 
Индии западным путем. Выбор столь оригиналь-
ного маршрута  был вовсе не  прихотью море-
плавателя, но следствием турецких завоеваний, 
перекрывших  европейцам  традиционные  пути 
в Центральную Азию. Существовало и другое ре-
шение возникшей проблемы. Например, путь че-
рез Атлантический и Индийский океаны в обход 
Африки. Но Колумб исходил из теории круглой 
Земли, и надеялся достичь Индии быстрее.

астрономический 
каЛендарь

коЛумб
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прочитано  в  сети

Любая диета работает 
Как? Через дефицит входящей 

энергии. Немного физики: единица 
измерения энергии — это калория, 
а принцип энергетического баланса 
предполагает, что если человек тратит 
столько же, сколько потребляет, его 
форма не меняется. По крайней мере 
в смысле веса. Соответственно: едим 
больше, чем сжигаем — поправляемся, 
меньше — худеем.

Все просто: если диета работает, 
значит она ввергла человека в дефицит. 
Конечно, наиболее точным инструмен-
том является подсчет калорий, но и те 
диеты, которые предполагают отказ 
от каких-то продуктов, — тоже работа-
ют. Просто потому, что запрещают, как 
правило, самые энергетически ёмкие 
и вкусные позиции: сладкое, жирное, 
мучное. Есть надо не меньше, а менее 
калорийно. Килограмм брокколи — 
не килограмм конфет, отлично насыща-
ет и никаких проблем с калориями.

Наиболее точный инструмент кон-
троля веса — подсчет калорий. 

Нет никакой необходимости при-
держиваться строгого «правильного» 
питания: выстраивайте рацион так, 
как если бы вам с ним пришлось жить 
в горе и в радости, в богатстве и в бед-
ности… Тогда у стройности будет шанс 
не только появиться, но и задержаться 
надолго.

Выбирая диету, представьте, что это 
навсегда. Или, как минимум, на бли-
жайший год. Помните, что вес падает 
нелинейно, и иногда он может стоять 
на месте или даже расти. Если с утра вес 
вырос на пару кило, возможно, не стоит 
паниковать, а вспомнить о роллах, съе-
денными накануне вечером (соленая 
пища может способствовать задержке 
жидкости) или днях цикла (для которых 
совершенно типична отёчность).

Вредной еды нет 
Есть можно всё. Не стоит запре-

щать себе отдельные виды пищи. Нет 
плохих продуктов (почти), есть их 
бесконтрольное потребление. Не суще-
ствует каких-то конкретных продуктов, 
от которых увеличивается количество 
жира. Даже сахар, вопреки популярному 

мнению, не зло, скорее просто калорий-
ная пустышка. Есть его можно, просто 
умеренно.

Есть можно любые продукты, 
но в разумных количествах. 

Не бывает и таких продуктов, 
которые автоматически жгут жир: 
суперфуды и продукты с “отрица-
тельной” калорийностью — чистой 
воды маркетинг. Для долгосрочного 
результата важно адаптировать под за-
дачу свой привычный рацион (и, для 
большинства людей, вписать в диету 
что-то вкусное), а не жевать куру и гре-
чу с грустным лицом до ближайшего 
срыва. Нужен такой подход, чтобы ока-
заться в дефиците калорий и при этом 
не лезть на стенку от голода и желания 
проглотить заветный эклер.

ешьте стоЛько раз В день, 
скоЛько комфортно 
Нет никакой необходимости пи-

таться “часто, но маленькими порция-
ми”. На метаболизм это, вопреки рас-
хожему мнению, не влияет, но влияет 
на чувство сытости. Человеку важно 
ощущать себя сытым после приёма 

пищи: если для этого нужно разделить 
всю запланированную на день еду на два 
приема, — почему бы и нет?

Трехразовое питание или частые 
дробные перекусы — каждый выбирает 
то, что ему комфортнее. 

Еще один метод, считающийся 
чудодейственным, — интервальное 
голодание. На деле все чудеса сводятся 
к укрупнению порций, что приводит 
к большей сытости и, соответственно, 
профилактике перееданий. В целом: 
мы сами приучаем себя есть некое ко-
личество раз, в определенное время. 
Поэтому можно кроить график так, 
как комфортно, но по сумме факторов 
у более редких и более крупных приемов 
все таки есть некоторое преимущества 
с точки зрения успеха диеты.

забыВаем про ВоЛшебные 
табЛетки и быстрые решения 
Нет такого порошка от сетевиков, 

таблеток от медиков, заговора от бабки, 
которые сотворят чудо без дополнитель-
ных усилий. Есть радикальные меры 
хирургического толка, вроде липосак-
ции (кстати, как правило, удаленный 
жир часто наедают обратно, потому что 
смены образа жизни не случилось) или 
усечения желудка, чтобы сигнал о сыто-
сти поступал в мозг скорее (этот вариант 
работает стабильно, но может нанести 
ущерб здоровью).

есЛи Вес стоит, а есть меньше 
не хочется - боЛьше дВигаемся 
У активных людей аппетит нор-

мализуется и его становится куда легче 
контролировать. Расходы растут непро-
порционально аппетиту, а скука быстро 
приводит к холодильнику. Привычка 
много двигаться помогает не только сни-
жать вес, но и успешно его удерживать. 
Подойдет любая активность: вопреки 
стереотипу, совсем не обязательно му-
чить себя бегом натощак или погибать 
в спортзале. Это отличные варианты, 
если они в радость. Однако, можно 
выбрать любое активное хобби — это 
могут быть танцы, плавание, коньки или 
ролики, что угодно, главное заниматься 
регулярно и с удовольствием.

Длительные прогулки — отличный 
способ сохранить стройность.

И самое полезное и необреме-
нительное: заведите привычку ходить 
пешком при любом подходящем случае. 
Не до ближайшей остановки или стан-
ции метро, а до следующей, не на 5 ми-
нут с собакой, а полноценный круг 
по району, не в магазин на первом этаже 
дома, а в тот, что подальше. А еще можно 
ходить, разговаривая по телефону, или 
слушать аудиокнигу, гуляя по парку — 
отличный вариант для теплых летних 
вечеров.

5 соВетоВ 
диетоЛога

Благодаря этим компо-
нентам, лук является сильным 
антиоксидантом, обеспечи-
вает нормальный обмен ве-
ществ, снижает уровень холе-
стерина и сахара в крови.

М а к с и м а л ь н о  б о г а т 
витаминно-минеральными 
с о с т а в л я ю щ и м и  с ы р о й 
лук, поэтому именно в та-
ком виде он особенно по-
лезен.

В луке много фитонци-
дов — веществ, которые ин-
гибируют действие бактерий, 
являясь природными анти-
биотиками.

Специалисты рекомен-
дуют съедать примерно 150–
200 г лука в сутки.

Но иногда у людей появ-
ляется потребность в гораздо 
большем его количестве. Это 
связано с наличием опреде-
лённых нарушений в ор-
ганизме, которые человек 
интуитивно пытается вос-
полнить.

Как похудеть 
наверняка, 

а главное, 
как удержать 
полученные 

результаты — эти 
вечные вопросы 
волнуют не одну 

тысячу людей. Олег 
Зингилевский, 
диетолог, знает 
верные ответы. 

Более того, в своем 
проекте Physical 

Transformation он 
активно применяет 
методики, которые 
у многих вызывают 

удивление. И все 
это действительно 

работает!

чем поЛезен Лук
В состав этого овоща входят ценные 
витамины: А, С, Е группы В (В1, В2, 
В9), РР и микроэлементы (больше всего 
железа, цинка, калия, марганца, фосфора).
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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.

Рассказываем 7 причин, 
по которым строгость — не луч-
ший метод воспитания и объ-
ясняем, что поможет правильно 
и гармонично растить ребёнка.

Почему чрезмерная стро-
гость в воспитании делает толь-
ко хуже?

№ 1. Строгое воспитание 
лишает детей возможности 
усвоить самодисциплину и от-
ветственность 

Жёсткие ограничения мо-
гут временно контролировать 
поведение, но они не помогают 
ребенку научиться саморегу-
лированию. Нет внутреннего 
инструмента более ценного 
для детей, чем самодисципли-
на. Никто не любит, когда их 
контролируют, поэтому неуди-
вительно, что дети отвергают 
ограничения, которые идут из-
вне. Куда проще им научиться 
дисциплине, если они сами 
этого захотят.

№ 2. Строгое воспитание 
основано на страхе 

Если в результате воспи-
тания дети делают то, что вы 
хотите, потому что боятся вас, 

чем это отличается от издева-
тельств? Страх перед родителя-
ми не улучшит ваши отношения 
с ребёнком, а только испортит 
их — он не будет вам доверять, 
станет скрытным и нелюди-
мым.

Н е  и с к л ю ч е н о ,  ч т о 
и в школе ребёнок посто-
янно испытывает стрессо-
вые ситуации из-за буллинга 
со стороны одноклассников 
или учителей, так что для 
него очень важно, чтобы дома 
он мог почувствовать себя 
любимым.

№ 3. Дети, воспитанные 
в условиях карательной дис-
циплины, имеют склонность 
к депрессии 

Чаще всего при строгом 
воспитании детей родители 
не помогают им научиться 
справляться с трудными чув-
ствами, а вынуждают замы-
каться в себе и прятать эмоции 
глубоко внутри. Ребёнок начи-
нает чувствовать, что часть его 
неправильная, от чего портится 
самооценка, а в будущем такое 
может привести к развитию де-
прессии или других ментальных 
особенностей.

№ 4. Дети, воспитанные 
в строгости, учатся тому, что 
правда в силе 

Они учатся подчиняться, 
но не учатся думать самостоя-
тельно. Позже они не будут 
подвергать сомнению автори-
теты, потому что сами будут 
бояться брать ответственность 
за свою жизнь. Чрезмерно стро-
гое воспитание — лучший спо-
соб сделать ребёнка ведомым 
и несамостоятельным, так что 
следует избегать его.

№ 5. Дети, воспитанные 
в условиях суровой дисциплины, 
обычно более мятежны 

Если вам кажется, что 
строгое воспитание сделает 
ребёнка более послушным и по-
датливым, то это неправда — 
дети, выросшие в ежовых рука-
вицах, как правило, более злы 
и чаще бунтуют в подростковом 
и юношеском возрасте. Вспом-
ните себя — практически все мы 
были воспитаны в строгости, 
и теперь, будучи взрослыми, 
до такой степени раздражаемся 
на любую попытку контроля 
наших жизней — даже тогда, 
когда мы сами себе его навя-
зываем.

Строгое воспитание в дет-
стве вызывает проблемы с само-
регулированием во взрослом 
возрасте — вырастая, такие 
дети будут чаще раздражаться, 
не смогут контролировать свой 
гнев. Им понадобится профес-
сиональная психологическая 
помощь. Иногда это проявляет-
ся в бунте против ограничений, 
которые взрослые налагают 
на себя, например, в виде сры-
вов при строгой диете.

№ 6. Дети становятся от-
личными лжецами 

Скорее всего, спокойно 
сидящий над домашним за-
данием ребёнок при строгом 
воспитании скрывает что-то 
другое. Со временем он ста-
новится настолько искусным 
лжецом, что во взрослом воз-
расте ложь станет естественной 
частью его жизни.

№ 7. Авторитарное вос-
питание подрывает отношения 
между родителями и детьми 

Строгим родителям ста-
новится намного труднее вос-
питывать ребёнка, потому что 
их дети теряют интерес к тому, 
чтобы доставить им удоволь-
ствие. Любое занятие для детей 
становится чем-то обремени-
тельным, и они теряют любое 
желание к тому, чтобы обучать-
ся новому и хвастаться этим, 
если в результате их ждут одни 
нотации.

Строгое воспитание может 
сделать и родителей, и детей не-
счастными. Вырастая, ребёнок 
начнёт искать любовь не там, 
где следует. Он будет уверен, что 
родители не любили его, даже 
если мама с папой уверены, 
что строгость — лучшая форма 
выражения любви. Да и самим 
взрослым наверняка не будут 
доставлять удовольствие по-
стоянные ссоры со своими 
детьми.

Получается, нужно раз-
решать детям всё?

Точно так же, как и в слу-
чае с чрезмерной строгостью, 
важно не ударяться в крайно-
сти. В воспитании важна зо-

лотая середина. Исследования 
показывают, что дети развива-
ются оптимально и гармонич-
но, когда родители устанав-
ливают ограничения по мере 
необходимости, но делают 
это с определённой долей со-
чувствия. Сочувствие делает 
установленные воспитанием 
ограничения более прием-
лемым для вашего ребёнка, 
поэтому он не так сильно им 
сопротивляется.

1. Начните с прочной, под-
держивающей связи с вашим 
ребёнком, чтобы он знал, что 
вы на его стороне;

2. Посмотрите на ситуа-
цию с его точки зрения и про-
явите искреннее сочувствие, 
устанавливая при этом огра-
ничения;

3. Не поддавайтесь ис-
кушению наказать любым спо-
собом;

4. Посмотрите на жизнь 
ребёнка с его точки зрения 
и установите только те ограни-
чения, которые действительно 
необходимы. Так его жизнь бу-
дет больше связана с общением 
и открытиями, чем с ограниче-
ниями и разочарованием.

5. Помните, что ребёнок 
никогда не будет уважать вас, 
если вы не уважаете его.

Хороших вам отношений 
с детьми!

Материал с сайта mt.tlum.ru 

Почему строгое восПитание 
не всегда эффективно?

Многие родители 
считают, что основа 
воспитания детей — 
это строгость. Тем 
не менее, исследо-
вания неизменно по-
казывают, что авто-
ритарное воспитание 
на самом деле при-
водит к появлению 
у детей более низкой 
самооценки. Такой 
ребёнок, как прави-
ло, ведёт себя хуже, 
чем другие дети.

Премию учредил Росприроднад-
зор. Главная цель акции — обратить 
внимание ребят на проблемы экологии, 
научить их беречь природу, а также рас-
крыть таланты «зелёных» волонтёров.

Юные защитники природы созда-
ют яркие рисунки, увлекательные муль-
тфильмы, оригинальные видеоролики, 
научные статьи и потрясающе красивые 
фотографии. В своих работах дети 
рассказывают об эко-традициях своих 
семей, учат делать необычные украше-
ния из отходов и запускают глобальные 
экопроекты.

Все работы можно посмотреть 
на сайте премии экологияделокаждого.
рф. И здесь же подать заявку на уча-

стие. Работы принимают до 1 октября 
2021 года. Победители получат призы, 
а также путевки во Всероссийский ла-
герь «Орлёнок».

дети со всего мира Присылают свои Проекты 
на Премию росПрироднадзора
На Международную детско-юношескую премию «Экология — дело 
каждого» (экологияделокаждого.рф) поступило уже более тысячи 
заявок! Творческие работы от ребят поступают из самых разных 
уголков России, а также из Италии, Бельгии, Эстонии, Белоруссии, 
Узбекистана и Казахстана.
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«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

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

Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

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

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

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

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

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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РИЗОГРАФИЯ
2‑92‑36 
2‑62‑36
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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)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

1августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ 

СОБОРОВ.
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА (1903).
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

3 августа 
вторник

18.30 – Акафист.

7 августа 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

8 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

10 августа 
вторник

18.30 – Акафист.

14 августа 
суббота

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА (С 14 АВГУСТА ПО 27 АВГУСТА).
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

15 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

17 августа 
вторник

18.30 – Акафист

19 августа 
четверг

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
 НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы. Божественная Литургия.   
Освящение винограда и плодов

21августа 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

22 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
АПОСТОЛА МАТФИЯ (ОК. 63).

9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

24 августа 
вторник

18.30 – Акафист

28 августа 
суббота

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы. Божественная Литургия.   
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

29 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА (УБРУСА) ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА (944).

9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Молебен на начало  учебного года для учащих и учащихся. 
13.00 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  АВГУСТ  2021 ГОДА 

НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МОЖНО НА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ
Направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на образование 
ребенка или детей —  третье по популярности направление средств после улучше-
ния жилищных условий и ежемесячной выплаты из МСК. Как правило, родители 
оплачивают средствами МСК обучение ребёнка в ВУЗе или услуги детского сада, 
но их можно тратить и на дополнительные образовательные услуги, в том числе 
занятия в кружках, секциях, на курсах и даже в автошколе.

Главное, соблюсти следующие условия: возраст ребенка, на обучение которого направлены 
средства, на момент начала обучения не должен превышать 25 лет, а ребенок, давший право на 
сертификат МСК, должен достичь 3-х летнего возраста. Кроме того, учреждения дополнительного 
образования, в которых планируется обучение, должны иметь лицензию, разрешающую вести 
образовательную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг.

Для того, чтобы направить средства МСК на обучение ребенка в автошколе (или в любом 
другом учреждении, предоставляющем образовательные услуги), необходимо подать соответ-
ствующее заявление в территориальный орган ПФР. Отметим, что заявление о распоряжении 
средствами капитала удобно подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг.

Вместе с заявлением нужно представить в ПФР заверенную образовательной организацией 
копию договора об оказании платных образовательных услуг.

В случае, если заявление было подано в электронном виде, документы необходимо пред-
ставить в территориальный орган ПФР в течение 3-х рабочих дней после подачи заявления (за ис-
ключением организаций высшего и среднего профессионального образования, с которыми органы 
ПФР заключили соглашение о межведомственном взаимодействии)

Оплата производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт организации, 
осуществляющей обучение.
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Для получения услуги в электронном виде 
необходимо пройти регистрацию на Едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.
ru) и иметь подтверждённую учётную запись. 
Логин и пароль, указанные при регистрации 
на портале Госуслуг, используются для входа 
в личный кабинет на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует 
возможность воспользоваться электронными 
сервисами ПФР из домашнего компьютера 
или мобильного телефона, во всех клиентских 
службах ПФР Санкт‑Петербурга и Ленин‑
градской области установлены «гостевые» 
компьютеры.

Такие «гостевые» компьютеры с выходом 
на портал Госуслуг и сайт ПФР, где размещён 
личный кабинет, расположены в зонах само‑
обслуживания. С их помощью посетители, 
в том числе и люди старшего возраста, могут 
получить услуги ПФР, а также иные государ‑
ственные услуги в электронном виде. При не‑
обходимости специалист клиентской службы 
окажет помощь в получении услуги.

Кроме того, в клиентских службах можно 
зарегистрироваться, подтвердить, восстано‑
вить или удалить учётную запись на портале 
Госуслуг.

Ещё один способ дистанционного полу‑
чения услуг ПФР — персональное телефонное 
консультирование граждан с использова‑
нием кодового (секретного) слова. Кодовое 
слово — это своеобразный пароль, который 

применяется для дополнительной идентифи‑
кации личности при получении информации 
по вопросам предоставления мер социальной 
защиты (поддержки), установления пенсий 
и различных социальных выплат. Оно даёт 
возможность при звонке на «горячую линию» 
получить по телефону консультацию по во‑
просам, содержащим персональные данные 
гражданина.

Устанавливается кодовое слово по за‑
явлению гражданина, которое может быть 
подано им лично или через представителя 
в клиентской службе любого территориального 
органа ПФР.

Самый удобный способ — установить 
кодовое слово через Личный кабинет на сайте 
ПФР. Для этого необходимо войти в свой про‑
филь пользователя (нажать на ФИО в верхней 
части сайта) и в разделе «Настройки иденти‑
фикации личности посредством телефонной 
связи» установить кодовое слово. Здесь же, 
если возникнет необходимость, можно его 
и изменить.

Обратиться за консультацией 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 теле‑
фону горячей линии 8 (800) 600–04–78 (звонок 
бесплатный).

Зачастую такая консультация избавляет 
человека от личного посещения ПФР.

пенсионный  фонд  россии  
информирует

АльтернАтивные 
способы 
получения услуг пФр
сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить, 
не выходя из дома, — через интернет. все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФр в электронном виде, объединены в личном 
кабинете на сайте www.pfr.gov.ru.
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молодежный «интеллект» 
Работа по такому адресному раз-

витию ведется в нашей стране не первый 
год. В 2015 году, по инициативе президента 
Российской Федерации, был создан об-
разовательный центр «Сириус», целью 
работы которого стало раннее выявление, 
развитие и дальнейшая профессиональ-
ная поддержка одарённых детей со всей 
России. Стоит отметить, что подобные 
центры, но регионального масштаба, 
существовали до появления «Сириуса». 
К примеру, Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных де-
тей и юношества «Интеллект» был создан 
еще в 2003 году.

Интеллект предлагает годовые 
дополнительные общеобразователь-
ные программы по 3 направлениям: 
наука, искусство и спорт. В течение 
года ребята приезжают в Центр 4 раза 
на весенние, летние, осенние и зим-
ние сессии, каждая из которых длится 
6 дней. В межсессионный период 
работают над проектами, обучаются 
дистанционно, участвуют в конкурсах 
и олимпиадах, что позволяет каждому 
ученику Центра составить индивиду-
альную образовательную траекторию. 
Центр, в свою очередь, может отследить 
прогресс, дать возможность применить 
знания на практике, замотивировать 
ребят на самостоятельное углубленное 
изучение предмета.

Набор на образовательные про-
граммы проходит в начале календар-
ного года. Изначально на программы 
отбирались исключительно победители 
и призеры олимпиад, что создавало 
определенные барьеры. Как говорит 
директор Центра «Интеллект», Денис 
Игоревич Рочев: «В  какой-то момент 
я  увидел,  что  не  все  мотивированные 
ребята  попадают на  наши  программы. 
Есть те,  кто  не  попал  в  олимпиадную 
обойму,  но  заинтересованы  в  изучении 
конкретной  предметной  области. Было 
принято решение поменять подход к от-

бору  на  программы — мотивационное 
письмо  стало  основной формой». Также 
школа может направить ходатайство 
на конкретного ученика. Такой подход 
делает обучение в Интеллекте доступ-
ным каждому школьнику области.

Теоретики, желающие участвовать 
в олимпиадах, имеют возможность войти 
в состав одной из 12 предметных сборных 
и готовиться к олимпиаде круглый год 
не только на базе Центра, но и выезжая 
за лучшими практиками в другие регионы 
нашей страны.

лучШих ждут «БольШие 
вызовы» 
Практики, в рамках Естественно-

научной школы имеют возможность 
научиться создавать проекты, проходя 
все этапы проектной деятельности под 
руководством опытных наставников 
и тьюторов. Разработчики 10 самых успеш-
ных проектов, пройдя региональный этап 
защиты, отправляются в Сириус на финал 
конкурса «Большие вызовы».

Стремящимся развивать конкрет-
ные профессиональные компетенции 

предлагают вступить в движение Юниор 
Профи. Научно-техническое творчество — 
приоритетное направление развития 
дополнительного образования в России, 
которое позволяет школьникам стать 
специалистами узкого профиля. В настоя-
щее время на базе Центра ведется работа 
по развитию 11 компетенций, включая 
прототипирование, инженерный дизайн 
и другие.

Одним из уникальных направ-
лений «Интеллекта» по праву явля-
ется Заочная математическая школа. 
Созданная еще в 1966, она и сегодня 
не теряет актуальности и является со-
временной площадкой, реализующей 
образовательные программы по мате-
матике, биологии и химии, как в очном 
формате, так и заочно с применением 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Дистанционный формат по-
зволяет охватить большее количество 
ребят и привлечь школьных учителей 
к этому процессу.

Успешный опыт Заочной матема-
тической школы по дистанционному 
обучению дал старт идее дистанционного 

образования в «Интеллекте». Значитель-
ные расстояния и ограниченное коли-
чество мест, не позволяли обучать всех 
желающих. С подписанием в 2017 году 
соглашения о создании на базе «Интел-
лекта» регионального Центра по модели 
«Сириус», появились ресурсы, позво-
ляющие масштабировать работу Центра 
на всю область.

Помогать раскрыть талант 
В сентябре этого года в Ленинград-

ской области на базе школ каждого му-
ниципального района откроются 18 уни-
кальных медиацентров «Интеллект», 
которые будут работать в формате откры-
того лектория. Как отметил председатель 
комитета общего и профессионального 
образования Сергей Валентинович Тарасов: 
«С появлением медиацентров  оказывать 
поддержку  одаренным  детям  станет 
проще. Несмотря на расстояния, можно 
будет вести полноценную подготовку на-
ших школьников к олимпиадам, помогать 
раскрыть их талант».

Современные дети, должны иметь 
доступ к самому современному оборудо-
ванию. К новому учебному году в Центре 
запускаются 7 уникальных лабораторий, 
где ребята смогут проводить исследова-
ния не только в рамках образовательных 
программ, но и самостоятельно под 
руководством научных руководителей 
и лаборантов.

Руководители областного Центра 
убеждены, что роль наставника нельзя 
переоценить, поскольку именно на-
ставник помогает ребенку раскрыть свой 
потенциал в полной мере. У ленинград-
ских ребят есть возможность учиться 
у лучших, изучая предмет в контексте. 
Среди партнеров передовые ВУЗы 
и предприятия региона. Программы 
Центра разработаны на кафедрах высших 
учебных заведений, что позволяет осваи-
вать предмет на углубленном уровне, 
а предприятия дают возможность изучать 
теорию неразрывно от практики. Это от-
мечают и ученики «Интеллекта»: «Ценно 
то,  что  занятия  ведут  преподаватели 
ВУЗов, это совсем другой уровень и другая 
глубина», — делится своими мыслями 
Константин из г. Луга. При этом важна 
не только глубина, но и интересная по-
дача материала, о чем говорит Софья 
из Всеволжского района: «Возможность 
участвовать в открытом диалоге с лек-
тором очень ценна».

День за днем Центр «Интеллект» 
меняется, создавая уникальное образо-
вательное экопространство, в котором 
хочется учиться. Пространство, где каж-
дый ребенок имеет право быть лучшим 
в той сфере, которая интересна именно 
ему. Пространство, где хочется остаться 
и работать.

Светлана Видакас 

Пространство, 
где хочется раБотать

Наша страна самая большая в мире, 
здесь растут и получают образование 
миллионы подростков. Очевидно, что 
современные запросы требуют совре-
менных решений, где каждый ребенок 
будет иметь возможность развиваться 
вне зависимости от того, где живет 
и в какую школу ходит. И Ленин-
градская область является новатором 
в школьном образовании, здесь ведется 
активная работа по созданию прогрес-
сивных условий для школьников. В на-
шем регионе ключевой является зада-
ча, которую сформулировал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко: «дать молодежи 
раскрыть свой потенциал».

Фото с сайта center-intellect.ru
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