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Сотрудники СК «ГиК» присту-
пили к фрезерованию дорожного 
полотна на Копорском шоссе — 
от 445 здания ЛАЭС до знака «Со-
сновый Бор» на выезде из города.

Новое асфальтобетонное по-
крытие будет уложено на участке 
протяжённостью 3,2 километра, 
а общая площадь работ, включая 
заезды и остановки, составит около 
45 000 квадратных метров.

— Финансирование ремон-
та было обеспечено благодаря 
губернатору Ленинградской об-
ласти. В прошлом году Александр 
Дрозденко лично убедился в не-
обходимости капитального об-
новления дороги на Копорском 
шоссе. Из бюджета региона выде-
лено более 50 миллионов рублей. 
В бюджете города на эти цели 
предусмотрены 17 миллионов ру-
блей, — комментирует начальник 
отдела внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства Павел 
Пржевальский.

Планируемый срок сдачи объ-
екта — 15 октября. Отклонения 
от графика могут быть вызваны 
только неблагоприятными по-
годными условиями. В остальное 
время подрядная организация 
будет работать в две смены.

Важно!
На время проведения ремонта 

дороги по Копорскому шоссе бу-
дет перекрыто движение по двум 
полосам. Просим заранее плани-
ровать свой маршрут с учетом 
возможных задержек по времени 
следования.

Старт осени 
в Сосновом Бору 
совпал с началом 
масштабных 
работ по ремонту 
одного из наиболее 
загруженных 
участков улично-
дорожной сети.

ремонт 
КопорсКого 
шоссе
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Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]

й 

Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье
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ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108 31
26

станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»
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Прозрачность выборов 
проконтролируют новыми 
способами. По инициативе 
Центризбиркома создаются 
центры общественного 
наблюдения. В Ленобласти 
такой центр разместят в 
филиале Ленинградского 
госуниверситета 
им. Пушкина в Горбунках. 
В чем его суть, новизна 
и преимущества, 
рассказывает заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
региона и проректор ЛГУ 
Владимир Журавлев. 

— Владимир Павлович, правда ли, что 
вся система наблюдения за выборами сей-
час меняется?

— В ходе подготовки к нынешним выбо-
рам серьезно поставлена работа по обеспе-
чению открытости и гласности избиратель-
ного процесса. Институт наблюдателей раз-
вивается, с прошлого года акцент был сде-
лан на рост качества их работы, на подготов-
ку и обучение. 

Наши наблюдатели приходят на участки 
с четким представлением, что и как должно 
быть организовано участковой избиратель-
ной комиссией. Уровень правовой грамот-
ности позволяет им видеть и понимать, пра-
вильно ли идет процесс голосования. Если 
есть нарушения, значит, будет соответству-
ющая реакция.

— В чем конкретно выражается каче-
ственный рост?

— Наблюдатели прежде всего знакомятся 
с порядком голосования, с тем, как это долж-
но быть организовано участковыми комисси-
ями в соответствии с законом. Во всех райо-
нах области добровольцы прошли обучение, 
проведенное нашими специалистами.

Подготовлен выпуск методической бро-
шюры — «золотой стандарт» наблюдате-
ля, разработанный в Общественной палате 
РФ. Там описан алгоритм действий избирко-
ма в хронологическом порядке: от открытия 
участка до подсчета и подписания протоко-
ла. Наблюдателям остается только оценить 
соответствие реальному положению дел, вы-
полнены или не выполнены требования зако-
на — не выдавали ли, например, бюллетени 
с нарушением. 

— Кто идет в наблюдатели?
— Это люди разных профессий, разных воз-

растов. Нет жестких критериев, кто должен 
быть наблюдателем. В законе только опре-
делено, кто не может им быть. Традицион-
но кандидатуры наблюдателей предоставля-
ют общественные и некоммерческие органи-
зации. Каждый из них получает направление 
на тот или иной участок. Многие задействова-
ны не в первый раз. Если у человека получи-
лось и ему интересно, он продолжает в этом 
участвовать.

— Центр общественного наблюдения — 
это совершенно новый механизм, еще не 
опробованный? Чья была идея?

— Это ноу-хау Центризбиркома. Избира-
тельный орган сам заботится, чтобы работа 
комиссий была качественной и проходила 
под должным контролем. Вместо организуе-
мой прежде прямой передачи с участков в ин-
тернет, теперь трансляция будет идти в специ-
ально отведенные помещения в каждом субъ-
екте РФ. Технически все обеспечивает «Росте-
леком» под эгидой Минцифры.

Как проректор ЛГУ, считаю, что это гра-
мотное решение — предоставить возможно-
сти нашего Ломоносовского филиала. Центр 
общественного наблюдения размещается в 
актовом зале. «Ростелеком» обеспечит рабо-
ту информационного табло. Здесь установят 
электронную стену, трансляция с разных из-
бирательных участков будет осуществляться 
на частях огромного монитора.

— Кто будет сидеть в актовом зале перед 
монитором в дни голосования и подсчета? 

— Там имеют право находиться кандида-
ты от партий и одномандатники. Хотя всем 
им предоставят аккаунты для выхода на сер-
висный портал и они могут наблюдать за 
трансляцией у себя в штабах. Естественно, 
будут в зале и наблюдатели от Обществен-
ной палаты. Трансляция с избирательных 
участков в режиме реального времени — 
это дополнение к той работе, которую на-
ши наблюдатели ведут непосредственно на 
участках…

Вообще по этому поводу неоднократно да-
вались разъяснения на федеральном уровне, 
а на днях получим еще и регламент, где все 
досконально расписано. Это делается для са-

мих участников выборов, партийцев, канди-
датов, а также представителей Обществен-
ной палаты.

— Количество людей в центре пока не 
определено? Хватит ли всем желающим 
места?

— Актовый зал у нас вместительный. А по-
скольку партийцы могут получать видеона-
блюдение у себя в штабах, я уверен, что мест 
хватит. 

— Итак, в Центре общественного наблю-
дения будут представители партий, Обще-
ственной палаты и добровольцы обществен-
ных организаций? 

— Это главная задача, но мы будем стре-
миться к тому, чтобы любой желающий смог 
побывать в таком центре и посмотреть, как 
идет трансляция с участков. Это сильный ин-
струмент, механизм обеспечения открыто-
сти и гласности избирательного процесса. 
Имея возможность видеть всю картину, лю-
ди убедятся, насколько эффективно теперь 
можно следить за законностью голосования 
и подсчета.

Отмечу также, что наша Общественная 
палата подписала соглашение с Избиратель-
ной комиссией Ленобласти и уполномочен-
ным по правам человека в Ленобласти. До-
кумент предусматривает, что мы обеспечим 
все условия для наблюдения при голосовании 
и будем стимулировать этот процесс. В част-
ности, создаем совместные мобильные бри-
гады для выезда на участки и ознакомления 
с ситуацией. Также мы договорились делать 
прямые мини-репортажи с участков, переда-
вая их на тот самый большой монитор в Цен-
тре общественного наблюдения. Так мы уси-

лим позицию «максимум информации с из-
бирательных участков». 

По ходу предвыборной кампании рождают-
ся новые инициативы, наработки, чтобы выбо-
ры были открытыми и прозрачными. А в том, 
что они конкурентные, сомнений нет. Спи-
ски кандидатов 14 партий зарегистрирова-
ны на выборах в Госдуму, пяти партий — в об-
ластной парламент. По одномандатным окру-
гам конкурс по выборам в Госдуму в среднем 
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека. 

— Не опасаетесь, что вкрапления репор-
тажей с участков будут подвергаться кри-
тике? Важна непрерывность наблюдения, 
а эти репортажи отвлекут внимание, пере-
ключая картинку. 

— Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее 
нужно проработать, понять, как представите-
ли партий и другие наши коллеги на это по-
смотрят. Пока на совещании Центризбирко-
ма 30 августа прозвучала информация, что это 
предполагается делать на местах. Со стороны 
федеральных структур не последовало возра-
жений, поэтому мы поддержали такую идею. 

Беседовал Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голоса за прозрачной 
электронной стеной 

БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
�ЭЛЕКТРОННЫМИ
УРНАМИ�

194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА

Рентген 
через цифру

В Ленобласти продолжается модерниза-
ция первичного звена здравоохранения (про-
грамма реализуется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»). Недавно шесть больниц 
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Ло-
моносовская, Рощинская, Сланцевская и Тос-
ненская — получили новые рентген-аппара-
ты. Установки помогают получить высокое ка-
чество изображения в цифровом виде. Они 
имеют удобный интерфейс, что упрощает ра-
боту врача и ускоряет диагностику.

По словам зампредседателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николая Емельянова, в этом году уже 
десять медучреждений получили современ-
ные рентген-аппараты, а также флюорогра-

фы и маммографы. Суммарно на это направ-
лено 143,1 млн рублей.

Наши школьники — 
в полуфинале

56 ленинградских школьников из 8-10-х клас-
сов примут участие в очном полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» по Се-
веро-Западному федеральному округу. Испы-
тания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярослав-
ской области.

«Большая перемена» — это развивающий 
проект для подростков, который помогает им 
раскрыть свои способности. На конкурсе оцени-
вают не успеваемость учащихся, а их индиви-
дуальные особенности. Затем им предлагаются 
персональные рекомендации и карта професси-
онального развития.

«АгроРусь» 
прошла в 30-й раз

С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» про-
шла юбилейная выставка-ярмарка для пред-
ставителей АПК. В ней приняли участие фер-
меры из 17 районов Ленобласти.

Деловая программа включала более 40 ме-
роприятий. Ключевым событием стало пле-
нарное заседание с участием Минсельхоза, 
глав регионов, руководителей агрохолдин-
гов и экспертов отрасли. Заседание прошло 
в формате острой дискуссии. Участники ста-
рались ответить на самые актуальные вопро-
сы: какой они видят сельскохозяйственную 
отрасль России в 2025 году, какую тактику для 
успешного развития стоит выбрать.

Фото — agroprom.lenobl.ru

НОВОСТИ
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ВЕСТИ  ИЗ  ОБЛАСТИ
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СПЕЦИАЛИСТЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Основная тема —  предоставление льгот, пособий, выплат и других видов 
помощи в Ленинградской области. Консультации пройдут в помещениях 
районных администраций.
«У жителей региона будет возможность задать вопросы напрямую сотрудникам ко-

митета по социальной защите населения. Можно приходить с документами, чтобы сразу 
обсуждать конкретную ситуацию. Если опыт будет удачным —  такие выезды будут осу-
ществляться на постоянной основе», —  прокомментировал зампредседателя правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Первые выезды пройдут в Волховском районе с 7 по 14 сентября. График приемов 
в других районах в настоящее время формируется.

В Волховском районе консультации пройдут в Волхове, Вындином Острове, Бережках, 
Усадище, Новой Ладоге, Иссаде, Сясьстрое, Колчаново, Хвалово, Старой Ладоге, Кисельне, 
Паше, Новой Свирице, Потанино и Селиваново.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЮДИ  НАШЕГО  ГОРОДА

Уважаемые жители города Сосновый Бор 
и Ленинградской области!

Последние годы принесли нашему городу 
и области множество разочарований, которые 
можно коротко охарактеризовать тремя 
словами: «кризис местной власти».
Для благоприятного развития города и области 
необходимо слаженное взаимодействие 
различных ветвей власти. В  случае избрания 
меня депутатом буду прилагать все необходимые 
для этого усилия, которые несомненно, пойдут 
на благо жителей города Сосновый Бор 
и Ленинградской области.

С уважением,
Абрамов Иван
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Почтить память Владимира Нико-
лаевича собрались его коллеги —  ныне 
ветераны, работавшие с ним, знавшие 
его и его семью. Вместе с ними с до-
брыми словами о заслуженном перво-
строителе Соснового Бора выступили 
заместитель главы администрации 
Андрей Колган, директор НИТИ им. 
Александрова Вячеслав Василенко, 
представители ЛАЭС, молодежной ор-
ганизации, внук.

Владимир Николаевич Латий —  че-
ловек-легенда. С 1947 года он работал 
в системе Министерства среднего маши-
ностроения СССР в Южно-Уральском 
управлении строительства. Прошел 
путь от прораба до главного инженера 

управления в Челябинске-40. Позже 
руководил Среднеуральским управле-
нием строительства в Свердловске-44 
Челябинской области. А в 1967 году воз-
главил Северное управление строитель-
ства в Сосновом Бору. С этого времени 
имя Владимира Николаевича золотыми 
буквами вписано в историю развития 
сначала поселка, а затем —  молодого 
атомграда, в создание крупнейшей 
в Европе атомной станции.

Он был Строителем с большой 
буквы —  и по образованию, и по при-
званию, в любимое дело вкладывал душу 
и сердце.

Усилиями Владимира Николаевича 
в Сосновом Бору реализована ком-

плексная застройка территории. А при 
проектировании учитывался уникаль-
ный ландшафт балтийского побережья. 
Недаром в 1970 году за второй микро-
район Соснового Бора его проектиров-
щики и строители, в том числе и Латий, 
были награждены Государственными 
премиями РСФСР. Сосновый Бор стал 
местом экспериментального строи-
тельства, своеобразной школой благо-
устройства, куда приезжали делегации 
со всего Союза.

По словам участников митинга, 
Владимира Николаевича отличали вы-
сочайший уровень профессионализма 
и лучшие человеческие качества —  от-
ветственность за любые, самые сложные 
решения, готовность помогать и сопере-
живать.

Вклад в историю города Владимира 
Николаевича Латия бесценен. Его труд 
жил и будет жить в неповторимом, осо-
бенном облике Соснового Бора.

Памяти Строителя с большой буквы
В день 100-летия бывшего директора Северного управления строи-
тельства В. Н. Латия у дома на Высотной, где он жил и где установлена 
мемориальная доска в его честь, прошел митинг памяти.

В школах Соснового Бора активно разви-
вается цифровая образовательная среда. 
В рамках нацпроекта «Образование» 6 
сосновоборских школ к новому учебному 
году получили 28 ноутбуков и 1 МФУ, 
и до конца сентября ожидается дополни-
тельная поставка оборудования.

Условия для современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и доступность 
обучения, созданы на базе школ № 1, 2, 4, 9, 
гимназии № 5 и лицея № 8. Финансирование из 
бюджетов всех уровней составило порядка 13 
миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году участниками 
проекта по развитию цифровой образователь-
ной среды стали школы № 3 и № 6. Учреждения 
также получили комплекты компьютерного обо-
рудования.

Сегодня новые технологии приходят 
в школы, чтобы помогать детям лучше осваи-
вать учебную программу и расширять горизонт 
возможностей образования. Так, в школе № 1 
полученное компьютерное оборудование уста-
новлено в атомклассе.

— Это позволит нам формировать у уча-
щихся устойчивые навыки работы с информа-
ционно-коммуникационными технологиями 
в цифровом пространстве. При этом новая тех-

ника будет использоваться при изучении разных 
предметов, —  отмечает куратор проекта в школе 
№ 1 Ольга Пряхина.

В свою очередь, учитель физики Виктория 
Курышева считает, что новое оборудование по-
может успешнее продвигать идею инженерного 
образования школьников. По словам педагога, 
за 8 лет работы атомкласса в школе № 1 более 
1700 педагогов и учащихся участвовали в 82-х 
образовательных мероприятиях, разрабатыва-
ли проекты вне образовательной программы 
и заняли более 50 призовых мест в различных 
конкурсах. Школьники погружаются в интерак-
тивный мир, одновременно контактируя друг 
с другом. Важно, что цифровая образовательная 
среда не заменяет живого общения педагогов 
со своими воспитанниками, а лишь расширяет 
возможности всех участников обучения.

«Цифра» пришла в школы
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Начиная с 2020 года, Рос-
сия перешла на электрон-
ные трудовые книжки.
Электронная трудовая книжка 

сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бу‑
мажной трудовой книжке, к тому же 
имеет достаточно весомый ряд пре‑
имуществ как для работодателей, так 
и для работников. Это, во‑первых, 
минимизация рисков ошибок при за‑
полнении трудовой книжки, во‑вторых, 

исключение риска её утраты, прозрач‑
ность трудовых отношений —  все данные 
передаются и хранятся на стороне ПФР, 
а доступ к личному кабинету есть у каж‑
дого работника.

Однако не все работающие гражда‑
не знают о проводимой реформе и о пре‑
имуществах электронной трудовой 
книжки и потому не спешат переходить 
на новый формат. К тому же люди не 
уверены в том, что их данные без потерь 
перенесутся в электронный формат и бу‑
дут находиться под надёжной защитой.

Информационная система Пенси‑
онного фонда Российской Федерации 
аттестована в соответствии с действую‑
щим законодательством в области защи‑
ты персональных данных. Многолетний 
опыт показывает высокий уровень её 
защищённости.

Выписку из электронной трудо‑
вой книжки можно получить в личном 
кабинете на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиент‑
ской службе ПФР, а также в виде бумаж‑

ной выписки у работодателя за период 
работы у него.

Подробнее ознакомиться с инфор‑
мацией об электронных трудовых книж‑
ках можно, пройдя по ссылке https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/etk/.

ЭТК —  ЭТО УДОБНО, НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО
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Социальная газификация —  подведение газа до гра-
ниц негазифицированных домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах без привлечения 
средств потребителей.
 Согласно Поручению Правительства Российской Феде-

рации №753 п. 8, она должна быть обеспечена до 2023 года 
в газифицированных населенных пунктах для домовладений, 
расположенных вблизи от внутрипоселковых газопрово-

дов, в случае наличия соответствующей заявки, определив 
критерии и условия такого подключения (технологического 
присоединения).

На сайте правительства Ленинградской области 
https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/ опубликован план-
график догазификации, в котором жители региона смогут 
найти, в каких районах и в какой период будет проводиться 
газификация домовладений.

Если Ваш населенный 
пункт попадает в програм-
му догазификации, Вам 
необходимо подать заявку 
через https://connectgas.
ru/ или https://seo.gazprom-
lenobl.ru/?page_id=1110, 
или обратиться в АО «Газ-
пром газораспределение 
Ленниградская область».

В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ
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ЮБИЛЕИ

ОБНОВЛЕННЫЕ КОРТЫ 
ПРИНЯЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В минувшие выходные на 
открылись теннисные корты на 
улице Космонавтов.

Теннисисты получили велико-
лепную спортивную площадку, соот-
ветствующую самым строгим совре-
менным стандартам.

Реконструкция кортов стала 
возможной благодаря тесному со-
трудничеству городской администра-
ции и руководства Ленинградской 
атомной станции. Сейчас на улице 
Космонавтов целых семь кортов, 
в том числе три детских. Там можно 
и тренироваться, и принимать крупные 
соревнования.

Больше всего в создании но-
вых кортов были заинтересованы, 
конечно, теннисисты. И они устроили 
показательные выступления.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧИК
Подведены итоги Всерос-

сийского конкурса энергосбере-
жения «#ВместеЯрче».

Среди авторов мультфильмов 
второе место заняли воспитанники 
студии мультипликации «Веселый 
лучик» Дома детского творчества Мар-
гарита Гречанникова и Иван Кузнецов.

Награды вручали на областном 
фестивале энергосбережения в Тос-
но. Он проходил на прошлой неделе. 
Руководит студией педагог Дома 
детского творчества Ирина Кузнецо-
ва. Кстати, если ваши дети или внуки 
хотят научиться создавать интересные 
мультики —  самое время попробовать, 
потому что в Доме детского творче-
ства продолжается запись в кружки 
и студии.

АНДЕРСЕНГРАД ЖДЕТ 
ГОСТЕЙ

11 сентября Андерсенград 
откроет свои двери, даже самые 
таинственные —  здесь состоится 
День открытых дверей.

С 14 до 16 часов вы сможете 
посетить все здания, узнать о работе 
кружков и студий и тут же записаться, 
участвовать в мастер-классах, кото-
рые готовят студия «Горница» и роле-
вой клуб «Дом Дракона».

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
3 сентября —  в День соли-

дарности против терроризма —  
в Сосновом Бору состоялся ми-

тинг, посвященный очередной 
годовщине трагедии в Беслане.

Это было семнадцать лет на-
зад —  террористы захватили школу, 
детей и учителей взяли в заложники. 
Тогда пострадало более тысячи чело-
век, 314 погибли.

Мероприятия в Сосновом Бору 
организует молодежная организация 
НИТИ вместе с молодежным отделом 
администрации, Союзом ветеранов 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, православным приходом.

Митинг состоялся на площади 
возле храма «Неопалимая Купина». 
Литию прочел отец Антоний, кото-
рый много раз был в Беслане, возле 
мемориала жертвам того страшного 
теракта. Участники говорили о том, 
что люди должны помнить об этой 
страшной трагедии —  и делать все 
возможное, чтобы жизнь была спокой-
ной и безопасной.

РОК-ФЕСТИВАЛЬ 
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Фестиваль должен был про-
ходить еще в июне, но тогда его 
отменили —  из-за введения до-
полнительных противоковидных 
ограничений. Сейчас возможность 
провести один из самых интересных 
фестивалей снова появилась, и «Бал-
тийский берег» предполагается про-
вести на базе отдыха «Хеваа» 11 сен-
тября. Начало в 12 часов.

ВСЕ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 365 
горожан —  чуть больше, чем за 
предшествующую неделю.

Это намного ниже порога эпи-
демического благополучия, однако 
заболеваемость постепенно растет, 
и медики связывают это с тем, что 
заметно холодает, а отопление пока 
что не включили.

Медики зарегистрировали 19 
случаев острой кишечной инфекции, 
15 из них —  у детей, но очагов в дет-
ских учреждениях не выявлено.

Сезонная активность клещей 
уменьшилась, но незначительно. За 
неделю по этому поводу обратились 
10 человек. Все они пострадали в лесах 
и на огородах. Пятеро детей заболели 
ветрянкой. Во время медицинских 
осмотров после каникул медработники 
обнаружили несколько случаев педику-
леза. Все противоэпидемические меры 
проведены своевременно.

СМЕРТНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ
По данным на утро поне-

дельника, в стационаре находи-
лись 216 пациентов —  примерно 
столько же, сколько и в обычное 
время, когда нет ограничений.

За неделю по неотложным и экс-
тренным показаниям госпитализиро-
ван 171 человек.

За это время умерло 8 горо-
жан —  в два с лишним раза меньше, 
чем за предшествующую неделю. Ро-
дильный дом открылся после прове-
тривания и косметического ремонта, 
и там за неделю появились на свет 11 
малышей. Еще один хороший показа-
тель —  рождаемость впервые за много 
месяцев оказалась выше смертности.

Хирурги провели 21 операцию, 
из них 8 плановых.

С травмами обратились 133 
человека (67 —  в приёмный покой, 
23 —  в детскую поликлинику, 41 —  в го-
родскую поликлинику, 2 обращения 
отработаны сотрудниками «скорой»).

«Скорая помощь» выезжала на 
вызовы 263 раза, из них 36 —  к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 7 892 обращения, детская —  
3 532.

ПОКА ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Заболеваемость корона-

вирусом в Сосновом Бору за 
последние недели значительно 
снизилась.

Ковидное отделение заполнено 
примерно на треть, однако, как рас-
сказал исполняющий обязанности на-
чальника ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, пока 
нет возможности закрыть его совсем.

Го р о д ,  к  с о ж а л е н и ю ,  п о -
прежнему находится в «красной зоне». 
Решение о переводе в ту или иную 
зону принимает областное правитель-
ство. Поскольку Сосновый Бор отно-
сится к ФМБА, то его определяют в ту 
или иную зону на основании письма 
местной администрации.

А вот ограничения для каждой 
зоны региональные власти уста-
навливают без всяких писем с мест. 
И, согласно последним корректи-
ровкам, областным постановлением 

в тех районах и городском округе, что 
попали в «красную зону», разрешены 
массовые мероприятия на улице, 
если численность не превышает 500 
человек, а также ярмарки.

Мероприятия в учреждениях 
возможны при соблюдении уста-
новленных для той или иной зоны 
противоэпидемических мер.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Прививки от коронавирусной 
инфекции получили уже больше трети 
горожан, и это по-прежнему очень 
мало…

Для формирования коллектив-
ного иммунитета необходимо, чтобы 
привились как минимум две трети 
населения.

По информации и. о. начальника 
ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, вакцина есть, 
если запасы кончатся —  медсанчасть 
закажет еще, проблем с поставками 
нет. Работают пункты вакцинации в по-
ликлинике, а также мобильный пункт 
по пятницам и субботам возле «Ленты» 
и «Галактики». О времени его работы 
можно узнать в группе медсанчасти 
«ВКонтакте».

КОГДА НАЧНУТ ТОПИТЬ?
На этой неделе должны 

поступить рекомендации из об-
ластного комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу 
о начале отопительного сезона.

По федеральному постановле-
нию, отопительный сезон начинается, 
когда среднесуточная температура 
опустится до 8 градусов и продержит-
ся на таком уровне три дня. При нашем 
климате температура может держать-
ся на уровне плюс десяти несколько 
недель —  вроде бы и подключать тепло 
не обязательно, и горожане мерзнут 
и потребляют электроэнергию в не-
мыслимых количествах.

В этом году областное прави-
тельство решило не дожидаться, пока 
весь регион свалится с ОРЗ, и под-
ключить тепло раньше. Правда, пока 
точную дату не назвали, но это потому, 
что не все объекты получили паспорта 
готовности.

В Сосновом Бору, по данным 
на понедельник, не все управляющие 
компании оформили необходимые до-
кументы, но это должно быть сделано 
в ближайшие дни.

ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
За неделю на сосновобор-

ских дорогах случилось 13 до-
рожно-транспортных происше-
ствий: 7 столкновений, 4 наезда 
на стоящие транспортные сред-
ства, 2 наезда на препятствия.

30 августа в 11.50 у дома 6 по 
ул. Петра Великого велосипедист 
2017 г. р., совершил наезд на стоящее 
транспортное средство —  автомобиль 
КИА. Уважаемые родители, внутрид-
воровая территория не является 
безопасным местом для катания на 
велосипеде. Следите за маршрутом 
движения вашего ребенка и объяс-
ните, что движение на велосипеде 
возможно только в местах, где от-
сутствует движение автомобильного 
транспорта.

1 сентября в 17.25 у дома 33 
по ул. Солнечной водитель 1980 г. р., 
управляя автомобилем ВАЗ 2108, со-
вершил наезд на дорожное огражде-
ние. Предварительная причина ДТП —  
несоответствие скорости конкретным 
условиям движения. По результатам 
освидетельствования, у водителя 
установлено состояние алкогольного 
опьянения.

5 сентября в 17.40 у дома 37 по 
ул. Александра Невского произошло 
столкновение автомобилей Фоль-
ксваген и Пежо. Предварительная 
причина ДТП —  несоблюдение оче-
редности проезда регулируемого 
перекрестка.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям о недопустимости управ-
ления транспортным средством 
в состоянии опьянения. За вышеу-
казанное нарушение предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа в размере 30000 ру-
блей с лишением права управления 
ТС на срок от 1,5 до 2 лет. Водитель 
в состоянии опьянения подверга-
ет опасности не только себя, но 
и окружающих участников дорожного 
движения.

Ровно 55 лет назад, 1 сентября 1966 года, откры-
тие первой школы стало самым важным событием 
в поселке Сосновый Бор. С тех пор тысячи учени-
ков вышли во взрослую жизнь из стен школы. Для 
нескольких поколений жителей она стала родной 
и любимой альма-матер.

Сегодня в школе 60 первоклассников впервые 
встали в строй учащихся вместе со своими первыми 
учителями —  Илларией Нейман и Юлией Кисло-
вой. На традиционной торжественной линейке 
первоклашки были главными гостями, которым 
адресовали самые сердечные поздравления учителя 
и родители.

Путь к освоению наук длиною в очередной 
учебный год стартовал и для учащихся выпускных 
классов. Всего к занятиям в школе приступают 570 
учеников и 40 педагогов. Всем присутствующим 
на торжественной линейке подарили небольшое 
театрализованное представление забавный Ученый 
и трудолюбивая Пчела, символ школы.

Для директора Елены Альбицкой наступивший 
учебный год —  юбилейный вдвойне. Вместе с юби-
леем школы она отмечает 30-летие своей педагоги-
ческой деятельности, из которых 13 лет трудится 
в первой школе.

Как отмечает Елена Анатольевна, в этом году 
учреждение продолжит участие в региональном ин-
новационном проекте «Читающая школа», на базе 
школы планируется образовать отряд юнармейцев.

— Спасибо ученикам и родителям, что они вы-
бирают нашу школу и остаются ей верны! —  выразила 
благодарность Елена Анатольевна.

Поздравляем коллектив педагогов и учащихся 
с 55-летием школы. Пусть юбилейный учебный год 
будет успешным и принесет новые достижения!

ДВЕ ПЯТЁРКИ ДЛЯ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ
1 сентября в 55-й раз первый школьный звонок прозвенел в школе № 1.
День знаний совпал с юбилейной датой в истории образовательного учреждения.
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Луна
Растущая Луна со своим четким 

рельефом могла бы появиться на ноч-
ном небе и раньше, если бы не наше 
географическое положение. Мы же 
увидим ее восход только 14 августа, 
когда размер ее освещенной стороны 
достигнет уже половины площади 
диска. Тем не менее, для телескопиче-
ского наблюдения наш естественный 
спутник будет пригоден. Кстати, 
и днем тоже.

ПЛанеты
Сатурн и Юпитер лучше всего 

подходят для вечерних наблюдений. 
Найти их легко: две яркие планеты над 
южным участком горизонта — это они 
и есть. Раннее время появления этих 
планет на небе позволит наблюдать 
их и школьникам, начавшим изучать 
астрономию. Особенно хорошо, если 
школа располагает телескопом.

Меркурий и Венера пригодны 
для телескопических наблюдений 

днем. Нептун и Уран также можно 
найти в телескоп, но уже ночью. 
По причине большой удаленности, 
деталей на дисках Нептуна и Урана 
разглядеть не получится, но сами 
диски увидеть можно.

ВнегаЛактические объекты
Пока Луна отдыхает за горизон-

том, можно поискать и рассмотреть 
иные звездные миры. Про туманность 
Андромеды мы уже рассказывали. 
В созвездии Большой Медведицы 
даже в бинокль легко разглядеть га-
лактику М 81, а в телескоп — М 82. 
Кстати, даже в небольшой телескоп 
вполне реально увидеть практически 
все объекты каталога Мессье. В Боль-
шой Медведице таких шесть. Удобство 
их наблюдения заключается в том, 
что в наших широтах они видны всю 
ночь.

иные объекты катаЛога 
Мессье
Кроме галактик, в каталог Мес-

сье входят туманности и различные 
звездные скопления. Это объекты 
менее удаленные, чем галактики, 
но и менее яркие. Для их наблюдения 
телескоп уже необходим. Исключение 
оставляет туманность Ориона, види-
мая в бинокль.

А вот звездные скопления, та-
кие, как Гиады и Плеяды можно 
увидеть и невооруженным глазом. 
Гиады сейчас доступны наблюдению 
с полуночи. Плеяды — с вечера и всю 
ночь.

Осень — время неустойчивой 
погоды. Ночи же сейчас холодные. 
Если же, при этом, выдастся ясная 
ночь, мы будем стараться ее не упу-
стить. Всем хорошей погоды, и… Оде-
вайтесь потеплее!

наука  и  техника

12  сентября  1958  года амери-
канский инженер и ученый Джек Килби завершил 
испытания первой интегральной микросхемы. Если 
не весь мир, то, по крайней мере, все, населяющие 
его специалисты по электронике, замерли в тревожном 
ожидании. Неужели свершилось?

Проблема создания новых электронных элемен-
тов к тому времени ощущалась остро. В мире техники 
возник тупик, который получил имя «тирания чисел». 
Сложность и громоздкость устройств, особенно 
в области вычислительных машин достигла предела. 
Многотонные, с огромным числом радиоламп, резисто-
ров, конденсаторов и прочих элементов, устройства, 
стали ненадежными. Поскольку сбой в единственном 
элементе вызывал неработоспособность всей аппа-
ратуры целиком.

Изобретение транзистора проблему не решило. 
Аппаратура стала более миниатюрной и экономичной, 
но количество дискретных элементов в ней не уменьши-
лось, соответственно — надежность не увеличилась.

Выход из тупика нашел британский радиотехник 
Джеффри Даммер. В 1952 году он выступил с за-
явлением, в котором изложил принцип интеграции 
радиоэлементов. Даммер предложил собрать в единый 
блок без использования монтажных соединений, как 
транзисторы, так и прочие дискретные элементы схе-
мы, роль которых должны были выполнять слои. Слои 
усиливающие, выпрямляющие, проводящие, изоли-
рующие и прочие. Дело оставалось за технологией.

Основная идея Килби заключалась в том, что все 
дискретные элементы схем можно создать из полупро-
водников. Из этого следовало, что схема любой слож-
ности может быть выполнена на одном кристалле полу-
проводника. И такую схему Килби построил 28 августа 
1958 года. Это был однотранзисторный RC-генератор 
колебаний. Испытания прошли успешно.

Но первые серийные интегральные микросхемы 
поступили на рынок только в 1960 году. Технологиче-
ские задачи по их производству решали сразу несколь-
ко компаний, а изобретателем первой интегральной 
микросхемы называли Джека Килби, Курта Леговца, 
Роберта Нойса и Жана Эрни. Вопрос приоритета раз-
решился только в 1966 году мировым соглашением 
о перекрестном лицензировании.

16 сентября 1975 года состоялся 
первый полет советского высотного сверхзвукового 
дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. Этот 
самолет создавался как замена барражирующему 
перехватчику Ту-128, и основой для него стал уже на-
ходившийся в эксплуатации истребитель МиГ-25.

Назначение самолета МиГ-31 — перехват воз-
душных целей во всем диапазоне высот и скоростей: 
от низколетящих ракет и вертолетов, до самолетов 
противника, аэростатов и низколетящих спутников. 
В соответствии с поставленной задачей на самолете 
была установлена новая система управления воору-
жением, поэтому экипаж МиГ-31 увеличили до двух 
человек, включив в него штурмана-оператора.

Также, для перехватчика МиГ-31 изготовили 
новое крыло. В конечном итоге получился совсем 
новый самолет, напоминающий МиГ-25 только очер-
таниями фюзеляжа. И характеристики этого самолета 
уникальны.

МиГ-31 способен развивать скорость до 3000 ки-
лометров в час, его практический потолок составляет 
20 600 метров, а радиус с дозаправкой в воздухе до-
ходит до 2000 километров. При этом он способен об-
наружить одновременно 24 воздушных цели и 8 из них 
атаковать с помощью ракет. Скорость поражаемой цели 
для МиГ-31 может составлять до М=6.

Кроме того, МиГ-31 может нести авиабомбы раз-
личных типов и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Общая 
боевая нагрузка этого самолета доходит до 9 тонн.

МиГ-31 относится к боевым самолетам четвер-
того поколения, но при этом остается лучшим истре-
бителем- перехватчиком в мире. И, очевидно, таковым 
останется в ближайшие 15 лет.

Доброй ночи! 
Настоящая темная 

осенняя ночь, 
которая так нравится 

астрономам-
любителям, наступает 

сейчас достаточно 
рано, чтобы 

порадовать даже детей 
красотами звездного 

неба. Какие же 
красоты Вселенной 
сможем мы увидеть 

в ближайшее время?

С а м о л е т 
Ellehammer-2 имел дви-
гатель приблизительно 
в 18–20 лошадиных сил. 
Он смог подняться на вы-
соту в 1 метр и проле-
теть 42 метра… на при-
вязи. Сейчас бы сказали — 
на корде. В сущности, 
самолет двигался по кру-
гу, привязанный тросом 
к вбитому в центре колу. 
Соответственно, в руле 
поворота такой самолет 
не нуждался, как и в элеро-
нах, зато на нем был руль 
высоты. Причем, рулем 
этим пилот не управлял.

Руль высоты у аппа-
рата Ellehammer-2 управ-
лялся маятником, что, 
по мнению конструктора, 
должно было обеспечить 
устойчивость аэроплана 

в воздухе. А как же взлет 
и посадка? Очень просто: 
набрал скорость — взле-
тел, сбросил газ — при-
землился.

И все было бы хо-
рошо, но после самолета 
Ellehammer-2 конструктор 
построил Ellehammer-3, 
и попытался летать без 
привязи. Новый аэроплан 
продержался в воздухе 
несколько секунд, посколь-
ку был предельно неустой-
чив, хотя и имел три крыла, 
ибо «три крыла лучше, чем 
два». Увы, Ellehammer-3 
тоже управлялся с помо-
щью маятника, и иных ру-
лей, кроме руля высоты 
у него не было.

То гд а  у п о р н ы й 
ч а с о в щ и к  п о с т р о и л 
Ellehammer-4 с двигате-

лем в 35 л. с. и… с тем же 
маятником. Он даже про-
летел на этом самолете 
170 метров и продер-
жался в воздухе целых 
11 секунд. И тут, наконец, 
Эллехаммер понял, что 
выбранная им система 
без рулей и с маятником 
не имеет будущего.

Тогда Эллехам-
мер переключился… 
на вертолеты! И, вот 
ведь чудо, здесь ему 
сопутствовал успех. Его 
вертолет, снабженный 
устройством для изме-
нения угла установки 
лопастей в полете, ока-
зался вполне удачным, 

и 28 сентября 1912 года 
смог совершить первый 
свободный полет. Кро-
ме того, Эллехаммер 
создал первый звездоо-
бразный (радиальный) 
двигатель внутреннего 
сгорания, что явилось 
грандиозным вкладом 
в развитие авиации.

12  сентября 1906  года  датский  часовой 
мастер  Якоб Эллехаммер  сумел  поднять 
в воздух свой самолет. Это был второй са-
молет Эллехаммера, первый так и не смог 
оторваться от земли — мощности двигателя 
в 9 л. с. не хватило.

астроноМический 
каЛендарь

ЭЛЛехаММер-2
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

За неделю до первого сентября про-
ект Роспотребнадзора «Здоровое питание» 
объявил марафон полезных перекусов 
для подготовки к началу учебы в школе. 
В конце августа большинство родителей 
и детей школьного возраста активнейшим 
образом занимаются подготовкой к школе. 
Покупка новой школьной формы и смен-
ной обуви, приобретение канцтоваров, 
тетрадей и учебников, выбор рюкзаков — 
эти хлопоты столь же приятны, сколь 
и обременительны.

Однако мало кто из родителей буду-
щих школьников заранее планирует меню 
здоровых перекусов/завтраков в школу… 
В помощь родителям мы в течение недели 
собирали идеи здоровых «вторых завтра-
ков» для детей от звездных амбассадоров. 
Сегодня представляем все рецепты — чи-
тайте и вдохновляйтесь.

Совет от российской фигуристки, 
призера Олимпийских игр, двукратной чем-
пионки мира, мамы троих детей Ирины 
Слуцкой.

«В качестве здорового перекуса хоро-
шо использовать овощи, фрукты и соки. 
Также подойдет творожок или йогурт 
и орешки, если на них нет аллергии».

Известная фигуристка часто гото-
вит еду вместе с детьми и таким образом 
приучает их к правильному питанию. 
Этот лайфхак подойдет и для создания 
полезных перекусов — можно решить 
вместе с ребенком, что ему хотелось бы 
взять с собой в школу, купить продукты 
и приготовить. Так больше шансов, что он 
не забудет про перекус и съест его с удо-
вольствием.

Совет от Валерия Колоскова, мужа 
Тутты Ларсен. В их семье растет трое 
детей.

«Здоровый перекус для детей — что-
то легкое и одновременно сытное, — уве-
рен Валерий. — Это может быть сэндвич, 
например с сыром и салатными листьями. 
Выбирайте цельнозерновой хлеб, в нем 
больше пользы. Еще хороший вариант — 
какой-либо кисломолочный продукт, 
например, питьевой йогурт. Только вни-
мательно изучите состав — там не должно 
быть много сахара, красителей и консер-
вантов».

Семья «ларсиков» активно поддер-
живает проект «Здоровое питание». Так, 
в июле они приняли участие в создании 
специального приложения к журналу 
«Домашний очаг» — «Здоровая еда», по-
делились кулинарными лайфхаками и рас-
сказали о семейных традициях здорового 
питания. А в августе готовили в прямом 
эфире — трансляция велась из кулинарной 
студии журнала «Домашний очаг». С ними 
были главный редактор журнала Наталья 
Родикова и представитель Роспотребнад-
зора Екатерина Головкова. Программа 
понравилась зрителям и набрала более 
1 миллиона 200 тысяч просмотров. Если 
вы пропустили этот эфир, посмотреть его 
можно здесь.

Совет от телеведущей канала 
«Россия-1» Ирины Россиус. Ее сын уже 
учится в институте, но перекусы акту-
альны для студентов не меньше, чем для 
школьников.

«Как ни грустно это осознавать, 
но начинается осень, а значит и учебный 
год! Каждый родитель, я точно знаю, 
желает своему ребенку только добра 
и заботится о нем. Хочу вам подсказать 
несколько идей полезного и сытного 
перекуса.

Отличный вариант — сэндвич с кури-
цей и свежими овощами или рулет из лава-
ша с семгой и огурцом. В ланч-бокс также 
можно положить очищенные вареные 
яйца и авокадо, киш или запеченную кури-
ную грудку. Главное — никакого майонеза, 
кетчупа, сосисок.

Не стоит давать ребенку также шоко-
лад, вафли, газировку и пакетированные 
соки. В качестве напитка лучше всего по-
дойдет зеленый чай, морс собственного 
приготовления — без сахара, негазиро-
ванная вода. Не забывайте про орехи, 
сухофрукты, яблоки и бананы.

Конечно, каждый из вас знает осо-
бенности своего ребенка и не даст ему 
продукты, которые вызывают аллергию. 
В интернете много интересных рецеп-
тов — и их можно трансформировать, 

поэтому смело импровизируйте. Так вы 
сделаете меню разнообразным и полезным 
не только для своих детей, но и для себя. 
Ведь перекус нужен всем».

Совет от теле- и радиоведущей Мар-
гариты Митрофановой, они с мужем вос-
питывают дочь.

«Когда дочка была в начальной шко-
ле, я старалась всегда кормить ее завтра-
ком. Если она не хотела есть с утра — а дети 
часто не хотят — давала какой-нибудь 
йогурт, чтобы хоть что-то было в желудке. 
С собой готовила сэндвичи с рыбой и тво-
рожным сыром. Знаю, что их ела не только 
Полина, но и ее друзья.

А вообще детям давали завтрак 
и в школе — мы даже как-то проверяли, 
чем их там кормят. И еще у нее в часах 
есть привязка к моей карте, она может 
себе купить что-то, если захочет. Правда, 
подозреваю, что хочет она в основном 
газировку…

Вообще, на мой взгляд, идеальный 
перекус — это яблоко, банан и питьевой 
йогурт. Можно еще дать орехи или фини-
ки, но их частички застревают в зубах, что 
ведет к развитию кариеса. А почистить 
зубы в школе нет возможности, так что 
лучше не давать. Еще в период пандемии 
гигиена выходит на первый план. В этом 
смысле банан, например, — «гигиенич-
ный» фрукт, его мякоть защищена кожурой 
и не контактирует с руками. Конечно, 
я даю дочке антибактериальные салфетки 
и надеюсь, что она их использует, потому 
что сейчас это особенно важно».

Совет от шеф-повара Bosco Cafe Дави-
де Корсо, в его семье трое детей.

Давиде рассказал, что обычно дают 
с собой школьникам в Италии: «Традици-
онно — мирендино (бисквит со сладкой 
пропиткой) или кротстату с абрикосами 
(открытый пирог из песочного теста). Еще 
бутерброды с прошутто и мягким сыром. 
И пакетированный сок — яблочный 
или апельсиновый. Дочка любит блины, 
и я пеку для нее несколько штук. Еще берет 
с собой фрукты — яблоки и бананы».

Шеф-повар также поделился своим 
пониманием здорового завтрака: «Это, 
конечно, каша — манная, овсяная, пшен-
ная. Мои дети почему-то особенно любят 
гречневую. И сырники — в ресторане мы 
их делаем в большом количестве, я беру 
домой и запекаю с утра в духовке — так 
получается менее жирно и с красивой 
корочкой».

ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области доводит до све-
дения налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность на розничных рынках Ленинградской области о необходимости не только 
приобретения и регистрации контрольно-кассовой техники, но и ее применения, 
т. е. фиксации производимых расчетов, о мониторинге Федеральной налоговой 
службой как факта регистрации контрольно-кассовой техники, так и ее при-
менения каждым арендатором на рынке, о возможности наступления админи-
стративной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники 
в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.

В рамках проекта «обеления» деятельности хозяйствующих субъектов 
на рынках, налоговые органы будут вынуждены привлекать к административ-
ной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет 
осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.

Наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее 
прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, 
следовательно, каждое выявленное неприменение должно сопровождаться ис-
правлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции 
на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

Просьба заинтересованных налогоплательщиков данную информацию 
учесть в дальнейшей работе.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ 
ПЕРЕКУСЫ

Подводим итоги марафона 
здоровых перекусов «За-
втрак в школу».
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех 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.

Поздравляем нашу Валюшу 
с рождением дочери! Счастья и 
здоровья всей семье!

ЧТО ТАКОЕ 
ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА 
Вальдорфская педагоги-

ка — это одна из альтерна-
тивных педагогических об-
щеобразовательных систем, 
основанная на принципах ан-
тропософии. Возникнув как 
религиозно-мистическое уче-
ние, антропософия со вре-
менем превратилась в «науку 
о духе», направленную на само-
развитие, духовное познание, 
любовь человека к природе 
и к ближним.

ИСТОРИЯ ВАЛЬДОРФСКОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 
Вальдорфская педагогика 

родилась в самом начале ХХ-го 
столетия, а название свое она 
получила от одноименной не-
мецкой табачной компании — 
сотрудники предприятия жало-
вались, что образование их де-
тей далеко от идеального. По их 
мнению, упор в учебе делался 
на зазубривании материала, 
а другим аспектам, например, 
творческим или развитию ло-
гического мышления, педагоги 
внимания не уделяли.

Собственник компании 
решил разработать совершенно 
новые принципы образования, 
направленные на развитие 
лучших качеств у учеников. 
Воплотить идею в жизнь взялся 
педагог из Австрии Рудольф 
Штайнер, и в 1919 году была 
открыта первая школа с его 
методикой преподавания. Сна-
чала в ней учились только дети 
сотрудников табачной фабри-
ки, но уже через несколько лет 
подобные учебные заведения 
широко распространились 
не только в Германии, но и за ее 
пределами.

Сегодня в мире откры-
то более тысячи вальдорф-

ских школ и около двух тысяч 
детских садов, работающих 
на основе этой педагогической 
методике.

СУТЬ ВАЛЬДОРФСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Основной идеей методи-

ки стала возможность предо-
ставить ученику все пути для 
развития его способностей. 
Причем процесс обучения дол-
жен проходить в комфортной 
обстановке, ученик не испы-
тывает страха или иного стрес-
са и не ожидает от учителя 
никакой оценки знаний (как 
положительной, так и отрица-
тельной). Кроме собственно 
школьной программы, боль-
шое внимание вальдорфская 
методика уделяет воспитанию 
нравственности и других по-
ложительных качеств человека: 
гуманности, доверия, сочув-
ствия, взаимоуважения.

Ранее начало обучения 
в вальдорфской школе не при-
ветствуется. Сначала ученик 
должен в нужной степени со-
зреть эмоционально и только 
потом можно начинать его 
учить чему-то и интеллектуаль-
но развивать. В любом учебном 
заведении, работающем по та-
кой методике, царит добро-
желательность, а ребенок сам 
выбирает наиболее привлека-
тельные для него предметы, 
причем преимущественно гу-
манитарные.

ПРИНЦИПЫ 
ВАЛЬДОРФСКОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 
Методика пропаганди-

рует:
• культ детства — дети 

даже в процессе обучения долж-
ны наслаждаться своим воз-
растом;

• спокойная, похожая 
на домашнюю, атмосфера;

• активное использование 
в процессе учебы природных 
материалов;

• отсутствие технических 
средств обучения — телевизора, 
ПК, планшетов.

Учебники в вальдорфских 
школах тоже отсутствуют, но-
сителем знаний в них выступает 
учитель. В средних классах 
на уроках начинают появляться 
рабочие тетради, словари и ат-
ласы, а в старших — специаль-
ная литература, причем в одном 
классе дети могут заниматься 
по разным книгам.

Кроме того, обязательно 
учитываются особенности дет-
ской физиологии, в частности, 
этапы созревания мозга. Пер-
вые несколько лет обучения 
дети занимаются преимуще-
ственно рисованием, устной 
литературой, музыкой, эврит-
мией. Позже акцент смещает-
ся на творчество, постановку 
спектаклей и перформансов для 
более активного развития аб-
страктного мышления. И толь-
ко старшеклассникам начинают 
преподавать академические 
дисциплины. Последние годы 
обучения обязательно содержат 
в программе производственную 
(ремесленную) и социальную 
практику. Последняя организу-
ется в медицинских учреждени-
ях, домах престарелых и других 
подобных заведениях.

Оценки в вальдорфской 
школе выставляются только тем 
ученикам, которые планируют 
переходить на обучение в тра-
диционное учебное заведение. 
У остальных выполненные 
работы преподаватель только 
анализирует, указывает сильные 
и слабые стороны, экзамены 
дети не сдают. В конце четверти 

или учебного года каждый ре-
бенок получает от воспитателя 
подробную письменную харак-
теристику своей деятельности.

Активно используется «ме-
тод погружения» — практикует-
ся изучение только одной дис-
циплины в течение примерно 
одного месяца, и этот главный 
урок обязательно стоит в учеб-
ном расписании первым.

Если на текущем этапе 
ученик не может овладеть 
знаниями в полной мере, или 
если предмет вызывает у него 
отторжение, он временно пере-
ключается на другие дисци-
плины.

Также среди особенностей 
вальдорфской методики — 
акцентирование на народном 
творчестве и культуре. Важную 
роль играют сюжетно-ролевые 
постановки — они помогают 
детям научиться общаться. Обя-
зательно в учебной программе 
присутствуют занятия, под-
черкивающие связь человека 
с природой: ученики ухаживают 
за животными и растения-
ми, немало времени проводят 
на свежем воздухе. В школьной 
программе обязательно присут-
ствует рукоделие.

Ритм обучения при валь-
дорфском преподавании — 
циклический: спокойная дея-
тельность сменяет активную 
и наоборот, а общение препо-
давателей с ребенком строится 
с учетом темперамента по-
следнего и особенностей его 
восприятия окружающей дей-
ствительности (визуал он или 
кинестик, к примеру) и общем 
типе психики (мыслитель или 
творец). Важна вовлеченность 
родителей и других членов 
семьи: школа организовывает 
совместные праздники и другие 
мероприятия.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
СИСТЕМЫ 
Среди преимуществ мето-

дики — максимально комфорт-
ная обстановка при обучении 
и отсутствие стресса от отметок. 
Ребенок всесторонне развивает 
свои творческие способности, 
а в целом итогом обучения 
станет масса положительных 
личностных качеств, позитив-
ный взгляд на мир. Ему на углу-
бленном уровне преподаются 
гуманитарные дисциплины 
и ремесла по выбору.

Однако методика имеет 
не только достоинства, но и не-
достатки:

• Не уделяется достаточ-
ного внимания точным наукам, 
отчего выпускникам вальдорф-
ской школы бывает сложно 
поступить в заведение техниче-
ской направленности и в даль-
нейшем обучаться там.

• Среда школы имеет не-
которую «искусственность», 
и ребенок может не адаптиро-
ваться к реальному миру.

Перейти в младших клас-
сах из вальдорфской школы 
в обычную нелегко: к примеру, 
до третьего класса там ученики 
пишут преимущественно толь-
ко печатными буквами. Кроме 
того, выпускники этой альтер-
нативной школы, испытывают 
страх перед экзаменами, так как 
в процессе своего обучения они 
с ними не сталкивались.

КОМУ ПОДОЙДЕТ 
МЕТОДИКА 
Поступление в вальдорф-

скую школу — отличный ва-
риант для ребенка из семьи, 
которой близки основы учения 
Рудольфа Штайнера, среди 
которых любовь к искусству. 
Но надо понимать, что детям, 
склонным к математике, фи-
зике и другим точным наукам, 
такая педагогика может не по-
дойти.

Выбор методики обучения 
в пользу вальдорфской должен 
быть продуманным. Предвари-
тельно стоит изучить ее осно-
вы и опыт других учащихся, 
не лишним будет заранее позна-
комиться с педагогом и только 
после того, как будут взвешены 
все «за» и «против», принимать 
окончательное решение.

ЧТО ТАКОЕ ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА. 
ПРИНЦИПЫ ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Альтернативные 
учебные методики 
все чаще приходят 
сегодня на смену 
стандартизирован-
ным и унифициро-
ванным принципам 
школьного образо-
вания. И вальдорф-
ская педагогика — 
одна из таких об-
разовательных тех-
нологий. Она при-
влекает отсутствием 
оценок, индиви-
дуальным планом 
обучения каждого 
ученика, развитием 
творческих способ-
ностей ребенка.
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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»

эхо  события

Началось все с мастер-классов — возле 
башни Оле Лукойе можно было раскрасить 
глиняную игрушку, сделать поделку из ниток, 
нарисовать картину цветным песком, просто 
что-нибудь нарисовать. На Ратушной площа-
ди, возле портрета великого сказочника, дети 
вспоминали стихи, которые знают, и учились 
сочинять.

А потом на сцену вышли Настенька 
и Марфушка. Настенька — умница-разумница, 
хорошо учится, а Марфушка никак не хотела 
идти в школу. Но все-таки и для нее нашлись 
интересные уроки. В школе много чему учат — 
читать, считать, даже петь и танцевать.

Поначалу присутствующих было не рас-
шевелить — за два года сидения по домам 

сосновоборцы разучились играть и даже 
стали бояться общаться. Но к концу про-
граммы желающих выполнять задания стало 
больше — начали дети, а там и взрослые 
подключились.

Буквы и арифметические действия все 
вспоминали во время игр, а танцевать лучше 
всего было учиться у ребят из хореографиче-

ского коллектива «Светоч» — он занимается 
в Доме детского творчества, руководит им 
Татьяна Кутьина. Юные солисты ансамбля 
«Колибри» (руководитель Татьяна Бурцева) 
показали, как можно научиться петь.

Завершился День знаний спектаклем 
кукольного театра из Санкт-Петербурга.

Анастасия СЕМЕНОВА 

день знаний 
В сказочном 
королеВстВе 
Первого сентября в Андерсенграде 
собрались те, кто пошел в школу 
в первый раз, и их родители.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Маяцкого Юрия Григорьевича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

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)

Грузоперевозки 1,5 т; 4,2 метра. Грузчики. 
СПб, область, другие регионы. Тел.: 8-904-
630-94-81 (26)

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)

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

Отдам в добрые руки котенка черного цвета 
от домашней кошки. Возраст 2 месяца. К 
туалету приучен. Мальчик.. Тел.: 8-965-019-
88-79

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Сдается комната в Санкт-Петербурге
с мебелью и бытовой техникой

на длительный срок. Тихая квартира, 
хорошие соседи. 10 минут пешком 

до метро «Петроградская» или 
«Горьковская» (ул. Малая Посадская, 

Петроградский район).
Тел. 8 921 328 88 77

Выдача справки о размере пенсии —  одна из наиболее вос-
требованных услуг ПФР. Для получения этого документа 
граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские 
службы ПФР. А это значит, что надо предварительно за-
писаться на приём и лично посетить клиентскую службу.

ЗА СПРАВКОЙ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ

В то же время сегодня совсем не-
обязательно лично обращаться в кли-
ентскую службу, чтобы получить справку 
о размере пенсии. Пенсионеру достаточ-
но быть зарегистрированным на портале 
Госуслуги и иметь подтверждённую 
учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно по-
лучить справку о виде и размере пенсии 
(с детализацией) и иных социальных 
выплатах, необходимо зайти в личный 
кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или 
на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). 
Справка будет подписана усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью Межрегионального информаци-
онного центра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет 
подтверждённой учётной записи порта-

ла Госуслуги, для получения справки он 
может обратиться в многофункциональ-
ные центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, что 
организации, которым требуются све-
дения о выплатах, производимых Пен-
сионным фондом (о размере пенсии, 
ЕДВ, компенсационных выплат по уходу 
и других), самостоятельно запрашивают 
необходимую информацию по каналам 
межведомственного электронного вза-
имодействия.

Гражданам не нужно самим об-
ращаться в клиентские службы ПФР за 
получением справок для представления 
их в органы социальной защиты населе-
ния, центры социального обслужива-
ния, медицинские учреждения и другие 
организации.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАБОТАЕТ ЕДИНЫЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках про-
екта «Социальное казначейство» в тестовом режиме запущена 
информационная система для консультирования граждан о со-
циальных выплатах и льготах. Это единый контакт-центр, где 
можно получить информацию по всем вопросам, связанным с 
мерами социальной поддержки, позвонив по телефону или от-
правив запрос в чат.
На первой линии отвечает бот на 15 – 20 

процентов самых популярных вопросов, на-
пример, как воспользоваться материнским 
капиталом, получить СНИЛС или поменять 
способ получения пенсии. При необходи-
мости бот переадресует вызов сотруднику на 
вторую линию. Для детальной консультации 
предусмотрена третья линия, для которой 
введена система кодовых слов. Специалист 
сначала проверит личность звонящего и только потом ответит на конкретный 
вопрос, используя персональную информацию. Причём на третьей линии рабо-
тают не только сотрудники Пенсионного фонда, но и других ведомств: Минтруда, 
Роструда, Фонда социального страхования, то есть контакт-центр является единой 
структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области телефоны горячей линии отключены. Просим граждан 
по всем вопросам обращаться в единый контакт-центр по номеру 8-800-2000-412 
или направлять обращения в чат.
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Углублённая диспансеризация также 

может быть проведена по инициативе граж‑
данина, в отношении которого отсутствуют 
сведения 

о перенесенном заболевании новой 
коронавирусной инфекцией (COVID‑19).

Органы исполнительной власти Ленин‑
градской области в сфере здравоохранения 
обеспечивают организацию прохождения 
гражданами углублённой диспансеризации, 
в том числе в вечерние часы и субботу, а так‑
же предоставляют гражданам возможность 
самостоятельной записи при обращении 
гражданина в медицинскую организацию 
и дистанционной записи на углублённую 
диспансеризацию, в том числе посредством 
использования Единого портала и иных ин‑
формационных систем.

Прохождение углублённой диспансе‑
ризации осуществляется 

в соответствии с приказом МЗ РФ 
от 01.07.2021 № 698 н и включает в себя 
первый этап:

— измерение насыщения крови кисло‑
родом (сатурация);

— тест с 6‑минутной ходьбой;
— проведение спирометрии или спи‑

рографии; общий (клинический) анализ 
крови развернутый;

— биохимический анализ крови; опре‑
деление концентрации Д‑димера (продукта 
распада фибрина) в крови;

— проведение рентгенографии орга‑
нов грудной клетки;

—  п р и е м  ( о с м о т р )  в р а ч о м ‑
терапевтом.

В целях дополнительного обследо‑
вания и уточнения диагноза заболевания 
предусмотрен второй этап углублённой 
диспансеризации, в который входит:

а) проведение эхокардиографии 
(в случае показателя сатурации в покое 
94 процента и ниже, а также по результатам 
проведения теста с 6‑минутной ходьбой);

б) проведение компьютерной томогра‑
фии легких (в случае показателя сатурации 
в покое 94 процента и ниже, а также по ре‑
зультатам проведения теста с 6‑минутной 
ходьбой);

в) дуплексное сканирование вен ниж‑
них конечностей (при наличии показаний 
по результатам определения концентрации 
Д‑димера в крови).

По результатам углублённой диспан‑
серизации в случае выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, в том числе 
связанных с перенесенной новой коронави‑
русной инфекцией (COVID‑19), гражданин 
в установленном порядке ставится на дис‑
пансерное наблюдение, при наличии по‑
казаний ему оказывается соответствующее 
лечение и медицинская реабилитация.

Информирование граждан о возмож‑
ности пройти углублённую диспансери‑
зацию осуществляется с привлечением 
страховых медицинских организаций 
с использованием Единого портала, теле‑
фонной связи (смс‑сообщений) и иных 
доступных средств связи. Запись граждан 
на углублённую диспансеризацию осущест‑
вляется в установленном порядке, в том 
числе с использованием Единого портала.

Страховые представители страхо‑
вых медицинских организаций осущест‑
вляют сопровождение застрахованных 
жителей Ленинградской области при 
прохождении углублённой диспансери‑
зации, в том числе по телефонам «горя‑
чих линий»: северо-Западный филиал 
ооо «страховая медицинская компа-
ния ресо-мед» 8–800– 200-92-04; 
ф и л и а л  о о о  « к а п и т а л  м с » 
в санкт-Петербурге и ленинград-
с к о й  о б л а с т и  8 – 8 0 0 –  5 5 0 - 6 7 - 7 4 , 
8 – 8 0 0 –  1 0 0 - 8 1 - 0 2 ;  с а н к т -
Петербургский филиал ао «стра-
х о в а я  к о м п а н и я  « с о Г а З - м е д » 
8–800– 100-07-02.

телефон «горячей линии» комитета 
по здравоохранению ленинградской об-
ласти 8 (812) 679-60-04, территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования ленинградской области 
8–800–700–97–71 (звонок для граждан 
бесплатный).

Берегите своё здоровье и здоровье 
ваших близких — пройдите углублённую 
диспансеризацию!

О прОведении углублённОй 
диспансеризации 
перебОлевших COVID‑19 
в медицинских Организациях 
ленинградскОй Области

в соответствии с постановлением Правительства рФ 
от 18.06.2021 № 927 с 01.07.2021 в дополнение к про‑
филактическим медицинским осмотрам и диспансеризации 
граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекци‑
ей (COVID‑19), вправе пройти углублённую диспансери‑
зацию, включающую исследования и иные медицинские 
вмешательства по перечню.
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Главный  библиотекарь 
Алена Рябкова

Только вот у пешеходов радости 
порой от этого явления нет.

А почему ее нет, радости-то, от про-
гулок по сосновоборским улицам? По-
чему пешеходы у нас в городе все чаще 
чувствуют себя изгоями и все больше 
понимают, что понятие «комфортная 
среда» — это не для них…

Про то, что человек, не успев выйти 
из подъезда, вынужден уворачиваться 
от автомобилей, написано немало. 
Дворы, конечно, как-то стараются пере-
планировать, чтобы всем было хорошо, 
но не всегда это получается. Хотя ме-
ста, где человек может ходить пешком, 
не рискуя каждую минуту оказаться под 
колесами, в городе есть — и в седьмом 
микрорайоне, и в десятом, и в других.

Но там, где нет машин, любого че-
ловека может сбить велосипедист или че-
ловек на электросамокате, и с этим пока 
нчиего сделать не удается. В последнее 
время все чаще звучат требования о том, 
что тяжелые самокаты с электрическими 
или бензиновыми двигателями надо 
из пешеходных зон убирать, но пока это 
не делается. Про велосипеды вообще 
пока молчат — хотя хлопот пешеходам 
они доставляют не меньше. Потому что 
сейчас именно они, а не автомобилисты, 
стали представлять главную угрозу для 
пешеходов.

Несколько раз на Солнечной на-
блюдала одну и ту же сцену. Едет се-
мья — все на велосипедах. Мама, папа 
и компания ребятишек. Они едут по тро-
туару и занимают его полностью. Кто-то 
из идущих во встречном направлении 
пытается сделать замечание — мол, 
господа хорошие, мы же тоже должны 
как-то двигаться. Мама и папа смотрят 
с недоумением. Им никто не рассказы-
вал, что вообще-то у нас правостороннее 
движение, и даже на тротуаре стоило бы 
придерживаться правой стороны…

Вторую сцену наблюдала на аллее, 
ведущей из четвертого микрорайона 
на Солнечную. Женщина качает коля-
ску. Вроде бы никаких потрясений быть 
не должно, малыш засыпает, неподалеку 
на скамеечке — еще одна мама с ма-
лышом. И вдруг — дама на велосипеде 
на приличной скорости врезается в ко-
ляску! Перепуганная мама выхватывает 
малыша. Виновница торжества мило 

улыбается и говорит — ой, я только 
учусь. Мама всеми известными ей сло-
вами объясняет, что учиться хорошо бы 
там, где никто не гуляет. Но новоиспе-
ченная велосипедистка чувствует себя 
хозяйкой положения и даже не считает 
нужным извиниться, уж не говоря о том, 
чтобы предложить помощь.

Почему она себя ведет так странно? 
Потому, что чувствует себя хозяйкой 
положения. Спортивно-экологическая 
пропаганда сделала свое дело: человек 
на двух колесах в Сосновом Бору — царь 
и бог. Он может не соблюдать никаких 
правил, не смотреть на окружающих, 
сбивать кого угодно, лезть под машину. 
Ему ничего не будет, потому что он — 
сторонник здорового образа эизни, об-
ладатель экологичного транспортного 
срества, а соответственно, у него — осо-
бые права.

Например, далеко не все велоси-
педисты считают нужным при пере-
сечении улицы спешиться и перейти 
проезжую часть на своих двоих, ведя 
двухколесного друга «под уздцы».

Практически никто не показывает 
поворот.

Не все снижают скорость, если тро-
туар узкий, а на пути — пешеход, идущий 
в том же направлении. В лучшем случае 

позвонят в звоночек, в худшем — собьют, 
да еще и огрызнутся, что им мешают 
двигаться. Мол, это не тротуар, это ве-
лодорожка. Доказывать, что больше ни-
какого тротуара по Ленинградской вдоль 
седьмого микрорайона нет, совершенно 
бесполезно.

И это — далеко не полный перечень 
велонарушений, с которыми пешеходам 
приходится сталкиваться постоянно. 
Началось это все, конечно, не сегодня, 
а в тот момент, когда велосипедистам 
разрешили ездить по тротуарам. Пока 
они ездили по проезжей части, в метре 
от обочины — нарушений было меньше. 
Но сейчас мало кто так ездит — боятся, 
что собьют. Сами сбивать не боятся!

Возникает традиционный вопрос — 
а можно ли сделать так, чтобы всем 
было хорошо? По идее, можно, если 
учитывать реальные условия при строи-
тельстве велодорожек.

Вот, например, «велодорожка» 
вдоль Ленинградской со стороны СКК 
«Энергетик». Вообще-то велодорожкой 
ее назвать трудно. На самом деле это — 
отжатый у пешеходов тротуар. Кое-как 
размеченный — если следовать разметке, 
пешеходы должны ходить гуськом. При-
мерно та же ситуация — на Солнечной, 
только что тротуар пошире. Но пеше-

ходы ходить гуськом не обязаны. Они 
будут ходить свободно, а то и парами, 
причем ширина тротуара должна быть 
такой, чтобы две пары могли свобод-
но разойтись.И не стоит надеяться, 
что люди перейдут на другую сторону. 
Не перейдут, если им удобно идти здесь. 
Это — та самая реальность, которую за-
были учесть при разметке.

Возможны ли другие варианты? 
Как раз в этом месте, на Ленин-
градской — вполне. Тут может быть 
такой же вариант, как в Ломоносове — 
вдоль Ораниенбаумского проспекта. 
Тротуар и велодорожка примерно 
одной ширины — и приличной. Тро-
туар выложен плиткой, велодорожка — 
заасфальтирована. Не спутаешь. До-
рого, но оно того стоит. И ни в какие 
дальние страны не надо ездить, чтобы 
опыт перенять.

В Приморском парке тоже, как 
говорится, гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги — не учли реальные 
условия. Думали, что, если построить 
велодорожку, пешеходы по ней ходить 
не будут? Бабушки с финскими палка-
ми, мамы с колясками, на которых все 
всегда ссылаются? Они должны были 
куда-то деться? А вот нет. Они вышли 
на ту же дорожку, которую не согласны 
воспринимать, как велосипедную. В ре-
зультате получилась еще одна трасса без 
правил.

И хотя тут-то велосипедисты — 
в своем праве, но сбивать людей у них 
права нет ни при каких условиях. А для 
того, чтобы этого не происходило, надо 
соблюдать элементарные правила. Ко-
нечно, хорошо бы было, если бы в городе 
велосипедисты и те, кто на тяжелых 
электросамокатах, ездили по проезжей 
части, как это всегда и бывало. Там, где 
предполагается организовать велодо-
рожку, должна быть и пешеходная зона, 
причем нормальной ширины. Иначе 
никакой организации движения не по-
лучится.

И, конечно, хорошо бы перед тем, 
как сесть на велосипед, человек потру-
дился изучить правила. Сейчас велоси-
педистам сдавать экзамен по Правилам 
дорожного движения не обязательно. 
О том, что такая необходимость может 
возникнуть в ближайшее время, пока 
только говорят — у законодателей мыс-
ли на сей счет есть. Но, может, начнем 
сами? Если уж можно ездить по тро-
туару — то по правой стороне. Догнав 
пешехода, не в звоночек звонить, а тор-
мозить. Переходить улицу на зеленый 
свет пешком.

Так просто.
Ирина ПОЛЯКОВА 

Без Правил ‑ 
оПасно!

Сосновый Бор — велосипедный го-
род, и этим можно гордиться. У нас 
вон какую велодорожку построили, 
а планируют еще и до Липова — мол, 
экологичный транспорт, здоровый об-
раз жизни. И пункты проката у нас 
есть — велосипедов и самокатов. 
Мчись — не хочу…
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