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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Как сообщил на пресс-конференции пред-
седатель избирательной комиссии Ленинградской 
области Михаил Лебединский, в Ленинградской 
области проголосовали 581 748 избирателей, что 
составляет 44,29% от числа избирателей, внесенных 
в списки.

По предварительным итогам (после обработки 
96% протоколов) по одномандатным округам на выбо-

рах в Государственную Думу одержали победу Светлана 
Журова, набравшая 41,91%, Сергей Яхнюк — 40,05% 
и Сергей Петров — 40,84%.

Голосование по федеральным спискам: «Еди-
ная Россия» получила 42,55% голосов, КПРФ — 
18,51%, «Справедливая Россия — патриоты 
за правду» — 9, 92%, ЛДПР — 8,46% и партия 
«Новые люди» - 6,71%. Не смогли преодолеть 

барьер в 5% партии «Пенсионеров», «Яблоко», 
«Коммунисты России», «Родина», «Зеленые», 
«Партия свободы и справедливости», «Зеленая 
альтернатива», «Партия роста» и «Гражданская 
платформа».

Что касается предварительных результатов вы-
боров депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области, то у «Единой России» - 46,45%, 
за КПРФ - 20,81%, за партию «Справедливая Рос-
сия — патриоты за правду» - 15,41, ЛДПР - 10,75% 
и за «Яблоко» - 3,17%.

Выборы 2021: предВарительные итоги

Явка на выборы в Сосновом Бору составила более 49%. В списки для голосования было включено около 
49 тысяч человек. Все три дня на избирательных участках работали 72 наблюдателя и 48 камер видеонаблюдения. 
Около 300 раз члены УИК выезжали на надомное голосование. Нарушений при голосовании в Сосновоборском 
городском округе не зафиксировано.

На выборах в Государственную Думу сосновоборцы проголосовали так:

голосование в Сосновом бору 
проходило без нарушений. 
результаты таковы:
Среди партий лидирует Всероссийская политическая партия «единаЯ роССиЯ»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7296 29,68% 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 6067 24,68% 

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 2669 10,86% 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ 2529 10,29% 

Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 1906 7,75% 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 961 3,91% 

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 446 1,81% 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 437 1,78% 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 297 1,21% 

Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 260 1,06% 

Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 257 1,05% 

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 224 0,91% 

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 165 0,67% 

Политическая партия «Гражданская Платформа» 47 0,19% 

по одномандатным округам - больше других голосов избирателей в нашем 
городе набрал Кузьмин николай алексеевич.

Кузьмин Николай Алексеевич 8150 33,44% 

Яхнюк Сергей Васильевич 5777 23,70% 

Яров Александр Юрьевич 2928 12,01% 

Голиков Владислав Иванович 2369 9,72% 

Белоусов Никита Олегович 2011 8,25% 

Пастушенко Игорь Григорьевич 837 3,43% 

Парунов Леонид Григорьевич 518 2,13% 

В Законодательное Собрание ленинградской области сосновоборцы избрали 
ивана апостолевского (выдвинут политической партией «КоММУниСтиЧеСКаЯ 
партиЯ роССиЙСКоЙ ФедераЦии»).

Апостолевский Иван Кириллович 8971 37,33% 

Пуляевский Дмитрий Витальевич 8353 34,76% 

Перминов Александр Александрович 3421 14,24% 

Абрамов Иван Алексеевич 2013 8,38% 

Среди партий лучших результатов достигла  Всероссийская политическая 
партия «единаЯ роССиЯ»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8137 33,83% 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 7637 31,75% 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ 3798 15,79% 

Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 2492 10,36% 

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 778 3,23% 

Награды получены за достижение 
высоких результатов в улучшении ка-
чества продовольственной продукции. 
Это первое признание заслуг агропред-
приятия, которое в 2019 году приступи-
ло к модернизации хозяйства на базе 
тепличного комплекса агрофирмы 
«Роса».

— В прошлом году был постро-
ен холодильный склад, цех фасовки 
и переработки овощей, в планах — ре-
конструкция котельной и теплоэлек-

троцентра, — рассказывает генеральный 
директор предприятия Сергей Само-
фал. — Инвестиции в производство со-
ставили порядка 100 миллионов рублей. 
Но основные работы по модернизации 
у нас впереди. Мы тщательно подходим 
к выбору сортов овощей и знаем, что 
необходимо сделать для дальнейшего 
улучшения качества продукции и уро-
жайности растений.

Овощи из Соснового Бора достав-
ляются в региональные торговые сети 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, на крупные овощебазы. При 
производстве работает магазин, где со-
сновоборцы могут приобрети местную 
продукцию.

В настоящее время штат ООО 
«Агрофирма ГРИН» составляет 135 со-
трудников. Стоит отметить, что в Сосно-
вом Бору это единственное предприятие 
сельскохозяйственного профиля.

три Золотых Медали 
от МинСельхоЗа роССии
Сосновоборское предприятие ООО «Агрофирма 
ГРИН» удостоено трех золотых медалей 
Министерства сельского хозяйства России на 30-й 
международной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ» 
в Санкт-Петербурге.
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эхо  события

«СоСновоборСкая 
рыбалка» СоСтоитСя!

Соревнования по спортив-
ному рыболовству — традици-
онные для нашего города. Их 
инициатором и организатором 
был А. К. Кириленко.

В прошлом году Александр Кон‑
стантинович он ушел из жизни, и было 
непонятно, что будет с соревнова‑
ниями. Но друзья решили подхватить 
традицию.

25 сентября в акватории Фин‑
ского залива в районе городского 
пирса пройдет чемпионат города 
по спортивному рыболовству «Со‑
сновоборская летняя рыбалка‑2021» 
на Кубок Сосновоборского городского 
округа и призы директора Ленинград‑
ской атомной станции.

Регистрация с 8.30. Начало со‑
ревнований в 10.00.

впереди Спортивная 
неделя 

В Сосновый Бор возвраща-
ется нормальная жизнь. На этой 
неделе пройдет насколько спор-
тивных мероприятий.

25 и 26 сентября на биатлонном 
комплексе СКК «Малахит» в районе Ли‑
пово пройдет первенство города по би‑
атлону на призы заслуженного мастера 
спорта России Дмитрия Малышко.

25 сентября среди детей прой‑
дет роллер‑гонка. Начало в 10.15. Сре‑
ди мужчин и женщин — кросс‑спринт. 
Начало в 16.20.

26 сентября среди детей прой‑
дет кросс‑спринт. Начало 10.00. Среди 
мужчин и женщин — эстафета. Начало 
в 15.40.

Будут сосновоборцы участво‑
вать и в состязаниях, которые пройдут 
в других городах. Так, 22 сентября 
в Гатчине пройдет Спартакиада пен‑
сионеров Ленинградской области.

наши бегуны - лучшие 
18–19 сентября состоял-

ся Кубок Вологодской области 
в беге на 24 часа и 100 км. Со-
ревнования проходили в Чере-
повце.

Сосновоборские ультрамара‑
фонцы Татьяна Свиридова и Денис 
Вакарчук достойно представили наш 
город на дистанции 100 км. Татьяна 
пробежала дистанцию с результатом 
9:21 и заняла первое место в абсо‑
лютном зачете среди женщин. Она 
установила рекорд трассы. Денис за‑
нял первое место в абсолютном зачёте 
среди мужчин с результатом 8:27.

отопительный Сезон 
началСя 

На прошлой неделе в со-
сновоборские дома дали отопле-
ние — официально отопительный 
сезон начался 14 сентября.

Однако не везде удалось сразу 
подключить тепло. Например, дом 
15 по улице Красных Фортов не по‑
лучил своевременно паспорт готовно‑
сти, там не были закончены ремонтные 
работы (но сейчас тепло уже дали).

К а к  р а с с к а з а л  д и р е к т о р 
ТСП В. Цедилин, за неделю в Сосно‑
вом Бору произошло 7 инцидентов 
на теплосетях — все устранили в нор‑
мативные сроки.

В первые дни отопительного 
сезона не получилось сразу запустить 
тепло в домах выше десяти этажей. 
Их в городе немного, но люди, жи‑
вущие в высотках, не меньше других 
нуждаются в тепле. В бойлерной 
ЛАЭС возникли проблемы, в связи 
с чем не удалось сразу подать нужное 
давление. Так иногда бывает в самом 
начале отопительного сезона, сейчас 
уже в высотках все отладили.

Если все же у вас в квартире 
холодно — первым делом позвоните 
в свою управляющую компанию. Были 
случаи, когда жильцы десятилетиями 
мерзли, но обратиться в коммуналь‑
ную службу им просто не приходило 
в голову. Рассказать о проблеме 
необходимо, тогда появляется шанс 
разобраться с ситуацией.

почему не было 
холодной воды 

В воскресенье вечером жи-
тели некоторых домов с удивле-
нием обнаружили, что в кране нет 
холодной воды, хотя ни о каких 
ремонтах не сообщалось.

Правда, отсутствие воды на‑
блюдалось очень недолго, всего около 
часа. Но горожан, привыкших к ста‑
бильной работе коммуникационных 
сетей, это насторожило.

Как рассказал начальник отдела 
гражданской защиты Р. Ю. Парамонов, 
отключилось электропитание на насо‑
сной станции. В течение часа все было 
восстановлено, и водопровод снова 
заработал, как должно быть.

опять эпидемия…
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 796 па-
циентов, среди них 505 детей. 
Эпидемический порог превышен 
по всем возрастным группам.

Медики зарегистрировали 
10 случаев острой кишечной инфекции. 
Очагов в детских учреждениях не выяв‑
лено. Девять сосновоборцев заболели 
внебольничной пневмонией. У троих 
детей диагностирована ветрянка.

Клеши продолжают проявлять 
активность. За неделю по этому пово‑
ду в медсанчасть обратились 13 чело‑
век. Все они пострадали за пределами 
городских кварталов. Пять человек 
пострадали от собачьих зубов, причем 
в четырех случаях нападали бродячие 
животные.

немного медицинСкой 
СтатиСтики 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 325 пациен-
тов – медсанчасть постепенно 
возвращается к нормальному 
режиму работы.

За неделю по неотложным и экс‑
тренным показаниям госпитализиро‑
ваны 275 человек, но также проводят‑
ся и плановые госпитализации. 

За это время умерло 10 человек. 
В сосновоборском родильном доме 
появилось на свет 10 малышей.

С травмами обратились 114 че‑
ловек. Хирурги сделали 36 опера‑
ций — как экстренных, так и плановых 
«Скорая помощь» выезжала на вызовы 
321 раз. Это больше, чем на прошлой 
неделе.

Взрослая поликлиника отрабо‑
тала 9303 приемов, детская –4360. 
Это больше, чем за предыдущую неде‑
лю, но пока еще меньше обычных еже‑
недельных показателей для осени.

опаСноСть на дорогах 
За неделю на территории 

Соснового Бора зарегистриро-
вано 12 ДТП:

9 наездов на стоящее транс‑
портное средство, три столкновения.

14.09.2021 г. в 13 час 38 мин 
у д. 22 а по ул. Солнечная произошло 
столкновение автомобилей «ВАЗ» 
и «Шевроле». Предварительная при‑
чина ДТП — нарушение правил рас‑
положения ТС на проезжей части.

18.09.2021 г. в 17 час 20 мин 
водитель на автомобиле «Хёндай», 
двигаясь по Копорскому шоссе от Ле‑
нинградской к Ракопежскому проезду, 
совершила столкновение с двигав‑
шемся во встречном направлении 
автомобилем «Лада». Предваритель‑
ная причина ДТП — несоблюдение 
очередности проезда.

Также за минувшую неделю 
зарегистрированы 3 ДТП, в которых 
участники дорожного движения 
в нарушение правил оставили ме‑
сто ДТП. Госавтоинспекция напо‑
минает об обязанности водителей 
при ДТП неукоснительно выпол‑
нять требования п. 2.5 ПДД РФ. 
За несоблюдение вышеуказанных 
требований предусмотрена ад‑
министративная ответственность 
по ч. 2 ст. 12.27 КОАП РФ, санкция 
данной статьи предусматривает 

лишение права управления ТС 
на срок от 12 до 18 месяцев или 
административный арест на срок 
до 15 суток.

Также за неделю сотрудниками 
ГИБДД выявлено 4 водителя, управ‑
лявшие автомобилем в состоянии 
опьянения, в отношении одного из во‑
дителей решается вопрос о возбуж‑
дении уголовного дела по ст. 264.1 УК 
РФ за повторное управление ТС в со‑
стоянии опьянения. За управление ТС 
в состоянии опьянения предусмотре‑
на административная ответственность 
в виде административного штрафа 
в размере 30000 рублей с лише‑
нием права управления ТС на срок 
от 1.5 до 3 лет.

ФеСтиваль гто 
Во Всеволожске прошел об-

ластной фестиваль «Готов к труду 
и обороне» среди студентов про-
фессиональных образователь-
ных организаций Ленинградской 
области.

Фестиваль назывался «Тури‑
стический поход», он был посвящен 
90‑летию комплекса ГТО. В нем при‑
няли участие 14 команд. Программа 
фестиваля состояла из туристиче‑
ского похода, соревнования по спор‑
тивному туризму на пешеходной 
дистанции и проверки туристических 
навыков.

От нашего города выступала 
команд Сосновоборского политех‑
нического колледжа в составе шести 
человек. В соревнованиях по спор‑
тивному туризму на пешеходной дис‑
танции победителями и призерами 
стали Кристина Цветкова и Александр 
Бахаев. Второе место занял Евгений 
Коленченко.

В конкурсе капитанов (дис‑
танция по ориентированию 1,7 км) 
победил Александр Бахаев. Победили 
наши спортсмены и в общекомандном 
зачете.

Никакой площадки еще не было, как не было и мемориа-
ла. И тишины не было — то взрывы, то стрельба, то воздушные 
бои. Но именно в этот день, 16 сентября 1941 года, стабили-
зировался фронт на берегу Воронки. Впервые с начала войны 
река стала преградой для врагов — ошибки, допущенные при 
отступлении за Западную Двину и Лугу, больше не повтори-
лись, и Воронка остановила наступление фашистских войск 
до самого января 1944 года, когда именно с Ораниенбаумского 
плацдарма началась операция по полному снятию блокады 
Ленинграда.

А в 1967 году на берегу Воронки появился мемориал 
«Берег мужественных» — благодаря средствам, собранным 
жители Смольнинского района Ленинграда и Ломоносов-
ского — Ленинградской области. И с того момента каждый 
год в сентябре сюда приезжали фронтовики. Поначалу их 
было много, поезд, ходивший из Ломоносова в Усть-Лугу, 
был забит битком. Но даже с того момента, как открыли 
этот мемориал, прошло уже больше полувека. Защитников 
Ораниенбаумского плацдарма осталось совсем мало, и не-

сколько недель назад ушла из жизни Евгения Алексеевна 
Тарасова, много сделавшая и для обороны плацдарма, и для 
сохранения памяти о нем.

В этом году на Воронку тоже приехали сосновоборцы 
с цветами и венками. Правда, никакого митинга с речами 
на сей раз не было — просто представители предприятий 
и общественных организаций возложили цветы. Но был и по-
четный караул, и разговоры об этом событии, и воспомина-
ния. Ленинградская атомная станция, Холдинг «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2», НИТИ им. А. П. Александрова, администрация 
города, Совет депутатов, молодежные организации, Пом-
ним — и это главное.

Ирина ПОЛЯКОВА 

объявление 
Отделом государственной стати‑

стики в г. Сосновый Бор осуществляется 
предварительная запись лиц (возраст 
от 18 лет, обязательна официальная ре‑
гистрация на территории РФ), желающих 
принять участие во  Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Требуются следующие категории 
работников:

Переписчик (возможно совме‑
щение с работой, учебой) — на период 

с 15.10.2021–14.11.2021 г.
Заработная плата — 18 000 руб.;

Контролер полевого уров-
ня (не работающий) — на период 

с 29.09.2021–25.11.2021 г.
Заработная плата — 20 000 руб.

Записаться можно по тел. 
2–22–55, 2–94–80, 
8–921–552–36–21 
— Ефимова Мария Филипповна.
Наш адрес: 
ул. Ленинградская, д. 30 
(вход со двора — 2‑й этаж, 
над магазином «Природа»).

Однажды, восемьдесят лет назад, 
на Южном берегу Финского 
залива стоял точно такой же 
осенний день. Только был он 
не таким тихим, и на площадке 
у Воронки не играла музыка.

однажды, воСемьдеСят лет назад
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АГРАРНАЯ АКЦИЯ

В борьбу с борщевиком 
Сосновского включились 
общественники. Волонтеры 
истребляли сорняк в музее-
усадьбе Николая Рериха 
в Изваре.

КОВАРНЫЙ АГРЕССОР 
Автобус с волонтерами и сотрудниками об-

ластного Музейного агентства ранним суб-
ботним утром мчится в Волосовский район. 
На обочинах дороги то и дело мелькают за-
росли с соцветиями-зонтиками, похожими 
на укроп, только гигантского размера.

После войны, когда СССР требовалось бы-
стро восстановить животноводство, ученые со-
чли, что эта кавказская разновидность борще-
вика идеальна для силоса. Растет очень быстро, 
питательна, живуча. Потенциальную кормо-
вую культуру стали выращивать повсеместно. 
Кто же знал, что борщевик вырвется из-под кон-
троля и спустя десятилетия придется ломать го-
ловы, как обуздать его непомерные аппетиты.

Ленинградская область первой в России ор-
ганизовала планомерную борьбу с борщеви-
ком. Еще в 2010 году по заказу региона науч-
ные организации Петербурга разработали ме-
тодику, которая предусматривает двукратную 
(весной и осенью) обработку территории в те-
чение пяти лет.

Комитет по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленобласти 
приложил огромные усилия, чтобы борще-
вик Сосновского утратил статус сельскохозяй-
ственной культуры. В 2015 году его признали 
сор ной травой, которая вытесняет местную 
растительность.

Долгосрочную целевую региональную про-
грамму начали реализовывать десять лет на-
зад. Ежегодно в регионе освобождают от бор-
щевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 ты-
сяч на территории поселений, более 5 ты-
сяч —  на сельскохозяйственных землях.

Истреблять вредное растение обязаны все 
собственники и пользователи земли. В муници-
палитетах работа ведется в рамках выполнения 
законодательства о благоустройстве. Област-
ной бюджет компенсирует поселениям и сель-
хозпредприятиям 95 % затрат на быстрораз-
лагающиеся сертифицированные химикаты.

Химический метод борьбы признан самым 
эффективным. Но не везде такая обработка 
допустима. В жилых массивах, возле социаль-
ных объектов, в зеленых зонах борщевик ре-
комендуется скашивать или выкапывать. Мож-
но также высаживать на освобожденные тер-
ритории культурные растения. Как правило, 
это небольшие участки, и активное население 
может поддержать усилия властей.

МЕСТО СИЛЫ РЕРИХА 
Парк первого в России мемориального му-

зея Николая Рериха агрессор тоже не поща-

дил. Все лето сотрудники изварского филиа-
ла Музейного агентства выкашивали сорняк.

«Музей-усадьба — это объект культурного 
наследия и памятник охраны природы. Это 
осложняет задачу, — говорит замдиректора 
Музейного агентства Ленобласти Ксения Гу-
бинская. — Чтобы привлечь общественность 
к проблеме распространения борщевика 
на территориях с особым статусом, мы затея-
ли эксперимент. Сегодня с помощью волон-
теров проведем на отдельных участках парка 
пробную посадку растений-вытеснителей».

Львиная доля откликнувшихся доброволь-
цев — те, кто прошел обучение в «Школе во-
лонтеров наследия», которую организовало 
Ленинградское отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры. Присоединились активисты Волонтер-
ского реставрационного центра Санкт-Петер-
бурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и извар-
ские сыровары.

Дружной командой движемся от усадебно-
го дома в сторону озер. Тишина, покой, бла-
женство. Двадцать восемь лет семья Рерихов 
обитала в этом чудном уголке, ставшем источ-
ником вдохновения для Николая Константи-
новича, великого художника и просветителя.

Петербургский заводчик Александр Петро-
вич Верландер, купивший в 1900 году у Рери-
хов усадьбу, взялся разводить в здешних озе-
рах форель. К делу подошел грамотно. Постро-

ил трехэтажную кирпичную Форельную баш-
ню. В ней доращивали мальков, готовили под-
кормку для рыбы, держали улов.

Этот памятник северного модерна и стал 
объектом приложения добровольческих сил. 
У входа в башню уже сложены лопаты, граб-
ли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорня-
ком будем самым экологическим методом — 
агротехническим. Вроде ничего сверхслож-
ного. Борщевик нужно скосить, территорию 
перекопать и высеять культуры, которые сор-
няк «забьют».

ЗА ЛОПАТЫ!
«Опыт нашего сельхозпредприятия пока-

зывает, что одолеть борщевик можно. Глав-
ное — действовать системно, — объясняет 
коммерческий директор ООО «Русское поле» 
Андрей Нестеров. — Мы опробовали все спо-
собы — механический, химический, замеще-
ние другими культурами. Первые результаты 
видны через три года. В этом году активно 
искореняем борщевик примерно на 100 гек-
тарах. Есть участки, где сорняк практически 
истреблен».

Работа закипела. Накануне трактор переко-
пал большой участок земли. Волонтеры взя-
лись за лопаты и в дополнение к нему подго-
товили еще два сегмента.

Ландшафтный архитектор Кристина Обо-
ленская с удовольствием участвует в подобных 
акциях. «Замечательно, что люди хотят вне-
сти свой вклад, поддержать объекты культур-
ного наследия», — говорит она. Рядом оруду-
ет лопатой директор музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. По-
одаль жужжат триммером байкеры, косят мо-
лодые побеги.

Глава местной сыроварни Константин Гала-
нов считает необходимым проявлять граждан-
скую позицию: «Жителям нужно включаться. 
А то у нас народ ленится срубить сорняк воз-
ле своих наделов, мол, пусть власть этим за-
нимается. Сажаешь картошку, так возьми ло-
пату, поработай на общее благо!»

ДАЛЬШЕ � НАБЛЮДАТЬ 
День выдался погожий, солнечный. Такая 

погода требует соблюдать особую осторож-
ность. Борщевик — агрессор хитрый, дей-
ствует исподтишка. Его сок содержит фурано-
кумарины, которые повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу 
несколько капель, упадет на них солнечный 
луч — получай ожог! Эфирные масла опасны 
для аллергиков. Сок, попавший в глаза, спо-
собен вызвать слепоту.

Волонтерам загодя рассказали о коварстве 
сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок 
засея ли пшеницей, второй — люпином, тре-
тий — викой (бобовая культура). Все обозначи-
ли сигнальной лентой. Воткнули по краям вы-

соченные сухие стебли, покрашенные из бал-
лончика в красный цвет — сигнал опасности.

«Теперь будем наблюдать за эксперимен-
тальными площадками. Весной потребуется 
подсеять растения-вытеснители. По результа-
там опыта распространим его на другие на-
ши филиалы», — обрисовала перспективы 
Ксения Губинская.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ 
В этом году в борьбе с борщевиком 
участвуют 97 поселений, что на 50 % 
больше, чем в предыдущем. 

Самую большую заявку подал Лужский рай-
он, где хотят обработать порядка 1000 га. Фи-
нансирование составило 50 млн рублей — 
в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

На следующий год подано 80 дополнитель-
ных заявок — от новичков и муниципалите-
тов, уже участвующих в программе и решив-
ших увеличить площадь обработки.

В регионе есть удачные примеры примене-
ния агротехнического способа. В Гатчинском, 
Кировском и Приозерском районах овощево-
ды попробовали «натравить» на борщевик то-
пинамбур. Мощная корневая система и обиль-
ная листва земляной груши не оставляют бор-
щевику шансов.

К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сор-
няком тех, кто осужден за нетяжкие преступ-
ления. Наказание предусматривает работы 
по благоустройству, перечень которых опреде-
ляет местная администрация. В поселке Тель-
мана Тосненского района в июле осужденным 
за вождение в нетрезвом виде предложили по-
кос борщевика по берегу реки. Облаченные 
в защитные костюмы, они работали по 4 ча-
са в день и скосили траву на 5 га.

Людмила Кондрашова 
Фото: пресс-служба Музейного 

агентства Ленобласти 

Скажем борщевику «Стоп!» 

СОСТАВИЛА В 2021 ГОДУ 
ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ 
ОТ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

4,2 ТЫС. ГА 
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Во Всеволожском районе оштрафо-
вали владельцев четырех дачных участ-
ков, заросших растением-паразитом. Об-
щая сумма штрафов составила 100 ты-
сяч рублей.[                     ]
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Первые этажи высоток в Мурино 
занимают всевозможные магазины, 
пекарни, кафе, парикмахерские, ме-
дицинские центры, офисы. На доме 
16/9 по улице Шувалова больше де-
сятка вывесок. Все эти предприятия 
предстоит обойти сотрудникам сек-
тора по работе с нежилыми поме-
щениями Управляющей компании 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Именно эта организация являет-
ся региональным оператором, от-
ветственным за приемку, транспор-
тировку, обработку и захоронение 
ТКО. Согласно федеральному зако-
ну, договор на вывоз мусора из офи-
сов, магазинов и прочих нежилых 
помещений заключается только 
с регоператором. Однако не все юри-
дические лица закон исполняют.

«Наш визит носит предупреди-
тельный характер, — объясняет за-
ведующая сектором Оксана Каблу-
кова. — Мы выясняем, имеется ли 
договор на вывоз ТКО. Если таково-
го нет, связываемся с собственника-
ми или арендаторами помещений. 
В течение 14 дней они должны на-
править заявку на заключение до-
говора. В противном случае пере-
даем информацию в комитет госу-

дарственного эконадзора Ленобла-
сти для привлечения к ответствен-
ности. Обязательно прикладываем 
фотографии, подтверждающие, что 
на объекте ведется коммерческая 
деятельность».

Первая же точка оказывается на-
рушителем. Продуктами питания 
здесь торгуют уже год. Куда девают 
мусор? Скорее всего, нелегально вы-
носят на общую контейнерную пло-
щадку многоквартирного дома. Нет 
обязательного контракта и у магази-
на канцтоваров, кафе, салона красо-
ты… Обходим здание по периметру 
и раз за разом слышим: «По усло-
виям аренды за вывоз отходов от-
вечает собственник квадратных ме-
тров. Решайте во-
прос с ним».

По словам Окса-
ны Сергеевны, это 
скорее отговорки. 
Так арендаторы тя-
нут время. Изъяс-
няясь  юридиче -
ским языком, закон 
предписывает ответ-
ственность отходо-
образователя — про-
ще говоря, кто наму-
сорил, тот и раско-

шеливается. Обычно владелец по-
мещения получает счет на оплату 
и перенаправляет его арендатору.

Зачем увиливать? Ведь итоговая 
сумма будет выставлена за все время 
деятельности предприятия.

«Сейчас, спустя два года после 
старта мусорной реформы, рабо-
тать стало легче, — признается Ок-
сана Каблукова. — На первых порах 
арендаторы даже телефоны владель-
цев помещений отказывались сооб-

щать. Заявляли, что у них нет мусо-
ра, говорили, что плата слишком вы-
сока. Кто-то не воспринимал наши 
требования всерьез».

Меньше всего хлопот доставля-
ют сетевики. Они заключают дого-
воры сразу на все филиалы по реги-
ону. Заглянув в пиццерию, аптеку, 
зоомагазин, участники рейда убеди-
лись в этом.

При бизнес-центрах и прочих 
отдельно стоящих нежилых здани-
ях предприниматели устанавлива-
ют собственные мусорные контей-
неры. Это позволяет экономить 
на вывозе отходов — машина прихо-
дит по мере их накопления. Но по-
давляющее большинство юридиче-
ских лиц пользуется общими кон-
тейнерными площадками. Это сра-
зу видно по множеству выброшен-
ных коробок. Мусор оттуда вывозят 
по графику.

Заходим в очередной офис. Он 
небольшой. Стандартное привет-
ствие, вопрос о наличии договора 
(его нет), фотосъемка, обмен контак-
тами. Какова же цена вопроса? Пла-
та за вывоз мусора зависит от пло-
щади помещения, тарифа и нор-
матива накопления. Вполне логич-
но, что для банков или офисов он 
ниже, чем для магазинов или заве-
дений общественного питания. На-
пример, туристическому агентству, 
занимающему 35 «квадратов», в ме-
сяц услуга обойдется примерно в ты-
сячу рублей.

Участники рейда сетуют, что ино-
гда процесс переговоров затягива-
ется на несколько месяцев. Итог 
предсказуем — закон един, и обой-
ти его не получится. Штраф по ста-
тье 8.2 Кодекса административных 

правонарушений РФ для юридиче-
ских лиц составляет 250 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей — до 50 тыс. рублей, возмож-
но приостановление деятельности 
до 90 суток.

«В этом году мы передали в эко-
надзор около 120 запросов. При-
мерно 80 % нарушителей, полу-
чив соответствующее предписа-
ние, сразу подчиняются требо-
ваниям закона. За все это вре-
мя не удалось найти общий язык 
с единственным предпринимате-
лем. Он из Кудрово. Начисленный 
штраф в 30 тыс. рублей игнориру-
ет. Дело будет передано в суд», — 
говорит Оксана Каблукова.

Всего в ходе этого рейда в Мури-
но было выявлено 20 нежилых по-
мещений, у которых отсутствовали 
договоры на вывоз ТКО. Имелись 
они лишь у пяти юридических лиц.

Мила Дорошевич

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Нелегально избавиться от отходов 
не получится 
Еженедельно сотрудники Управляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской области выявляют предпринимателей, 
которые не заключили договор на вывоз мусора. К одному из таких 
рейдов во Всеволожском районе присоединился наш корреспондент.

Больницам добавят 
кислорода 

На дополнительное кислородное оборудо-
вание для медицинских учреждений региона 
выделено 96,6 млн руб. из резервного фонда 
областного бюджета.

На эти средства до 1 ноября будут при-
обретены концентраторы кислорода, газифи-
каторы, а также модернизированы системы 
кислородоснабжения в Бокситогорской, Все-
воложской, Волховской, Приозерской, Рощин-
ской, Сланцевской, Ломоносовской, Лужской, 
Кингисеппской, Кировской, Тихвинской, Ток-
совской и Тосненской больницах.

«Потребность в медицинском кислороде 
есть всегда, независимо от пиков заболевае-
мости ковидом. Наша задача — сформировать 

запас кислорода и следить за состоянием обо-
рудования», — пояснил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин.

«Энколово 
собирает друзей» 

В шестой раз во Всеволожске на межнацио-
нальном фестивале «Энколово собирает дру-
зей» встретились представители народов, про-
живающих в Ленинградской области. Празд-
ник организовал областной Дом дружбы.

В этом году главной темой были выбра-
ны национальные спортивные и подвиж-
ные игры. И дети, и взрослые с удовольстви-
ем участ вовали в метании сапога, били горш-
ки, бегали в мешках, водили хороводы, кру-

тили лапоть. Прошли мастер-классы: резьба 
и роспись по дереву, марийская, украинская, 
башкирская и чувашская вышивки, ковротка-
чество. Гости с аппетитом дегустировали наци-
ональные блюда. Финальным аккордом празд-
ника стал концерт. Звучали народные песни, 
звуки баяна сменяли переборы балалайки 
и гитарные аккорды, марийским гуслям вто-
рили гусли русские и финно-угорские кантеле.

Покормите уток!
В Тихвине для этого благоустроили чудес-

ное место — так оценил территорию вдоль Вя-
зитского ручья Александр Дрозденко.

Здесь уже завершены работы по обустрой-
ству прибрежной зоны, проведено комплекс-
ное освещение и озеленение, установлены ма-

лые архитектурные формы, отремонтирова-
ны мост и лестницы, построены домики для 
водоплавающих птиц. Работы проведены по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта #жильеигорсреда.

НОВОСТИ

�ВАЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ � КАК 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТАК 
И БИЗНЕСА, В ПРОЦЕССЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
ЗАЧАСТУЮ ОБРАЗУЕТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ 
ОТХОДОВ. ГАРАНТИРОВАННО 
СКАЗАТЬ, ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС 
УТИЛИЗИРУЮТСЯ, МЫ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ 
ПОРЯДКА 14 ТЫСЯЧ 
КОМПАНИЙ. КАК ПОСТУПАЮТ 
С НИМИ ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ � 
ВОПРОС�.

Антон Бучнев, 
генеральный директор 

АО «Управляющая 
компания по обращению 

с отходами 
Ленинградской области» 

С КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
ОТХОДОВ 
ЗАКЛЮЧЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
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XXVII Международный 
кинофестиваль 
«Литература и кино» 
пройдет с 24 сентября 
по 2 октября в Гатчине.

Организаторы уже озвучили програм-
му, объявили состав жюри. Тематической 
изюминкой фестиваля станет связь «рома-
на и экрана» — все киноработы основаны 
на литературных сюжетах. Фильмом-от-
крытием будет фильм «Архипелаг» ре-
жиссера Алексея Тельнова, руководителя 
студии документального кино «Лендок».

Основные мероприятия «ЛиК» состо-
ятся в столице Ленинградской области. 
C 2021 года охват мероприятия расширил-
ся, в нем участвуют кинематографические 
школы разных стран.

— Это фестиваль с огромной историей, 
и важно сохранить его элитарность, — по-
яснил директор кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» Руслан Тихомиров. 

«ЛиК» начнется с конкурса работ, создан-
ных детьми или взрослыми для детей. Участ-
вуют кинематографические школы России, 
Франции, Египта, Эстонии, Белоруссии.

— Египетский фильм по повести Пуш-
кина «Метель» уже нас покорил, — отме-
тила директор детского кинофестиваля 
«Литература и кино» Власта Арно.

В жюри детского кино входят сценари-
сты, создатели юмористического сериала 

«Ералаш» и лучших современных мульт-
фильмов, актеры, писатели, преподавате-
ли Института кино и телевидения. На фе-
стивале взрослого кино будут представле-
ны картины из Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Франции.

Молодые режиссеры покажут свои рабо-
ты и смогут наметить новые пути развития. 
Писатели обсудят с киномастерами опыт 
экранизации книг. Среди участников — 
философ и публицист Александр Секацкий 
и писатель Александр Покровский, автор ро-

мана о подводниках «72 метра». Как сформу-
лировал председатель читательского жюри 
Роман Круглов, кинофестиваль «ЛиК» отли-
чается «литературоцентричностью» и свя-
зывает два родственных вида искусства, раз-
ных по способу выражения. Сотрудники би-
блиотек и искушенные читатели оценят, 
как на экране удалось создать эквиваленты 
литературных образов и насколько успеш-
но воплощена авторская идея.

Валерий Ракитянский 
Фото автора

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ФОТОФАКТ

Многоликий «ЛиК»

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ 
Фестиваль прошел в поселке Ро-

щино Выборгского района. Деловая 
программа была насыщена дискус-
сиями, в ходе которых редакции де-
лились опытом и приводили приме-
ры удачных кейсов.

Одним из ярких спикеров стал 
главный редактор телеканала 
«ЛенТВ24» Олег Черных. Он за-
острил внимание присутствующих 
на современных технологиях и но-
вых цифровых платформах, без ко-
торых у областных СМИ просто нет 
будущего. При этом отметил: все из-
дания и телеканалы должны строго 
проверять информацию, ведь имен-
но официальные источники вызы-
вают наибольшее доверие у читате-
лей и зрителей.

Главный редактор «Свирских ог-
ней» Татьяна Догадина сообщила, что 
в юбилейный для газеты год (в 2021-м 
изданию исполнилось 90 лет) редак-
ция решила оцифровывать старые но-
мера и выкладывать на сайт. Эта ак-

ция вызвала большой интерес у чита-
телей. О реализации медиапроектов 
рассказали журналисты выборгского 
и волховского телеканалов. 

Руководитель Всероссийского об-
разовательного проекта «Цифровая 
журналистика», возглавляющий, 
помимо этого, Ассоциацию профес-
сиональных пользователей соцсе-
тей и мессенджеров, Владимир Зы-
ков порассуждал, зачем СМИ нуж-
ны коммуникационные платформы. 
Спикер также затронул тему пропа-
ганды как массового управления со-
знанием, рассказал, почему люди 
безоговорочно верят цитатам в ин-
тернете и зачем блогеры делают ин-
формационные «вбросы».

А главный редактор интернет-из-
дания «Бумага» Татьяна Иванова объ-
яснила, чему могут научить теле-
грам-каналы, и поделилась с коллега-
ми своими идеями.

Редактор сайта «КП» — Санкт-Пе-
тербург» Ирина Быстрова посовето-
вала коллегам, как стать интересны-

ми в Сети. Правила просты: искать 
информацию не в новостных агрега-
торах, писать быстро и качественно, 
давать больше визуала, а главное — 
отличаться от конкурентов.

Поделились опытом и предста-
вители других регионов. Так, глав-
ный редактор газеты «Городские ве-
сти» (г. Ревда Свердловской обла-
сти) Валентина Пермякова предста-
вила десять лайф хаков в сфере SMM 
для медиа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧИТЬСЯ 
Программа фестиваля была на-

сыщенной. Деловой блок дополня-
ли командообразующие тренинги.

Председатель регионального ко-
митета по печати Константин Ви-
зирякин отметил, что наряду с экс-
пертами, представителями СМИ 
других  регионов своим опытом де-
лились журналисты из Ленобласти: 
«Многие участники фестиваля бы-
ли приятно удивлены: оказывается, 
у нас реализуются  отличные проек-
ты. Это и понятно, ведь не всегда в 
пылу работы удается следить за твор-
чеством коллег. Фестиваль дал воз-
можность не просто отвлечься от 
редакционных будней, а еще и по-
учиться, обменяться мнениями, за-
дать вопросы».

В работе фестиваля приняла уча-
стие и вице-губернатор по внутрен-
ней политике Ленинградской обла-
сти Анна Данилюк. Приветствуя жур-
налистов, она подчеркнула, что СМИ 
играют важнейшую роль в жизни об-
щества и помогают власти общать-
ся с населением. Она также привела 
статистику — новостями из своего 
района интересуется 84 % населения. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Апофеозом мероприятия стала 

церемония вручения премий пра-
вительства Ленинградской области 
в сфере журналистики 2021 года. 
Предварительно жюри рассмотре-
ло 83 заявки от представителей ре-
гиональных СМИ. Было отобрано 
19 претендентов на победу, но ди-
пломы и награды забрали только 
7 авторов и коллективов.

В номинации «Открытие года» 
победила Дарья Гаркавая из газе-
ты «Приозерские ведомости». Луч-
шим сюжетом в радиоэфире чле-
ны жюри признали материал Ната-
льи Филимоновой из Тосно, а в теле-
эфире прославился Владимир Кочет-

ков из Выборгской муниципальной 
телекомпании.

Автором лучшей публикации 
в электронном СМИ стал Иван 
Смирнов из «Тосненского вестни-
ка». Лучшей публикацией в печат-
ном СМИ признали статью журна-
листки «Гатчинской правды» Ири-
ны Хрусталевой.

Награду за лучший медиапроект  
получил «Канал СТВ» из Соснового 
Бора. Гран-при конкурса — за луч-
шую журналистскую работу года — 
удостоилась Анна Тюрина из газе-
ты «Красная звезда». Поздравляем 
коллег с заслуженными наградами 
и желаем новых творческих успехов!

Лидия Зайцева 

Четко, ярко и правдиво!
На XXIV Фестивале средств массовой информации Ленобласти 
руководители редакций, журналисты и чиновники обсудили будущее 
региональных СМИ на фоне развития цифровых технологий.

Всеволожский 
путепровод одевается 
в асфальт

Работы на объекте ведутся со значительным опе-
режением графика. Дорожный комитет Ленобласти 
и ГКУ «Ленавтодор» подтверждают пуск рабочего 
движения на год раньше. Транспорт поедет по мо-
сту уже в конце 2021-го.

«Можно ли направить региональ-
ный материнский капитал на ле-
чение зубов?» 

Виктория, Киришский район
Ответ дали в комитете социальной за-

щиты населения Ленинградской области: «С 1 сентя-
бря 2021 года многодетные мамы Ленобласти могут 
использовать средства регионального материнско-
го капитала на оплату медицинских стоматологи-
ческих услуг. Региональный материнский капитал 
предоставляется жительницам Ленинградской обла-
сти при рождении третьего и последующих детей».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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�МЫ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО, ЯРКО И ПРАВДИВО ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ. 
СМИ В ЛЕНОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТВОВАТЬ � И ЭТО ЧЕТКАЯ 
ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО. МЫ БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ КАК БУМАЖНЫЕ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ЖУРНАЛИСТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОММУНИКАЦИЮ 
С ГРАЖДАНАМИ, НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ�. 

Анна Данилюк, 
вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти

Медиакоманда 47 региона

Вице-губернатор Ленобласти  Анна Данилюк 
и председатель комитета по печати Константин Визирякин
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Как выяснилось, для площадки 
пришлось поменять место аж четыре 
раза. Но все получилось. О том, как все 
происходило, рассказал депутат Со-
сновоборского Совета депутатов Иван 
Бабич — это его округ, и проблемы жи-
телей он знает прекрасно.

Проблем тут хватало всегда. С того 
момента, как Старое Калище вошло 
в границы Соснового Бора (а случилось 
это почти сразу, как на карте появился 
поселок), здесь были своего рода вы-
селки с ветхими домишками, где удоб-
ства на улице, улицы в ухабах, а о газе 
оставалось только мечтать — слава Богу, 
что хоть электричество было. В какой-
то момент на Пограничную выселяли 
неплательщиков и разных асоциальных 
граждан. Так что уголок был будьте-нате. 
И очень уж долго городским властям 
в голову не приходило, что если уж де-
ревня стала городским микрорайоном — 
то и жизнь здесь должна быть не хуже, 
чем там, где базируются многоэтажки.

Но в какой-то момент некоторые 
горожане стали предпочитать селить-
ся не в «человейниках», а в кварталах 
малоэтажной застройки, каковым мо-
жет считаться и Старое Калище. Здесь 
появились добротные дома, стоят хо-
рошие машины, открылись несколько 
магазинов. И даже от железнодорожного 
переезда вдоль проезжей части теперь 
ведет вымощенная тротуарной плит-

кой дорожка… А теперь вот и площадка 
есть. В красивом месте, на берегу реки, 
и огорожена, чтобы ребятишки были 
в безопасности.

Оказалось, что в Старом Калище — 
немало семей с маленькими детьми, 
которым эта площадка оказалась как 
нельзя более кстати! Они и стали первы-
ми посетителями. Быстренько освоили 
карусели и качели, залезли в сказочную 
крепость.

Строительство площадки стало 
возможным благодаря сразу нескольким 
событиям. Здесь появилось территори-
альное общественное самоуправление. 
Его председатель Виталий Годовых рас-
сказал, что в Старом Калище — 55 детей 
разного возраста. Финансирования дет-
ской площадки из городского бюджета 
пришлось бы ждать довольно долго — 
такая программа в Сосновом Бору есть, 

но площадки строят в порядке очереди, 
и там, где всего больше детей.

Но выручил Фонд «АТР АЭС». Он 
регулярно проводит конкурсы социаль-
ных проектов, и результатом становится 
выделение денег на реализацию этих 
программ. ТОС и выступил с такой ини-
циативой — а документацию помогли 
оформить в городской администрации. 
Конкурс выиграли, что и позволило 
начать строительство (подрядчиком вы-
ступила организация «Граждане города 
Сосновый Бор»).

Правда, в первоначальную сумму 
уложиться не удалось. Но площадка 
не превратилась в недострой — инициа-
торы напрямую обратились к руковод-
ству Ленинградской атомной станции, 
и Госкорпорация «Росатом» выделила 
недостающую сумму. Об этом извещает 
табличка у входа на площадку.

Теперь это — комфортный уголок, 
общественная территория для детей 
и взрослых. Есть качели только для 
детей, есть и такие, на которых можно 
покататься вместе с мамой или папой. 
Посередине — крепость. Как рассказал 
руководитель ассоциации «Граждане 
города Сосновый Бор» Евгений Сара-
тов, организаторы площадки решили 
продолжить архитектурную традицию, 
издавна сложившуюся в Сосновом 
Бору. У нас же есть Андерсенград, 
Малая Копорская крепость, а теперь 
вот и игрушечная крепость в Старом 
Калище.

Благодаря фонду «АТР АЭС» в Со-
сновом Бору происходит очень много 
интересного! Появляются новые краси-
вые скверы и парки, благоустраиваются 
территории детских учреждений, а юные 
дарования получают возможность уча-
ствовать в творческих конкурсах и про-
фильных сменах лагерей.

Перемены отрадные — так и долж-
но быть. Крупные корпорации заин-
тересованы в том, чтобы люди на тер-
риториях, где они расположены, жили 
нормальной полноценной жизнь, чтобы 
у них были не только достойные зарпла-
ты, но и отличные условия для отдыха 
и творчества.

Площадка в Старом Калище — 
это то, что можно назвать точкой 
роста. Потому что один проект не-
пременно потянет за собой другие. 
Сейчас в этом микрорайоне активно 
идет газификация. Вероятно, нужны 
там и общественные территории для 
взрослых, и какое-то учреждение 
культуры. Конечно, у многих есть 
автомобили, да и с общественным 
транспортом в этом районе стало бо-
лее или менее неплохо. Но люди хотят 
жить ярко и интересно в своем районе. 
Вот такие возможности у них сейчас 
и появляются.

Ирина ПОЛЯКОВА

эхо  события

С городСким 
комфортом

Чтобы найти новую дет-
скую площадку, которую 
в разговоре назвали про-
сто «на Пограничной», мне 
понадобилось некоторое 
время. Немногочисленные 
прохожие, которых я встре-
тила на улице за платфор-
мой «80 км», довольно 
путано объясняли дорогу. 
Хотя все оказалось пре-
дельно просто — новая 
площадка располагается 
за мостом, там, где По-
граничная уже переходит 
в Набережную.

больше 
фотографий 
Смотрите 
здеСь :

Н а  в о й н е  с т р а ш н о . 
Но нельзя давать страху волю, 
иначе его не победить. Кто 
сегодня знает об этом лучше 
ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов? Им, 
выросшим в мирное время, 
пришлось пережить многое, 
защищая интересы своей стра-
ны, порой далеко от ее границ. 
И они считают, что те, кто сей-
час учится в начальной школе, 
должны об этом знать — как 
и о многих других эпизодах рос-
сийской истории. Увы, история 
человечества — это история 
войн, и ничего с этим поделать 
нельзя. Можно только одно — 

не допускать войн в будущем. 
А для этого надо знать про-
шлое со всеми его подводными 
течениями и сомнительными 
моментами.

Поэтому и устраивают ве-
тераны боевых действий уроки 
мужества. Приглашают в свой 
Центр, открытый год назад 
на улице Красных Фортов, 51. 
Там уже есть даже свой музей — 
небольшой, но отлично органи-
зованный и красиво оформлен-
ный. И находятся там всевоз-
можные военные реликвии.

В минувшую пятницу в го-
сти к ветеранам пришли учащи-
еся одной из сосновоборских 

школ и краевед, руководитель 
музея Ленинградской атомной 
станции Лариса Исаева.

Когда-то Лариса окончила 
первую школу — как раз в те 
годы, когда там активно дей-
ствовал кружок красных следо-
пытов и создавался школьный 
музей боевой славы — один 
из первых в нашем регионе. 
Потом сама преподавала в этой 
школе, водила детей на экс-
курсии по памятным местам 
нашего края. И историю его 
знает от и до.

Вот и на этом уроке про-
звучали рассказы про исто-
рическое прошлое нашего 

края — от Александра Невского 
и Петра Великого, чьими име-
нами названы улицы в городе, 
до Ораниенбаумского плац-
дарма. Фотографии, военная 
хроника — все это вызывает 
интерес у современных школь-
ников. Великая Отечественная 
война затронула практически 
каждую семью, и дети тоже это 

знают — рассказывают о своих 
прабабушках и прадедушках.

Такие уроки у ветеранов 
боевых действий проходят ре-
гулярно. Педагоги сосновобор-
ских школ охотно ведут сюда 
своих воспитанников. А это 
значит, что память о подвигах 
предков никогда не исчезнет.

Анастасия СЕМЕНОВА 

По Страницам иСтории
Легко ли рассказывать детям о войне? Поймут ли они? Почувствуют ли 
то, что чувствовали их сверстники, на долю которых выпали и блокада, 
и страшные бомбардировки, и голод, и страх? «Кто говорит, что на войне 
не страшно — тот ничего не знает о войне», — писала когда-то Юлия 
Друнина, семнадцатилетней девчонкой ушедшая на фронт.
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культурный  пласт

информация  пфр

Что было бы, если бы некая не-
мецкая принцесса не приехала в России 
и не стала женой Великого князя Михаи-
ла Павловича? Точнее, чего не было бы?

А многого. Не было бы системы 
высшего музыкального образования, 
службы сестер милосердия, и даже 
отмена крепостного права прошла бы 
иначе — скорее всего, она была бы куда 
более кровопролитной.

Речь о Великой княгине Елене 
Павловне.

Семейная жизнь ее складывалась 
не особенно счастливо — Великий князь 
Михаил Павлович всю жизнь любил 
другую женщину, фрейлину своей ма-
тери. Но был он человеком добрым, 
порядочным и остроумным. В не очень 
счастливой семье родились три дочери, 
и Великий князь их очень любил.

Елена Павловна была женщиной 
умной и одной из самых образованных 
в Европе. С детства в ее окружении были 
великие ученые — например, Кювье был 
личным другом ее отца. И в России она 
постаралась создать свой круг, что ей 
вполне удалось.

Много времени она проводи-
ла в Ораниенбауме — и не случайно 
одна из улиц названа ее именем. Сюда 
к ней приезжал Антон Григорьевич 
Рубинштейн — с идеей создать выс-
шее музыкальное учебное заведение 
в Санкт-Петербурге. И они это сдела-
ли — появилась Санкт-Петербургская 
консерватория.

Незадолго до Крымской войны 
к ней обратился великий хирург Ни-
колай Иванович Пирогов — у него 
тоже была своя идея, она касалась 
ухода за ранеными. И они создали 
Крестовоздвиженскую общину сестер 
милосердия. Женщин, не обременен-
ных семьей, учили сестринским на-
выкам — и многие сестры милосердия 
отправились в Севастополь спасать 
раненых.

В кружке Елены Павловны об-
суждали, как наименее безболезнен-
но провести крестьянскую реформу. 
В большинстве европейских стран от-
мена крепостного права происходила 

во время революций, которые редко 
бывали бескровными. В России по-
пытались это сделать по-другому…

Она любила путешествовать, но ей 
ничего не стоило отказаться от интерес-
ной поездки, если приходилось тратить 
казенные деньги. В Италии она активно 
поддерживала художников — и Карл 
Брюллов сделал ее знаменитый портрет 
с одной из дочерей.

В общем, это была удивительная 
женщина — в советское время прак-
тически забытая. Но сейчас истори-
ческая справедливость постепенно 
восстанавливается. В библиотеке 
о ней рассказывал историк — краевед, 
сотрудник туристической компании 
«Компас-47» Антон Шитарев. И это 
не первая его лекция, посвященная 
людям, внесшим большой вклад 
в развитие России, но незаслуженно 
забытым. Естественно, были вопросы 
и обсуждение.

…Когда я возвращалась домой по-
сле этого вечера, буквально в двух шагах 
от библиотеки встретила знакомую. 
Поговорили о том, о сем — ты откуда 
и куда? Говорю, что была на лекции. Она 
огорчилась — тоже бы сходила, только 
не знала.

А ведь действительно — с ин-
формацией у нас дело совсем плохо. 
Не привыкли люди сами искать ин-
формацию о событиях. И сетевыми 
ресурсами не все пользуются — да, 
есть сайты у всех городских СМИ, где 
афиша есть, и у каждого учреждения 
тоже есть своя группа «ВКонтакте». Но, 
как выясняется, этого мало. Наверное, 
надо сочетать современные методы 
с традиционными — хотя бы вешать 
объявления на крупных предприятиях 
и в учебных заведениях. Ей-богу, не по-
вредит! Что ж поделаешь, если мента-
литет у сосновоборцев такой — пока 
на работе и в школе не скажут, мало кто 
с места сдвинется. Даже на самую ин-
тересную лекцию. Но это так, по пути. 
Организаторам мероприятий для раз-
мышления.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Хозяйка 
ораниенбаума

О роли личности 
в истории ученые 

и простые обыватели 
спорят уже много 

столетий. 
Какие события 

вызваны стечением 
обстоятельств, 

а какие — волей 
конкретного 

человека? 
По сути, именно 

об этом говорили 
собравшиеся 

в Центре 
молодежного чтения 

«Точка сбора».

Это нужно сделать для 
того, чтобы выплатное (пен-
сионное) дело было пере-
правлено по новому месту 
жительства. На граждан, пе-
реехавших за пределы России, 
как в дальнее, так и в ближ-
нее зарубежье, этот порядок 
не распространяется. Для них 
установлен другой порядок 
выплаты пенсии.

Для запроса выплатного 
дела по новому месту житель-
ства надо подать заявление 
о доставке пенсии, указать 
новый адрес места жительства 
и в блоке «запрос выплатного 
дела» сделать отметку. Подать 
заявление можно письменно 

в территориальном органе ПФР 
или МФЦ, а также в электрон-
ном виде на сайте ПФР или 
портале госуслуг.

В заявлении указываются 
новые данные места жительства 
и реквизиты доставки. При 
переезде за пределы района 
(региона) в пункте 4 заявле-
ния о доставке пенсии следует 
подтвердить сведения о на-
правлении выплатного дела 
в территориальный орган ПФР 
в соответствии с адресом, вы-
бранным для доставки пенсии. 
Процесс прохождения заявле-
ния будет отражаться в личном 
кабинете, где его можно будет 
отследить.

Для этого нужно зайти 
в личный кабинет на сайте 
ПФР, используя логин и пароль 
от портала госуслуг, выбрать 
раздел «Пенсии»/заявление 
«О доставке пенсии», заполнить 
предложенные поля. После 
чего необходимо дать согласие 
и подтвердить запрашиваемую 
информацию, среди которых — 
сведения о направлении вы-
платного дела в территориаль-
ный орган ПФР в соответствии 
с адресом, выбранным для до-
ставки пенсии, сформировать 
и отправить заявление.

Сотрудники Пенсионно-
го фонда оформляют запрос 
выплатного дела и не позднее 
одного рабочего дня после 
обращения направляют его 
в ПФР по прежнему месту 
жительства. Оттуда выплатное 
дело направляется к новому 
месту жительства не позднее 
трех рабочих дней с момента 
поступления запроса. Около 
двух рабочих дней потребуется 
для постановки выплатного 
дела на учет и продления вы-
платы пенсии гражданину. При 
этом проверяется правиль-
ность установления пенсии 
по прежнему месту жительства 
на основании документов вы-
платного дела.

Заявление о доставке пен-
сии с информацией о запросе 
выплатного дела, поданное 
пенсионером в территориаль-
ный орган ПФР, находящийся 

не по его новому месту житель-
ства (пребывания, фактиче-
ского проживания), подлежит 
направлению в территориаль-
ный орган ПФР по его новому 
месту жительства (пребывания, 
фактического проживания). 
Данный территориальный ор-
ган направляет запрос выплат-
ного дела в территориальный 
орган ПФР по прежнему месту 
жительства пенсионера также 
в течение дня.

Запрашивать выплатное 
дело в связи с переездом следует 
и в том случае, если по преж-
нему месту жительства пенсия 
поступала на счет банковской 
карты, так как в выплатном деле 
содержится вся необходимая 
информация, которая может 
понадобиться пенсионеру и со-
труднику ПФР по новому месту 
жительства (например, для 
перерасчета размера пенсии).

если пенсионер перееХал
Если пенсионер сменил место жительства (на-
пример, переехал в другой город в пределах 
региона или Российской Федерации), об этом 
необходимо уведомить Пенсионный фонд.
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культурный  пласт

Театр «Бродячий Дракон», кото-
рый является частью клуба ролевого 
и исторического моделирования «Дом 
Дракона», показал новый спектакль — 
«Волшебная лавочка».

На сцене — всего три актера: Юлия 
Прокопец, Антон Рогачев и Михаил По-
ляков. И вот она, сказка, поставленная 
по собственному сценарию. Вот волшебная 
лавочка, где продаются разные вещи, без 
которых путешественнику просто не обой-
тись. Вот и путешественник — он, конечно, 
Тролль, но бродит по белу свету. Правда, 
любые предметы он воспринимает как еду, 
а если еда не готова — то это ее проблемы. 
Тролль, конечно, способен отпугнуть 
покупателей-людей. Но в конце концов все 
утрясается — разумеется, с помощью зри-
телей. Родители, кстати, не менее активно, 
чем дети, выполняли разные задания, без 
которых не бывает настоящих сказок — 
и с не меньшим удовольствием.

Спектакль этот возник неожидан-
но. У нас в городе (несказочном) вообще 
происходят всякие странности. Вот 
и тут. Откуда-то сверху прилетел листок, 
в котором было написано, что такого-
то числа в Андерсенграде — спектакль. 
Много ли на свете театров, которые 
за несколько дней могут написать сказку 
и разыграть ее? А вот «Бродячий Дра-
кон» — может, и еще как!

Вот на этом самом месте и заду-
маешься, что еще могло бы быть в Ан-
дерсенграде. Это — сказочный средне-
вековый замок, построенный по типу 
европейского города. В каком-то по-
хожем городке жил и Ганс-Христиан 
Андерсен, и все его персонажи. И было 
время, когда казалось, что здесь навсег-
да поселились сказки — тогда как раз 
образовался «Дом Дракона», возникла 
идея провести фестиваль старинной 
музыки и танца, начались тематические 
экскурсии и многое другое. Была даже 
концепция развития Андерсенграда — 
и ее когда-то, давным давно, авторы 
отдали в городскую администрацию. 
Но у тогдашнего руководства были 
свои идеи насчет детского городка — 
точнее, идеей было полное отсутствие 
идей. Андерсенград стали использовать 
для чего угодно, только не для того, 
для чего он предназначен. Концепцию 

положили под сукно, на Андерсенград 
как на учреждение культуры, что на-
зывается, «забили», отдав предпочтение 
парку, который во время оно зачем-то 
присоединили к детскому городку. 
То есть в то время было понятно, зачем, 
но потом действие, оправданное в 90-е, 
дало неожиданные и не очень хорошие 
результаты. Андерсенград лишился 
значительной части своих творческих 
сил, а те, что остались, вынуждены были 
рваться на части, потому что им прихо-
дилось обслуживать две площадки.

Сказки, впрочем, где-то теплились, 
а вот с техническим обеспечением все 
стало совсем плохо. Это — дело про-
шлое, но, к сожалению, эти десять лет 
аукнулись…

Потом вмешалась пандемия — 
и вот тут-то странные несказочные 
силы развернулись на полную катуш-
ку. Почему-то те, кто сейчас наделен 

полномочиями разрешать и запре-
щать, свято уверены, что в культуре 
работать вообще не нужно, что любой 
концерт или спектакль готовится за не-
сколько часов — достаточно взмахнуть 
волшебной палочкой и сказать что-
нибудь вроде «Крибле, крабле, бумс!». 
И тут же появится театральная труппа, 
декорации, костюмы и музыка. Но — 
не надейтесь, не появится. «Бродячий 
Дракон» сумел это сделать, потому что 
у него наработки, опыт и действующие 
актеры. А также появился и свой зву-
кооператор — и впервые за много лет 
ни у кого не было претензий к звуку, 
была хорошая фонограмма, качествен-
ный уровень и вообще все работало 
так, как надо. А заправлял этим всем 
хозяйством Андрей Трубицын — участ-
ник клуба «Дом Дракона» и, скорее 
всего, будущий профессиональный 
музыкант.

А игры и конкурсы проводили 
не только те, кто был на сцене. Без 
остальных участников клуба «Дом 
Дракона» как-то уже и не представить 
ни одну программу в Андерсенграде. 
И на сей раз они были на высоте.

Значит ли это, что ситуация в Ан-
дерсенграде изменилась? Может быть, 
в сказочном городке снова начнут 
происходить добрые? Там сейчас новое 
руководство — и у руководства город-
ской культурой тоже стоят новые люди, 
не задействованные ни в каких интри-
гах, столь обычных для средневековых 
королевств. В Андерсенграде могут жить 
красота и творчество, и они непременно 
там поселятся, если дать им волю.

За последние годы «Дом Дракона» 
и его театральная труппа поставили три 
спектакля. И еще сняли фильм — год на-
зад, когда никаких представлений в дет-
ском городке проводить было нельзя. 
Так что сказка никуда не ушла, она про-
сто пряталась какое-то время — в самых 
дальних уголках Андерсенграда.

Марина ПЕТРОВА
Фото автора

Вечер ВолшебстВа
В Андерсенграде все-
таки случаются чудеса. 
Они происходят, несмотря 
ни на что. Свидетелями 
волшебства стали юные 
сосновоборцы и другие 
гости, которые оказались 
в сказочном королевстве 
в минувшую субботу.

ЗНаЙ НашИХ!
19 сентября 2021 года в Сестрорецке в СК «Разлив» состоялся 

детский турнир по теннису «Razliv Junior Open».
В категории «красный мяч» среди детей 5–7 лет победу 

одержала воспитанница клуба «Лицей-Атлетик» Евдокия Жито-
мирская.

Поздравляем!

Соревнования проходили в Кингисеппе, 
и главной площадкой стал парк Романовка. 
Но соревнования по бегу проходили в этот день 
и в других местах, так что участвовали в них более 
восьми тысяч спортсменов. На старт могли выйти 
и те, кто не занимается в секциях и обычно не уча-
ствует в соревнованиях, но не прочь совершить 
утреннюю или вечернюю пробежку.

Призов было много — за победу на каждой 
дистанции и в каждой возрастной группе. Все 
призеры награждены медалями и памятными 
подарками от Министерства спорта Российской 
Федерации.

На дистанции 2 км первое место занял 
Всеволод Зелинский из Кингисеппского района, 
второе - Арсений Зуев из Всеволожского, третьим 
был Егор Макейкин из Соснового Бора.

На дистанции 4 км победили Дмитрий Лукин 
(Всеволожск) и Семен Князев (Бокситогорск). 
Второе место разделили жители Всеволожско-
го района Сергей Лукин и Степан Мякотин, 
бронзовые медали достались Евгению Габелоку 
из Гатчины и Михаилу Мясникову из Кингисеп-
па. На дистанции 6 км 1 место заняла студентка 

Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина Екатерина Кечуткина, второе 
и третье достались жительницам Всеволожского 
района Ирине Умницыной и Марине Берези-
ной.

В забеге на 8 км участвовали разные воз-
растные категории. Сосновоборская спортсменка 
Анна Кишкина заняла третье место. А еще один 
наш земляк — Владимир Созонов — стал серебря-
ным призером на дистанции 12 км.

Организатором мероприятия выступает 
комитет по физической культуре и спорту Ленин-
градской области.

Кросс НацИЙ
В минувшую субботу команда сосновоборских бегунов участвовала 
в Кроссе наций. Это забег, который проходит каждый год. А в этом 
году в состязаниях участвовали спортсмены из пятнадцать районов. 
Всего на старт вышли более шести сотен человек

47

(1482) №38 www.terastudio.comгОРОд — ЭТО Мы С ВАМи!23 СЕнТябРя 2021 9прессТеРа

tera_38_2021-09-23_д.indd   9 21.09.2021   17:12:27



Луна 
После полнолуния вряд ли от Луны 

стоит ждать приятных видов ландшаф-
та. Но картина постепенно меняется, 
и 29 сентября Луна достигнет фазы по-
следней четверти. Вид ее диска станет 
вполне рельефным для рассматривания 
в телескоп, чем мы, конечно же, вос-
пользуемся.

25 сентября Луна пройдет под 
Плеядами, чем подпортит нам условия 
наблюдения этого звездного скопления. 
Покрытий на этот раз не произойдет. 
На следующую ночь Луна достигнет 
апогея своей орбиты, и ее расстояние 
от центра Земли составит 404640 ки-
лометров.

ПЛанеты 
Здесь у нас все выглядит вполне 

благоприятно. С вечера над южной 
линией горизонта ярко светятся Сатурн 
и Юпитер (Юпитер ниже и правее). 
Обе планеты пригодны и для телеско-
пического наблюдения, хотя низкое 
расположение обеих планет-гигантов 
принесет определенные помехи.

Восточнее и выше Юпитера и Са-
турна, в созвездии Водолея сейчас 
находится Нептун. Несмотря на то, 
что недавно он прошел точку противо-
стояния с Солнцем, для поиска Нептуна 
нам понадобится телескоп.

Другое дело — Уран. Он сейчас 
расположился между созвездиями Кита 
и Овна. В хороший бинокль Уран вполне 
можно увидеть, ведь яркость его состав-
ляет 6m. Наблюдать эту планету лучше 

ближе к полуночи, когда он достигнет 
максимально высоты над горизонтом. 
24 сентября рядом с Ураном пройдет 
Луна, и, конечно же, попортит условия 
наблюдения.

астероиды 
Небесный камень 2021 NY1, 

приближения которого с тревогой 
и надеждой ожидали мизантропы 
22 сентября, пронесся на расстоянии 
1 497 473 километров от Земли, особого 
вреда никому не причинив. Счастли-
вого ему пути.

Зато 29 сентября оптимистически 
настроенная часть человечества празд-
нует юбилей открытия астероида «Остап 
Бендер». А открыла его советский астро-
ном Людмила Карачкина в 1986 году. 
Она же дала этому астероиду имя.

Открыть астероид, по нынешним 
временам задача непростая. Все боль-
шие астероиды открыты давно. Диа-
метр астероида «Остап Бендер» вообще 

составляет где-то около 15 километров. 
Иное дело — поиск комет.

Кометы 
Большинство комет астрономы-

любители открывают осенью. Потому 
что темнеет рано. Да и путь большинства 
комет лежит вблизи плоскости эклипти-
ки. По этой же причине и уходят кометы 
от зорких глаз профессионалов, ибо 
являют себя чаще уже близко к полосе 
зари, когда приближаются к Солнцу, и, 
из незаметного туманного пятнышка 
распухают до значимых размеров.

Время охоты за кометами настало. 
После захода Солнца берем широкоу-
гольный и светосильный инструмент 
(бинокль подойдет), и тщательно осма-
триваем небо. Дело это азартное и не-
надежное, но… Некоторым улыбается 
везение, и тогда… Новую комету назовут 
именем первооткрывателя!

Всем хорошей погоды и захваты-
вающих наблюдений!

наука  и  техника

29  сентября  1964  года  совершил 
первый полет американский четырехмоторный 
конвертоплан Ling-Temco-Vought (LTV) XC-142. Это 
был самый совершенный из конвертопланов, по-
строенный когда-либо. Дело в том, что у XC-142 при 
смене режимов полета поворачивались не только 
двигатели, но все крыло.

Конвертопланом называется летательный 
аппарат, способный взлетать, как вертолет, и лететь 
в режиме самолета, что становится возможным 
за счет поворота двигателей или винтов на 90 граду-
сов. Пример — получивший известность в последнее 
время Bell V-22 Osprey, крыло которого неподвижно, 
и обдувается потоками воздуха от винтов в режиме 
взлета и посадки, что создает ненужное сопротив-
ление и турбулентности. XC-142 с его поворотным 
крылом был лишен вышеуказанного недостатка.

XC-142 строили несколько фирм по заказу 
военного ведомства. Он должен был стать транс-
портным летательным аппаратом с базированием 
на авианосцах. Конечно, не все шло гладко, аварий-
ность при испытаниях имела место быть. И даже 
случилась одна катастрофа. Но причина остановки 
разработки этого конвертоплана, обогнавшего свое 
время, оказалась иной.

Военные просто потеряли вдруг интерес к кон-
вертоплану. Сначала отказались от его применения 
на авианосцах, а потом и вообще прекратили финан-
сирование проекта. В 1966 году последний из пяти 
построенных XC-142 передали NASA, а в 1970 году 
полеты конвертоплана вообще прекратились.

В 1989 году военные снова задумались над 
транспортным средством для морской пехоты, 
и начались летные испытания двухмоторного 
Bell V-22 Osprey. Проблемы с ним возникли такие же, 
как и с Ling-Temco-Vought (LTV) XC-142: вибрация, 
сложность пилотирования и обслуживания, низ-
кая надежность. Да, Bell V-22 Osprey звезд с неба 
не хватает, зато появился вовремя, и ограниченно 
эксплуатируется до сих пор.

В ночь с 28 на 29 сентября 1759 года 
в мексиканском штате Мичоакан родился вулкан 
Хорульо. Родился внезапно. На совершенно ров-
ном месте.

Место для рождения вулкан выбрал самое 
неподходящее: равнину с фруктовыми деревьями. 
Местные жители за месяц до этого почувствовали 
дрожание земли и какие-то удары, идущие из-под 
нее. Ничего о вулканизме они не знали, и проис-
ходящее приняли за гнев богов. То есть — житейское 
дело из-за того, что кто-то не слишком усердно 
молился, и которое скоро закончится само собой. 
Так дело обстояло до момента обнаружения пепла 
на соломенных шляпах, начавшего выпадать до из-
вержения, что странно.

Собственно, извергаться было нечему. Но жи-
тели решили убраться подальше с равнины и на-
блюдать за происходящим издалека. Это спасло им 
жизнь. Потому что в 3 часа утра на равнине начали 
вздуваться пузыри и побежали трещины, из которых 
недра начали плеваться паром, камнями и жидкой 
грязью. И, наконец, самые большие пузыри стали 
превращаться в вулкан.

За несколько дней вулкан поднялся на 450 ме-
тров в высоту, а потом… Он извергался 40 лет, и все 
это время рос. Потом наступило затишье, уцелев-
ший участок равнины покрывали конуса — «горни-
тосы», из прохладного когда-то источника тёк крутой 
кипяток, и над всем этим безобразием возвышалась 
гора — новый вулкан Хорульо, высота которого со-
ставляет 1330 метров над уровнем моря.

Наступает последняя не-
деля первого осеннего 
месяца. Да, сентябрь 
на этот раз оказался 
холодным и пасмурным. 
Но синоптика — нау-
ка неточная. В отличие 
от астрономии. И собы-
тия во Вселенной идут 
своим чередом.

Все, конечно, поня-
ли, что речь идет о футбо-
ле. В футбол изначально 
в России играли только 
англичане. Но, благодаря 
публикациям секретарю 
Московской шахматной 
лиги П. Боброву и врачу 
Е. М. Дементьеву эта «по-
лезная игра на свежем 
воздухе» быстро обрела 
популярность.

Спортсмены в бе-
лоснежных формах выш-
ли на грязное осеннее 
поле плаца, и… вскоре 
собравшаяся публика 
уже с ног валилась от хо-
хота! Зрелище получи-
лось великолепным и за-
хватывающим. После 

пятого матча был объ-
явлен перерыв, во вре-
мя которого публика 
развлекалась напитками 
и закусками. А также 
проводился набор в ко-
манды для новых игры. 
Двадцать человек тут же 
изъявили желание уча-
ствовать в соревновани-
ях. Так в России появи-
лась мода на футбол.

В 1911 году первая 
российская сборная фут-
больная команда броси-
ла вызов сборной Вели-
кобритании. Матчи со-
стоялись 20, 21 и 22 ав-
густа,  и  закончились 
«сухой» победой бри-
танцев со счетом 0:14, 

0:7 и 0:11 соответствен-
но. Российские футбо-
листы знали, на что шли, 

но главным для них был 
сам факт соревнований 
с основоположниками 

футбола. Да и зрелище, 
по воспоминаниям бо-
лельщиков, того стоило.

24 сентября 1893 года в Петербурге, 
на Семеновском плацу, состоялись первые 
в России соревнования по «ножному мячу». 
Новую спортивную игру в Россию завезли 
английские гастарбайтеры. Суть этой ко-
мандной игры состояла в том, чтобы закатить 
кожаный мяч в ворота команды противника, 
используя ноги, голову или иную другую 
часть тела, за исключением рук.

футбоЛ

астрономичесКий 
КаЛендарь
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прочитано  в  сети

Специалисты Роспотреб-
надзора советуют употреблять 
больше овощей и фруктов, по-
скольку своевременно воспол-
ненный недостаток витами-
нов, микро- и макроэлементов 
позволяет защитной системе 
молодого организма успешно 
противостоять сезонным про-
студным заболеваниям.

Начало осени — это сезон 
сбора урожая. На прилавках 
магазинов появляются свежие 
корнеплоды, капуста и другие 
полезные продукты. Именно 
им мы должны отдавать пред-
почтение при покупке. Какие 
из них содержат больше всего 
витаминов и как их правильно 
выбрать? Роспотребнадзор дает 
рекомендации потребителям.

Картофель - «второй 
хлеб» 
Одним из самых рас-

пространенных корнеплодов 
в России является картофель. 
Любовь он завоевал благодаря 
таким качествам, как простота 
выращивания, высокая уро-
жайность и вкусовые качества. 
Диетологи считают его базовым 
продуктом, лежащим в осно-
вании пирамиды здорового 
питания, — и вот почему.

В картофеле практически 
нет жиров, зато есть полезные 
для пищеварения органиче-
ские кислоты и клетчатка, ряд 
незаменимых минеральных ве-
ществ, таких как калий, каль-
ций, магний, натрий, фосфор, 

йод и сера. В нем содержатся 
витамины A, E, K и группы 
В, ниацин, холин, фолиевая 
кислота. Особенно полезен 
молодой картофель. В нем 
витамина С втрое больше, чем 
в том, что пережил зиму. Кало-
рийность молодого картофеля 
составляет 61 ккал на 100 г 
продукта. Самыми питатель-
ными и полезными считаются 
клубни среднего и мелкого раз-
меров. В крупных корнеплодах 
содержится на 30% меньше 
витаминов и минеральных 
веществ.

Чтобы правильно выбрать 
картофель, к нему нужно хо-
рошо приглядеться. Самый 
лучший клубень — гладкий, без 
шероховатостей. Его кожура 
равномерно окрашена, не имеет 
темных пятен, а на поверхности 
очень мало «глазков». Мякоть 
хорошего картофеля твердая, 
плотная, не «трещит» и не рас-
калывается при разрезании.

«любовь-морКовь» 
Этот яркий оранжевый 

корень помогает формировать 
хорошую иммунную реакцию 
на возбудителей простудных 
заболеваний — во многом бла-
годаря химическому составу 
своей мякоти. В моркови со-
держится большое количество 
витамина С. Он стимулирует 
активность белых кровяных 
клеток, которые являются важ-
ными составляющими иммун-
ной системы.

Помимо этого, морковь 
имеет и много других полезных 
веществ: витамины В, Е, РР, К, 
аскорбиновую кислоту, калий, 
фосфор, железо, медь, йод, 
цинк, хром, никель и фтор. 
И конечно, каротин, который, 
попадая в организм, транс-
формируется в витамин А. Он 
в свою очередь улучшает обмен-
ные процессы, благоприятно 
влияет на зрение, состояние 
кожи, волос и ногтей. К тому же 
морковь сладкая, и ее очень 
любят дети!

Выбрать хорошую мор-
ковь несложно. Ее качество 
оценивается по внешнему виду. 
Если корнеплод ровный, ярко 
окрашенный, а его поверхность 
гладкая, без лишних отростков, 

такой овощ можно покупать. 
Обращайте также внимание 
на область между ботвой и кор-
неплодом — она должна иметь 
насыщенный зеленый цвет. 
Это значит, что морковь свежая 
и недолго лежит на прилавке.

Что можно найти 
в Капусте?
Капуста давно вошла в ра-

цион питания русского чело-
века и является одной из важ-
нейших сельскохозяйственных 
культур. Но что капуста может 
дать иммунитету? Отвечаем: 
этот овощ является лидером 
среди овощей по содержанию 
витамина С, причем он сохра-
няется даже при длительном 
хранении. И если вы заквасите 

капусту, то витамин С никуда 
не исчезнет. А это значит, что 
иммунитет человека, регулярно 
употребляющего в пищу этот 
овощ, будет успешнее справ-
ляться с инфекциями.

Витамин С в совокупности 
с витамином Р и клетчаткой 
налаживают процесс пище-
варения и укрепляют стенки 
сосудов. Когда ребенок подрас-
тет, это позволит ему избежать 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, желчнокаменной болезни, 
болезней почек и кишечника.

Как же выбрать хорошую 
капусту в магазине или на рын-
ке? В первую очередь следует 
потрогать ее. Если кочан мяг-
кий, то он не дозрел. Листья со-
зревшего овоща имеют зеленую 
окраску без коричневых точек 
и пятен. Кочерыжка на срез 
белая. Хорошая капуста долж-
на пахнуть свежестью. Любой 
другой запах свидетельствует 
о неправильном хранении 
и начавшихся процессах гние-
ния. Выбирайте экземпляры, 
у которых внешние листья 
не удалены, потому что они за-
щищают сердцевину капусты.

Мы назвали самые доступ-
ные сезонные овощи, которые 
обязательно нужно использо-
вать в рационе, чтобы помочь 
организму укрепить иммунитет 
перед долгим осенне-зимним 
периодом. Роспотребнадзор на-
поминает, что важно не просто 
есть овощи и фрукты, необхо-
димо их оценивать и правильно 
выбирать, поскольку только 
в качественном продукте будут 
максимально сохранены все по-
лезные вещества.

Мы такие разные, но постоянно 
зависим друг от друга. И как же силь-
но мужчинам не хватает женщин, их 
внимания, мотивации, ласки и заботы. 
А женщинам, в свою очередь, всегда 
важно мужское плечо.

Мужчина и женщина — два раз-
ных существа. Они настолько про-
тивоположны, что у каждого есть 
миллион отличий от другого. Но есть 
один важный момент, где сопри-
косновение все-таки есть: мужчина 
всегда зависит от женщины. Как же 
это происходит? Неужели все-таки 
женщина является сильным полом, 
несмотря на свою слабость? Дело со-
вершенно в другом.

Мужчина в нашем представле-
нии — это человек, который обладает 
огромным мужеством, силой воли, 
мудростью. Все эти качества заведомо 
есть в нем, а развивать их или нет — уже 
желание каждого мужчины. Тот, кто по-

нимает, в чем его секрет успеха — начнет 
заниматься дисциплиной самых своих 
лучших сторон.

Но, к сожалению, не всегда мужчи-
на может понять, в чем же он силен. Вот 
почему мир на больше, чем 50% полон 
тех, кто не готов принимать себя и раз-
вивать сильные стороны собственного 
«Я». Чего же не хватает таким мужчи-
нам? Может быть они что-то упустили 
из жизни важное?

Конечно. И этот важный момент — 
женщина. Она-то как раз та самая 
ключевая модель, которая ответствен-
ная за мужчину. В женщине есть все: 
и не по годам выработанная мудрость, 
и желание мотивировать как себя, так 
и любимого человека, и неиссякаемая 
энергия жизни.

Получается, что мудрая женщина 
способна зарядить своей активностью 
любого человека, а если это вторая 
половина, то пазл сложится воедино. 

Мудрость помогает воспитывать как 
в себе, так и в других все качества вместе 
взятые.

И  е с л и  б ы  н е  ж е н щ и н а , 
но вряд ли бы мужчина был таким 
успешным, умным, мужественным 
и главным (ну, он же должен знать, что 
глава семьи — он!). Как говорится, кто-
то голова, а кто-то шея.

Так кто же тогда такой настоящий 
мужчина? Каков его портрет? Неужели 
это тот самый человек, за которым стоит 
великая женщина, способная, как шея, 
поворачивать его в разные стороны 
и сферы жизни? Так и есть. Все верно. 
Дело в том, что сам мужчина не до-
бьется высот сам, пока ему не покажут, 
как надо.

Может быть, какие-то свои мелкие 
цели и задачи он выполнит, но с главны-
ми важнейшими моментами не справит-

ся. И хоть сильный пол вроде бы называ-
ется «сильным», но по своей сути — он 
«слабый». Вот так парадокс.

Женщина создает из мужчины 
того самого мужественного человека, 
а он ради нее стремится к высотам. 
Почему многие молодые люди стре-
мятся быть первыми? Во-первых, это 
дикое желание показать себя перед 
теми девушками, которым хочется 
понравиться.

Во-вторых, в этом моменте мужчи-
ной управляет чувственная составляю-
щая, так как есть определенные ощуще-
ния к девушке — и, чтобы заставить даму 
обратить на себя внимание, мужчина 
действует решительно. И в-третьих, 
женщины намного сильнее мужчин, 
поэтому, чтобы доказать свое превос-
ходство и лидерство, молодым людям 
приходится брать планку выше.

Кто таКие 
настоящий мужЧина 
и настоящая женщина?

Мы все по отдельности вряд ли так значимы, если бы нас не было друг у друга. 
Мы же не волки одиночки, чтобы жить самим по себе. Мы — люди, и нам свойственно 
жить рядом с другим человеком, уживаться с людьми

 Мудрое определение Ф. Искандера

«вершКи и КорешКи»:
уКрепляем иммунитет
правильным питанием

Чем ближе осенняя непогода,  тем серьезнее 
каждый  из  нас  задумывается  над  тем,  как 
укрепить иммунитет свой и своих детей.
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Польский врач и педагог 
Януш Корчак — человек уди-
вительный. Человек — леген-
да. Человек с Большой Буквы. 
Весь мир знает его историю: 
воспитатель концлагеря Тре-
блинка, который вместо того, 
чтобы спастись — мог ведь, 
его бы вывезли из лагеря! — 
предпочёл погибнуть в газовой 
камере вместе с еврейскими 
детьми, которых не пощадили 
фашисты. Это подвиг На-
стоящего Человека. А ещё был 
подвиг Настоящего Педагога: 
книги Корчака о воспитании 
и любви к детям стали на-
стольными книгами сотен 
тысяч учителей и педагогов 
во всём мире.

Настоящее имя Корчака — 
Хирш Хенрик Гольдшмит. Дома 
его называли Генриком. Кор-
чак — его творческий псевдо-
ним. Под именем Януша Кор-
чака Гольдшмит подал на кон-
курс молодых драматургов свою 
пьесу «Каким путём?» 

Пять интересных фактов 
из жизни Януша Корчака 

1. 15‑летний педагог 
Когда его отец тяжело за-

болел, семье понадобились 
деньги. Генрик хорошо учился 
и в 15 лет стал давать платные 
уроки и сверстникам, и ребя-
там помладше. Вот тогда его 
и увлекла педагогика. Он умел 
интересно рассказывать даже 

о самых скучных школьных 
предметах.

2. Первая статья 
В 18 лет Генрик Гольдшмит 

опубликовал свою первую педа-
гогическую статью — «Гордиев 
узел». «Настанет ли день, ког-
да матери и отцы перестанут 
думать о тряпках и развлече-
ниях — и сами займутся вос-
питанием и образованием своих 
детей, не перекладывая эту роль 
на нянек и репетиторов?» — 
именно так он ставил проблему. 
Талант и стиль молодого автора 
так понравились редактору еже-
недельника, что он предложил 
ему вести авторскую колонку.

3. Медицинский 
факультет 
После смерти отца Голь-

дшмит поступил на медицин-
ский факультет Варшавского 
университета: врачи тогда не-
плохо зарабатывали, нужно 
было кормить семью. Но педа-
гогику он не бросил.

4. Посвятил себя детям 
В 29 лет он сделал свой вы-

бор: отказался от личной жизни 
и посвятил себя детям. Он жил 
в комнате на чердаке детского 
дома, писал сказки для чужих 
детей и книги для взрослых. 
А днём работал в детском доме 
воспитателем. Через несколько 
лет он стал директором Дома 
сирот.

5. «Не все люди 
мерзавцы!» 
Когда Польшу оккупи-

ровала фашистская Германия, 
еврейских детей-сирот в Вар-
шаве согнали в гетто, Корчак 
заботился о них, приносил 
еду и лекарства. В августе 
1942 года детей перевезли 
в концлагерь Треблинку. Кор-
чак к тому времени был уже 
известным педагогом. Сви-
детель тех событий Эмману-
эль Рингельблюм писал, что, 
когда Корчак проходил мимо 
фашистов с выстроенными 
в четвёрки детьми, полицаи 
стали по стойке смирно и от-
дали ему честь.

«Это вы написали «Короля 
Матиуша»?», — спросил тогда 
один из нацистов. — «Я читал 
эту книгу в детстве. Хорошая 
книга. Вы можете быть сво-
бодны».

«А дети?», — спросил Кор-
чак.

«Дети поедут. Но вы може-
те покинуть вагон» 

«Ошибаетесь. Не могу. 
Не все люди — мерзавцы», — 
ответил Корчак.

Через несколько дней 
в концлагере Треблинка более 
сотни еврейских ребятишек по-
гибли в газовой камере. Чтобы 
успокоить детей, не знавших, 
куда и зачем их ведут, Корчак 
рассказывал им сказки. Он 
погиб вместе с детьми, просто 
не смог оставить малышей од-
них в минуты смерти…

10 заповедей для 
родителей от Януша 
Корчака 
1. Не жди, что твой ребё-

нок будет таким, как ты или 
таким, как ты хочешь. Помоги 
ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребёнка 
платы за всё, что ты для него 
сделал. Ты дал ему жизнь, как 
он может отблагодарить тебя? 
Он даст жизнь другому, тот — 
третьему, и это необратимый 
закон благодарности.

3. Не вымещай на ребёнке 
свои обиды, чтобы в старости 
не есть горький хлеб. Ибо что 
посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его про-
блемам свысока. Жизнь дана 
каждому по силам, и будь уве-
рен, ему она тяжела не мень-

ше, чем тебе, а может быть, 
и больше, поскольку у него нет 
опыта.

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые 
важные встречи человека — 
его встречи с детьми. Обращай 
больше внимания на них — мы 
никогда не можем знать, кого 
мы встречаем в ребёнке.

7. Не мучь себя, если не мо-
жешь сделать что то для своего 
ребёнка. Помни, для ребёнка 
сделано недостаточно, если 
не сделано все.

8. Ребёнок — это не ти-
ран, который завладевает всей 
твоей жизнью, не только плод 
от плоти и крови. Это та драго-
ценная чаша, которую Жизнь 
дала тебе на хранение и раз-
витие в нём творческого огня. 
Это раскрепощённая любовь 
матери и отца, у которых будет 
расти не «наш», «свой» ребёнок, 
но душа, данная на хранение.

9. Умей любить чужого 
ребёнка. Никогда не делай чу-
жому то, что не хотел бы, чтобы 
делали твоему.

10. Люби своего ребёнка 
любым — неталантливым, неу-
дачливым, взрослым. Общаясь 
с ним — радуйся, потому что 
ребёнок — это праздник, кото-
рый пока с тобой.

Материалы для этой стра-
нички подбирала мама трех ре-
бятишек Валентина СЕРГЕ-
ЕВА. Если у вас есть интересный 
опыт или проблемы - присылайте 
свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сде-
лать нашу «мамину страничку» 
полезной.

1. Бегать по опавшим листьям 
и слушать, как они шуршат.

2. Сделать рябиновые бусы.
3. Собрать букет из осенних ли-

стьев.
4. Рассматривать капли дождя 

на стекле.
5. Испечь яблочный пирог.
6. Нарисовать или вырезать 

на тыкве рожицу.
7. Прогуляться под осенним до-

ждём.
8. Засушить осенние листочки 

между страницами книги.
9. Делать осенние поделки 

из каштанов, листьев, желудей 
и т. д.

10. Набрать побольше природных 
материалов для поделок на зиму.

11. Погулять по осеннему лесу 
или парку.

12. Рисовать на листьях.
13. Собрать охапку листьев 

и утроить осенний салют.
14. Устроить семейную фотосес-

сию среди жёлтых листьев.
15. Раскрашивать листья кра-

ской и оставлять ими отпечатки 
на бумаге.

16. Плести венки из разноцвет-
ных листьев.

17. Рисовать мелками на мокром 
асфальте.

18. Пускать кораблики в лужах.
19. Наблюдать за осенней при-

родой и изучать осенние приметы 
(опадают листья, улетают птицы 
и т. д.) 

20. Украсить дом гирляндой 
из листьев.

21. Поваляться в сухой листве.
22. Пускать мыльные пузыри 

на мокрый асфальт.
23. Обводить листья на листе 

бумаги и разукрашивать их.
24. Нарисовать осеннее дерево.
25. Сделать кормушку для птиц.
26. Собрать и засушить герба-

рий.
27. Сходить за грибами.
28. Собрать на даче урожай.
29. Каждую неделю делать с ре-

бёнком фотографии окрестностей 
и смотреть, как меняется природа.

30. Собрать и засушить семена 
растений, чтобы посадить их весной.

31. Устроить яблочный пикник.
32. Наклеить на окно разноцвет-

ные осенние листья.
33. Порисовать на природе.

Януш Корчак: 
«Любите 
своего ребёНКа 
ЛюбыМ!»
Заповеди знаменитого польского 
педагога актуальны во все времена

33 иДеи: ЧеМ ЗаНЯтЬ ребёНКа осеНЬю
Эти простые, но замечательные советы подскажут, 
как провести осень весело и с пользой.
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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»

СоСновоборСкая  афиша

маук «дк «строитель» 
23.09     10:00 

Тематическая программа для перво-
классников «Посвящение в перво-
классники». В программе конкурсы, 
викторина 6+ 

маук «спкио» 
23.09     14:00 

В ДИК «Андерсенград» Городская 
конкурсная программа «Школа све-
тофорных наук» для учащихся пятых 
классов школ города 10+ 
26.09     16:00 

В парке «Белые пески» познава-
тельная программа с опытами и викто-
риной ко Дню Атомной отрасли России 
«Разрушители легенд» 5+ 

смбук «ГтЦ «Волшебный 
Фонарь» 

23.09     11:00   и   24.09.    17.00 
Балаганное представление «Пе-

трушкины затеи» 3+ 

25.09    12:00 
Игровая театрализованная про-

грамма «Спектакль для самых маленьких 
«ГУСИ ЛЕБЕДИ» 2+ 

26.09    12:00 
Мюзикл по сказке К. И. Чуковского 

«МОЙДОДЫР» 3+ 

маук «ГкЦ «арт-карусель» 
24.09    19:00 

Концерт группы Лас Вегас Комбо 
18+ 
25.09    19:00 

Рок-концерт 18+ 

26.09    14:00 
Тематическая программа «Карусель 

настольных игр» 0+ 

смбук «Црл «Гармония» 
23 и 24.09    13:00 

Развлекательная программа для 
школьников «Фенечка и тайна книги 
знаний» 12+ 

25.09    13:00 
«Связь поколений» вечер для право-

славного клуба «Ковчег» в клубе «Ручьи» 
(ул. Береговая д.12) 18+ 
25.09    13:00 

Арт — проект «Знакомьтесь, мои 
земляки». Встреча с певицей Натальей 
Копыловой и мастер — класс по во-
калу 10+ 

отдел семейноГо чтения - осч 

23.09    17: 00 
Громкие чтения «Читаем Эдуарда 

Радзинского» (85 лет со дня рождения 
Э. С. Радзинского) Цикл: «Литератур-
ный четверг» 16+ 

23.09 
Книжная выставка «Исповедь сына 

нашего века: Эдвард Радзинский» (85 лет 
со дня рождения писателя) 16+ 

24.09 
Книжная выставка «Математика — 

это сила!» (25 сентября — Всемирный 
день таблицы умножения, День мате-
матических рассказов) 6+ 

24.09 
Книжная выставка Графический 

роман = комикс?» (25 сентября — День 
комиксов) 12+ 

24.09 

Книжная выставка «Его талант был 
таким естественным, как узор пыльцы 
на крыльях бабочки» Э. Хемингуэй 
(125 лет со дня рождения Ф. С. Фиц-
джеральда) 16+ 

26.09    14: 00 
Встреча с читателями «Осенины 

пришли — праздник нам принесли» 16+ 
26.09 

Книжная выставка «Дмитрий Шо-
стакович о времени и о себе» (115 лет 
со дня рождения русского композитора, 
педагога и пианиста) 16+ 

26.09    15: 00 
Клуб любителей рукоделия «Све-

тёлка»: Тема: «Роспись в стиле сибори 
или тай-дай» Мастер-класс 16+ 

отдел детской и юношеской 
литературы - одюл 

24.09    14:00 
«Причуда». Арт-фантазия в технике 

песочной анимации 10+ 

25.09    15:30 
«Бумастер». Мастер-класс по бу-

мажному моделированию 6+ 

Центр молодежноГо чтения 
«точка сбора» (отдел 
молодежноГо чтения - омч) 

24.09     17:00 
«Играем в настолки»: встречи для 

проведения настольных игр 12+ 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА ОБУЧЕНИЕ
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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

Учитель-логопед (3-8 классы) Тел. 8-906-269-
04-12

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

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

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (029)

Грузоперевозки 1,5 т; 4,2 метра. 
Грузчики.

СПб, область, другие регионы.
Тел.: 8-904-630-94-81 (26)

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

27 сентября в Ленинградской области стартует бесплатная обучающая онлайн-
программа для предпринимателей, желающих реализовать новую бизнес-идею, 
и всех заинтересованных в открытии своего бизнеса. Мероприятия в формате 
вебинаров состоятся 27 и 30 сентября.

Программа организована Фондом поддержки предпринимательства и про-
мышленности Ленинградской области. План обучающих мероприятий утвержден 
Минэкономразвития в рамках программы «Делаем бизнес».

Спикерами обучающей программы являются действующие федеральные пред-
приниматели с опытом построения и развития бизнеса по всей России.

Что вы получите от полного прохождения обучающей программы?
- ответы на все вопросы при старте бизнеса: начиная от поиска рабочей идеи 

и заканчивая разработкой бюджетного маркетинга для её реализации
- возможность бесплатно индивидуально получить консультации и помощь 

федеральных бизнес-экспертов, а также их контакты для дальнейшей связи
- чек-листы, инструкции и материалы от действующих опытных предпри-

нимателей
- электронный именной сертификат об успешном прохождении программы, 

подтверждающий ваши компетенции. Для его получения важно пройти все этапы 
обучающей программы.

Старт программы —  27 сентября в 18:00 в режиме онлайн.
Участие БЕСПЛАТНОЕ, однако на программу обязательно 

нужно  зарегистрироваться по ссылке:  https://docs.google.com/
forms/d/1XtlCtuugGd_LjaTBtTlFEkTyhZbKGK30Gex7YZKSdE
M/edit

При возникновении вопросов по регистрации на мероприя-
тие будет рада Вам ответить организатор Диана Николаевна 
Цыганкова по телефону 8 919 191 8180.

Обучающая программа проходит в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

КАК ПЕРЕЙТИ НА ПЕНСИЮ СУПРУГА
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомина-
ет, что согласно законодательству в случае смерти супруга, размер пенсии 
которого был выше, вдова/вдовец могут претендовать на нее вместо своей. 
Но есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить.

Право перейти на пенсию по 
случаю потери кормильца имеет овдо-
вевший супруг, если он достиг пенси-
онного возраста (с учетом переходных 
положений) или признан инвалидом 
(иными словами, является нетрудо-
способным). Но не всегда такой пере-
ход бывает выгоден. В данном случае 
необходимо помнить, что:

• ф и к с и р о в а н н а я  в ы п л а т а 
к страховой пенсии по случаю потери 
кормильца на 50% меньше, чем к пен-
сии по старости. Поэтому овдовевший 
супруг получит пенсию не в том раз-
мере, что была у его мужа (жены);

• при переходе на пенсию су-
пруга не полагаются специальные 
доплаты (повышение фиксированной 

выплаты), —  за северный или сельский 
стаж, а также не повышается пенсия 
при достижении 80-летнего возраста.

Вместе с тем, для назначения 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца необходим факт нахождения на 
иждивении на дату смерти умершего 
или утрата источника средств к суще-
ствованию. Работающие овдовевшие 
пенсионеры не будут иметь право на 
установление пенсии по случаю по-
тери кормильца.

Гражданин может в любое время 
изменить свой выбор и снова перейти 
на пенсию по старости. Для этого нуж-
но подать заявление в Пенсионный 
фонд, пенсия будет назначена с даты 
обращения.
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Три особенности МФО, 
о которых нужно помнить 
Микрозаем имеет ряд важных отличий 

от банковского кредита, которые нужно 
учитывать.

1. Займы в МФО предназначены, 
прежде всего, для решения краткосрочных 
финансовых вопросов, когда деньги нуж‑
ны здесь и сейчас. Чтобы получить заем 
в микрофинансовой организации, вам пона‑
добится меньше документов и времени, чем 
для оформления кредита в банке.

2. Проценты по микрозайму выше, 
чем в банке, но закон защищает заемщика 
от баснословных переплат. По займам сро‑
ком до года максимум, который МФО может 
требовать с должника, не должен превышать 
в полтора раза сумму самого долга. Это 
включает в себя все начисленные проценты, 
штрафы и другие платежи. Кроме того, дей‑
ствует ограничение ежедневной процентной 
ставки — не более 1% в день.

МФО выдают займы и на более дли‑
тельные сроки. Процентная ставка по ним, 
как правило, ниже. Тем не менее, нужно 
взвешенно оценить свои возможности во‑
время погасить долг. Внимательно изучите 
договор, где содержится вся информация: 
полная стоимость кредита — в квадратной 
рамке на первой странице договора, все 
условия займа — в отдельной таблице.

3. МФО не могут выдавать займы под 
залог квартиры. Ипотечный заем можно 
оформить только под залог нежилого по‑
мещения.

При оформлении займа в МФО будьте 
внимательны: изучите все условия, по‑
считайте платежи и, главное, выбирайте 
легальную организацию.

Нелегалам закон не писан 
Под вывеской МФО могут скрываться 

нелегальные организации, не имеющие 
права оказывать финансовые услуги.

Иметь дело с такими «черными креди‑
торами» опасно. Они не соблюдают требо‑
вания закона, устанавливают запредельные 
проценты по займам и бесконтрольно на‑
числяют пени и штрафы. Мошенники могут 
обманными схемами завладеть имуществом 
должников. Например, заставить человека 
подписать договор купли‑продажи. И так 
граждане лишаются квартир, автомобилей. 
Черные кредиторы используют незаконные 
методы взыскания задолженности.

Кстати, при заключении договора с не‑
легалом вы передаете ему свои персональ‑

ные данные, копию паспорта, банковские 
реквизиты. Нетрудно догадаться, что может 
сделать с этой информацией мошенник.

Как проверить МФО 
Чтобы не попасть в долговую кабалу 

к «черному кредитору», убедитесь, что 
имеете дело с легальной организацией. 
Профессиональный кредитор должен быть 
включен в государственный реестр МФО, 
опубликованный на сайте Банка России 
www.cbr.ru. Если не нашли организацию 
в списке, значит, это мошенники, которые 
маскируются под МФО.

Микрозаем часто предлагают офор‑
мить онлайн. В интернете легального кре‑
дитора легко определить по специальной 
маркировке Банка России: в поисковых си‑
стемах «Яндекс» и Mail.ru их сайты отмечены 
галочкой в синем кружочке.

Не торопитесь подписывать договор. 
Проверьте реквизиты организации в до‑
говоре — они должны совпадать с данными 
из государственного реестра. Бывает, что 
мошенники копируют название, логотип, 
шрифты легальной МФО.

Куда обращаться с жалобами 
Обязательно сообщите в Банк России, 

если столкнулись с деятельностью «черного 
кредитора». Это можно сделать на сайте 
регулятора через интернет‑приемную. Та‑
ким же образом можно направить жалобу 
на легальную микрофинансовую компанию, 
если она, по вашему мнению, нарушает за‑
коны и правила.

Если есть сомнения насчет органи‑
зации, в которой планируете взять кре‑
дит, всегда можно проконсультироваться 
со специалистом Банка России. В мобиль‑
ном приложении «ЦБ онлайн» есть чат, где 
на вопросы в круглосуточном режиме от‑
вечают сотрудники регулятора. Они помогут 
проверить МФО в реестре, разобраться 
с нюансами договора, а при необходимости 
дадут подробную инструкцию, как правильно 
действовать в сложной ситуации.

#Fingram_Lenobl 

БезОпасНый МиКрОзаЁМ: 
МиФ или реальНОсТь?
микрофинансовые организации (мФо) когда-то были созданы для оказания 
финансовой поддержки малому бизнесу, которому не всегда доступны бан-
ковские кредиты. Но постепенно небольшие займы на короткий срок стали 
пользоваться спросом и у обычных людей. сегодня отношение к мФо двоякое: 
кто-то охотно пользуется их услугами, а кто-то считает абсолютным злом. 
давайте разберемся, что такое микрофинансирование, и в каких ситуациях 
стоит занимать деньги в мФо.
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Главный  библиотекарь 
Алена Рябкова
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