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Так считали эксперты, и наконец 
праздник был утверждён указом пре‑
зидента.

Инициативным чиновником, вы‑
ступающим за введение новой даты 
в календарь, стала бывший омбудсмен 
по правам ребенка в России Анна Кузне‑
цова. Благодаря её стараниям этот день 

назначен на третье воскресенье октября 
(в этом году — 17 октября).

Эксперты указывают, что выбран‑
ная дата является очень удачной. Отме‑
чая событие в конце октября, люди дадут 
своего рода старт Дню матери. В это вре‑
мя родители смогут уделить ещё больше 
внимания семейным ценностям.

(В России День матери отмеча‑
ется в последнее воскресенье ноября. 
В 2021 году он выпадает на 28 ноября 
и справляется на официальном уровне 
24‑й раз).

Исполнительный директор Союза 
отцов Юрий Соленов считает, что все 
мероприятия в честь нового праздника 
пап должны быть семейными.

«Естественно, будет празднование, 
будут мероприятия, от этого никуда 
не уйдешь, просто это все должно быть 
сбалансировано так, чтобы не ото‑

рвать отцов от своих семей и от своих 
детей, чтобы, наоборот, сделать акцент 
на том, чтобы эти мероприятия были 
семейными, чтобы отцы вместе с су‑
пругами и детками участвовали в этих 
мероприятиях и проводили качественно 
время со своими домашними», — сказал 
Соленов.

По его мнению, в честь Дня отца 
в школах можно проводить спортивные 
и культурные мероприятия, на которых 
семьи знакомились бы друг с другом, 
а родители общались с педагогами.

ПаПа может!

Россия является уникальной страной, где семейные ценности 
играют большую роль, а потому в стране должен отмечаться 
собственный День отца.
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ОднОй из лучших 
в РОссии 
…признана практика по соци-
альному проекту «Заботливый 
сосед», разработанному Ко-
митетом по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти.

Проект стартовал в трех муни‑
ципальных районах Ленинградской 
области, а сегодня он реализуется 
во всех 18 муниципальных районах 
и городском округе. Помощь по нему 
получают 129 человек.

«Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» практика Ленинградской 
области признана одной из лучших 
в России. Технология 47 региона 
вошла в топ‑20 лучших практик Рос‑
сийской Федерации по направлению 
«социальная поддержка».

«Наш регион стал первым, где 
в 2017 году был разработан и внедрен 
социальный проект «Заботливый 
сосед». Он позволяет пожилым 
жителям, а также людям с ограни‑
ченными возможностями здоровья 
получать необходимую помощь 
и заботу, даже если они живут в от‑
даленном населенном пункте. При‑
чем, помощь от знакомых им людей, 
много лет живущих по соседству», 
‑ рассказал заместитель председа‑
теля правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

напРямую 
на ТаллинскОе 
шОссе 

Полностью открыт проезд 
транспорта по обновленному 
участку подъезда к Кингисеппу 
со стороны Таллинского шоссе. 
Этот выезд из города наиболее 
востребован для тех, кто едет 
в сторону Санкт-Петербурга: 
дорога упирается в «Нарву», 
выводя поток транспорта на-
прямую к трассе без каких-
либо поворотов.

Капремонт здесь выполнен 
с опережением срока на три меся‑
ца. В общей сложности на объекте 
устроено почти 300 метров новой 
дороги.

В рамках капитального ремонта 
был заменен старый железобетон‑
ный мост через реку Касколовка. 
Вместо него была поставлена желез‑
ная гофрированная труба большого 
диаметра, длина которой составила 
почти 30 метров.

Украшением объекта стали 
каменные габионы, установленные 
на откосах — такие специальные 
компактные конструкции призваны 
защищать насыпь от размыва.

«Правительство и Законодатель‑
ное собрание области, хоть и представ‑
ляют разные ветви власти, но это ‑ одна 
команда. Команда, которая должна 
работать на результат в интересах на‑
ших жителей», ‑ подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Он отметил, что перед правитель‑
ством и парламентариями стоят боль‑
шие задачи, многие из них поставили 
сами ленинградцы ‑ в ходе предвы‑
борных встреч: Губернатор напомнил 
о важности программ, в реализации 
которых принимают участие актив‑
ные жители. Например, программы 
по созданию комфортной городской 
среды. Также к числу ключевых на‑

правлений совместной работы глава 
региона отнёс вопросы утилизации 
отходов: раздельного сбора мусора и 
создания современных заводов по его 
переработке.

«Будущий год объявлен в Ленин‑
градской области Годом Команды47,‑
напомнил Александр Дрозденко. ‑Что 
такое Команда47? Это ‑ все мы, кто 
радеет за область, кто хочет каждый 
день ‑ своим трудом и общественной 
деятельностью ‑ что‑то менять во‑
круг, приносить пользу ленинградцам. 

Уверен, что все здесь присутствующие 
принадлежат именно к этой категории 
людей. И потому приглашаю всех депу‑
татов Законодательного собрания Ле‑
нинградской области, вне зависимости 
от политических предпочтений, стать 
членами Команды47».

В ходе заседания большинством 
голосов председателем Законодатель‑
ного собрания Ленинградской области 
был избран Сергей Бебенин. его за‑
местителями ‑ Саяд Алиев и Татьяна 
Тюрина.

закс и пРавиТельсТвО- 
Одна кОманда

На первом заседании 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской области 

седьмого созыва, 
губернатор отметил, 

что правительство 
региона настроено 

на продолжение 
конструктивного 

и успешного 
взаимодействия, 

которое было с 
предыдущим созывом 

областного парламента.

Информация опубликова‑
на 1 октября на сайте Кремля.

Напомним, предложе‑
ния были представлены гла‑
ве государства в ходе состо‑
явшегося летом совещания, 
посвящённого развитию 
транспорта в регионе.

— Я очень благодарен 
президенту за поддержку 
важнейших для Ленин‑
градской области проектов. 
Строительство метро в Ку‑
дрово, где живет больше 
50 тысяч человек, обеспечит 
жителям комфортное пере‑

движение. Кроме того, даст 
стимул для развития жилого 
и общественно‑делового 
пространства, а также про‑
м ы ш л е н н о г о  к л а с т е р а . 
Строительство электродепо 
«Правобережное» позволит 
и дальше развивать метро‑

политен в агломерации, — 
подчеркнул Александр Дроз‑
денко.

Также поддержано пред‑
ложение по модернизации 
объектов, обеспечивающих 
транспортную доступность 
комплекса «Игора Драйв» 
в преддверии российского 
этапа чемпионата мира FIA 
«Формула 1». Правительству 
России, ОАО «Российские 
железные дороги» и админи‑
страции региона дано пору‑
чение в ближайшие два года 
улучшить железнодорожную 
инфраструктуру с приле‑
гающим парковочным про‑
странством.

пРезиденТская пОддеРжка
Президент России Владимир Путин поддер-
жал предложения губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко по стро-
ительству метро в Кудрово и модернизации 
объектов, обеспечивающих транспортную 
доступность комплекса «Игора Драйв».
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Любить и защищать 
В минувшую субботу в Цен-

тре патриотического воспитания 
прошла открытая региональ-
ная практическая конференция 
«Я в ответе за будущее».

Организатором выступил Дом 
детского творчества.

Патриотическое воспитание — 
одна из острых проблем современ-
ного общества. Участники обсуждали, 
какую роль в этом играют государство, 
школа и общественные организации, 
а также о совершенствовании форм 
и методов патриотической работы, 
поиске новых возможностей.

Пленарное заседание открыла 
ведущий специалист комитета об-
разования Татьяна Орехова, перед 
собравшимися выступили также стар-
ший помощник прокурора Наталья 
Ликратова, методист Дома Детского 
творчества Ирина Кузнецова, гости 
из Санкт-Петербурга и Киришей.

Во время конференции состоя-
лись мастер-классы по различным на-
правлениям военно-патриотического 
воспитания, а также круглый стол.

СоСновоборСкие 
оЛимпийцы — 
С дипЛомами 

2 октября воспитанники дет-
ских объединений ДДТ приняли 
участие в творческом конкур-
се XXVI Международной Биос-
олимпиадеы.

Участвовали коллективы: «При-
рода и фантазия», которым руководит 
Галина Петрова, «Фантазия» (педагог 
Татьяна Тюкина), «Колибри» (руково-
дитель Ирина Лютова), «Мультстудия 
«Веселый лучик» (педагог Ирина 
Кузнецова). Олимпиада проходила 
в Санкт-Петербурге, в Высшей шко-
ле технологии и энергетики Санкт-
Петербургского государственного 
университета промышленных техно-
логий и дизайна.

Практически все работы получи-
ли высокую оценку жюри.

детСкий Сад на подходе 
В седьмом микрорайоне 

стремительными темпами идет 
строительство детского сада.

Оно находится под постоянным 
контролем как городской админи-
страции, так и областного правитель-
ства. Внутри садика идут отделочные 
работы, а снаружи уже оформляется 
территория. Подрядчики уже присту-
пили к созданию детских площадок — 
у каждой группы должна быть своя, 
соответствующая возрасту.

Строительство идет с опереже-
нием графика, и как рассказал глава 
Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков, уже сейчас есть 
возможность получить средства для 
завершения объекта, которые были 
заложены на следующий год.

А у жителей седьмого микрорайо-
на есть пожелание, чтобы и территория 
вокруг садика снова стала пригодной 
для прогулок после того, как с дорожки 
исчезнут строительные бытовки.

день бега СоСтояЛСя!
В минувшее воскресенье 

в Сосновом Бору прошел тра-
диционный легкоатлетический 
праздник «День бега».

Как и прежде, он проходил 
в Приморском парке — только теперь 
участники бегали не по пересеченной 
местности, а по велодорожке. В об-
щей сложности на старт вышли более 
сотник человек.

С о р е в н о в а н и я  п р о х о д и л и 
на разных дистанциях и в разных 
возрастных категориях.  Самые 
младшие бегали 500 метров, были 
дистанции в 1000, 3000 и 5000 ме-
тров. Лучших ожидали призы и по-
дарки. Фамилии победителей вы 
найдете на стр. 9.

Традиция проводить такие со-
ревнования существует в Сосновом 
Бору с 70-х годов, и за все это время 
она практически не прерывалась. 
Организуют состязания бегунов Гор-
спорткомитет и отдел по физической 
культуре и спорту Сосновоборской 
администрации.

забоЛеваемоСть 
СнижаетСя 

За минувшую неделю в мед-
санчасть по поводу острых респи-
раторных заболеваний обратился 
621 пациент — меньше, чем 
на прошлой неделе.

Это число и ниже порога эпи-
демического благополучия. Внеболь-
ничными пневмониями заболели 
11 человек, и этот показатель тоже 
ниже, чем неделю назад.

Медики зарегистрировали 
32 случая острой кишечной инфек-
ции, в основном болели дети из дет-
ских садов. Все очаги локализованы, 
противоэпидемические меры про-
ведены.

8 детей заболели ветряной 
оспой. Во время медосмотра выявлен 
1 случай педикулеза. 4 пациента обра-
тились по поводу укусов клещей. При 
лабораторном исследовании в одном 
случае был выявлен возбудитель бо-
лезни Лайма.

немного медСтатиСтики 
По данным на утро поне-

дельника, в стационаре медсан-
части находился 291 пациент, 
госпитализированы 249 человек 
по острым и неотложным пока-
заниям.

За это время умерло 25 сосно-
воборцев. На свет появились 11 ма-
лышей. К сожалению, смертность 
по-прежнему выше и рождаемости, 
и обычных еженедельных показа-
телей.

По поводу травм в приемное 
отделение, детскую и взрослую поли-
клиники обратились 124 человека.

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 294 раза. Во взрослую 
поликлинику горожане обращались 
9510 раз, в детскую — 4784.

прививайтеСь где 
удобно 

Вакцинация против корона-
вируса в Сосновом Бору продол-
жается без перебоев.

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов, проблем с постав-
ками вакцины нет, запас имеется. 
Сделать прививку можно как в по-
ликлинике, так и в мобильном пун-
кте вакцинации, который работает 
по пятницам у большой «Ленты», 
а по субботам — у «Галактики». 
С собой нужно взять паспорт, полис 
и СНИЛС.

пробЛем С тепЛом нет 
Отопление в этом году 

включили раньше, чем обычно, 
так что мерзнуть сосновоборцам 
не пришлось.

Как раз наоборот — погода всю 
последнюю неделю стояла теплая, 
и это дало возможность коммуналь-
ным службам спокойно устранить 
проблемы на сетях, которые всегда 
возникают в первые дни после под-
ключения к теплу.

Сейчас запущены уже все дома 
и все промышленные объекты — по-
следним был логистический центр 
в промзоне.

В управляющие компании по-
ступали заявки по поводу того, что 
в некоторых домах батареи холодные. 
Как правило, речь шла о развоздуши-
вании стояков. Все заявки выполня-

лись в установленные нормативами 
сроки.

патроны, машина, 
мошенничеСтво 

За неделю сотрудники Со-
сновоборского отдела МВД за-
регистрировали 218 заявлений 
о происшествиях и преступле-
ниях.

Заведено 9 уголовных дел, 
раскрыто пять преступлений. Со-
ставлено 62 административных про-
токола, больше всего — на нетрезвых 
граждан в общественных местах. 
Кроме того, составлялись протоколы 
за мелкое хищение, неисполнение 
родительских обязанностей, мелкое 
хулиганство.

Один из жителей обнаружил 
на берегу Коваша неподалеку от плат-
формы 80 км схрон с боеприпасами. 
Проводится проверка.

В полицию обратился также 
владелец гаража — с территории 
гаражного кооператива пропал его 
сломанный автомобиль. Машину 
в конце концов обнаружили в пункте 
приема металлов.

Одна из жительниц нашего го-
рода неудачно продала товар через 
Интернет. Она разместила объявле-
ние, на которое быстро отреагировали 
жулики, приславшие ссылку. После 
того, как гражданка прошла по этой 
ссылке, у нее с карты исчезли пять 
тысяч рублей.

Из гаражного бокса в коопера-
тиве «Чайка» угнали мотоцикл — воры 
просто-напросто взломали ворота. 
Житель одного из домов на Малой 
Земле лишился мобильного телефо-
на — аппарат пропал прямо из квар-
тиры.

С проектом, разработанным 
по заказу администрации Сосновобор‑
ского городского округа, участников 
слушаний познакомили представи‑
тели ООО «ТосноСтройИзыскания». 
Цель проекта — определение и уточ‑
нение границ и зон ответственности 
собственников земельных участков 
и хозяйствующих субъектов. Сложив‑
шаяся застройка 9‑го микрорайона 
позволяют, по расчетам проектиров‑
щиков, обустроить на его территории 
692 новых парковочных места в до‑
полнение к 233 существующим.

Как отметил первый замести‑
тель главы администрации Ста‑
нислав Лютиков, специалисты, 
изучив информацию по инженерно‑
геологическим изысканиям, инже‑
нерным коммуникациям, предложи‑

ли максимально возможный объем 
дополнительных парковочных мест. 
Эти территории будут в дальнейшем 
отнесены к зоне ответственности 
муниципалитета, а дальше, исходя 
из возможностей бюджета, будут 
приниматься решения, сколько 
парковочных мест можно обустроить 
и в каких конкретно местах.

В настоящее время в работе 
у специалистов находится про‑
ект межевания 7‑го микрорайона, 
в следующем году — планируется 

межевание 10 а и 10 б микрорайо‑
нов. По 15‑му микрорайону ведутся 
изыскания.

Планируется в течение двух 
лет завершить все процедуры по ме‑
жеванию основных микрорайонов 
города. Стоит отметить, что после 
утверждения каждого проекта про‑
водятся комплексные кадастровые 
работы. Такие работы сейчас зака‑
заны по 3‑му и 8‑му микрорайонам, 
проекты межевания которых были 
ранее утверждены.

временный порядок 
признания гражданина 
инваЛидом продЛён 
до 1 марта 2022 года 
Действие Временного порядка признания лица 
инвалидом и Временного порядка установления 
степени утраты профессиональной трудоспособ‑
ности в результате несчастных случаев на про‑
изводстве и профессиональных заболеваний 
продлены до 1 марта 2022 года.

Соответствующее постановление Правительства 
Российской Федерации принято 21 сентября 2021 г. № 1580 
«О внесении изменений в пункт 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730».

Временным порядком предусматривается автомати-
ческое продление ранее установленной группы (категории 
«ребенок-инвалид») на шесть месяцев тем гражданам, 
которым ранее была определена группа инвалидно-
сти (категория «ребенок-инвалид») и срок очередного 
переосвидетельствования у которых наступает в период 
с 02 октября 2021 года по 01 марта 2022 г. включительно. 
Индивидуальная программа реабилитации для этих граж-
дан также будет продлеваться на полгода вместе с ранее 
рекомендованными реабилитационными мероприятиями, 
включая обеспечение техническими средствами реаби-
литации.

Справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности, индивидуальная программа реабилитации направля-
ется гражданам заказным почтовым отправлением.

По всем возникающим вопросам можно обращать-
ся в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Ленинградской области» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации по телефонам: 8 
(812) 320-92-73, 8 (812) 320-92-94.

проект межевания 
9‑го микрорайона

В администрации го‑
рода завершились 
публичные слушания 
по проекту межева‑
ния территории 9‑го 
микрорайона, ограни‑
ченного улицами Мо‑
лодежная, Солнеч‑
ная, Красных Фортов 
и проспектом Героев. 
Предварительно ма‑
териалы проекта были 
размещены для озна‑
комления жителей.
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
�ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ �ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР�, ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ � ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ�.

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

�ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА �МИР� � БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК �ГАЛАКТИКА� 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ�.

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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ПерсПективы

безоПасность

Несколько десятилетий никакого 
тротуара здесь не было, дорогу прокла-
дывали в те времена, когда о нынешнем 
потоке машин никто и не мечтал. Даже 
в те времена, когда ее асфальтировали, 
дорога по большей части пустовала. 
Постоянно здесь ходил исключитель-
но 673 автобус — он уже и сам по себе 
стал городской достопримечательно-
стью — да ездили в каком-то количестве 
грузовики и совсем немногочислен-
ные легковушки. Поэтому вопросами 
безопасности никто не заморачивался, 
есть дорога — и на том спасибо.

Так что сам факт появления тротуа-
ра весьма примечателен — даже если он 
вплотную к дороге, потому что иначе 
никак.

Как говорится, лиха беда начало. 
Вообще-то возможностей для строи-
тельства подобных объектов сейчас 
предостаточно, и не надо даже ждать, 
когда появятся целевые деньги в муни-
ципальном бюджете. Есть всевозможные 
грантовые программы — в Сосновом 

Бору значительные средства на благоу-
стройство выделяет «Росатом», успешно 
реализуется и программа «Комфортная 
городская среда», и национальный про-
ект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». (Кстати, дорожно-
транспортные происшествия с пешими 
людьми за пределами города очень часто 
происходят по причине отсутствия пе-
шеходных зон).

Если проехать по любой из автомо-
бильных дорог, выходящих за пределы 
Соснового Бора, легко убедиться, что 
пешеходных дорожек вдоль трассы нет 
почти нигде. Ну вот кусок в Старом 
Калище — это еще городская черта, 
и то о нормальном тротуаре местные 
жители, объединившиеся в ТОС, заду-
мались всего четыре года назад. Дорожку 
замостили довольно быстро, в два этапа. 
А дальше пешеходная зона кончается.

Однако скоро ситуация изменится. 
В Ковашах уже начали освещать трассу 

вплоть до развилки на Красную Горку. 
И тротуар тут тоже планируется. Пока 
что эта часть дороги наиболее опасна для 
тех, кто передвигается на своих двоих.

Вдоль прибрежной трассы ситуация 
не намного лучше. До «Ленты» — ро-
скошный тротуар, где есть место и пеше-
ходам, и велосипедистам. Но он упира-
ется сначала в пока еще недостроенную 
дорогу, потом — в изрядно заросшую 
тропинку вдоль шоссе (но она хотя бы 
есть), а дальше — в высокий забор част-
ного домовладения.

Кстати, этот участок у забора 
опасен во многих отношениях. Ну, 
во-первых, может задеть автомобиль 
с зазевавшимся шофером за рулем. 
Это, как говорится, всегда пожалуйста. 
А во-вторых, это было легендарное 
идеальное место для грабителей — пока 
остановка 401 автобуса на появилась 
возле самой «Ленты». Но и сейчас тех, 
кто идет по трассе пешком, могут ждать 

неприятности в виде остановившейся 
у этого забора машины с заляпанными 
номерами… Рисковать не рекомен-
дуется, но вообще-то всем было бы 
лучше, если бы в этом районе поскорее 
появилась велосипедно-пешеходная 
зона. Она планируется на ближайшее 
время и доведет до «Командора» — это 
следующая очередь велосипедной до-
рожки, которая идет от ЛАЭС в город. 
На этом город кончается — и проект, 
соответственно, тоже.

А что мы имеем дальше? Да ничего! 
От «Командора» до Кандикюли есть 
техническая лесная дорога, до Шепелева 
тоже. В самом Шепелеве — узенький 
тротуар -двоим не разойтись. И дальше 
не лучше.

Народа между тем ходит доволь-
но много — я и сама люблю бродить 
по окрестностям, и вижу, что далеко 
не все ездят на машинах, как когда-то 
мечталось создателям нынешней до-
рожной инфраструктуры. И уж совсем 
беда вечером. Освещение весьма скуд-
ное, если не сказать больше. Более или 
менее освещены остановки и переходы, 
есть несколько фонарей в Шепелево, 
освещается начало дороги на «Серую 
Лошадь».

Конечно, когда-нибудь дойдет 
очередь и до этих мест и местечек. По-
нятно, что подобные проекты возможно 
реализовать за год и даже за пятилетку. 
Ну, а если запланировать на десятиле-
тие? А посмотреть, какие есть варианты 
финансирования? Было бы неплохо 
проложить тротуар вдоль всей трассы 
через Коваши и вдоль всей трассы через 
Шепелево. До развилки. Так сказать, 
замкнуть круг. И про фонари не забыть. 
Вот сейчас их в Ковашах ставят — со-
временные, светодиодные…

Ирина Полякова

в Старом калище, слава 
Богу, теперь есть тротуар. 
аккуратненький, выло-
женный плиточкой. Почти 
через весь микрорайон, 
который горожане по при-
вычке считают «деревен-
ским», хотя на самом деле 
это часть Соснового Бора 
с того самого момента, как 
появился поселок.

СпециалиСт на дом 
Очень часты случаи, когда мо-

шенники представляются сотрудни-
ками Пенсионного фонда и приходят 
к пенсионерам прямо домой. Иногда 
они делают обход домов с целью 
выяснить, где проживают одинокие 
пожилые люди. Как правило, лжесо-
трудник ПФР сообщает, что пенсио-
неру полагается прибавка к пенсии, 
перерасчет, «выгодные условия» ее 
получения. А дальше схема в основ-
ном стандартна: для перевода якобы 
положенных средств необходимы 
данные банковской карты. В процес-
се разговора мошенники выуживают 
у доверчивых граждан и секретный код 
из СМС, и паспортные данные, а также 
могут просить заполнить подложную 
анкету, где также запросят важнейшие 
личные данные, имея которые можно 
совершить целый ряд неправомерных 
действий.

Иногда мошенники сообщают, 
что пенсионерам полагается крупная 
сумма денег в связи с приближаю-

щимся юбилеем или в качестве до-
платы к пенсии, однако, прежде, чем 
получить ее, необходимо перевести 
определенный процент от этих де-
нег, так называемый налог на доход, 
на указанный банковский счет. Когда 
доверчивый пенсионер передает 
деньги, то он получает лишь номер 
телефона, куда следует якобы обра-
титься за получением выплаты.

Отделение Пенсионного фонда 
еще раз напоминает, что работа с на-
селением ведется исключительно 
в клиентской службе лично, в пись-
менной форме, с помощью изве-
щений, уведомлений и других доку-
ментов, или через портал госуслуг 
и сайт ПФР. Любые запросы от имени 
ПФР направляются гражданам по по-
чте, или приходят в Личный кабинет 
на официальном сайте ПФР. Назна-
чение пенсий и других социальных 
выплат производится на основании 
заявлений граждан, поданных не-
посредственно в территориальные 
органы ПФР.

Обо всех новшествах мож-
но узнать на официальном сайте 
PFR. GOV.RU в официальных СМИ го-
рода и области, или позвонить в еди-
ный контакт — центр 8–800 2000 412. 
Напоминаем также, что конфиден-
циальная информация гражданину 
может быть предоставлена только 
с использованием кодового слова.

Не оставляйте ваши личные 
данные случайным лицам, относитесь 
внимательно ко всем запросам ваших 
паспортных данных, номеров банков-
ских карт, паролей, СНИЛС и т. д.

Информацию обо всех положен-
ных вам выплатах можно узнать либо 
в личном кабинете на сайте ПФР, либо 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда по предварительной записи.
«ЮридичеСкая конСультация» 

Еще один вид обмана — так на-
зываемая юридическая консультация. 
В интернете существует немалое 
количество «неофициальных сайтов 
Пенсионного фонда России», через 
которые транслируется недостовер-
ная информация о пенсионных и со-
циальных выплатах и оказываются 
сомнительные услуги. Сайт, как пра-
вило, плохо структурирован, испещрен 
рекламными баннерами. Информацию 
найти, а тем более понять, там очень 
сложно. На помощь гостю такого сайта 
всегда приходит онлайн-чат с «пен-

сионным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. 
Переписка при этом длится недолго, 
и для решения проблемы человеку 
практически сразу предлагается оста-
вить контактный номер телефона. Че-
рез некоторое время на него поступает 
звонок с предложением обратиться 
в «правовой центр поддержки», где 
человеку обещают помочь с оформ-
лением причитающихся выплат. Такая 
помощь, само собой, не бесплатна 
и стоит не дешево, но об этом потенци-
альная жертва «пенсионных юристов» 
узнаёт потом, равно как и о том, что 
обещанных выплат в действительности 
не существует.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
сообщает, что все государственные 
услуги Пенсионного фонда предо-
ставляются абсолютно бесплатно. 
Для подачи любого рода заявления 
не требуется помощь посредников. 
Заявления можно подать через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, единый 
портал государственных услуг (ЕПГУ), 
МФЦ либо клиентскую службу ПФР.

Также стоит обратить внимание, 
что специалисты Пенсионного фонда 
не выдадут посторонним людям до-
кументы пенсионеров. Во-вторых, 
никто, кроме специалистов Пенсион-
ного фонда, не имеет доступа к про-
граммным комплексам ПФР, в которых 
и содержится информация о размерах 
назначенных пенсий и всех полагаю-
щихся выплатах.

Электронные пиСьма 
Гражданам приходят на элек-

тронную почту сомнительные письма, 

где от имени Пенсионного фонда 
предлагается перейти на сайт, где 
можно якобы получить причитаю-
щиеся компенсационные выплаты при 
переходе на сайт-подделку.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
заявляет, что данная информация — 
ложная, Пенсионный фонд не имеет 
к таким сайтам никакого отношения. 
Призываем граждан узнавать о при-
читающихся выплатах в Пенсионном 
фонде или в личном кабинете на сайте 
ПФР.

Обращаем внимание, что все 
услуги ПФР бесплатны и не требует 
никаких госпошлин.

продажа лекарСтвенных 
СредСтв 

В этом месяце в клиентскую 
службу города Тихвин Ленинградской 
области поступило обращение от граж-
данина. В обращении говорилось, 
что мошенники, обещают пожилым 
людям несуществующие компенсации 
за медикаменты и навязывают покупку 
дорогих препаратов, представляясь 
сотрудниками ПФР. Когда гражданин 
отказал в покупке, «лжепредставители» 
сослались на то, что в этом месяце пен-
сионерам были перечислены 10 тысяч 
рублей и деньги у гражданина должны 
быть. По сигналу пенсионера и сотруд-
ницы клиентской службы, органами 
внутренних дел были задержаны лица, 
совершившие данные неправомерные 
действия.

Граждане, проявляйте бдитель-
ность и не попадайте на удочку мошен-
никам, которые представляются работ-
никами социальных учреждений.

По большому кругу…

мошенники действуют 
По разным схемам и сценариям
в силу своей доверчивости и уязвимости все больше пожилых 
людей становятся жертвами мошенников. Сотрудники отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и ленинградской области не раз 
призывали всех жителей города и области быть бдительными 
и не поддаваться на уловки нечестных людей. опишем некоторые 
виды мошенничества:
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наша  история

Встретились возле дома 9 по улице 
Комсомольской. Именно в этом доме в двух-
комнатной квартире жил когда-то первый 
директор Ленинградской атомной электро-
станции Валентин Павлович Муравьев. 
Об этом напоминает мемориальная доска 
на стене дома.

В гости к перВому директору 
Сейчас этот дом выглядит довольно 

скромно, как и сама улица Комсомольская. 
Уютно, но очень тесно. А в середине 60-х 
она смотрелась очень даже современно 
и стильно. Да и дома тут очень неплохие, 
на самом-то деле, и квартиры в них теплые. 
Кухоньки только маленькие. Зато в каждой 
ванной стоял титан — этакое чудо техники, 
позволявшее пользоваться горячей водой 
(титан, правда, надо было топить). Да, 
и директору атомной станции тоже — жил он 
точно так же, как и все, и продукты до при-
обретения дефицитного холодильника на-
верняка хранил в шкафчике под кухонным 
подоконником, в котором было круглое 
окошко на улицу.

Соседями его были обычные орожа-
не — строители, учителя, врачи, железно-
дорожники… В быту разницы между «топ-
менеджером», как назвали бы Муравьева 
сейчас, инженером или слесарем в те годы 
не было практически никакой.

Родился Валентин Павлович 24 апреля 
1908 года в Иркутске. Мать была крестьянкой, 
отец — чиновником. Впрочем, в семье Мура-
вьев прожил недолго. Отец погиб, когда сыну 
не было и года, а мать не могла воспитывать 
малыша одна и отдала его в детдом — на вре-
мя. Когда мальчику исполнилось семь, мать, 
которая к этому времени вышла замуж второй 
раз, забрала его домой и отправила учиться 
в начальную школу.

Но время было бурное, общество будо-
ражили разные идеи, шла Первая мировая 
война, потом началась революция. Отчим был 
за красных, в результате погиб от рук бело-
гвардейцев в 1919 году.

Теперь настала очередь Валентина забо-
титься о семье. Он и пошел учеником слесаря. 
С этого и начался его трудовой путь. Работал 
на разных предприятиях по разным рабочим 
специальностям, а в начале 30-х отправился 
в Ленинград, в Индустриальный институт, 
на факультет гидравлических машин.

После института попал в Волхов, на та-
мошний алюминиевый завод. Потом — война, 
а в послевоенные годы он оказался среди тех, 
кому доверили ковать ядерный щит. Сначала 
это был Челябинск-40, легендарная «сороков-
ка». Потом — Красноярск-26. О работе в таких 
городах распространяться было не принято — 
более того, даже жители не знали их названий, 
и родственникам не рассказывали о том, где 
это и что там делают. Это сейас мы знаем, 
что Челябинск-40 — Озерск, а Красноярск-26 
— Железногорск. В Сосновом Бору немало 
людей из этих городов — так уж получилось, 
что строители атомных объектов и те, кто эти 
объекты эксплуатировал, кочевали из города 
в город, чтобы в конце концов осесть в Со-
сновом Бору.

В этих города создавали и испытывали 
первые атомные реакторы — разных типов, 
и о том, что производили они оружейный 
плутоний, говорилось шепотом. За создание 
методов выделения и переработки трития 

Муравьев получил Сталинскую премию, 
а за решение ряда других задач — Орден 
Ленина, по тем временам — высшую государ-
ственную награду.

Директором атомной станции Валентин 
Павлович Муравьев стал 6 декабря 1966 года. 
И почти с этого момента он поселился в доме 
на Комсомольской, где и жил вплоть до своей 
смерти в 1988 году.

А по соседстВу…
Рядом с домом Муревьева тогда же по-

строили школу № 1 — то есть поначалу она 
называлась просто Сосновоборской средней 
школой, потому что никаких школ № 2, 3 и да-
лее в те годы еще, конечно же, не было (и не-
которых из существующих — даже в проекте). 
Первая школа буквально недавно отметила 
55-летие.

А во дворе сейчас находится коррекци-
онная школа. Но тогда и ее не было. Детей 
с психологическими проблемами отправляли 
учиться в Лопухинку — там был интернат для 
тех, кому нужна коррекционная педагогика. 
А в том здании находился детский сад — один 
из первых в Сосновом Бору. Принадлежал он 
Ленспецкомбинату — в те годы все детские 
сады были ведомственными. Уже существо-
вали ясли Северного управления строитель-
ства — во Временном поселке, где сейчас 
находится Центр «Ювента», за речкой работал 
садик Ручьевского рыбокомината (это здание 
снесли уже в начале нынешнего тысячелетия), 

только что построили садики НИТИ — теперь 
Центр развития ребенка № 2…

А дальше мы пойдем в госте к Влади-
миру Николаевичу Латию — на Высотную, 2. 
Не станем сворачивать в Малую Копорскую 
крепость — там мы побываем в другой раз. 
А вот в «Лакомку», пожалуй, попозже заглянем. 
Точнее, в бывшую «Лакомку» — первое в го-
роде специализированное кафе-мороженое. 
До его открыия ближайшее подобное удоволь-
ствие было доступно только в Ломоносове.

по труду и честь 
Совсем недавно сосновоборцы отме-

чали 100-летие со дня рождения В. Н. Латия, 
и мы об этом писали. Возле мемориальной 
доски на доме, где он жил, собрались те, 
кто с ним работал, друзья семьи, соседи. 
Внук его и сейчас живет в Сосновом Бору, 
работает в одной из строительных фирм. 
Несмотря на то, что Латий еще при жизни за-
служил прозвище полковника на генеральской 
должности, в военной форме он ходил далеко 
не всегда — хотя в 60–70-е в Сосновом Бору 
военных строителей было много.

Родом Латий был из Ростова, окончил 
тамошний инженерно-строительный институт. 
И почти сразу же попал в систему Среднего 
машиностроения. Фактически Средмаш был 
государством в государстве — свои пред-
приятия и города, свои здравницы, свои по-
рядки. В любом закрытом городе начальник 
градообразующего предприятия или стройки 

был фактически полным хозяином. От него 
зависело все. Почти в такой роли в Сосно-
вом Бору оказался и Латий — начальником 
Северного управления строительства он 
был назначен в 1967 году. Поселок тогда был 
фактически поделен между несколькими ве-
домствами. И то, что удалось создать какие-
то общие структуры и дать им возможность 
работать на благо жителей — немалая заслуга 
Владимира Николаевича.

Он был незаурядным организатором, 
строгим и требовательным начальником — 
но в то же время всегда понимал, что дей-
ствительно нужно тем, кто с ним работал, 
и что необходимо городу. Благодаря ему 
появились в Сосновом Бору и Дворец культу-
ры, и Андерсенград, и отменное благоустрой-
ство, и многое другое. Зачастую — вопреки 
указаниям свыше. Латий умел брать на себя 
ответственность. А иначе в то время было 
никак. И его квартира на четвертом этаже 
дома № 2 по Высотной всегда была открыта 
для друзей и коллег. Не раз там приходилось 
ужинать и ночевать молодым специалистам, 
только что приехавшим на стройку и еще 
не успевшим устроиться в общежитии…

Всего полВекА 
Но мы переходим Высотную и попадаем 

в тихий зеленый дворик на улице 50-летия 
Октября. Тут, в доме № 8, жил Иван Иванович 
Семыкин — он сменил Латия на посту началь-
ника стройки, параллельно руководил работой 
СМУ-1, которое было основным подрядчиком 
на строительстве Ленинградской атомной 
станции. Прожил он недолго — ему и пятиде-
сяти не было. Но сколько успел сделать!

Родился 10 февраля 1931 года в Ставро-
польском крае, там же окончил строительный 
техникум. Начинал работать в Свердловске-44 
мастером. Затемна стройках в Томске-7, 
Семипалатинске. В Сосновом Бору — 
с 1967 года, работал заместителем началь-
ника Северного управления строительства, 
потом — начальником.

Кстати, улица 50-детия Октября как раз 
и сдавалась в эксплуатацию в 1967 году — 
к юбилею Великой Октябрьской революции. 
А эти длинные из красного кирпича дома 
острые на язык сосновоборцы почти сразу 
стали называть «колбасой». Первые новоселы 
въехали сюда как раз к 7 ноября.

Потом Иван Иванович побывал и в Снеч-
кусе — так тогда назывался Висагинас. Литва 
тогда не была в Евросоюзе, а входла в состав 
СССР на правах союзной республики. Никаких 
загранпаспортов и виз было не нужно, и из Со-
снового Бора туда отправлялись целыми 
СМУ — строить «братьям» новую электро-
станцию (ныне закрытую). Семыкин умер, как 
и жил — на рабочем месте.

городу — быть 
Мемориальные доски всем героям на-

шей сегодняшней экскурсии открыли в один 
день — 20 декабря 1993 года, к 20-летию 
пуска первого энергоблока атомной станции, 
в истории которой они сыграли столь значи-
тельную роль.

Пресловутые 90-е были очень трудны-
ми. Прежние законы не работали, новых еще 
не было. Было непонятно, что станет с Север-
ным управлением строительства. Даже саму 
атомную станцию чуть не продали за долги 
какой-то сомнительной южной конторе — сей-
час это кажется немыслимым, а в те годы было 
почти естественно — многие предприятия 
прекратили тогда свое существование. Строи-
тельство замещающих мощностей казалось 
очень сомнительным. В общем, город пере-
жил все — от развала предприятий и расцвета 
игорного бизнеса до бандитских разборок. 
Но это была другая история, в которой должны 
были появиться другие «герои».

Однако ж именно тогда все-таки от-
метили юбилей станции. И открыли мемори-
альные доски — первые три в Сосновом Бору. 
Е сожалению, досок становится все больше. 
Но так и должно быть — время идет, и город 
постепенно обзаводится свое историей.

Ирина ПОЛЯКОВА

Сотрудники Сосновобор-
ского городского музея 
продолжают путешествия 
в прошлое нашего города. 
Экскурсии по сосновобор-
ским улицам стали тради-
цией. В недавний солнечной 
октябрьский день прогу-
ляться по одному из самых 
старых микрорайонов было 
особенно приятно.

три столпА
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Материалы подготовлены Управлением информации и общественных связей Ленинградской АЭС

Так, в 2021 году продолжена работа 
по повышению энергоэффективности зда-
ний — ведется восстановление их теплового 
контура посредством установки навесных 
вентилируемых фасадов. Ранее подобным 
образом было облицовано 12 зданий, 
в 2021 году — ещё пять объектов. Выполне-
на модернизация системы водоснабжения 
путём обновления четырех километров 
пластиковых труб и модернизация узлов 
учёта холодной воды на современные. Для 
цеха дезактивации закуплено и установлено 
новое высокотехнологичное спецпрачечное 
оборудование взамен морально устаревшего 
для обеспечения персонала зоны контро-
лируемого доступа чистой спецодеждой 
в необходимых объёмах.

— Ежегодно на Ленинградской АЭС 
заменяются неэкологичные лампы нака-
ливания и ртутьсодержащие светильники 
на светодиодные — на данный момент заме-
нено 30% от общего количества. В 2021 году 
мы проводим также замену лифтового обо-
рудования — пассажирские и грузовые лиф-
ты оснащаются частотно-регулируемыми 
приводами в двигателе, которые расходуют 
энергию не номинально, а согласно нагруз-
ке. Таким образом будет модернизировано 
32 лифта. Для снижения тепловых потерь 
на корпусы цилиндров высокого давления 
турбогенераторов ТГ 5–8 будет нанесено 
высокоэффективное теплоизоляционное 
покрытие, которое повысит пожарную 
безопасность машинного зала и обеспечит 
персоналу более комфортные и безопасные 
условия труда, — добавил заместитель глав-
ного инженера Валерий Жемчугов.

Кроме того, ведутся работы по внедре-
нию высокоэффективной электролизной 
установки, на которой получают водород 
и кислород с чистотой 99%, необходимые 

для сварки, термообработки материалов, 
резки и систем охлаждения турбогенерато-
ров. Установки предыдущего поколения на-
ходились непосредственно в зданиях. Теперь 
атомщики заказали улучшенные модели 
в контейнерном исполнении. Этот вариант 
обеспечивает герметичность в случае про-
течки электролита и позволяет размещать 
электролизные установки на безопасном 
от зданий расстоянии. Таким образом, 
при прежних затратах энергоресурсов уве-
личился объем и качество выпускаемой 
продукции.

Важно отметить, что экономия 
в 1,5 млн. рублей высчитана относительно 
базового 2020 года. Действующая «Про-
грамма энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», раз-
работанная Концерном «Росэнергоатом», 
устанавливает пятилетние циклы. Основные 
её задачи — снизить издержки производства 
и себестоимость основной продукции, эко-
номить и учитывать энергоресурсы, а имен-
но электроэнергию, тепло, воду.

В сентябре текущего года специалисты 
Ленинградской АЭС приняли участие вVI 
Всероссийском фестивале энергосбереже-
ния и экологии «#Вместе ярче».

Все работы с ядерным топливом 
выполняются в строгом соответствии 
с требованиями федеральных норм и пра‑
вил. Полная выгрузка всех 1 685 ОТВС, 
находящихся в реакторе, завершится 
в 2023 году.

Ядерное топливо выгружается в при‑
реакторные бассейны после выдержки 
в реакторе. Затем часть ОТВС будет пере‑
мещена в станционное хранилище и далее 
вывезена с площадки Ленинградской 
АЭС в региональное хранилище. Другая 
часть топлива, выгоревшая меньше чем 
на половину от проектной глубины, будет 
направлена на дожигание в реакторах 
действующих энергоблоков № 3 и № 4 Ле‑
нинградской АЭС.

«В настоящее время в действующих 
реакторах идет дожигание невыгоревших 
тепловыделяющих сборок энергоблока 
№ 1, остановленного в 2018 году для под‑
готовки к выводу из эксплуатации. Эконо‑

мическая эффективность такого подхода 
по двум энергоблокам — экономия на за‑
купке 1000 свежих тепловыделяющих 
сборок и, соответственно, экономия на об‑
ращении с таким же количеством ОТВС», — 
прокомментировал работы заместитель 
главного инженера Игорь Ложников.

Н а п о м н и м ,  э н е р г о б л о к 
№ 2 РБМК‑1000 был остановлен в ноя‑
бре 2020 года после 45 лет работы. Как 
и в случае с энергоблоком № 1, на нём 
проводятся штатные операции по под‑
готовке к выводу из эксплуатации. К мо‑
менту останова обоих энергоблоков в экс‑
плуатацию были сданы два новых блока 
поколения «3+» повышенной мощности 
ВВЭР‑1200. По сравнению с энергоблока‑
ми РБМК новые энергоблоки ВВЭР‑1200 
имеют ряд преимуществ: они на 20% 
мощнее, а срок службы их незаменяемого 
оборудования увеличен в 2 раза и со‑
ставляет 60 лет.

Профессия атомщика — это серьезно, 
здесь не принято, чтобы слова расходились 
с делами. Сказано — и ровно в 10.00 на пло‑
щадке с дорожками для петанка, спрятав‑
шейся под кроной сосен на территории СКК 
«Энергетик», был дан старт к началу игры.

Петанк пока еще не очень распростра‑
ненная у нас игра, но тех, кто ее познал, она 
сразу же увлекла своим азартом. Неслу‑
чайно же этот вид спорта зародился среди 
энергичных французов и стал их националь‑
ным видом спорта, получив название прован‑
сальского. И надо отметить, что возрастных 
ограничений в этой игре нет.

Невзирая на погоду, а соревнования 
проходят у ветеранов обычно в свободное 
от дачных дел время, желающих поиграть 

всегда достаточно. Вот и на этот раз каждый 
из участков (их в ветеранской организации 11) 
выставил своих представителей.

11 команд по 3 человека в каждой (такой 
состав называется триплет; если по 1 в ко‑
манде — тет‑а‑тет, по 2 — дуплет) состяза‑
лись в меткости, стараясь бросить шар как 
можно ближе к кошонету. Кошонет — это 
такой совсем небольшой легкий и отличаю‑
щийся от других по цвету шарик, который 
бросают первым, и далее стараются уже 
более тяжелые шары (весом от 650 до 800 г) 
положить как можно ближе к нему. Ситуации 
бывают всякие, но на этот раз как‑то уж слиш‑
ком часто судье соревнований В. Прокофьеву 
приходилось вмешиваться и, взяв в руки ру‑
летку, измерять с точностью до миллиметра 

расстояние между шарами. Справедливость 
превыше всего, даже если это просто това‑
рищеские матчи!

Более полутора часов игры понадоби‑
лось, чтобы определить победителей среди 
команд, которые были поделены на три груп‑
пы. В итоге места распределились следую‑
щим образом:

В 1‑й группе 1‑е место завоевала 
команда «Горячие сердца» (Галей Е. В., Мит‑

ченко Е. Н., Кузнецов А. С.). Серебро взяла 
«Энергия» (Яшина И. Н., Комарова Л. П., Су‑
дарев И. С.). 3‑е место досталось «Друзьям» 
(Шабанова Н. И., Московкина З. В., Чумачен‑
ко Н. В.).

Во 2‑й группе победу одержала коман‑
да «Буря» (Шешенин В. Н., Ермаков В. И., 
Рогозин Г. Н.), 2‑е место — «Улыбка» (Во‑
лынкин В. Б., Булдаков М. Г., Тихомиров А. П.) 
и замыкала тройку победителей команда 
«Олимп» (Чистяков А. И., Романенко Л. И., 
Степанова О. Е.).

В 3‑й группе самой меткой оказалась 
чисто женская команда «Лира» (Рязанова 
Т. И., Шлапакова Л. А., Казакевич Т. В.). 2‑е 
место завоевала «Лада (Ключникова Л. И., Га‑
даева Т. А., Савин Н. А.). В числе победителей 
оказалась и команда «Факел» (Журенко Е. Б., 
Трофимова Е. Ф., Бударагин В. Ф.).

Но по большому счету, как говорят в та‑
ких случаях, победила дружба, и все ветераны, 
принимавшие участие в соревнованиях, были 
награждены Дипломами участника и памятны‑
ми сувенирами.

Надежда Михеева 

ОкОлО пОлутОра миллиОнОв рублей 
сэкОнОмила ленинградская аэс 
за 9 месяцев 2021 гОда 
пО прОграмме энергОсбережения

Такой экономический эффект достигнут благодаря реализации 
целого ряда мероприятий, направленных на снижение потре-
бления энергетических ресурсов.

на лаэс началась выгрузка 
ядернОгО тОплива

На остановленном энергоблоке № 2 Ленинградской аЭС специалисты при-
ступили к выгрузке из реактора отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТвС). Таким образом, начался один из важнейших этапов его подготовки 
к выводу из эксплуатации — после выгрузки ядерного топлива использо-
вание блока в качестве энергоисточника невозможно.

петанк пОд крОнОй сОсен
Последний день сентября в плане работы общественной ор-
ганизации ветеранов ЛаЭС значился как дата проведения 
соревнований по петанку.

Команда «Энергия» 
(Яшина И.Н., Комарова Л.П., Сударев И.С.)
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СКК «МАЛАХИТ» ИТогИ СоревновАнИй С 01.01. по 30.09. 2021 год

26  сентября в г. Отрадное 
проходил чемпионат и первен-
ство Ленинградской области 
по восточному боевому еди-
ноборству «Сётокан». Ева Тир 
завоевала сразу две медали: 
золотую в категории «кумите» 
(девочки 13 лет) и бронзу в ка-
тегории «ката». Это позволило 
Еве отобраться в состав сбор-
ной команды Ленинградской 
области, чтобы принять уча-
стие в Кубке России по ВБЕ 
«Сётокан», который состоится 
в середине октября в г. Видное 
Московской области. (Тренер 
Тир С. Н.) 

С 27 сентября по 2 октября 
воспитанники ДЮСШ принима-
ли участие в Первенстве Ленин-
градской области по шахматам 
в поселке Будогощь Киришского 
района.

М и р о с л а в  М е л ь н и ч у к 
среди мальчиков 2014 года 
рождения и  моложе занял 
1  м е с т о .  ( Тр е н е р  С о к о л о -
ва Н. В.) Первенство прово-
дилось с целью отбора на по-
с л е д у ю щ и е  с о р е в н о в а н и я 
Северо-Западного федераль-
ного округа.

29 сентября в.Гатчине про-
ходила областная спартакиада 
школьников, в которой прини-
мали участие сборные команды 
СОШ № 1 и СОШ № 9 имени 
В. И. Некрасова.

30  сентября  прошли со-
ревнования по легкой атлети-

ке в рамках 28-й ГСШ среди 
1–4 классов (бег на выносли-
вость). 1 место заняла СОШ 
№ 6, на 2 месте — гимназия № 5, 
3 место — у СОШ № 9 имени 
В. Н. Некрасова.

3  октября  воспитанники 
ДЮСШ принимали участие 
в первенстве Ленинградской об-
ласти по баскетболу среди команд 

юношей 2008 года рождения 
и моложе.

Команда сосновоборской 
ДЮСШ стала бронзовым при-
зером! (Тренер Шведов А. В.) 

6  октября — состоится за-
вершение 47-й ГСШ (легкая 
атлетика) в связи с переносом 
соревнований из-за карантинных 
мероприятий в СОШ № 2.

дзюдо 
2–3.сентября в Великом Новгороде про-

водилось первенство СЗФО России.
1 место — Ахметова Амина, выполнила нор-

матив КМС, тренер Ахметова Ирэна Арамовна.
2 место — Верховодко Андрей, выпол-

нил норматив КМС, тренер Торхов Сергей 
Александрович 

3 место — Меджидов Амин, тренер Тор-
хов Сергей Александрович 

3 и 4 сентября в Сосновом Бору прохо-
дило первенство Ленинградской области.

1 место — Ахметова Амина, Богданов Вла-
димир, 2 место — Межидов Амин, Верховодко 
Андрей, 3 место — Еремина Екатерина, Сидорчук 
Алексей (тренеры Ахметова И. А., Торхов С. А.) 

17 и 18 сентября в Санкт-Петербурге 
проходили всероссийские соревнования.

2 место — Ахметова Амина, 3 место — 
Богданов Владимир (тренер Ахметова И.А) 

С 23 по 26 сентября в Майкопе состо-
ялся чемпионат России.

В чемпионате приняли участие Литвинов 
Артемий (тренер Торхов С. А.), Гараджа Алек-
сандр (тренеры Чувилин В. А., Макаров О.А) 

БИАТЛон 
1 сентября состоялось городское пер-

венство Санкт-Петербурга.
3 место занял Сергеев Вадим, он выпол-

нил норматив КМС (тренеры Парфенов Ю. В., 
Попов В.С).

9  и  10  сентября  проводилось от-
крытое городское первенство Санкт-
Петербурга.

2 места заняли Соколов Влад, Крысь 
Иван, 3 место — Морук Вика (тренеры Пар-
фенов Ю. В., Попов В.С).

24–26  сентября  в Сосновом Бору 
прошли Всероссийские соревнования на при-
зы заслуженного мастера спорта Дмитрия 
Малышко.

1 место — Гаврилова Кристина, Куз-
нецов Вячеслав (тренеры Парфенов Ю. В., 
Попов В.С);

2 место — Суворов Павел, Крысь Иван 
(тренеры Парфенов Ю. В., Попов В.С);

3 место — Соловьев Влад (тренеры Пар-
фенов Ю. В., Попов В.С);

1 место — эстафета, мужчины (Петухов 
Вадим, Дроздов Алексей).

нАСТоЛьный ТеннИС 
25–26 сентября в Рыбинске состоялись 

всероссийские соревнования.
1 место занял Соколов Влад (тренер 

Соколова А. В.) 

ЛегКАя АТЛеТИКА
В Дне бега приняли старт 230 участников 

соревнований.
Победители соревнований в возрастных 

группах: Хоромский Георгий, Курочкина Верони-
ка, Хоромский Артём, Макейкина Алена, Попов 
Филипп, Гагарина Полина, Сидоренко Семён, 
Томилина Ксения, Кузнецов Вячеслав, Белли 
Ангелина, Суворов Павел, Морук Виктория, 
Сергеев Вадим, Гаврилова Кристина, Шашков 
Алексей, Носырева Елена, Кругликова Дмитрий, 
Кузнецова Ольга, Семёнов Дмитрий, Дьяченко 
Елена, Барышников Андрей, Постольная Татья-
на, Щербатых Сергей, Свиридова Татьяна.

недеЛя деТСКо-юношеСКой 
СпорТИвной шКоЛы

24–28  сентября  воспи-
танницы ДЮСШ принима-
ли участие во Всероссийских 
соревнованиях «Сударушка» 

(г. Иваново). Блышинская Яна 
получила спецприз от главной 
судейской коллегии соревнова-
ний. (Тренер Кутлаева К. А.)

МеСяц в СКК «МАЛАХИТ»

Ева Тир

Мирослав Мельничук (второй справа)
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Вот такой это метеорный поток 
с сюрпризами. А еще он может вне-
запно проявить феерическую актив-
ность. В 1999 году Дракониды падали 
с частотой до 1000 метеоров в час!

Но и кроме Драконид, ближай-
шая неделя принесет нам много ин-
тересного. Возьмем, к примеру, наши 
постоянные космические объекты.

Луна 
Зрелище молодой Луны всегда 

приятно, особенно в телескоп. Вот 
только на нашем ночном небе она 
появится к середине следующей неде-
ли. Причина — низкое расположение 
относительно линии горизонта.

14 октября Луна визуально по-
падет в пространство между Сатурном 
и Юпитером, и это зрелище обещает 
быть красивым. Наблюдать его лучше 
сразу после заката.

ПЛанеты 
Да, Юпитер и Сатурн пока еще 

видны на нашем небе. Уже вечернем, 
потому что к полуночи Сатур уходит 
за горизонт. Через некоторое время 
заходит и Юпитер.

Поспешим с наблюдением этих 
планет сейчас. На зимнем ночном 
небе их уже не будет.

ОриОн 
Это роскошное и богатое инте-

ресными объектами созвездие уже 
появляется на нашем небе во второй 
половине ночи. Здесь мы найдем и ту-
манность Ориона, и темную туман-
ность «Лошадиная голова», и звездное 
скопление Трапеция.

Звезды этого созвездия тоже 
достойны внимания. Например, 
красный сверхгигант Бетельгейзе, 
пугавший нас недавно внезапным 
снижением светимости. Сейчас эта 
звезда горит с прежней силой. Или, 
например, в Трапеции Ориона мож-
но найти звезду Орион С. Это самая 
близкая к нам звезда спектрального 
класса O, к которому относятся самые 

горячие видимые нами звезды. Тем-
пература поверхности Ориона С до-
стигает 36 000 градусов. Именно этой 
звезде туманность Ориона обязана 
ионизацией своего газа.

Объекты созвездия Ориона 
хороши еще и тем, что для их на-
блюдения подходит любой телескоп 
(а иногда даже бинокль). Конечно, 
чем мощнее оптика, тем больше ин-
тересного в нее мы увидим. Но Тра-
пеция Ориона видна уже в полевой 
бинокль. А сейчас еще и успеху 
наблюдений будет способствовать 
удаленность Луны.

Остается надеяться на ясные 
ночи в октябре, что вполне возможно. 
Придется также поискать максималь-
но свободное от техногенной засветки 
небо. Ну, тут нам не привыкать.

Удачи всем и интересных на-
блюдений.

наука  и  техника

9  октября  1773  года  французский 
философ и писатель Дени Дидро прибыл в Санкт-
Петербург. Причиной поездки Дидро в Россию было 
приглашение императрицы Екатерины II, а также ма-
териальные затруднения философа.

Ехать столь дале-
ко Дидро очень не хоте-
лось. Его преследовал 
навязчивый страх уме-
реть на чужбине. Но об-
стоятельства и личное 
благоволение импера-
трицы оказались силь-
нее. А тут еще камер-
гер Нарышкин, чуть ли 
не насильно увезший 
философа из Гааги. 
У Нарышкиных, кста-
ти, Дидро проживал 
все время пребывания 
в российской столице.

Общение Дидро с Екатериной II носило инте-
ресный характер: ежедневно несколько часов двое 
абсолютно непохожих людей вели философские и по-
литические споры, причем, весьма горячие. Дидро 
иногда позволял себе выходки недопустимые. Мог 
хлопнуть императрицу по плечу или колену! Нежное 
тело пышной императрицы страдало от этого, и она 
обращалась к придворному лекарю с синяками. В конце 
концов, между Дидро и Екатериной поставили не-
большой столик, и… странная дружба этих абсолютно 
разных людей продолжилась.

Екатерина приобрела у Дидро его знаменитую 
библиотеку, заплатив небогатому философу за нее 
огромные деньги — 15 тысяч ливров! И… оставила 
философу право пожизненного пользования ею. Дидро 
такая ситуация удивляла и изумляла: «В какое время мы 
живем: Франция преследует философов, а скифы им 
покровительствуют!».

Французские политики были весьма заинтересо-
ваны в визите Дидро, надеясь ослабить союзнические 
отношения России и Пруссии. Но из этого ничего не вы-
шло. Два разных человека, писатель-философ и импера-
трица четко определили свои отношения, как дружеские 
и уважительные, исключив из них политику.

Зато беседовали они и спорили о чем угодно. 
И, когда Дидро однажды поймал себя на том, что он 
в беседе часто «прерывая ее величество, совершает 
глупость», Екатерина ответила ему:

— Зачем же так? Это вполне естественно между 
людьми.

12 октября 1924 года в Подмосковье 
состоялись первые Всесоюзные воздухоплавательные 
состязания в СССР. В состязаниях учувствовали сво-
бодные сферические аэростаты количеством 8 штук.

Времена были тя-
желые, советское воз-
духоплавание находи-
лось в самом начале пути 
своего развития. Только 
за год до этого в СССР 
построили первый ди-
рижабль «VI Октябрь» — 
н е  с о в с е м  у д а ч н ы й , 
но летающий. До между-
народных соревнований 
советских воздухоплава-
телей не допускали (как, 
впрочем, и германских). 

А летать хотелось. Организатором своих отечественных 
состязаний выступило Общество друзей воздушного 
флота, созданное в 1923 году.

Воздушные шары тогда использовались ис-
ключительно газонаполненные, но водород оказался 
слишком дорогим для аэронавтов-любителей, и, в ка-
честве подъемного газа на соревнованиях применили 
светильный. Этот момент создал определенные труд-
ности, поскольку подъемная сила водорода составляет 
1,196 килограмма на куб. метр, а светильного газа — 
только 0,7–0,8 килограмма. С самими аэростатами 
тоже проблем хватало.

Большинство шаров оказались старыми и изно-
шенными, еще дореволюционной постройки. 5 из них 
имели объем 640 куб. метров, два — по 1437 куб. метров. 
И только один, построенный уже в советское время, вме-
щал 2000 куб. метров газа. К слову, именно этот аэростат 
производства завода Резинотрест, был испорчен при 
хранении, и выдающихся результатов не показал.

Тем не менее, соревнования состоялись. Со-
ревновались в дальности, высоте и продолжительности 
полета, в точности выхода к месту посадки. Самой же 
зрелищной и захватывающей частью состязаний стала 
погоня за аэростатами на мотоциклах и автомобилях. 
Задачей пилота в данном случае был уход от погони 
и незаметная посадка.

Полеты происходили и днем, и ночью. Осенняя 
погода не особо благоприятствовала аэронавтике, 
но энтузиазма участникам хватало, удовольствие все 
получили немалое, да и задача пропаганды воздухо-
плавания, как нового вида спорта, была выполнена. 
С тех пор и до Великой Отечественной войны такие 
состязания в СССР проходили регулярно.

Вообще-то Вселенная 
благоволит к терпе-
ливым. Если кому-то 
не увидел Дракониды 
в ночь с 7 на 8 октября, 
есть шанс полюбоваться 
на этот звездопад вече-
ром 8 октября в 23 часа 
по московскому време-
ни. Следующий всплеск 
активности Драконид 
произойдет 9 октября 
в 11часов 30 минут, 
то есть — в светлое для 
нас время суток, и его мы 
не увидим.

И с к а т ь  м е т е о р и т 
«по свежим следам» вызва-
лось много добровольцев, 
но собрать первую экспе-
дицию удалось только в мае 
следующего года.

Казалось бы, место 
падения известно было 
заранее. Поисковики при-
меняли самые разнообраз-
ные инструменты и мето-
ды: от металлоискателей 
и аэрофотосъемки до био-
локации. И результаты тоже 
не заставили себя долгого 
ждать: местные леса изоби-
ловали находками времен 
Великой Отечественной 
войны, иногда очень опас-

ными, но обошлось без под-
рывов. Первая же экспеди-
ция в изобилии снабдила 
местные музеи не только 
«следами войны», были 
здесь и археологические 
находки с древнеславян-
ского городища, и даже 
истребитель Як-7 б, по-
гибшего здесь в 1943 году 
Леонида Хрущева.

А что метеорит? Ме-
теориты тоже находили. 
И кратеры. Но это были па-
леометеориты и палеокра-
теры — следы древних па-
дений. И тогда поисковики 
попросили помощи у ученых 
других специальностей.

Т у т - т о  с о б ы т и я 
и приняли странный обо-
р о т.  П е р в ы м и  о т к л и к -
нулись… американские 
военные.  Они указали 
на световую вспышку, за-
фиксированную спутни-
ком наблюдения за ядер-
ными испытаниями. Место 
и яркость вспышки со-
впадали, а время… 20.43 
« п о  М о с к в е » .  То  е с т ь , 
на два часа раньше на-

блюдаемого падения! По-
делилась своими данными 
и сейсмическая станция 
из Обнинска, которые за-
ф и к с и р о в а л и  у д а р н у ю 
волну от взрыва мощно-
стью 5–7 тонн в тротило-
вом эквиваленте в том же 
районе и тоже 7 октября, 
но… в 20.43 по москов-
скому времени. То есть, 
раньше не час, чем води-
тели на шоссе!

Каждый год в район 
падения к деревне Коре-
нево в Калужской области 
направляются экспедиции. 
Искомого метеорита пока 
не нашли, но различных 
артефактов обнаружено 
множество. Все это чем-то 
напоминает историю с Тун-
гусским метеоритом, толь-
ко место события более 
доступно, а само событие 
еще загадочней.

7 октября 1996 года близ города Жиздра 
под Калугой упал метеорит. Первыми па-
дение небесного камня заметили водители 
на трассе «Москва — Брянск». В 22 часа 
42 минуты по московскому времени они 
вынуждены были припарковать свои авто-
мобили на обочине, поскольку их ослепил 
яркий свет. Поначалу водителям показалось, 
что это свет встречных фар, но, выйдя из ка-
бин, они обнаружили, что свет идет сверху. 
Потом они увидели снижающийся болид, 
а затем последовал далекий грохот, как они 
решили, падения.

астрОнОмический 
каЛендарь

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

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

МИФ 
Чтобы фрукты дольше хранились 

и красиво блестели, их смазывают осо-
быми, крайне вредными химическими 
составами.

ПРАВДА 
Это не так. По Техническому ре-

гламенту Таможенного союза 029/2012 
«Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и техноло-
гических вспомогательных средств» 
свежие фрукты, а также дыни дей-
ствительно смазывают специальными 
веществами для блеска и защиты 
от повреждений — они называются 
глазирователями. Однако для здоро-
вья они безвредны: это натуральные 
вещества (растительный и пчелиный 
воск, шеллак), входящие в особый 
перечень, и их безопасность доказа-
на лабораторными исследованиями. 
Поэтому глянцевого блеска на поверх-
ности яблок или апельсинов бояться 
не надо — достаточно тщательно по-
мыть их в чистой воде.

МИФ 
Чтобы смыть химикаты и микроор-

ганизмы с поверхности фруктов, овощей 
и зелени, их нужно мыть в горячей воде, 
с губкой и моющими средствами.

ПРАВДА 
Это абсолютно не так. Овощи 

и плоды со съедобной гладкой кожицей 
достаточно тщательно промыть в про-
точной чистой воде, пригодной для 
питья.

Корнеплоды (морковь, картофель, 
свеклу, клубни сельдерея) промывают 
с губкой, после мытья чистят или ско-
блят ножом, затем снова ополаскива-
ют.

Остальные плоды и овощи с не-
съедобной шероховатой кожицей также 
тщательно промывают, но после чистки 
не моют.

Иногда в виде исключения фрук-
ты можно помыть детским мылом, ее 
тщательно смыть, а затем ополоснуть 
питьевой водой. Эти меры рекомен-
дуют туристам в жарких странах, где 
можно заразиться кишечной инфек-
цией 

Зелень и листовой салат нужно 
тщательно промыть под краном, 
а затем ополоснуть питьевой во-
дой.

МИФ 
Бананы, апельсины, мандарины 

можно не мыть.

ПРАВДА 
Это не так. Мыть фрукты нужно 

обязательно, ведь микробы могут по-
пасть с кожуры на ваши руки, а потом — 
на мякоть фрукта.

МИФ 
Картофель чернеет изнутри из-за 

смертельно опасных ядохимикатов, 
и есть его нельзя.

ПРАВДА 
Это не совсем так. Почерневший 

изнутри картофель действительно 
не следует употреблять в пищу, но ядо-
химикаты ни при чем: он поражен так 
называемой сухой гнилью (фузариозом). 
Ее возбудители, плесневые грибки, 
могут вызвать пищевое отравление 
у человека. Сухая гниль развивается 
из-за повреждений на кожице, исполь-
зования азотистых удобрений, хранении 
при повышенной температуре. Чтобы 
не приобрести пораженный картофель, 
выбирайте клубни без повреждений 
на кожице, поскольку возбудители гни-
ли легко проникают даже через малые 
трещинки. Просите продавцов надре-
зать один-два клубня для проверки.

МИФ 
Полезны только местные сезонные 

овощи и фрукты — остальные в лучшем 
случае бесполезны, а в худшем вредны, 
ведь их перед хранением и транспорти-
ровкой обрабатывали вредной химией.

ПРАВДА 
Это не совсем так. Фрукты и ово-

щи, которые долго хранились или же 
были выращены в другом полушарии, 
действительно не такие вкусные и «ви-

таминные», как местные сезонные. 
Для транспортировки и хранения вы-
бирают самые крепкие или недозрелые 
плоды, чтобы дозрели по дороге — они 
далеко не всегда самые вкусные. При 
длительном хранении действительно 
распадаются некоторые витамины. 
Но если фрукты или овощи не испор-
чены и не являются контрафактом, 
то есть соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», для здоровья они 
не вредны. К тому же любые овощи 
и фрукты — источник полезной клетчат-
ки, вне зависимости от сезонности. Всё 
это касается также импортных фруктов, 
в том числе экзотических.

Не покупайте ранние арбузы и дыни. 
Чтобы они созревали быстрее, их под-
кармливают азотистыми удобрениями. 
Из-за этого в них могут содержаться ни-
траты. Кроме того, от азотистых удобре-
ний растения быстрее гниют и портятся, 
что может вызвать пищевое отравление 

МИФ 
Свежие овощи, даже тепличные, 

всегда лучше консервированных или 
замороженных.

ПРАВДА 
Это не так. Тепличные сорта — самые 

устойчивые к болезням и хранятся дольше 
всего, но они не самые вкусные. Гораздо 
вкуснее и ароматнее — консервированные 
или быстрозамороженные овощи, изго-
товленные во время сбора урожая (в Рос-
сии это период с июля по сентябрь).

МИФ 
Все овощи необычного цвета — 

генно-модифицированные и опасные 
для здоровья.

ПРАВДА 
Это не так. Овощи необычного 

цвета — результат селекции, генно-
модифицированными они не являются. 
По пищевой ценности они, за редким 
исключением, практически не отлича-
ются от своих сородичей традиционной 
окраски.

ВАЖНО ЗНАТЬ 
В желтых томатах больше сахаров 

и витаминоподобного вещества ликопина, 
чем в красных.

Роспотребнадзор напоминает граж-
данам, что покупать овощи и фрукты 
следует в местах санкционированной 
торговли, где осуществляется контроль 
за качеством и безопасностью реализуе-
мой продукции. При покупке стоит обра-
щать внимание на внешний вид фруктов 
и овощей, на условия их хранения. Перед 
употреблением их следует мыть проточ-
ной водой, столовую зелень рекомендуется 
мыть, разбирая по отдельным листочкам 
и веточкам.

МИФЫ И ФАКТЫ 
ОБ ОВОЩАХ И ФРУКТАХ
ВСЯ ЛИ ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНА?
Все знают: зелень, овощи 
и фрукты — настоящая 
сокровищница витаминов, 
минеральных веществ 
и клетчатки. По данным 
ВОЗ, 400 г этих продуктов 
в день спасут человека 
от заболеваний, вызванных 
неправильным питанием. 
Но все ли фрукты и овощи 
одинаково полезны или 
некоторые них под яркой, 
блестящей кожурой 
скрывают настоящий 
яд? Развенчиваем самые 
распространенные мифы 
об овощах и фруктах.

Фото с сайта  pixabay.com
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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.

Все сюжеты идентичны: ребенок 
не понимает что-то, ему не поясняют 
что не так, а тупо, раз за разом повто-
ряют что-то типа: «читай ещё раз!», «ты 
что читать не умеешь?!», «ну и где тут 
это?», «ты совсем ничего не понима-
ешь», «читай внимательно».

Ребенок читает условие задачи 
и получает тот же результат. Родитель 
такой весь «правильный», не орет, 
не бьёт, а «привлекает внимание» 
и хочет, чтобы ребенок «сам увидел 
ошибку». Это же ТАК «ПЕДАГОГИЧ-
НО». Ребенок начинает нервничать, 
кричать, плакать… Родитель, как робот 
с поломанной программой, повто-
ряет свои «педагогичные» действия 
и слова.

Многие мои клиенты, даже очень 
любящие своих детей, срываются 
именно в процессе помощи с урока-
ми. Начинают раздражаться, ругать, 
стыдить, обвинять ребенка, и обуче-
ние дома превращается в поле боя. 
Родителей триггерят детские ошибки! 
В прочтении, понимании смысла, 
правильности решений, почерке, 
порядке и т. д. Ошибки — как удар 
плетью по психике родителя — вклю-
чают страх, боль и желание избавится 
от причин ошибки побыстрее. Причины 
видят ошибочно во вредности ребен-
ка, его лени и прочее. Ну, и срываются 
в итоге… кто-то тихо, интеллигентно, 
кто-то — с воплями и подзатыльника-
ми, унижениями.

А ведь все не сложно делать ина-
че. С пользой для развития ребенка 
и для ваших отношений.

Я сейчас не про перепозитив 
в обучении. Не надо впадать в край-
ности и игнорировать ошибки совсем. 
Как научить ребенка самоконтролю 
ошибок — одному из важнейших 
учебных умений, если их буквально 
игнорировать?

Во-первых, надо осознать глав-
ное — почему ребенок так себя ведёт. 
Почему он ошибается. Нет, не тупой, 
не вредный, не ленивый. Ребенок так 
себя ведёт, потому иначе сейчас имен-
но не м о ж е т. Причины: усталость, 
истощение внимания, не понимает 
смысл прочитанного, не понял мате-
риал в принципе, нейроособенности 
влияют, думать не умеет.

Пока не может и не умеет! Пото-
му что он не взрослый! А ребенок!

Он не обязан прямо сейчас все 
делать идеально. Это взрослые обяза-
ны его планомерно обучать, без вреда 
его психике.

Неумение ребенка учиться — это 
косяки взрослых. Учителей в школе, 
которые не умеют обучать, стран-
ных программ, которые одобряются 
министерством, замшелой системы 
школьного обучения, которая напо-
минает гниль, украшенную позолотой 
(инновации, цифровизации) и роди-
телей, которые навешивают ярлыки 
и психуют.

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА ОШИБКИ?
Ошибки родителю нужно за-

мечать, но не нужно на них негативно 
реагировать. Как реагировать на са-
мые худшие или ошибки, требующие 
исправления? Очень спокойно. Спо-
койно, потому что это естественно. Ре-
бенок учится, и он будет ошибаться.

-Он должен не бояться оши-
баться, чтобы наработать опыт поис-
ка и исправления ошибок. Для этого 
нужно силы, и внимание, и чтобы кора 
мозга хорошо работала. А в стрессе 
это невозможно.

-Ребенку нужно непременно 
показывать его положительную ди-
намику.

«Вот это у тебя очень здорово 
получилось, по сравнению с прошлым 
разом». Ребенку надо показывать ди-
намику, не сравнивая его с кем-то дру-
гим. Даже не его самого сравнивать 
нужно, не его личность, а его навыки, 
умения, которые развиваются.

-Обязательно нужно говорить, 
что именно лучше стало. «Вот это, вот 
это, вот это — становится сильнее, 
у тебя получается все лучше. А вот 
здесь, смотри, вот эта буква, ее надо 
потренироваться еще писать. Давай 
попробуем, еще отдельно попишем, 
просто, чтобы рука натренировалась.

У тебя обязательно потом по-
лучится, это нормально, что не сразу 
получается, иначе и не может быть, 
ведь нейронные связи формируются 
постепенно. И чтобы они у тебя сфор-
мировались, тебе надо просто писать, 
а потом мозг привыкнет, рука привы-
кнет, и у тебя все будет получаться 
хорошо и легко».

-Очень важна интонация, мими-
ка, все жесты ваши — все это должно 
свидетельствовать о том, что ошиб-
ка — это не критично, не страшно, это 
нормально, это просто этап обучения. 
Важны не только слова, важно, какой 
посыл ребенок считывает невербаль-
но. И это даже более важно, чем сами 
слова, которые мы произносим.

Если ребенок ошибается, 
не надо его «тыкать» в ошибки — надо 
выяснять, где и что у ребенка прови-
сает: усвоение материала, сложности 
развития мозга, психологические осо-
бенности или что-то ещё.

Вот у нас первая ситуация. Зада-
ча, текст которой читает ребенок:

«Высота сосны 32 метра. Березы 
на 14 метров меньше. Какова высо-
та березы?» Вам понятно, что берёза 
меньше, да? А ребенку — нет. Он читает 
текст так: «высота сосны … … березы… 
на 14 метров меньше». Из поля вни-

мания и осознания смысла выпадает 
влияние точки, как окончания первого 
предложения, заглавная буква, которая 
обозначает начало нового предложения, 
цифры — значения высоты логически 
не связываются с текстом. И получается, 
что сосна ниже березы. Родитель снова 
и снова заставляет ребенка читать это. 
Говорит «ты, что тупая?».

Вторая ситуация. Задача: «Кош-
ке Мурке 2 года назад было 4 года. 
Сколько лет исполнится Мурке в сле-
дующем году?» Понятно, что 7 лет, так 
ведь? А ребенку — нет.

Он читает вот так расставляя 
паузы: «кошке Мурке 2 года. Назад было 
4 года». Вот так ребенок видит текст. Его 
не смущает странный речевой оборот 
«назад было 4 года». Главное — « Мурке 
2 года»- написано черным по белому. 
Значит в следующем году будет 3 года.

Родитель заставляет снова и снова 
читать, и повторять, ребенок все повто-
ряет и закрепляет неверное прочтение. 
Ну и всякие эпитеты к ребенку тут же 
применяются негативные, по классике. 
Ребенок в стрессе, плачет.

ЧТО В ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ 
РОДИТЕЛЕЙ ПЛОХО?
Все! Буквально все.

1. Инфантильность и отстранён-
ность позиции, ноль поддержки и опо-
ры для детской психики. Ребенок ис-
терично рыдает, ему страшно, больно, 
тяжело — родителю пофиг, он видео 
снимает, чтобы выложить в сеть!

2. Отвергающий и неодобряю-
ший стиль воспитания просто сочится 
из всех отверстий — родитель в авто-
ритарной и осуждающей и унижающей 
позе весь целиком. Вся невербалика 
родителя, а не только содержание слов, 
сообщает ребенку, что ребенок тупой, 
ничего не может, не умеет, не делает, 
как надо. Причем, КАК именно надо — 
родитель коварно не сообщает.

3. Отрицательный результат об-
учения — ребенок упорно продолжает 
повторять свой, ошибочный вариант 
прочтения и ЗАКРЕПЛЯЕТ ЕГО. Осо-
бенно хорошо ведь запоминается та 
информация, которую ребенок САМ 
повторил на фоне сильных эмоций.

4. Трата времени — тут, конечно, 
кому как. Для меня это минус, так как 
время — невосполняемый ресурс, 
ценность. А эти люди, похоже бес-
смертные — могут себе позволить 
сколько угодно его тратить.

Может для них это своеобразное 
извращенное развлечение — травить 
ребенка?

(Я такой весь умный, правиль-
ный, все знаю, как сладко это ощущать 

себя сильным и правым… и подольше 
давить маленького и слабого) 

4. Нарушение работы мозга 
ребенка, «отключение» способности 
думать, размышлять;

Нарушение памяти, внимания.
Формирование патологических ре-

акций на учебную деятельность на уровне 
мозговых связей; задержка развития 
(стресс тормозит развитие) и т. д.

5. Разрушение иммунитета, ис-
тощение надпочечников, формирова-
ние стойких мышечных спазмов, на-
рушение работы внутренних органов — 
разрушение здоровья ребенка. Что 
в будущем непременно «аукнется» 

5. Создание хронического стрес-
са на фигуру родителя, формирование 
защитных реакций психики (потом 
«вдруг» возникают обман, лень, игнор 
просьб, саботаж, презрение к родите-
лю, недоверие к родителю, нелюбовь 
к родителю).

6. Снижение познавательного 
интереса, убийство учебной моти-
вации, формирование хронического 
стресса на учебу, на конкретный пред-
мет, на сам процесс чтения, формиро-
вание НЕумения учиться.

7. Формирование дисгармо-
ничной личности ребенка, с дурным 
характером, искаженным мировоз-
зрением, низкой самооценкой.

8. Формирование будущего пато-
логического отношения к своим детям 
у ребенка — либо такого же: автори-
тарность, отвержение, неодобрение 
(буквальный перенос стиля воспитания 
из своего детства), либо формирование 
будущего попустительского стиля вос-
питания (на меня орали, я ненавидел 
правила и учебу, родителей, я так 
не хочу со своим ребенком. А как надо — 
не умею… пусть живёт, как хочет, мини-
мальное вмешательство лучше).

Ну и этот садистический флёр… 
Родитель нагнетает, давит, пробивает 
психику ребенка, ребенок пугается, 
мучается, плачет… а родитель снимает 
это на телефон! Мерзко же.

Вот такие «прекрасные» ре-
зультаты получаются при подобной 
«помощи с уроками».

Почему родитель так себя ве-
дёт? Масса причин: психотравмы 
из детства, психологическая, ней-
ропсихологическая, педагогическая 
безграмотность, инфантильность лич-
ности, раздражительность, истощен-
ность, низкий уровень общей куль-
туры, иррациональные убеждения, 
завышенные ожидания и прочее.

Что сложного показать, как 
читать правильно? Показать, где тут 
знаки препинания и почему смысл 
от них зависит?

Освоение любого умения скла-
дывается из трёх этапов:

1)действие происходит в со-
вместной деятельности ребенка 
и взрослого;

2)действие происходит рядом 
со взрослым, который выполняет функ-
цию подсказчика и напоминалки;

3) действия ребенком выполня-
ются самостоятельно.

Все начинается с правильного 
примера от взрослого. Не надо вклю-
чать дурную педагогику и «добиваться, 
чтобы сам понял». Очень возможно, 
что понимать пока ребенку просто не-
чем, мозг не дозрел. Промежуточные 
навыки не сформированы, как надо. 
И это очень часто бывает при совре-
менной «скачущей», интенсифици-
рованной системе обучения. Читать, 
то есть не буквы складывать, а смыслы 
видеть правильно, не научились ещё, 
а уже задачи решать надо.

КАК ПОМОГАТЬ РЕБЕНКУ 
ГРАМОТНО?
-Прочитайте ребенку задачу 

вслух. Не торопитесь, интонационно 

выделяйте ключевые моменты, значе-
ния, меры, величины, важное по смыс-
лу. Прочитайте заново, так же.

-Попросите ребенка пересказать 
задачу так, как ОН ее понял. Видно, 
что не понял? Выясняем, что именно 
ребенку не понятно. Фиксируем в па-
мяти — это симптом, который стоит 
сообщить учителю и нейропсихологу. 
Учителю, чтобы на уроке внимание 
ребенка обращал на эти моменты. Ней-
ропсихологу, чтобы поискать причины 
сложностей восприятия, понимания, 
внимания и прочее. На всё есть причи-
на. И если причины касаются функций 
мозга — это стоит незамедлительно 
корректировать, а не психовать на ре-
бенка. Полудохлая лошадь не поскачет, 
как не ори на нее. Ее надо лечить, вос-
станавливать, потом тренировать.

-Обязательно схематически 
изображаем задачу. Вы сами сначала 
это будете делать в течение какого 
-то периода. Может неделю, может 
полгода — пока ребенок не освоит. 
Учение происходит на примере дей-
ствий взрослого!

-Ещё раз поясняем задачу. 
Не прокатит на рисунке — переходите 
к использованию предметов. Значит, 
мышление и восприятие у вашего 
ребенка сейчас на ТАКОМ уровне на-
ходится, это данность и от него не за-
висит. Вы можете помочь ребенку раз-
вить мышление и восприятие, ведя его 
от простого к сложному, от конкретных 
предметов, к абстрактному изображе-
нию на схеме. Это грамотный подход.

-Не спешим, не давим на ре-
бенка, предлагаем и даем время 
подумать.

Задаем правильное направле-
ние его мыслям с помощью наводящих 
вопросов по сути задачи. Ваша цель — 
не решить задачу вместо ребенка, 
а научить его верно понимать смысл 
задачи, смысл вопроса. Научить по-
нимать принцип решения.

-Когда вся задача проработана 
таким образом, попросите ребенка 
снова пересказать условия. Пусть 
своими словами, это даже хорошо. 
Когда ему удалось это сделать, на-
чинаем решать.

Тогда больше вероятность, что 
ребенок будет любить математику 
и учебу в целом, будет развивать 
свое мышление, будет доверять вам. 
Его мозгу не надо будет выстраивать 
защитные реакции, не надо будет «тя-
нуть время», «тупить». Тогда ребенок 
будет вам говорить: «мааам/пааап, 
расскажи, пожалуйста, я тут не пони-
маю. А ты так понятно объясняешь».

И домашка из поля боя превра-
тится во вполне спокойный, разме-
ренный труд. Вы формируете будущее 
ребенка своими руками.

Ирина Коваль, детский нейропсихолог, 
перинатальный психолог, нейропедагог, 
автор курсов экспертного родительства 

УРОКИ С РЕБЕНКОМ 
КАК ПОЛЕ БОЯ

вам попадались ви-
део с детьми, кото-
рые делают домаш-
нее задание через 
слезы? видео за-
писывают родители, 
которые «помогают 
с домашкой».
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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»

информация  пенсионного  фонда  россии

Повышение выплат, когда пенсионе-
ру исполняется 80 лет, происходит со дня 
достижения этого возраста. Самому пен-
сионеру при этом не надо ничего делать для 
получения надбавки — Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает ее по имею-
щимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксиро-
ванной дате повышения пенсии, если у рабо-
тающего пенсионера появляется новый стаж 
на Севере. В таком случае надо только подать 
заявление с подтверждающими документами 
в Пенсионный фонд, после чего выплаты 
будут пересчитаны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выра-
ботал северный стаж, имеют право досрочно 
уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать 
повышенные выплаты независимо от места 
проживания. Минимально необходимый 
северный стаж для досрочного назначения 
пенсии составляет 15 лет на Крайнем Се-
вере и 20 лет в приравненных местностях. 
Требования по страховому стажу при этом 
составляют 20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин. Если северный стаж выработан 

не полностью, возраст назначения пенсии 
снижается за каждый отработанный год 
в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают 
те, кто живет на Севере.

Страховая пенсия и повышения к ней 
увеличиваются на районный коэффициент 
конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть пере-
расчёты, которые ежегодно осуществляются 
в одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии 
большинства пенсионеров, или 1 апреля, 
с которого ежегодно повышаются пенсии 
по государственному обеспечению, включая 
социальные. Другой такой датой является 
1 августа, когда Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работавших пенсионеров, 
а также выплаты пенсионных накоплений 
по результатам полученной инвестиционной 
доходности.

Все перерасчёты, которые проходят 
в течение года в фиксированные даты, Пен-
сионный фонд осуществляет автоматически, 
без обращения со стороны пенсионеров.

планоВые и ВнепланоВые 
поВышения пенсий 
В течение года

Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80‑летнего возраста, приобретение стажа на Севере 
или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, 
например, к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соот‑
ветствующих обстоятельств.

Фото с сайта  pixabay.com
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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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)

Специалист по недвижимости.
Наталья

Тел.: +7-953-163-83-13 (31)

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

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

Обязанность по ежегодно-
му исчислению для налого-
плательщиков-физических 
лиц транспортного налога, 
земельного налога, налога 
на имущество физических 
лиц и НДФЛ (в отношении 
ряда доходов, по которым 
не удержан НДФЛ) возло-
жена на налоговые органы 
(ст. 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
далее —  НК РФ).

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ

В связи с этим налоговые органы не 
позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты по вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщикам-фи-
зическим лицам налоговые уведомление 
для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления 
утверждена приказом ФНС России от 
07.09.2016 № ММВ-7–11/477@ (с из-
менениями) и включает сведения для 
оплаты указанных в нем налогов (QR-
код, штрих-код, УИН, банковские 
реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате фи-
зическими лицами в отношении при-
надлежащих им объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 
исчисляются не более чем за три нало-
говых периода, предшествующих кален-
дарному году направления налогового 
уведомления.

В случае, если общая сумма нало-
гов, исчисленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, за исклю-
чением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым органом 
налогового уведомления.

Налоговое уведомление может 
быть направлено по почте заказным 

письмом или передано в электронной 
форме через личный кабинет налого-
плательщика. В случае направления 
налогового уведомления по почте заказ-
ным письмом налоговое уведомление 
считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления заказ-
ного письма.

Налогоплательщик (его законный 
или уполномоченный представитель) 
вправе получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе под расписку 
в любом налоговом органе либо через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг на основании заявления 
о выдаче налогового уведомления. 
Налоговое уведомление передается на-
логоплательщику (его законному или 
уполномоченному представителю либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг) в срок не позднее 
пяти дней со дня получения налоговым 
органом заявления о выдаче налого-
вого уведомления (форма заявления 
утверждена приказом ФНС России от 
11.11.2019 № ММВ-7–21/560@)

Налоговое уведомление за нало-
говый период 2020 года должно быть 
исполнено (налоги в нём оплачены) не 
позднее 1 декабря 2021 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧЕНО НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направ-
ляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогопла-
тельщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления 
не направляются по почте на бумажном 
носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полно-
стью освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, за исклю-
чением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым органом 
налогового уведомления;

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса ФНС 
России —  личный кабинет налого-
плательщика и при этом не направил 
в налоговый орган уведомление о не-
обходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику це-
лесообразно обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить информа-
цию через «Личный кабинет налого-
плательщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств,  которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления за истекший налого-
вый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагае-
мого имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган (форма со-
общения утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 № ММВ-7–
11/598@).
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Шаг 1. Проверить, учтена ли льго-
та в налоговом уведомлении. Для этого 
изучить содержание граф «Размер на-
логовых льгот», «Налоговый вычет» 
в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уве-
домлении льготы не применены, 
необходимо выяснить относится ли 
налогоплательщик к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по объектам 
в налоговом уведомлении.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
Освобождение от уплаты налога 

предусмотрено только на региональ-
ном уровне — законами субъектов 
Российской Федерации для опреде-
ленных льготных категорий налого-
плательщиков (инвалиды, ветераны, 
многодетные и т. п.).

С информацией о налоговых льго-
тах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8 800–222–22–22).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
Действует федеральная льгота, 

которая уменьшает налоговую базу 
на кадастровую стоимость 600 ква-
дратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользовать-
ся владельцы земельных участков, от-
носящиеся к следующим категориям: 
пенсионеры; предпенсионеры; инва-
лиды I и II групп; инвалиды с детства; 
ветераны Великой Отечественной во-
йны и боевых действий; многодетные; 
другие категории граждан, указанные 
в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образова-
ний (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) по месту нахождения 
земельных участков.

С информацией о налоговых льго-
тах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8 800–222–22–22).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ 
Льготы для 16-категорий налого-

плательщиков (пенсионеры, предпен-
сионеры, инвалиды, ветераны, воен-

нослужащие, владельцы хозстроений 
до 50 кв.м и т. п.) предусмотрены ст. 
407 НК РФ. Льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате суммы 
налога в отношении объекта, не ис-
пользуемого в предпринимательской 
деятельности. Льгота предоставляется 
по выбору налогоплательщика в от-
ношении одного объекта каждого вида: 
1) квартира или комната; 2) жилой дом; 
3) помещение или сооружение, ука-
занные в подпункте 14 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; 4) хозяйственное строение 
или сооружение, указанные в подпун-
кте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) 
гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образова-
ний (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) по месту нахождения 
налогооблагаемого имущества.

С информацией о налоговых льго-
тах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8 800–222–22–22).

Шаг 3. Убедившись, что налого-
плательщик относиться к категориям 
лиц, имеющим право на налого-
вую льготу, но льгота не учтена в нало-
говом уведомлении, рекомендуется по-
дать заявление по установленной фор-
ме (приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7–21/897@) о предоставле-
нии льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.

Если ранее заявление о предо-
ставлении налоговой льготы направ-
лялось в налоговый орган и в нём 
не указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный пери-
од, заново представлять заявление 
не требуется.

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным спосо-
бом: через личный кабинет налого-
плательщика; почтовым сообщением; 
путем личного обращения в любую 
налоговую инспекцию; через уполно-
моченный МФЦ.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ, 
НЕ УЧТЕННОЙ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ

СТАВКИ НАЛОГОВ
СМОТРИТЕ 
ЗДЕСЬ :
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азбука  безопасности

47

В автостраховании многие автовладельцы пытаются 
сэкономить на покупке полиса ОСАГО и приобретают деше-
вые подделки, которые, к сожалению, бесполезны в случае 
аварии. Другие пытаются получить деньги со страховой, 
устраивая фиктивные ДТП, нанося ущерб остальным не-
причастным участникам дорожного движения.

В сфере страхования жизни и здоровья некоторые 
застрахованные скрывают обстоятельства наступления 
страхового случая, либо используют поддельные доку-
менты, либо еще до заключения договора страхования 
скрывают фактическое состояние своего здоровья. Это 
все, конечно же, является свидетельствами злого умысла 
и влечет за собой административную и/или уголовную 
ответственность. Так одна жительница Краснодара, стра-
дая хроническим заболеванием опорно-двигательного 
аппарата, не стала сразу оформлять инвалидность. 
Вместо этого она по поддельным документам получила 
кредит на несколько миллионов рублей и только после 
этого заключила договор личного страхования. Через 
несколько месяцев, оформив инвалидность, женщина 
потребовала со страховой компании выплату. Но служ-
ба безопасности быстро выяснила, что женщина знала 
о своем заболевании до заключения договора и скрыла 
этот факт. Суд признал ее виновной в покушении на мо-
шенничество и назначил ей условный тюремный срок 
в 3,5 года. Вряд ли ей удастся еще когда-либо получить 
кредит, имея такую судимость.

Что можно посоветовать людям, втянутым в пре-
ступную схему мошенничества? Дмитрий Кондратьев 
настоятельно предостерегает страхователей: «Конечно, 
тяжело осуждать людей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, но, наверное, нужно понимать, что, погнавшись 
за небольшими деньгами, можно лишиться какой-либо 
нормальной работы на всю жизнь, получив судимость. 
Поэтому у таких людей всегда остается шанс просто ото-
звать свое заявление в страховую компанию о событии, 
которого в реальности не было».

Жаль, что так не поступила другая жительница Крас-
нодара, которую уличили в инсценировке угона собствен-
ного автомобиля. Сотрудники безопасности страховой 
компании и полиция раскрыли мошенническую схему. 
Теперь злоумышленнице предстоит вернуть один миллион 
рублей, полученный в качестве страховой выплаты, и по-
нести за преступление ответственность, предусмотренную 
законом (159.5 УК РФ).

Информационный проект 
«Страхование: Общественная экспертиза» 

expertinsmail@icomm.pro 

себе дороже: 
как расПлачиваются 
страховые моШенники
В условиях резкого снижения доходов россиян 
за весь период пандемии, эксперты отмечают 
увеличение случаев «бытового» мошенничества 
в различных отраслях страхования. «Из-за 
сложностей в экономической ситуации все 
чаще в эту сферу входят самые обычные люди, 
столкнувшиеся с серьезными экономическими 
трудностями и, за счет этого пытающиеся улуч-
шить свое благосостояние», — отмечает эксперт 
в сфере страховой безопасности, полковник 
полиции в отставке Дмитрий Кондратьев.

tera_40_2021-10-07_д.indd   16 05.10.2021   10:42:56


