
Смотрите 
наС 

на youtube

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

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

№ 44
 (1488)

4 ноября 
 2021 г. 

12+

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

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки

Дорогие ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем народного единства!

4 ноября — праздник, который напоминает нам о герои-
ческом прошлом Отечества, объединяет вокруг непреходящих 
ценностей патриотизма и единства предшествующих поко-
лений, веками прочно скреплявших нашу страну.

Чувство духовной общности, умение объединиться ради 
общего дела и ныне помогают нам преодолевать трудности, 
достойно справляться с вызовами сегодняшнего времени.

Пусть и в дальнейшем преданность Отчизне, память о ее 
великой истории служат главной опорой страны, объединяют 
всех граждан в стремлении сделать Россию сильной и про-
цветающей державой!

Желаю всем ленинградцам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых свершений во имя нашей прекрасной Родины, 
ее будущего!

С праздником!
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Уважаемые сосновоборцы!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот государственный праздник — дань уважения 
славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его 
достойное будущее. История показывает, как в своем 
единстве люди разных национальностей, сословий и веро-
ваний могут отстоять независимость родной земли.

Умение сообща отвечать на непростые вызовы време-
ни отличает всех нас и сегодня. Мы все вместе противо-
стоим пандемии коронавируса, и результат во многом 
зависит от нашей гражданской ответственности и спло-
ченности.

Выражаю благодарность всем сосновоборцам, кото-
рые заботятся о благополучии своих родных и близких, 
трудятся на благо города и стараются сделать жизнь 
в нем комфортнее и безопаснее. Наш успех — в нашем 
единстве!

Желаю всем здоровья, мира и добра, процветания 
каждому дому и нашему любимому Сосновому Бору!

Глава 
Сосновоборского городского округа 

Михаил Воронков 

Этот праздник неразрывно связан с тыся-
челетней историей становления нашей государ-
ственности, с судьбой каждого из нас. Своими 
корнями он уходит в тяжелейшие времена рас-
кола и междоусобиц. 4 ноября 1612 года народное 
ополчение из крестьян, горожан и казаков во главе 
с земским старостой Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским встало на защиту веры 
и Отечества, взяв штурмом Китай-город и из-
гнав польские войска из Москвы. Так закончилось 
Смутное время — многолетний кризис русского 
государства, который мог завершиться распадом 
страны.

Для современной России это праздник всех 
и каждого, день, когда мы отдаем дань вековым 
традициям патриотизма, сплочённости, стрем-
ления к миру и справедливости. В этих высоких 

идеалах — основа нашей генетической памяти, 
главная движущая сила развития нашей страны.

Символично, что в этот день мы отмеча-
ем праздник Казанской иконы Божией Матери. 
Именно Казанская икона была вместе с воинами-
ополченцами и явила свое чудесное заступничество 
за Русь, когда русские войска освободили Москву 
от польских захватчиков.

Сегодня, как и сотни лет назад, нам важно 
жить в мире и согласии, осознавая свою ответ-
ственность за счастливое будущее наших детей 
и внуков, процветание всего Отечества и ленин-
градской земли.

Желаю здоровья, счастья и добра Вам и Вашим 
близким. С праздником, дорогие ленинградцы!

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин 

Уважаемые жители Ленинградской области!
От имени депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области 
поздравляю вас с Днем народного единства!
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прямая  линия

Это возможно только в условиях взаи-
модействия, когда власть знает, что дей-
ствительно нужно горожанам, а горожане 
доверяют власти и не стесняются говорить 
о проблемах. Для этого и проводятся прямые 
линии. Очередная беседа главы Сосновобор-
ского городского округа Михаила Воронкова 
с жителями состоялась 26 октября. Вопросы 
можно было задать заранее.

Горожан интересуют самые разные сто-
роны жизни, не на все вопросы можно дать 
развернутый ответ во время прямой линии. 
Но ни одна тема, предложенная жителями, 
без внимания не останется. На часть вопро-
сов администрация уже ответила, в других 
случаях требуется более пристальное изуче-
ние материала — но ответы обязательно 
будут в ближайшее время — в средствах 
массовой информации или лично тому, кто 
спрашивал, в зависимости от масштаба 
поднятой темы.

Во время самой беседы, трансляция 
которой велась в группе администрации 
«ВКонтакте» и на официальном сайте города 
(кстати, там же можно посмотреть и запись 
с тайм-кодом) Михаил Васильевич рассказал 

о благоустройстве, освещении, мусорной 
реформе, а также коснулся вопросов орга-
низации радиовещания в городе и проблем, 
с которыми столкнулись сосновоборские 
предприниматели во время ограничений 
по ковиду.

Первый вопрос, который прозвучал 
в эфире, касался дорожки в Липово. По сло-
вам Михаила Васильевича, отделу бла-
гоустройства дано поручение разработать 
варианты этой дорожки. Это должно быть 
сделано в ближайшее время. Затем соберут 
жителей, обязательно пригласят того, кто 
задал этот вопрос, и выберут оптимальную 
трассу. Построить можно очень быстро, в раз-
ных микрорайонах сейчас делается много 
подобных дорожек.

Поговорим об освещении 
Можно констатировать — претензий 

к освещению у сосновоборцев в последнее 
время стало гораздо меньше! Еще лет пять 
назад мы завидовали белой завистью жителям 
Ломоносова и Петергофа, где даже в темные 
ноябрьские вечера можно было совершенно 
спокойно гулять по улицам, не рискуя налететь 

на какое-нибудь незамеченное препятствие. 
А сейчас уже они нам завидуют.

Программа реконструкции уличного 
освещения работает, и фонари появились 
даже там, где их отродясь не бывало, и на все 
предложения их установить представители 
профильных отделов администрации отвеча-
ли, что не предусмотрено проектом…

Сейчас ситуации изменилась в корне. 
Благодаря сотрудничеству с «Росатомом» 
город не только принял программу рекон-
струкции уличного освещения, но даже уже 
в основном ее реализовал.

Конечно, сразу все сделать невозможно, 
и вопросы по поводу освещения остаются. 
В частности, во время прямой линии спросили 
о режиме работы светильников на территории 
детского сада № 2.

— Нас не впервые просят о том, чтобы 
освещение по ночам в детских учреждениях 
не отключать, — говорит Михаил Василье-
вич. — Мы посмотрим, есть ли возможность 
оставлять часть освещения. Потому что 
если на территории школы или садика всю 
ночь горят все фонари — это очень большие 
расходы, которые несет образовательное 
учреждение. Необходимо оставлять дежурное 
освещение.

Спросили жители и об освещении 
пешеходных дорожек в некоторых микро-
районах. Тут не все так просто — освещение 
меняют, ставят новые светильники, причем 
такие, которые трудно разбить или украсть. 
Но граждане все равно умудряются это 
сделать.

— Что же касается четырех светильни-
ков, установленных в прошлом году, то мы, 
конечно, их заменим, — пояснил Ворон-
ков. — Но обращаемся к горожанам и через 
социальные сети, и через средства массовой 
информации — пожалуйста, относитесь вни-
мательнее к общему имуществу. И к случаям 
вандализма будьте нетерпимы. Ведь чтобы 
снять эти светильники, кто-то пришел с лест-
ницей, и на «демонтаж» нужно было какое-то 
врем! Мы хотим сделать город краше — но это 
зависит и от самих горожан.

особенности мусорной 
реформы 
Установку и обслуживание мусорных 

контейнеров сейчас не обсуждает только 
ленивый. Об этом говорят и на автобусных 
остановках, и в социальных сетях, и про-
сто на скамейке у подъезда. Естественно, 
этот вопрос прозвучал и во время прямой 
линии.

На строительство мусорных площадок 
выделяются субсидии из областного бюдже-
та. К сожалению, не все зависит от местных 
властей — Михаил Васильевич рассказал 
о ситуации, когда определенный по конкурсу 
подрядчик не выполнил свои обязательства. 
Договор был расторгнут, субсидию придется 
вернуть, а для определения нового подрядчи-
ка — провести новый конкурс. Но проводить 
его сейчас нет смысла, потому что вести 
зимой такие работы не стоит…

сосновый бор или «стеПь да 
стеПь»?
Сосновоборцы всегда трепетно отно-

сились к зеленым насаждениям. Поэтому во-
просы об их сохранении и озеленении звучат 
практически каждый раз. Надо сказать, что 
городские власти стараются по мере воз-
можности деревья сохранять — или хотя бы 
пересаживать, если уж нет никакой возможно-
сти оставить на месте. Переселение удается 
не всегда, но все же удается — в седьмом 
микрорайоне несколько сосен, переехавших 
с улицы Соколова, прижились и чувствуют 
себя прекрасно.

А во время прямой линии одна из жи-
тельниц Высотной спросила о туе, которую 
повредили во время земляных работ работ-
ники «Водоканала».

— Я думаю, что ее восстановят, — рас-
сказал глава округа. — В 2018 году, когда 
я пришел сюда работать, первым конкурс, 
который попался мне на глаза, был конкурс 
на перекладку водопроводных сетей. Она 
должна была вестись открытым способом. Это 
значит, что великолепная дубовая аллея долж-
на была быть уничтожена. Мы остановили ра-
боты, подробно проработали эту тему и нашли 
выход, изменив способ прокладки сетей. 
Но мы должны обеспечивать бесперебойную 
работу коммуникаций, поэтому каждый по-
добный вопрос решаем индивидуально.

Поговорим о радио 
«Средний» сосновоборец, увы, по-

степенно стареет. Ему уже не 27 лет и даже 
не 35, чем мы очень гордились полвека назад. 
Средний возраст стремительно приближается 
к пенсионному, и граждан старшего поколения 
становится все больше.

Они, эти граждане, привыкли к тому, 
что в шутку называется «принудительным 
радиовещанием» — к приемнику на кухне, 
через который транслируются одна или три 
программы. Но сейчас радиоточки мало где 
остались — хотя в принципе они могут рабо-
тать. Что делать?

По мнению главы округа, самый простой 
выход — купить дешевый приемник на разные 
диапазоны. Если надо — специалисты адми-
нистрации могут прийти настроить на те же са-
мые привычные три центральные программы 
(да и на городские каналы тоже — а их стано-
вится все больше) — кому что нравится.

бизнес в новых условиях 
Разумеется, горожан интересует и ра-

бота магазинов, парикмахерских, кафе 
в нынешних условиях. Про QR-коды все уши 
прожужжали, но пока что толком никто не по-
нимает, как все это будет работать.

— Есть два пути проверки кодов, — 
уточнил Михаил Васильевич. — Вы впускаете 
посетителя, он говорит, что у него код — 
в электронном виде. Вы просите его зайти 
на сайт Госуслуг. Информация о сертифи-
кате выдается в сокращенном виде — ини-
циалы, две первые и две последние цифры 
паспорта. Или у посетителя код в печатном 
виде, тогда вы просто его сканируете. Хочу 
предупредить, что проверки будут. К вам 
могут прийти специалисты, уполномочен-
ные для подобной работы. Они должны 
предъявить удостоверение. Если у кого-то 
из посетителей кода не окажется, отвечает 
предприниматель.

Прямые линии главы Сосновоборского 
городского округа проходят каждый месяц. 
Задавать можно любые вопросы, касающиеся 
городской жизни. И не стоит стесняться — 
чтобы решить проблему, администрация 
должна о ней знать. В Сосновом Бору уже 
был вопиющий случай, когда жители одного 
из домов за полвека ни разу не обратились 
по поводу отопления. Мерзли, включали 
обогреватели, но позвонить в управляющую 
компанию догадался лишь новый жилец, толь-
ко что купивший там квартиру. И на то, чтобы 
разобраться, ушла примерно неделя…

Так что — спрашивайте, вас слышат!

Ирина ПОЛЯКОВА 

не уходить от Проблем

уважаемые жители города сосновый бор!
Члены Общественной палаты обращаются к Вам по жизненно важному во-

просу — необходимостью скорейшей вакцинации населения нашего любимого 
города!

Средства массовой информации регулярно сообщают о росте заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией «COVID-19». Увеличилось и число смертельных случаев 
в России.

На территории города Сосновый Бор количество заболевших также растет и обста-
новка может ухудшиться в любую минуту. В настоящее время основная задача, стоящая 
перед всеми горожанами — это достижение коллективного иммунитета. Помните о том, что 
наиболее рискуют горожане зрелого возраста и им надо помочь пережить эту эпидемию. 
Для этого необходимо привить более 60% от общего числа жителей города. Статистиче-
ские данные, приведенные на 25 октября 2021 года, свидетельствуют о достижении 49% 
вакцинированного населения. Это 27 242 человека, осознавших свою ответственность перед 
своим городом, своей семьей, своей страной.

В настоящее время, в распоряжении врачей ЦМСЧ-38 находится надежное средство 
защиты человеческого организма — эффективные противовирусные вакцины.

На сегодняшний день в нашем городе и на территории Ленинградской области не от-
мечено ни одного смертельного случая при повторном заболевании привитых пациентов. 
Согласно данным нашей медсанчасти, все ранее привитые горожане переносят заболевание 
от вируса «COVID-19» в легкой форме или совсем бессимптомно. Вакциной «Спутник-V» 
привито подавляющее большинство военнослужащих войсковых частей, дислоцированных 
на территории города, и работников предприятий стратегического назначения. Сохранение 
жизни и здоровья этих людей критически важно для обороноспособности и выживаемости 
нашей страны — и государство их защищает. Так чего бояться остальным?

Всем нам хорошо известны тяжелые экономические последствия карантинных меро-
приятий, вынужденно вводимых властями при увеличении заболеваемости. Несет убытки 
малый и средний бизнес, снижаются налоговые поступления в бюджеты города, области 
и страны. Снижается уровень жизни населения, уменьшаются возможности всех ветвей 
власти по его поддержанию. Тем не менее всех, кто заразился коронавирусом, государство 
бесплатно лечит и вообще делает все возможное для спасения людских жизней. К сожале-
нию, спасти удается не всегда и не всех…

Горожане, уклоняющиеся от прививки, не только ставят под угрозу свою жизнь, 
но и рискуют жизнями наших стариков — ветеранов, отцов и матерей, людей с ослабленным 
иммунитетом.

Сосновоборцы! Мы лучшие, мы уважаем себя и своих близких! Привьемся сами и по-
можем сохранить здоровье своих друзей и родных!

От имени коллег по Общественной палате - председатель Общественной палаты 
МО «Сосновоборский городской округ» И. И. Горелов 

Сосновый Бор, как и многие другие 
города России, в последние два 
года живет в сложных условиях. 
Ситуация постоянно меняется, 
и о том, как сохранить экономику 
и культурную среду, сейчас думают 
многие, но не у всех это получается. 
Если учесть, что в нашем городе 
в силу его специфики особенно 
важны стабильность и спокойная 
обстановка, становится понятно, что 
органам местного самоуправления 
тоже приходится нелегко, и надо 
постоянно искать новые пути.
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память

Восемьдесят лет назад, в 1941 году 
Ордена Октябрьской револю‑

ции краснознамённый крейсер 1‑го 
ранга Балтийского флота «Аврора», 
пришвартованный у восточной стенки 
в гавани ораниенбаумского порта, стой‑
ко отражал атаки немецких самолётов. 
А орудия главного калибра, по пред‑
ложению военного совета Ленинград‑
ского фронта снятые с «Авроры», были 
установлены у Вороньей горы в районе 
Дудергофа и на бронепоезде «Балтиец», 
действовавшем на «Ораниенбаумском 
пятачке» для защиты подступов к осаж‑
дённому Ленинграду. Всего — десять 
130‑миллиметровых орудий.

О тех боевых днях сегодня говорят 
памятные знаки, установленные на ме‑
сте действия орудий, снятых с «Авроры», 
и на пирсе в ломоносовском порту в виде 
композиции «Причал». Символический 
нос корабля, из клюзов которого спада‑

ют якорные цепи, появился в 1975 году 
недалеко от места стоянки легендарного 
крейсера. На мраморных досках вы‑
сечено: «Здесь в 1941–1944 гг. стоял ле‑
гендарный крейсер «Аврора», «Осенью 
1943 года здесь высадились войска 2‑й 
Ударной Армии с кораблей КБФ».

И так случилось, что несколько лет 
назад жителем Ломоносовского района 
стал Юрий Леонидович Сергаев — за‑
меститель заведующего филиалом 
Центрального военно‑морского музея 
имени Императора Петра Великого 
Министерства обороны Российской 
Федерации — руководитель музея 
на крейсере «Аврора».

Грех было бы не побеседовать с та‑
ким соседом!

Море, Море - Мир бездонный 
То, что он будет моряком, севасто‑

польский пацан Юрка знал с детства — 

без моря не представлял своей жизни 
ни настоящей, ни будущей. Хотел при 
этом стать непременно штурманом, 
потому и усердно занимался в детской 
морской флотилии по этой специ‑
альности. После десятого класса надо 
было выбирать место учёбы: Ленинград, 
Баку или Владивосток — именно там 
в высших военных училищах готовили 
штурманов. Выбор Юрия пал на Ленин‑
град. И когда в 1989 году приехал в город 
на Неве, то сразу влюбился в него! Он 
стал студентом Ленинградского Военно‑
морского училища имени Фрунзе (кста‑
ти, это первое светское военное учебное 
заведение России нынче отмечает своё 
320‑летие, и с 2001 года носит название 
Морской корпус Петра Великого — 
Санкт‑Петербургский военно‑морской 
институт).

После училища молодой офицер 
распределился в Севастополь — на про‑
тиволодочный крейсер «Москва», где он 
прослужил около года, затем перейдя 
на ходовой сторожевой корабль «Лад‑
ный». Позже была трёхлетняя служба 
старшим штурманом на противолодоч‑
ном крейсере «Беззаветный» и на сто‑
рожевом корабле «Сметливый». А после 
окончания учёбы на высших специаль‑
ных офицерских классах в Петербурге 
в 2000 году Юрий возвращается в родной 
город и служит сначала штурманом ди‑
визиона обеспечения судов Черномор‑
ского флота России в Севастополе, по‑
том — начальником штаба, штурманом 
бригады и старшим офицером одного 
из управлений штаба Черноморского 
флота. В общей сложности за плечами 

капитана второго ранга запаса Сергае‑
ва — двадцать два года военно‑морской 
службы. И хотя действительная военная 
служба закончилась для него в 2011 году, 
флотский офицер Юрий Леонидович 
Сергаев продолжает служить и сегод‑
ня — на крейсере «Аврора». В настоящее 
время это несамоходное стоечное судно 
в составе Балтийского флота и один 
из четырёх сохранившихся в мире бро‑
неносцев постройки конца XIX — на‑
чала XX веков.

история строительства 
«авроры» 
Строительство крейсера шло в рам‑

ках судостроительной программы 
Русского Императорского флота 1881–
1901 годов. Программа эта предусматри‑
вала ускоренное развитие Балтийского 
флота для противодействия усилению 
военно‑морских сил Германии. Крей‑
сер «Аврора» был третьим и последним 
кораблём типа «Диана». Название судну 
дал император Николай II в честь па‑
русного фрегата «Аврора», прославив‑
шегося при обороне Петропавловска‑
Камчатского в годы Восточной (то есть 
Крымской) войны. Крейсер заложили 
в 1897 году на судоверфи «Новое адми‑
ралтейство», нынче это петербургские 
«Адмиралтейские верфи». На воду его 
спустили в 1900 году, 121 год назад, 
и достраивался крейсер прямо на плаву. 
В 1903 году «Аврора» вошла в состав 
русского флота. Боевое вооружение 
его первоначально состояло из восьми 
орудий калибра 152 мм, 24 противо‑
минных орудий калибра 75 мм, восьми 
одноствольных орудий системы Гочкиса 
калибра 37 мм, двух десантных пушек 
Барановского калибра 63,5‑мм и трёх 
торпедных аппаратов.

боевое крещение 
В свой первый морской бой «Авро‑

ра» вступила во время русско‑японской 
войны, участвуя в походе второй тихоо‑
кеанской эскадры, закончившемся Цу‑
симским сражением в 1905 году. Из двух 
русских кораблей в нём уцелел только 
этот крейсер. После войны он стал 
учебным кораблём в Санкт‑Петербурге, 
на котором проходили практику каде‑
ты и гардемарины Морского корпуса. 
С него частично сняли малокалиберную 
артиллерию и добавили два орудия кали‑
бра 152 мм. В 1914 году «Аврора» вошла 
в состав 2‑й бригады крейсеров Бал‑
тийского флота. Когда началась Первая 
мировая война, крейсер нёс дозорную 
службу и проводил артиллерийские 
стрельбы — тогда же на нём установили 
четырнадцать 152‑мм орудий и четыре 
75‑мм зенитных пушки.

сиМвол революции 
7 ноября 1917 года (по старому 

стилю — 25 октября) крейсер «Аврора» 
оказался в центре революционных со‑
бытий. Считается, что холостой выстрел 
«Авроры» стал сигналом к захвату боль‑
шевиками Зимнего дворца в Петрограде. 
Но эта версия спорная — по свидетель‑
ствам ряда очевидцев тех революцион‑
ных событий, штурм Зимнего начался 
без сигнала с корабля. После революции 
«Аврора» попала в резерв флота, орудия 
с неё сняли и передали на вооружение 
Волжской флотилии. В качестве учеб‑
ного корабля восстановили крейсер 
в 1922 году. Тогда же корабль получил 
десять новых орудий калибра 130 мм 
и вошёл в состав Морских сил Балтий‑
ского флота.

Что тебе снится, 
крейсер «аврора»…

Волею судьбы история легендарного 
крейсера «Аврора», который является 
кораблём номер один Военно‑
Морского флота России, а также 
символом Октябрьской революции 
1917 года (а значит, и города 
Ленинград — Санкт‑Петербург), тесно 
связана с историей нашего края.

Окончание читайте на стр. 6

Юрий Леонидович Сергаев
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА
Двенадцатой переписи населе-

ния сначала не везло — из-за панде-
мии ее трижды переносили. Но от-
кладывать больше нельзя. С 15 ок-
тября в Ленобласти приступили к 
работе: 3951 переписчик и контро-
лер, 46 инструкторов в МФЦ, более 
400 волонтеров, открыт 591 перепис-
ной участок.

«Перепись — это уникальное ста-
тистическое исследование, оно по-
зволяет собрать и структурировать 
данные о населении, которых в столь 
полном виде нет ни в одном ведом-
стве, ни в одной системе. Это не толь-
ко численность, но и состав семьи, 
фактическое место проживания, уро-
вень образования, источники дохо-
дов, — объясняет начальник депар-
тамента социально-экономическо-
го развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета эконо-
мического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской об-
ласти Лина Никифорова. — На осно-
ве полученной информации сформи-
руют бюджеты всех уровней, планы 
развития социальной, транспортной, 
дорожной инфраструктуры и всего, 
что поможет улучшить качество жиз-
ни людей в конкретном регионе».

Последний раз масштабный 
«срез» народонаселения России про-
водился в 2010 году. За десять лет 
произошли колоссальные измене-
ния: в регионе ввели 46 % нового жи-
лого фонда, выросли миграционные 
потоки между Петербургом и Леноб-
ластью. По официальным данным, в 
47-м регионе проживают 1,9 млн че-
ловек, а альтернативные источники 
говорят, что ленинградцев больше. 
Перепись «откалибрует» статистиче-
ские данные, снимет погрешности.

ЛИЧНО И ДИСТАНЦИОННО
Росстат постарался минимизиро-

вать риски, связанные с коронави-
русом. Все работающие «в поле» со-
трудники вакцинированы, снабжены 
СИЗ. Стандартная процедура лично-
го общения с переписчиками впер-
вые дополнена дистанционным ре-
жимом. Причем именно на запол-

нении переписных листов онлайн 
сделан упор. 

На портале «Госуслуги» перепи-
саться проще всего. Заходишь в лич-
ный кабинет (достаточно иметь учет-
ную запись), кликаешь по вкладке 
«Участие в переписи населения» и 
вводишь данные. С одного аккаун-
та можно оформить всех членов се-
мьи. На электронную почту потом 
вышлют QR-коды — один на домо-
хозяйство и еще индивидуальные, 
на каждого респондента. Их нужно 
будет показать переписчику, когда 
он придет к вам домой. Молодежь, 
как правило, выбирает именно такой 
вариант. Он доступен до 8 ноября.

Людям старшего возраста и тем, 
кто с компьютером на «вы», предла-
гают заглянуть в МФЦ. Это тоже но-
винка нынешней переписи. Посети-
тели гатчинского центра «Мои доку-
менты», что на улице К. Маркса, ви-
дят баннер Всероссийской переписи, 
едва переступив порог. Рядом уста-
новлен инфомат.

«Нашим терминалом для прохожде-
ния переписи на «Госуслугах» пользу-
ются очень активно. Он удобен, на ан-
кетирование уходит буквально 10 ми-
нут. Затем инфомат распечатывает QR-
код», — говорит главный специалист 
филиала МФЦ Анна Федорова. 

ПРО ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
Одна из посетительниц МФЦ, 

70-летняя Дарья Филипповна, оста-
новилась возле инфомата, а потом 
все же решила действовать по ста-
ринке. Присела к столу, ее ответы 
на электронном планшете зафикси-
ровал инструктор. 

Всего разработано три формы пе-
реписных листов: «Л» — для постоян-
но проживающих в России, «П» — о 
жилищных условиях и «В» — для тех, 

кто в стране находится временно. Да-
рья Филипповна, коренная житель-
ница Ленобласти, ответила на 23 во-
проса первой формы и 10 — второй. 

Имя и фамилию спрашивают 
только для того, чтобы не записать 
одного и того же человека дважды. 
При передаче сведений в единую 
информационную систему перепи-
си данные обезличиваются. 

Пол, возраст, национальность, се-
мейное положение, образование, 
трудовая занятость, доходы, тип жи-
лья, площадь дома или квартиры, их 
благоустройство, постройки на участ-
ке — всю информацию внесли со 
слов жительницы Гатчины. Ни предъ-
являть паспорт, ни подтверждать ска-
занное не просили.

Жизнь россиян меняется, и в ны-
нешнем опроснике появились новые 
пункты. Например, теперь узнают, 
на каком языке люди общаются по-
вседневно. Поскольку малышей ста-
ли водить в детские центры и клубы, 
ввели вопрос о дошкольном образо-
вании, а имеющих высшее образо-
вание просят уточнить — они окон-
чили бакалавриат, специалитет или 
магистратуру. Обновились блоки о 
занятости, миграции и источниках 
дохода: появилась графа «самозаня-
тые», спрашивают о прежних ме-
сте жительства и работе. А у Дарьи 
Филипповны инспектор поинтере-
совался, пользуется ли она мобиль-
ной связью. В ответ женщина пока-
зала смартфон. А интернет, сказала, 
ей ни к чему. 

«Я всю жизнь проработала в пла-
новом отделе крупного предприя-
тия, — говорит женщина. — Мне ли 
не знать, как важно иметь точную ба-
зовую информацию для перспектив-
ного планирования. Правда, в совет-
ские времена экономика была непо-
воротлива, запросы и потребности 
людей менялись быстрее, чем пере-
страивалось хозяйство. Сейчас, наде-
юсь, процессы ускорились». 

Действительно, благодаря циф-
ровизации полученные данные об-
работают быстро. Оперативные ито-
ги появятся в декабре, предваритель-
ные — к апрелю 2022 года. Раньше 
времени уходило не в пример боль-
ше. Так, результаты переписи 2010 
года были опубликованы в конце 
2013 года.

ОТКЛИКНУЛИСЬ ХОРОШО
«Жители Ленобласти хорошо от-

кликнулись на призыв принять уча-
стие в переписи, — подчеркивает 
заместитель руководителя Управле-
ния федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
Виталий Скогорев. — Кто-то обща-
ется с переписчиками у дверей до-
ма или квартиры, кто-то приглаша-
ет внутрь. Негатива со стороны насе-
ления мы не видим».

Переписчики и контролеры пред-
варительно прошли обучение. Все 
получили цифровые планшеты, фо-
нарики, портфели с эмблемой, синие 
шарфы и голубые жилеты. 

За месяц каждый переписчик дол-
жен охватить порядка 550 человек. 
Контролеры, в свою очередь, пере-
проверяют 10 % работы, выполнен-
ной подчиненными, и заполняют 
опросники на тех, кто явился на ста-
ционарный участок. 

Свиридовы из поселка Тайцы Гат-
чинского района переписчика встре-
тили гостеприимно. Семья большая: 

Дмитрий Евгеньевич, Анна Влади-
мировна и четверо детей — Луче-
зар, Златомир, Каролина и Елисей. 
С 2017 года они живут в микрорайо-
не «Весеннее солнце», построенном 
для многодетных семей. Вначале на 
вопросы ответили взрослые, затем 
по очереди переписали ребятишек. 
Детвора, хоть и стеснялась, в процес-
се участвовала с интересом — почему 
бы не постараться, чтобы в поселке 
появились игровые площадки, досу-
говые центры и новая школа?  Меж-
ду прочим, именно после переписи 
2002 года в России была разработана 
программа материнского капитала.

Людмила Кондрашова
Фото автора

О ГЛАВНОМ

Осень — время считать 

Перепись — дело доброволь-
ное. Если решил не отвечать на 
какие-то вопросы, не настаива-
ют. При обработке учтут только 
полученные ответы.

Первая всеобщая перепись на-
селения в Российской империи 
состоялась в 1897 году. Она по-
казала, что в стране проживают 
67,5 млн человек. Бланк содер-
жал 14 вопросов.

ПРИНЦИПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ:
 �  регулярность — не реже, чем через 10 лет;
 �  одномоментность — период сбора средств устанавливается 

правительством РФ;
 �  самоопределение — ответы вносятся в переписной лист со слов 

респондента;
 �  всеобщность — переписываются все граждане РФ, иностранцы и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в стране, и все, кто находится в Рос-
сии на данный момент;

 �  конфиденциальность — сведения обезличиваются, не передаются третьим 
лицам и не используются для идентификации респондентов.

До 14 ноября продлится 
в Ленинградской 
области Всероссийская 
перепись населения. 
Наш корреспондент 
выяснил детали 
обоих форматов ее 
проведения — очного, 
с визитом на дом 
переписчика, и онлайн.

РАБОТАЕТ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3591
ПЕРЕПИСЧИК

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА:

СИНИЙ 
ШАРФ

ФОНАРИК

ГОЛУБОЙ 
ЖИЛЕТ
С СИМВОЛИКОЙ 
И СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

СИНИЙ 
ПОРТФЕЛЬ
С НАДПИСЬЮ 
�РОССТАТ�

ПЛАНШЕТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
WWW.STRANA2020.RU
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Предпринимать — значит пробовать, начинать новое, 
организовывать, запускать. Это так характерно для 
молодых и дерзких, стремящихся поскорее утвердиться 
в жизни! Молодежь региона проявляет себя в самых 
разных сферах — красота и здоровье, общепит, торговля, 
сельское хозяйство, интернет-услуги…

В Ленинградской области подвели итоги 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель». Он прово-
дится среди бизнесменов в возрасте от 16 
до 35 лет по десяти номинациям. У каждого 
участника — своя история успеха. 

Алена Богадистова стала лучшей в номи-
нации «Торговля». Победу ей принесли свето-
диодные гирлянды.

«Идею для бизнес-проекта я привезла из 
Китая, где несколько лет назад проходила ста-
жировку по международной торговле, — рас-
сказывает 31-летняя уроженка Приозерского 
района. — Встретила много незнакомых для 
меня товаров, которые тогда не были широ-
ко представлены на российском рынке.  Сра-
зу понравились светодиодные гирлянды, в 
том числе с прищепками для развешивания 
фотографий, — они очень красивые, делают 
интерьер уютным».

По возвращении домой Алена зарегистри-
ровала ИП и занялась поставкой светящихся 
гирлянд. Китайские партнеры выполняют 
заказы на индивидуальные партии, что га-
рантирует высокое качество товара. По сло-
вам Алены, российский покупатель доволь-
но консервативен — чаще всего заказывают 
стандартные гирлянды с теплым светом. На-
кануне Нового года взлетает спрос на свето-
диодные занавесы.

Принять участие в конкурсе молодых 
предпринимателей Алена Богадистова меч-
тала давно. «Конкурс — отличная мотива-
ция для развития. Это возможность обще-
ния с молодыми ребятами, которые разви-
вают свой бизнес, — считает она. — Мы не 
конкуренты, а коллеги. У каждого свой путь, 
свои наработки. Ленинградская область боль-
шая, мне было интересно узнать, чем живут 
предприниматели в разных районах».

Даниил Пономарев из Приозерского рай-
она, победитель в номинации «Производ-
ство», пошел в предприниматели, глядя на 
старшего брата. Еще будучи студентом Ми-
чуринского многопрофильного техникума, 
юноша возглавил швейный цех. В условиях 
пандемии производство не просто удержа-

лось на плаву — Пономарев зарегистриро-
вал свой бренд стильной одежды. Сейчас эта 
линейка удобной и недорогой женской, муж-
ской и детской одежды реализуется в двух бу-
тиках, там же принимаются заказы на инди-
видуальный пошив. 

«Мне близко высказывание Дхирубхая 
Амбани. «Если вы не строите свою мечту, кто-
то другой наймет вас, чтобы помочь ему по-
строить собственную», — говорит Даниил. — 
Не бойтесь пробовать. Каждая попытка дает 
новый опыт. Это лучше, чем бездействие».

Алиса Киреева открыла в Тихвине дет-
скую имидж-студию в мае и за полгода 
 сумела завоевать расположение семей с 
детьми. В ее базе данных уже порядка тыся-
чи клиентов. 

«Я была уверена в успехе парикмахерской 
«без слез» — в нашем городе эта ниша бы-
ла свободна, — рассказывает владелица «Ле-
вушки». — Многие родители знают, какими 
проблемами порой оборачивается стрижка 
малыша: не все дети усидчивы, кто-то боит-
ся щелкающих ножниц. И я как мама с этим 
столкнулась, когда рос сын. Сейчас дочь тре-
бует заплести красивые косички. Какой вы-
ход? Отвести ребенка к хорошему мастеру».

Алиса родилась в Тихвине, потом семья 
переехала в Мурманск. На малую родину вер-
нулась шесть лет назад. Работала в банке, а 
потом рискнула открыть собственное дело. 
Она рассказывает, что удачный старт при-
ободрил и появились новые идеи. Напри-
мер, летом тем, кто пришел подстричься пе-
ред отпуском, давали дополнительную скид-
ку, а сейчас при семейном визите можно по-
лучить сертификат на обслуживание в авто-
мастерской. При салоне заработала игровая 
комната. Проводятся мастер-классы по дет-
ским прическам. Тихвинские девчонки ще-
голяют модными прическами.

На конкурсе «Молодой предприниматель» 
Алиса Киреева заняла первое место в номи-
нации «Сфера услуг». «Для меня было важно 
проверить, верно ли я развиваюсь, показать 
свои достижения и перенять опыт. С нетер-
пением жду участия во всероссийском этапе 
соревнований. Надеюсь, он пройдет в очном 
формате», — говорит Алиса Киреева.

Мила Дорошевич

�МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ИХ 
БИЗНЕС�ИДЕЙ. В ЛЕНОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАНЫ ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ 
И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ�.

Марина Григорьева, председатель 
комитета по молодежной политике 

Ленобласти

СВОЕ ДЕЛО

Победу принесли… косички

Наталья Михайловна Есина, 
детский врач, почетный 
гражданин города 
Никольское Тосненского 
района, — о трудностях 
роста, привлечении 
медиков и преображении 
улиц.

— Я из-за пандемии вышла на пенсию, жи-
ву сейчас в Петербурге, но сохраняю связь с 
земляками, никольчанами. Слежу через соц-
сети за жизнью Тосненского района и своего 
Никольского, с удовольствием туда приезжаю.

В Ленинградской области есть много сво-
их прелестей, в нашей местности это живо-
писная река Тосна и Саблинский заповедник 
с его водопадами и пещерами. В Отрадном то-
же много интересного: рядом Нева, Иванов-
ские пороги. А выше по течению, в истоке 
Невы, — древняя русская крепость Орешек.

В Никольском у меня и друзья, и пациен-
ты. Сколько детей повырастало там за 34 го-
да моей работы, а когда-то они наблюдались 
и лечились у меня. Приятно, что мой труд на 
благо моей малой родины так высоко оцени-
ли. В этом году я стала почетным граждани-
ном города Никольское, диплом о присвое-
нии звания вручили в сентябре.

В отношении медицины хотелось бы, что-
бы руководство больницы и местные власти 
больше заботились о кадрах, привлекая вра-
чей-педиатров из других регионов. У нас вы-
сокая рождаемость, и еще в Никольское пере-
езжают петербуржцы — посмотрите, сколько 
новых многоэтажных домов построено за по-
следнее время!

Когда в 1986-1987 годах приехали несколь-
ко педиатров (в том числе я), главный врач 
больницы Николай Истомин приложил все 
усилия, чтобы мы получили квартиры. Мно-
гие и на пенсии работают до сих пор. Сейчас 
требуются специалисты на свободные ставки, 
и приезжающим врачам нужно где-то жить.

Мне нравится, как идут строительство и 
благоустройство. Возможности есть, реализу-
ются областные и федеральные программы. 
По программе «Городская комфортная среда» 
сейчас делают красивую аллею около Николь-
ского дома культуры. Построена хорошая до-
рога до Графского моста в районе Южный. 
На региональные деньги сооружена смотро-
вая площадка над рекой Тосной, создано пре-
красное место для отдыха. Губернатор Леноб-
ласти уделяет много внимания Никольскому, 
часто приезжает, контролирует строительство, 
участвует в областных праздниках на терри-
тории района.

Совет депутатов у нас обновился, при-
шло много молодых людей. Они хотят мно-
гое усовершенствовать, но в своем громадье 
планов не всегда могут оценить, что бюджет 
ограничен и есть правила, с которыми нуж-
но считаться. 

Моя работа в муниципальном совете, мо-
жет, была не самой заметной, но при моем 
участии были обустроены аллея вдоль Совет-
ского проспекта и аллея на Школьной улице 
с хорошей дорогой до больницы. Людям боль-
ше не приходится ходить по грязи на прием к 
врачу. Есть скамеечки, где можно отдыхать… 
Я считаю, что надо ценить сделанное и рабо-
тать на то, чтобы жизнь становилась лучше.

ПЕРСОНА

«Ценить 
сделанное 
и менять жизнь  
к лучшему»

ВЫДАЛ В 2021 ГОДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОЛОДЫМ БИЗНЕСМЕНАМ 
НА РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТОВ

23,6 МЛН
РУБЛЕЙ

НОВОСТИ

Учащиеся проверят знание этносов
Ленинградские школьники подключатся к Большому этнографическому диктан-

ту – 2021. VI Международная просветительская акция пройдет с 3 по 7 ноября в он-
лайн-формате, сообщили в комитете образования Ленинградской области.

Мероприятие позволит оценить уровень этнографической грамотности насе-
ления, будет способствовать укреплению общероссийской гражданской идентич-
ности, межнационального мира и согласия. Для участия в акции нужно зайти на 
сайт www.miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти Диктант». Результаты объявят ко 
Дню Конституции РФ — 12 декабря 2021 года.

Ленинградцы готовы начать свой 
бизнес

Большинство жителей региона (78 %) знает о государственной поддержке пред-
принимателей. Такой результат показал онлайн-опрос Центра управления регио-
ном, проведенный в соцсетях. Еще выше (91 %) показатель информированности о 
самозанятости. 

Интересно, что создать свой бизнес хотел бы каждый девятый респондент. Из 
них 51 % выбрал бы это, чтобы заниматься любимым делом, еще 24 % видят в пред-
принимательстве возможность полагаться на себя.

Знаю, что сейчас идет 
массовая вакцинация 
от гриппа. Подскажи-
те, с какого возрас-
та можно прививать 
детей.

Анастасия, пос. Саблино

Прививать детей можно 
начиная с 6 месяцев, сооб-
щили в комитете по здраво-
охранению Ленинградской 

области. Для этого используется вакцина «Уль-
трикс квадри». Школьникам врачи тоже реко-
мендуют привиться, причем лучше это сделать 
до начала каникул. 

Для вакцинации детей и взрослых в 47-м ре-
гионе открыто более 1,5 тыс.  пунктов, поступи-
ло 607 тыс. доз вакцины против гриппа. На дан-
ный момент привиты более 303 тыс. человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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За оборону Ленинграда 
Война застала «Аврору»у причала 

в порту города Ораниенбаум. Леген-
дарный крейсер революции служил 
в те годы в качестве тренировочной 
базы для курсантов Военно-морского 
училища им. М. В. Фрунзе и должен 
был отправиться на заслуженный от-
дых. Но вместо этого его включили 
в систему противовоздушной обороны 
Кронштадта. На его борту находилось 
более 300 человек личного состава 
и 300 курсантов. В начале войны 
большинство матросов и офицеров — 
авроровцев ушли на фронт и на ко-
рабли Чудской военной флотилии, 
а позже на Ленинградский фронт. За-
тем с крейсера сняли орудия главного 
калибра. На борту крейсера «Аврора» 
оставалась небольшая группа моряков, 
перед которыми стояла задача — со-
хранить корабль.

Поначалу «Аврора» подвергалась 
эпизодическим налётам вражеской 
авиации, но с приближением фронта 
к южному побережью Финского за-
лива артиллерия уже прицельно и всё 
чаще обстреливала корабль. После 
захвата немцами Стрельны и Петер-
гофа поредевшей команде крейсера 
пришлось особенно тяжело. 1 октября 
1941 года фашисты выпустили по ко-
раблю более двухсот артиллерийских 
снарядов, и крейсер получил сильные 
повреждения. Через образовавшуюся 
пробоину в борту стала поступать вода, 
заполняя машинный отсек. Крейсер 
мог завалиться на бок и перекрыть вход 
в гавань, отрезав Ораниенбаумский 
плацдарм от снабжения. Под градом 
пуль моряки сумели посадить крейсер 
на грунт и спасли его от затопления. 
Трюмный машинист старшина 2-й 
статьи Н. А. Кострюков вспоминал: 
«… Открыл кингстон с индикаторной 
площадки. Спустился вниз в машину, 
открыл разобщительный клапан … 
вода хлынула с большим давлением. 
К вечеру 1 октября корабль встал 
на грунт на ровный киль. Батарейная 
палуба, верхняя и полубак остались 
незатопленными, и корабль продолжал 
жить своей жизнью и считался как 
боевая единица. Шёл своим чередом 
подъём и спуск флага, гюйса, а лич-
ный состав выполнял задачу по обо-
роне входа в Ораниенбаумскую гавань 
по восточному пирсу и (зимой) по льду 
с залива на берег».

К этому моменту команда «Авро-
ры» насчитывала всего 21 человека, 
на корабле не было света и пара. Поэ-
тому в мороз моряки жили в вырытых 
на берегу землянках, продолжая нести 
вахту у оставшейся орудийной установ-
ки и у флага.

Так непобедимая «Аврора» при-
нимала и отражала тяжёлые бомбовые 
и артиллерийские удары фашистов, 
много раз горела, тонула, ложилась 
бортом, но снова оживала.

Вечная стоянка 
Летом 1944 года «Аврору» подняли 

с грунта и отбуксировали в Ленинград, 
где корабельные умельцы привели её 
в порядок, и в 1948 году легендарный 
корабль поставили на вечную стоянку 
у Петроградской набережной.

Так завершилась боевая служба 
крейсера революции и началась новая 
эпоха — музейная.

До 1956 года крейсер был учебной 
базой ленинградского Нахимовского 

училища. Тогда же на «Авроре» открыли 
корабельный музей как филиал военно-
морского музея. В 1960 году крейсер 
стал историко-революционным па-
мятником и был взят на государствен-
ную охрану. Но при этом на корабле 
продолжало нести службу воинское 
подразделение. Первые ремонтно-
восстановительные работы на «Авроре» 
провели в 1980-х годах. А в 1992 году 
на крейсере подняли возвращённый 
российскому Военно-Морскому флоту 
Андреевский флаг.

В 1990-х — 2000-х г. г.  музей 
на крейсере «Аврора» каждый год 
принимал около 500 тысяч экскурсан-
тов, а на его борту хранились свыше 
тысячи исторических экспонатов 
и документов. В экспозиции музея — 
10 флагов и знамён корабля, 14 орде-
нов и 24 медали, которыми в разные 
годы были награждены члены команды 
крейсера. Была открыта выставка по-
дарков от правительственных, военных 
и общественных организаций разных 
стран. За время работы музея его по-
сетили свыше 30 миллионов человек 
из более чем 160 стран мира.

корабЛь-муЗей 
В 2010 году крейсер «Аврора» при-

казом Министра обороны Российской 
Федерации был выведен из боевого 
состава ВМФ и передан на баланс Ле-
нинградского Центрального военно-
морского музея. Воинское подразделе-
ние, нёсшее службу на корабле, было 
распущено. Спустя два года «Аврору» 
в качестве филиала включили в со-
став федерального государственного 
учреждения культуры и искусства 
«Центральный военно-морской музей» 
Министерства обороны.

Грандиозная реконструкция крей-
сера началась в 2014 году, для чего его 
отбуксировали на ремонт на Крон-
штадтский морской завод. От вос-

становления мореходности корабля, 
как планировали первоначально, 
пришлось отказаться из-за высокой 
стоимости работ. Ремонтные работы 
по восстановлению и реставрации ко-
рабля, стоимость которых оценивалась 
в 840 миллионов рублей, продолжи-
лись до 2016 года. Ремонт включал об-
новление конструкций корабля и мо-
дернизацию его систем безопасности 
и пожаротушения. Например, на «Ав-
роре» установили новейшую систему 
пожаротушения «Водяной туман», 
а новая система видеонаблюдения, 
включающая 52 камеры, практически 
полностью исключает возможность 
незамеченного проникновения на ко-
рабль. Были обновлены исторические 
детали, в том числе палуба из тико-
вого дерева. Кроме этого расширили 
музейную экспозицию, изменив кон-
цепцию подачи информации. Если 
раньше материалы и экспонаты музея 
рассказывали об «Авроре» в первую 
очередь как о крейсере Октябрьской 
революции, то теперь музей представ-
ляет корабль как ветерана трёх войн: 
Русско-японской 1904–1905 годов, 
Первой мировой и Великой Отече-
ственной. На «Авроре» также восста-
новили медицинский блок, в котором 
в 1905 году впервые в мире было при-
менено рентгеновское оборудование 
для обследования раненых.

П р и с т а н ь  « А в р о р ы »  — 
127-метровый участок набережной 
Невы и Большой Невки — предо-
ставлена Петербургом центральному 
военно-морскому музею минобо-
роны в безвозмездное пользование 
на 99 лет.

Как рассказал заведующий музеем 
на крейсере «Аврора» Юрий Сергаев, 
среди корабельных экспонатов есть 
очень ценные вещи. К примеру, это под-
линная одежда моряков-авроровцев, 
их личные вещи, документы. Или 

портрет командира корабля, капитана 
1 ранга Евгения Егорьева, погибшего 
в Цусимском сражении. Рама пор-
трета сделана из доски обгоревшей 
палубы, а паспорту — из стали бор-
товой обшивки крейсера, пробитой 
осколками снарядов. На корабле также 
представлена подлинная корабельная 
радиостанция начала XX века. На вы-
ставке «Военно-морское образование 
в России» собраны уникальные фото-
графии и материалы. В музее «Авроры» 
десять экспозиционных залов: шесть 
постоянных, два временных, меди-
цинский блок и машинно-котельное 
отделение.

Каждый год, как рассказывает 
Юрий Леонидович, крейсер принима-
ет очень важных гостей. Это потомки 
участников Цусимского сражения. 
В такие дни организована выставка, 
посвящённая русско-японской войне, 
а в честь погибших в Цусимской битве 
моряков проходит церковная служба. 
Кроме этого, легендарный крейсер два 
раза посещала великая княгиня Мария 
Владимировна, приезжавшая из Па-
рижа. Сотрудники музея на «Авроре», 
в том числе Юрий Сергаев, стали 
авторами серии книг «Неизвестная 
«Аврора», в которых собраны уникаль-
ные материалы, фотографии, а также 
дневник бывшего минёра корабельной 
команды Георга Старка.

Сегодня в музее легендарного 
корабля готовятся к встрече своего 
полуторамиллионного посетителя. 
Счёт ведётся с 2016 года. Как правило, 
подобных счастливчиков определяют 
по входному билету в музей. И затем 
посетителя награждают юбилейным 
сертификатом, для него проводят 
расширенную экскурсию по крейсеру, 
вручают сувенир и бесплатное пригла-
шение ещё раз побывать на «Авроре».

Марина КОНСТАНТИНОВА 
Фото автора

память

что тебе снится, 
крейсер «аВрора»…

Окончание. Начало на стр. 3
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В прошлом году организаторы во-
обще были вынуждены проводить все 
в дистанционном режиме, и была опас-
ность, что в этом году придется сделать 
то же самое. Но звезды и созвездия 
посовещались — и пришли к выводу, 
что можно дать краеведам пообщаться 
в читальном зале. Для начала ведущая 
Наталья Иванова рассказала о том, чему 
посвящены слушания. Этот год в России 
был объявлен Годом науки и технологий, 
а уж в Ораниенбауме и окрестностях 
с этим всегда было все в порядке.

Для начала заведующая библи-
отекой Наталья Глоза представила 
библиографический справочник 
об Ораниенбауме-Ломоносове. Об этом 
городе написано много, и в большин-
стве своем книги есть в читальных залах 
библиотек.

Несколько докладов были по-
священы военным технологиям. Ора-
ниенбаум тесно связан с историей 
воздухоплавания — модель летатель-
ного аппарата можно видеть не только 
в Краеведческом музее. Например, его 
копия украшает зал знаменитой на весь 
Петербург пирожковой у вокзала — и со-
всем не случайно. А еще в Ораниенбауме 
испытывали стрелковое оружие. И юные 
краеведы одной из ломоносовских школ 
рассказали о знаменитой винтовке 

Мосина, которая была на вооружении 
русской армии много десятилетий.

Немало внимания участники чте-
ний уделили строительным технологи-
ям. Ученый секретарь Краеведческого 
музея Геннадий Халемский рассказал 
о судьбе кирпичного завода в Мартыш-
кино — сейчас на месте этого пред-
приятия ничего не осталось, а о работе 
можно узнать лишь из архивных до-
кументов. А научный сотрудник музея 
Ковашевской волости Вячеслав Шпак 

познакомил собравшихся с судьбой 
архитектора из деревни Калище — Алек-
сандр Кузьмич Андреев проектировал 
многие станции ленинградского метро, 
в том числе «Кировский завод» и «Тех-
нологический институт».

Второе отделение было посвяще-
но Михаилу Васильевичу Ломоносову. 
У него в этом году тоже круглая дата, да 
и к науке и технологиям он имеет самое 
непосредственное отношение.

Историки до сих пор спорят, бы-
вал ли Ломоносов в городе, который 
сейчас назван его именем. Стопроцент-
ных доказательств той и другой точки 
зрения пока так и нет, но не исключено, 
что они хранятся глубоко в архивах 
и когда-нибудь всплывут. В любом слу-
чае в уезде он бывал — в разные годы он 
назывался то Ораниенбаумским, то Пе-
тергофским, а в советское время даже 
Гатчинским районом успел побывать. 
К себе в Усть-Рудицу он ездил, скорее 
всего, через Петергоф и Лопухинку, там 
ближе, да и дорога существует очень 
давно. А уж что он творил в той Усть-
Рудице — ученые до сих пор не могут 
разгадать. Археологические экспедиции 
там работали не один раз, и каждая при-
носит интересные находки. Об этом 
рассказали Андрей Хвальский и Руслан 
Логинов.

Краеведческие чтения состоялись 
уже в одиннадцатый раз — минувший 
год также принес новые открытия. Ма-
териалы обязательно появятся и в пе-
чатном виде — библиотека уже издала 
несколько сборников по итогам таких 
чтений, и сейчас работает над следую-
щим.

Ирина ПОЛЯКОВА 

НАШ  КРАЙ

КультуРНыЙ  плАст

Но поэты продолжают пи-
сать об этом удивительном време-
ни. Ведь у каждого — своя осень, 
каждый чувствует ее не так, как 
другие, и выбирает свои соб-
ственные слова. Как говорил 
Булат Окуджава, каждый пишет, 
как он дышит. А осенью дышится 
по-особенному.

Октябрьская встреча проек-
та «Стихи — зеркало души» была 
посвящена осени. И еще дню 
рождения проекта — в 2015 году 
Венера Вафина впервые собрала 
вместе сосновоборских поэтов 
и любителей стихов, пригласила 
гостей из Санкт-Петербурга… 
С этого все и началось. И вот уже 

шесть лет проходят регулярные 
встречи, и даже вышел сборник.

Вообще-то Венера начинала 
работать с людьми с ограничен-
ными возможностями. Это было 
еще на первых фестивалях «Ветер 
в соснах» — с самого начала среди 
участников попадались хорошие 
поэты и отличные чтецы. Только 
вот существовали они как-то 
сами по себе, отдельно от других 
поклонников поэтического сло-
ва. А почему, собственно?

Главное в литературе — 
талант и любовь к творчеству, 
а остальное вторично. Это имен-

но то, что может и должно объе-
динять самых разных людей. Сер-
вантес писал «Дон-Кихота» одной 
рукой, Юджин Ли-Гамильтон 
значительную часть жизни во-
обще не мог двигаться, а про 
Гомера, Баяна, Оссиана и других 
бардов, имевших, мягко гово-
ря, ограниченные возможности 
по зрению, даже и говорить не-
чего — это классика жанра. И это 
были люди, которым их физи-
ческое состояние давало немало 
преимуществ в интеллектуальной 
деятельности вообще и в литера-
туре в частности.

В какой-то момент миром 
стали править стандарты. Все 
должны были стать похожи-
ми — гармоничными, но по воз-
можности без ярких индивиду-
альных особенностей. Но эта 
идеология потерпела полный 
крах. Потому что одинаковых 
людей — не бывает. И Господь 
не особо разбирается, кого на-
делить литературным даром, 
а кого нет. Он просто его дает. 
И отказаться невозможно.

На встречах проекта «Сти-
хи — зеркало души» люди го-
ворят о литературе, о книгах, 
о поэтах и бардах, читают стихи, 
обмениваются впечатления-
ми. Любой человек, которому 
это интересно, может прийти 
на встречу и почитать — луч-
ше, конечно, предупредить 
об этом заранее через группу 
«ВКонтакте». Можно читать 
свои стихи, а можно — чужие, 
но любимые.

Этот проект очень важен 
для города — и не только потому, 
что позволяет людям с различ-
ными особенностями успешно 
интегрироваться в городскую 
среду. Венере удалось собрать 
вместе поэтов разных поко-
лений, а это в Сосновом Бору 
всегда было очень большой 
проблемой.

Город с самых первых лет 
своего существования притяги-
вал талантливых людей. И ли-
тературных сообществ за это 
время было немало. С 1978 года 
в Сосновом Бору существует 
литературное объединение. Не-

сколько лет работал клуб люби-
телей российской словесности 
имени Кирилла и Мефодия. 
Появлялись и исчезали литера-
турные группы в учреждениях 
культуры и в школах. Но прак-
тически каждая просто не за-
мечала остальных и даже порой 
не подозревала, что в городе 
что-то было и раньше.

Венере удалось объеди-
нить участников из разных ли-
тературных групп и течений. 
Так было и на октябрьской 
встрече в Городской научно-
информационной библиоте-
ке. Открыл ее бард Алексей 
Носов — гость из Петербурга, 
прекрасно знакомый сосново-
борцам. Стихи читали Татьяна 
Васильева — член Союза пи-
сателей, Елена Кандалинская, 
Юлия Рубинштейн, Валенти-
на Обозная, Дмитрий Ефи-
менко… У многих есть книги, 
а то и не по одной. Марина 
Карусева исполнила несколько 
песен на чужие стихи, хотя у нее 
есть и свои.

Что особенно приятно 
на этих встречах — участники 
вспоминают и о тех литераторах, 
которых уже с нами нет. На сей 
раз Венера Вафина подготовила 
подборку стихов Валентины 
Матвеевской, покинувшей этот 
мир несколько лет назад.

Словом, встречи продол-
жаются — проект доказал свою 
нужность.

А Вы любите стихи? Тогда 
милости просим!

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 

История нашего края не-
исчерпаема. Каждый год 
приносит новые откры-
тия. Краеведческие чтения 
«Имена и память здешних 
мест» проходят уже много 
лет. Второй раз участвуют 
в этом мероприятии сосно-
воборцы — до этого только 
слушали… Сейчас Ломо-
носовская библиотека се-
мейного чтения на ремонте, 
поэтому чтения перенесли 
в Петергоф, в районную би-
блиотеку на Эрлеровском 
бульваре.

Наука и техНологии 
в иНгермаНлаНдии

у осеННего зеркала
Осень — самое по-
этичное время года. 
Сама природа на-
страивает человека 
на философский лад, 
заставляет заду-
маться о периодич-
ности жизни и о ее 
непрерывности. Сти-
хов об осени много. 
Казалось бы, ну что 
еще можно сказать, 
давно все сказано, 
и как красиво! Елена Кандалинская
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рэу аналитика

Что мешает? Подсчитано, что люди 
в среднем используют пластиковый 
пакет в течение 20 минут — столько 
в нем несут покупки из магазина до‑
мой. Потом пакет разлагается в за‑
висимости от его состава и толщины 
от 50 до 500 лет. Перерабатывать, кстати, 
такие материалы сложно.

Переход от пластиковых пакетов 
к бумажным — общемировой тренд. На‑
чало ему положила резолюция Европар‑

ламента, принятая в 2015 году, согласно 
которой страны ЕС должны сократить 
выпуск пластиковых пакетов в среднем 
на одного гражданина до 90 штук в год 
к 2019 году и до 40 штук — к 2025 году.

Один из главных сдерживающих 
факторов замены полимерной упаковки 
на бумажную — уже сформированная 
за период с 90‑х годов привычка исполь‑
зовать легкую и компактную полиэтиле‑
новую упаковку. Она не так быстро рвет‑
ся, как бумажная, и устойчива к дождю 
и снегу. Но чтобы бумажная упаковка 
вновь стала популярной, нужна опреде‑
ленная просветительская работа.

Цена вопроса. Речи о стопроцент‑
ном переходе от пластика к бумаге 
пока не идет, в том числе и потому, что 
себестоимость производства бумажной 
упаковки в 1,5–3 раза выше, чем по‑
лиэтилена (ритейлеры говорят, что в за‑

купке разница уже в 5–6 раз). Но в слу‑
чае увеличения объемов продаж будут 
уменьшаться постоянные удельные 
расходы, входящие в себестоимость упа‑
ковки. Это уменьшит и отпускные цены 
на нее: речь идет о десятках миллиардов 
штук потребляемых пакетов в год.

Одно из самых важных качеств бу‑
мажной упаковки — это то, что ее можно 
использовать повторно: из бумажной 
массы можно выпускать формованные 
изделия для упаковки яиц, подложки 
для фруктов. Правда, пока не все пти‑
цефабрики готовы сменить упаковку 
из полиэтилена или вспененного по‑
лиэфира на бумажную.

Пластик экологичнее? Сдерживаю‑
щим фактором для развития производ‑
ства бумажной тары является низкое 
качество выпускаемой продукции: 
бывают ситуации, когда бумажная упа‑
ковка рвется, даже не дожив до выхода 
из магазина. Также пока в большинстве 
случаев для производства бумажных 
пакетов используют первичную целлю‑
лозу, которую получают при вырубке 
деревьев, а это не экологичный процесс. 
В то же время пластиковые пакеты про‑
изводятся из продуктов переработки 
нефтеперерабатывающей промышлен‑
ности. Кроме того, для производства 
бумажных пакетов требуется в 17 раз 
больше воды, чем для производства пла‑
стиковых, и в 5 раз больше энергии.

Кому это нужно? Ритейлеры, под‑
ключившиеся к процессу экологичного 
производства и потребления, в большей 
степени получают отклик от милле‑
ниалов (поколения Y) и поколения Z, 
то есть людей, которые родились по‑
сле 1982 года и которым сейчас менее 
40 лет. Согласно данному делению 
на поколения, миллениалы — это по‑
коление, родившееся с 1982 по 1996 год 
и меняющее правила игры; его предна‑
значение — создание совершенно иных 
способов выполнения функций.

Поколение Z (зумеры) — это люди, 
родившиеся с 1996 по 2010 год. Это 
первое поколение, полностью сфор‑
мировавшееся под влиянием гаджетов 
и соцсетей, так что их главная особен‑
ность и основное преимущество — тех‑
нологичность. И то, и другое поколение 
ценит инновационность, а экотренды 
в настоящее время в основном базиру‑
ются на инновационных процессах.

Назад в прошлое. Правда, есть 
и неинновационный тренд модифи‑

кации тары, возвращающий в про‑
шлое, — тренд на многоразовую тару. 
В магазинах стали появляться авоськи — 
многоразовые сумки из плетенки. Не все 
знают, но слово «авоська» появилось как 
производное от «авось», когда люди, 
собираясь в магазин, клали себе в сум‑
ку или в карман компактную авоську 
на случай возможного приобретения 
чего‑либо (авось что‑нибудь купят).

Сетчатые сумки использовались 
для покупок и ранее, а авоськой по‑
пулярная в народе продуктовая сетка 
стала именоваться в конце 1930‑х годов. 
Слово родилось в Москве, когда в конце 
1935 года были отменены продоволь‑
ственные карточки, но поставка товаров 
осуществлялась нерегулярно, поэтому 
москвичи брали с собой сетчатую сумку 
в надежде на покупку. Московский не‑
ологизм был подхвачен сатириком Ар‑
кадием Райкиным, и в октябре 1939 года 
впервые прозвучал со сцены Колонного 
зала Дома союзов на I Всесоюзном кон‑
курсе артистов эстрады, после чего это 
шуточное название разлетелось по всему 
СССР.

В 1960‑е годы, когда активно раз‑
вивалась химическая промышленность, 
авоськи стали производить из капроно‑
вых нитей, в результате чего они стали еще 
более легкими и прочными (выдерживали 
нагрузку до 70 кг). Кроме того, таким 
образом было налажено производство 
авосек из производственных отходов, что 
является как экономически выгодным, 
так и экологическим процессом.

Минусом можно считать про‑
зрачность авоськи, которая исключает 
приватность покупки. Также в погоне 
за экономией производители сейчас 
увеличивают расстояние между нитями 
и делают сами нити тоньше, из‑за чего 
возможна потеря мелких покупок.

Если сейчас для людей сотовый 
телефон стал вещью, без которой прак‑
тически никто не выходит из дома, 
то в советские годы такой вещью была 
авоська. Люди даже возвращались до‑
мой, если вспоминали, что не взяли 
ее с собой, ведь это означало, что они 
не смогут донести покупки из мага‑
зина. Судя по всему, традиции могут 
вернуться.

Светлана Казанцева, доцент базовой 
кафедры торговой политики РЭУ 

им. Г. В. Плеханова 
analitica.rea.ru 

Новые треНды 
в торговле: 
верНутся ли 
бумажНая упаковка 
и авоськи?

Пластиковые пакеты ухо-
дят в прошлое — мировые 
ритейлеры под влиянием 
зеленого тренда планиру-
ют полностью отказать-
ся от них к 2030 году. 
Но насколько экологичнее 
и выгоднее предлагаемая 
альтернатива? Чем опыт 
СССР окажется полезен 
для торговли будущего? 
И смогут ли заменить при-
вычные целлофановые 
пакеты бумажная упаковка 
и универсальные много-
разовые сумки-авоськи?

пеНсиоННый фоНд рекомеНдует 
подготовиться к НазНачеНию пеНсии 
заблаговремеННо 

Достижение пенсионного возраста — значимое событие в жизни каждого чело-
века. Поэтому так важно заранее побеспокоиться о том, чтобы в наличии были все 
необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало установ-
ленным требованиям.

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов непосредствен-
но в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Однако о подготовке 
документов на пенсию нужно подумать заранее. Органы Пенсионного фонда предоставляют 
возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсион-
ные права граждан.

Для того чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пенсии, необходимо заранее 
обратиться в клиентскую службу ПФР по месту проживания или к своему работодателю для 
проведения заблаговременной работы с документами. Обращаться можно за 5 лет (минимум 
за 6 месяцев) до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям 
и в архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, 
справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет пенси-
онного дела к моменту назначения пенсии, а также дополнят индивидуальный лицевой счёт 
недостающими сведениями, если это необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию Ваши пенсионные права будут отражены 
на лицевом счёте в полном объеме, что позволит назначить пенсию без личного посещения 
клиентской службы ПФР и в максимально короткие сроки.

Какие документы необходимо представить для заблаговременной работы?
• паспорт гражданина РФ;
• трудовую книжку;
• дополнительные документы (при наличии):
— свидетельство о рождении детей;
— свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии;
— военный билет;
— диплом об образовании (очной формы) и пр.
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Среди бегоний насчитывается не-
сколько тысяч гибридных форм и со-
ртов. Чтобы было легче ориентироваться 
в этом многообразии принято разделять 
все бегонии на: декоративнолистные, ис-
пользуемые преимущественно в комнатах 
и оранжереях; клубневые и декоративно-
цветущие; кустовые и декоративно-
цветущие, используемые чаще всего как 
однолетники. Но эти разновидности 
можно сохранять и на зимний период.

И все бегонии без исключения мож-
но сажать семенами. Зато количество 
клубневых бегоний, у которых традици-
онным считается способ размножения 
с помощью клубней, можно значительно 
увеличить с помощью семян, созревших 
на самих растениях непосредственно 
в домашних условиях.

Любую из перечисленных выше 
разновидностей бегоний можно вы-
сеивать на рассаду в период с декабря 

по март. Считается, что кустовые или 
вечноцветущие бегонии зацветают при-
мерно через 110–140 дней после всходов, 
а клубневые — через 130–170 дней. 
На практике многое зависит от характе-
ристик сорта, свежести семян и условий 
выращивания рассады. Но в среднем, 
цветение бегоний действительно на-
чинается через 4–6 месяцев после по-
явления первых всходов.

Исходя из этих данных, можно 
примерно подобрать самые оптималь-
ные сроки для посадки семян бегонии 
на рассаду. Если растений немного или 
есть, где их содержать до высадки в от-

крытый грунт, то для раннего цветения 
сеять можно и в декабре-январе. Посев 
в феврале считается самым оптималь-
ным еще и потому, что в этот период 
интенсивность и продолжительность 
солнечного освещения становится уже 
почти достаточной для нормального раз-
вития бегоний. Поэтому досвечивание, 
если и потребуется, то лишь в самый 
первый месяц роста рассады. В то время 
как при посеве в декабре-январе юным 
всходам бегоний потребуется, как мини-
мум, 12 часовое искусственное досвечи-
вание специальными лампами. Без этого 
рассада попросту не выживет.

Зрелище действительно заворажива-
ющее — ветви деревьев, словно покрытые 
глазурью, на солнце переливаются всеми 
цветами радуги. Но это если вы любуе-
тесь этим явлением на тополях и березах 
в городе. Если же такое произошло у вас 
в саду, нужно срочно принимать меры.

После того, как ледяной дождь про-
шелся по вашим посадкам, наведайтесь 
в сад и проведите инспекцию.

У туй и можжевельников подни-
мите развалившиеся ветви, придав им 
изначальное положение, и свяжите их. 
Оставлять крону в неестественном по-

ложении нельзя — у этих растений очень 
гибкая древесина и такие изгибы могут 
зафиксироваться навсегда. Подвязывай-
те к стволу крупные ветви деревьев, если 
заметили, что они сильно оттянуты вниз. 
Незначительные трещины могут весной 
зарасти, если зафиксировать ветвь в ис-
ходном положении.

Сильно надломленную ветвь луч-
ше сразу спилить, оставив небольшой 
пенек.

Ну, а чтобы в ледяном плену не по-
страдали почки, лед надо растопить. Для 
этого применяют опрыскивание расте-
ний 3% бордоской жидкостью или 5–7% 
раствором мочевины (500–700 г на 10 л 
воды). Такие растворы растопят лед 
и одновременно будут профилактикой 
для деревьев от грибных болезней.

Никакого особенного ухода за по-
страдавшими деревьями не нужно. 
Просто весной нужно срезать остав-
ленные пеньки и опрыскать деревья 
стимуляторами по первым листочкам. 
А, вообще, умный садовод заранее го-
товит деревья к подобным катаклизмам 
(снегопадам и ледяному дождю). Косо 
расположенные ветви деревьев не-
плотно связывают бечевкой. Главное, 
чтобы под тяжестью снега или льда 
ветви не отклонялись в стороны. 
У хвойников связывают все деревья, 
у лиственных пород — только молодые 
деревца. Недавно посаженные деревья 
подвязывают к кольям.

У старых деревьев и привитых 
на штамбе форм часто бывают «сла-
бые места» — тяжелые, отходящие под 
острым углом ветви, недостаточно 
прочный штамбовый подвой, несущий 
густую привитую крону. Закрепите их 
подпорками или стяжками, чтобы по-
мочь растениям выдержать ледяную 
нагрузку.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ТРУТОВИКОМ НА ДЕРЕВЕ?
Трутовики — грибы паразиты. В лесу 
они считаются санитарами, так как 
губят слабые деревья. Но когда они 
появляются в наших садах, назвать 
их  санитарами язык не поворачи-
вается.

Деревья, как и люди, могут болеть, вот 
только в отличие от нас они ни пожаловаться, 
ни обратиться к врачу не могут. Так что их 
состояние и здоровье зависит от нашего вни-
мания и своевременного ухода за садом.

Часто трутовики появляются в наших 
садах на яблонях, грушах, сливах. Основной 
причиной заболевания деревьев является 
нарушение агротехнического ухода за ними. 
Это нарушение в подкормках, в рыхлении, 
в несвоевременном поливе, неправильной 
обрезке и т. д.

Если на дереве поселился трутовик, 
то снаружи мы видим только его тело, 
основная же часть — мицелий, скрыта внутри 
ствола. Называют еще эти грибы «дьяволь-
скими копытами», потому что не бояться 
они ни знойного солнца, ни сильных лив-
ней, ни зимних морозов. Среди трутовиков 
встречаются и такие, что без труда могут 
разрушить вполне живое и здоровое дерево, 
если для этого представится хоть малейшая 
возможность.

Все начинается с попадание споры 
в ранку на коре дерева. Из споры прорастает 
грибница, которая проникает в древесину де-
рева и вызывает ее разрушение. На стволах 
появляются разнообразные шляпки гриба, 
которые развеивают споры по всему саду. 
И, если в саду есть деревья с незалеченными 
ранами, то они становятся легкой добычей 
трутовика.

Приглашением для трутовика может 
послужить малейший повод вроде разлома 
ветвей, ран, оставленных при обрезке, моро-
зобоины, подмерзшие участки и т. д.

Деревья, пораженные трутовиками, 
обречены. И пока инфекция не распро-
странилась по всему саду их лучше спилить 
и сжечь.

Чаще всего трутовики поселяются 
на старых и ослабленных деревьях. Это 
последняя стадия их жизни, вылечить их 
нельзя — остается только отправить дерево 
на дрова. Лечением ран можно только от-
срочить гибель дерева.

В саду встречается более 20 видов 
трутовиков. Самый распространенный тру-
товик — млечный блеск.

Визитной карточкой этого гриба слу-
жит появление млечного блеска на листьях 
дерева. Дело в том, что под действием 
токсинов в листьях образуются пустоты, из-
за них и появляется на листве характерный 
серебристый отлив. Кора на пораженных де-
ревьях приобретает лохматый вид — сильно 
трескается и шелушится.

Если увидели признаки млечного 
блеска, сразу приступайте к экстренным 
мерам — вырезайте с захватом здоровой 
ткани все больные ветви и тут же отправляйте 
их в костер. Раны обрабатывайте 4% раство-
ром железного купороса или 3% раствором 
медного купороса.

БЕГОНИЯ - 
ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЯН

Бегония  хорошо  известна 
и в комнатном, и в уличном 
садоводстве. Редко можно 
встретить подоконник дома 
или  клумбу  в  саду,  где 
не росли бы бегонии. Мно-
гие начинающие цветоводы 
предпочитают покупать это 
растение  в  уже цветущем 
виде. Хотя бегония из се-
мян  в  домашних  услови-
ях — дело вполне реальное. 
А сколько радости принесут 
цветы, выращенные свои-
ми руками.

СПАСАЕМ САД 
ОТ ЛЕДЯНЫХ ДОЖДЕЙ
Ледяной дождь — явление очень 
красивое для людей, не знающих, 
чем он опасен. А «осчастливить» 
он может наши сады даже в апреле.
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Луна 
Новолуние произошло 4 ноя-

бря. Это очень хорошо для на-
блюдения удаленных и слабых 
космических  объектов.  Далее 
ожидается молодая Луна, которая 
достигнет фазы первой четвер-
ти 11 ноября, и все это время 
собственно лунные наблюдения 
должны радовать астрономов. 
Но не тут-то было.

8 ноября Луна проходит точку 
максимального склонения к югу, 
а это значит, что раньше 11 ноября 
на ночном небе мы ее не увидим.

ПЛанеты 
5 ноября Уран попадает в точку 

оппозиции, и будет максимально 
близок к Земле. В любительский 

телескоп он выглядит как более 
яркая, чем обычно, но, все же, 
только звездочка с едва заметным 
диском. Кстати, сейчас видим мы 
эту планету на протяжении всей 
ночи, чего о прочих планетах ска-
зать нельзя.

Сразу после заката на юго-западе 
можно найти Юпитер. Между со-
звездиями Водолея и Рыб с помощью 
телескопа желающие могут поискать 
Нептун. При очень благоприятных 
условиях, после захода Солнца в со-
звездии Козерога некоторым, воз-
можно, повезет обнаружить и Сатурн. 
Условия его наблюдения сложные, по-
скольку эта красивая планета быстро 
уходит за горизонт.

Между прочим, 8 ноября Луна 
пройдет севернее Венеры, что воз-
можно будет увидеть днем в теле-
скоп. Более того, жители Дальнего 
Востока смогут наблюдать покры-
тие Венеры Луной. Тоже в теле-
скоп, разумеется. Слишком уж 
мало угловое расстояние между 
этими небесными телами и Солн-
цем.

тауриды 
Итак, 4 и 5 ноября мы можем на-

блюдать этот звездный дождь с ради-
антом в созвездии Тельца. Это не по-
следний звездопад осени. Уже в этом 
месяце будем встречать Леониды.

Всем удачи и ясного неба!

наука  и  техника

6  ноября  1932  года Коломенский за-
вод «Динамо» выполнил госзаказ на первый совет-
ский электровоз. Изначально электровоз назывался 
ВЛ114–1, но уже через несколько дней по аналогии 
с паровозами его переименовали в ВЛ19–01. Под име-
нем ВЛ19 этот электровоз и вошел в историю.

Зачем в еще небогатой постаграрной стране 
начали строить столь высокотехнологичную технику? 
Ответ прост: именно из экономических соображений. 
Тут даже не стоит сравнивать КПД электрического 
и парового двигателя. Благодаря большей мощности 
электровозов, возрастала провозная способность, 
и 17 электровозов заменили 42 паровоза при анало-
гичных перевозках.

Электровозы в СССР диковиной не были. На За-
кавказской железной дороге эксплуатировались аме-
риканские и итальянские магистральные электровозы. 
Правда, закупались он за границей, за валюту. Кроме 
того, для их полноценной эксплуатации требовались 
более прочные железнодорожные пути, а менять рель-
сы по всей стране в СССР не планировалось.

Всего за время производства было построено 
145 электровозов ВЛ19. Они имели лучшую сцепку 
с рельсами и более высокие скорости эксплуатации, 
чем импортируемые из-за границы. В остальном же 
аналогичным зарубежным электровозам того времени 
не уступали.

Следует отметить, что до 1955 года ВЛ19 был 
единственным отечественным электровозом, стро-
ящимся серийно. Он находился в эксплуатации 
до 1976 года, последние ВЛ19 работали на участке 
Октябрьской железной дороги Мурманск — Кандалак-
ша. Возле локомотивного депо в Кандалакше на поста-
менте можно увидеть ВЛ19–40, заботливо сохраненный 
железнодорожниками.

10 ноября 1985 года — дата первого 
полета летательного аппарата БТС-002 ОК-ГЛИ. Аб-
бревиатура БТС расшифровывалась, как большой 
транспортный самолет. В действительности же это 
был аналог будущего многоразового космического 
корабля «Буран», предназначенный для атмосферных 
испытаний.

Полностью соответствовавший «Бурану» по мас-
се, центровке, аэродинамике и системе управление, 
и, также сконструированный в КБ «Молния» Глеба 
Евгеньевича Лозино-Лозинского, БТС-002 имел и неко-
торые технические отличия от космоплана. Дело в том, 
что БТС-002 должен был взлетать самостоятельно 
с аэродрома.

Для взлета с аэродрома «изделие 0.02», так еще 
называли БТС-002, оснастили четырьмя турбореактив-
ными двигателями АЛ-31, а также удлиненной передней 
стойкой шасси. Существует легенда, что проводились 
испытательные старты БТС-001 с самолета-носителя 
3 М-Т «Атлант», но она действительности не соот-
ветствует — с помощью 3 М-Т «Атлант» проводилась 
только транспортировка «Бурана» и элементов ракеты 
«Энергия», а БТС-001 использовался для наземных 
статических испытаний.

Основной задачей летных испытаний БТС-002 ОК-
ГЛИ был отработка посадки в автоматическом режиме 
(тогда таковой не имели даже самолеты). Конечно же, аэ-
родинамические характеристике будущего космоплана 
в реальном атмосферном полете тоже исследовались. 
Программу испытаний осуществляла команда из шести 
летчиков, двое из которых, Игорь Волк и Анатолий Лев-
ченко в дальнейшем стали космонавтами.

Вот только в космос они летали на «Союзах». 
БТС-002 выполнил 24 испытательных полета с общим 
суммарным временем 8 часов. Программа автомати-
ческой посадки была отработана, аналог «Бурана» стал 
более не нужен.

5 июня 2002 года БТС-002 ОК-ГЛИ продали, 
и сейчас его можно увидеть в техническом Музее го-
рода Шпейер в Германии. Для БТС-002 там поострили 
специальный павильон и содержат этот летательный 
аппарат в хорошем состоянии.

Не стоит путать этот 
праздник с Хэллоуином, 
Гай Фокс — реальная 
историческая личность.

В 1605 году Бри-
танией правил король 
Яков I. На престол его 
возвели католики, видев-
шие в нем защиту от на-
растающего в стране про-
тестантизма. Но Яков I на-
дежд не оправдал. Более 
того, он устроил несколь-
ко публичных казней като-
ликов, чем навлек на себя 
гнев определенной части 
общества.

Далее группа за-
говорщиков составила 
план, в который входи-

ло устранение короля 
Якова I, и восстание под 
католическими хоруг-
вями. Первую часть за-
мысла решили осуще-
ствить с помощью пороха 
5 ноября, взорвав здание 
парламента во время за-
седания Палаты лордов, 
на котором должен был 
присутствовать король. 
Подрывником назначили 
Гая Фокса, умевшего об-
ращаться со взрывчаткой 
и фитилями.

Заговорщики су-
мели снять комнату как 
раз под Палатой лор-
дов, и установить в ней 
36 бочек черного пороха 

общей массой 2,5 тонны. 
Как показали современ-
ные расчеты и экспери-
менты криминалистов, 
взрывом уничтожило бы 
не только короля Якова I, 
лордов и все здание пар-
ламента. Пострадало бы 
и Вестминстерское аб-
батство, и все, что нахо-
дилось в радиусе 800 ме-
тров от места взрыва. 

Но планам заговорщиков 
не суждено было осуще-
ствиться.

В приготовления 
к восстанию и взрыву 
вовлекли слишком много 
людей, и кто-то из них 
проговорился. Гая Фок-
са схватили, когда он 
шел подрывать заряд. 
Фокс не был главным 
организатором, но под 

пытками выложил до-
статочно, чтобы все заго-
ворщики были схвачены. 
Их судили и приговорили 
к «повешению с после-
дующими потрошени-
ем и четвертованием». 
В такой вот последова-
тельности… Зачем так 
сложно? А чтоб и следа 
не осталось.

Так появился празд-
ник «Ночь Гая Фокса», 
или «Ночь костра». А, по-
скольку, где-то в этих же 
числах праздновался 
и праздник урожая — 
Самайн, то обычай под-
хватили и другие страны 
Европы. Историки же 
до сих пор гадают, что 
это было? Считать ли 
заговор неудавшимся 
террористическим ак-
том, или попыткой двор-
цового переворота?

5  ноября  каждый  год  в  Великобритании 
проходит праздник со странным названием 
«Ночь Гая Фокса». Праздновать начинают 
с вечера, а с наступлением темноты к все-
общему веселью добавляются фейерверки. 
Кульминацией торжества является сожжение 
соломенного  чучела  в  лохмотьях,  которое 
символизирует самого Гая Фокса.

астрономический 
каЛендарь

Пороховой заговор

Доброй ночи! 
С точки зрения 

астрономии, сейчас 
время для ночных 

наблюдений 
у нас самое 

благоприятное. 
Что же касается 

погоды, 
то дождливая 

и пасмурная осень 
в самом разгаре. 

Поэтому особенно 
важно заранее 
знать, чем нас 

порадует Вселенная 
в возможные ясные 

ночи.
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СОВЕТУЕТ ДИЕТОЛОГ 

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

Желание съесть что-нибудь сладкое — это со-
вершенно нормально и естественно. Нет ничего 
криминального в том, чтобы иногда побаловать себя 
парой шоколадных конфет или кусочком торта, но, 
к сожалению, для некоторых людей сладости — на-
стоящий наркотик, а тяга к ним — огромная пробле-
ма, с которой они изо всех сил пытаются справиться. 
По мнению специалиста, у большинства людей частое 
желание съесть что-то сладкое возникает из-за того, 
что общий рацион человека сформирован непра-
вильно.

В рационе человека с повышенной тягой к слад-
кому обычно не хватает сложных углеводов. Их ор-
ганизм пытается компенсировать дефицит глюкозы 
и крахмала за счет сладостей, чтобы быстро получить 
энергию. Поэтому в первую очередь важно сформи-
ровать сбалансированный общий рацион, в котором 

будут присутствовать в необходимом количестве белки, 
жиры и углеводы.

Если вы почувствовали, что вас сильно потянуло 
на сладкое, позвольте себе съесть небольшой кусочек 
шоколада или торта, но сделайте это осознанно: то есть 
не отвлекаясь на просмотр телевизора, разговоры 
по телефону, пролистывание ленты в соцсетях или 
чтение.

Нужно постараться сконцентрироваться на этом 
небольшом кусочке тортика или шоколада, чтобы 
хорошо почувствовать всю ту гамму удовольствия, 
которую он может принести. Либо вы можете заме-
нить шоколад на что-то менее калорийное — курагу 
или изюм. Но опять же, съесть небольшое количество 
и тщательно прожевать, наслаждаясь вкусом.

В случае если тяга к сладкому стала для вас пробле-
мой, стоит обратиться к специалисту, чтобы проверить 

здоровье, например, к эндокринологу. Также диетолог 
советует при необходимости сходить на консультацию 
к психотерапевту: он поможет выяснить, есть ли у вас 
какие-то проблемы, которые вы пытаетесь заесть 
сладостями, и можно ли решить их другими спосо-
бами. Иногда сладким заедаются психологические 
проблемы: дефицит внимания, семейные неурядицы, 
личностные сложности и так далее.

Материал с сайта ridus.ru 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ТЯГУ К СЛАДКОМУ
О том, как побороть сильную тягу к сладким продуктам, рассказывает диетолог 
министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова.

Первые конфеты появились в Египте. 
Их готовили из фиников и меда. В странах 
востока по сей день популярны сладости 
из фиги (инжира) и миндаля. Там же впервые 
стали варить сахар. А вот в Древней Руси 
конфеты делали из патоки, кленового сиропа 
и меда. Может, было бы хорошо вернуться 
к истокам?

Сегодня в составе конфет, помимо 
большой дозы сахара присутствуют арома-
тизаторы, пищевые красители, трансжиры 
и эмульгаторы. И, по сути, ничего, кроме 
кратковременной и иллюзорной радости такие 
сладости не приносят. Но есть возможность 
сделать так, чтобы они были и вкусны, и по-
лезны. Для этого у нас достаточно продуктов, 
которые могут стать отличной альтернативой 
привычным со-временным конфетам. Давайте 
попробуем!

Сухофрукты 
Финики, изюм, курага, чернослив, 

смеси из ягод и тропических фруктов. Они 
содержат клетчатку, антиоксиданты, вита-
мины и минералы. Полезны для иммунитета, 
здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации 
работы кишечника. Важно помнить, что цука-
ты не входят в эту полезную группу — в них 
больше сахара и калорий.

Орехи 
Могут стать альтернативой конфетам, 

хоть и не обладают выраженным сладким вку-
сом. Они очень питательны, содержат много 
белка, витаминов, незаменимых жирных кис-
лот и микроэлементов. Горсть орехов — это 
полноценный перекус, гораздо лучше чая 
с конфеткой.

Варенье, джемы 
и фруктово-ягодные пюре 
Отличный вариант — десерты домаш-

него приготовления. Идеально, если это 
консервация в собственном соку с мини-
мальным добавлением сахара. В таком виде 
фрукты и ягоды сохраняют свои полезные 
свойства.

Также советую обратить внимание на на-
туральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые 
пасты и мюсли. Как видите, заменить конфеты 
не так уж и сложно — выбор достаточно боль-

шой! Самое сложное здесь, не просто убрать 
из рациона привычные сладости, а избавиться 
от привычки к ним, как таковой. Обязательно 
ознакомьтесь с противопоказаниями перед 
употреблением нового для вас продукта. И, 
конечно, важна мера. В большом количестве 
даже самые полезные продукты могут на-
вредить.

Горький шоколад 
Обратите внимание — не темный, 

а именно горький! В нем более 72% какао-
бобов. Такой шоколад богат фосфором, 

кальцием и калием, содержит витамины, 
в небольшом количестве железо, магний, на-
трий и другие микроэлементы. Хотя полезных 
свойств в нем достаточно, злоупотреблять 
не стоит. Дневная норма горького шоколада — 
не более 30 г это до 1/3 плитки.

Мед 
Натуральный продукт, который слаще 

любой конфеты. Он обладает антиоксидант-
ными свойствами, укрепляет иммунитет, 
нормализует работу ЖКТ. Сегодня в продаже 
можно найти взбитый мед-суфле — настоя-
щий деликатес с добавлением фруктов, ягод, 
орехов.

Зефир и пастила 
Сладкие и не сильно калорийные кон-

дитерские изделия. Сделают чаепитие 
приятным и не добавят лишних килограмм. 
Основа зефира и пастилы — фруктовое или 
ягодное пюре, яичные белки и натуральные 
загустители. Выбирайте продукт без сахара, 
добавок и шоколадной оболочки.

Мармелад 
Низкокалорийная сладость, содержа-

щая полезные вещества — инулин и пектин. 
Готовят его из ягод и фруктов, богатых вита-
минами. Опять же выбирайте натуральный 
мармелад без сахара.

Raw-десерты, в том числе 
конфеты 
Raw в переводе с английского — необ-

работанный, сырой. Готовят такие десерты 
без термической обработки. Они не содер-
жат яиц, пшеничной муки, сахара. Основные 
ингредиенты: сухофрукты, свежие фрукты 
и ягоды, орехи, семена, кокосовое масло, 
масло какао, растительное молоко. На вид 
raw-конфеты мало чем отличаются от обыч-
ных, к которым все привыкли. Так что, такая 
замена не вызовет дискомфорта ни вкусового, 
ни психологического.

ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ 
ВМЕСТО КОНФЕТ

Эксперт Центра молекулярной диа-
гностики CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Кира Глинка рас-
сказывает, какими полезными сладо-
стями можно заменить конфеты.
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Еще совсем недавно, во вре-
мена наших прадедов, развод был 
редкостью, чем-то почти неве-
роятным. Браки были так же, 
как сейчас, разные, счастливые 
и не очень, но они обычно сохра-
нялись. А если дети оставались 
с одним из родителей, то только 
в результате трагедии — смерти 
отца или матери.

Потом времена изменились, 
и сегодня мы сохраняем супру-
жеский союз, только если нам 
в нем по-настоящему хорошо. 
И не держимся за отношения, 
если союз перестал быть счаст-
ливым. Развестись юридически 
легко, это не становится больше 
ни финансовой катастрофой, 
ни крахом социального стату-
са. Но это по-прежнему очень 
больно. Потеря брака — это 
всегда потеря близкого человека, 
важных отношений. Часто это 
множество тяжелых пережи-
ваний: обиды, ревность, гнев, 
разочарование, тоска. С этим 
нужно справиться.

“Ослепленные обидами 
и разочарованиями, взрослые 
совсем не думали о чувствах 
детей.» 

А если рядом ребенок — 
маленький, ничего не понимаю-
щий, или постарше, страдающий 
вместе с родителями, или под-
росток, у которого к собствен-
ному кризису прибавился кризис 
семейный?

Когда в 1970–80-е годы 
страну захлестнула волна раз-
водов, мало кто из взрослых мог 
думать о детях. Все силы уходили 
на борьбу с «ним» или с «ней».

Очень часто после развода 
дети больше не могли видеть 
одного из родителей (обычно 

отца) и даже бабушек, дедушек, 
теть и дядь с его стороны. Счи-
талось вполне нормальным «от-
крывать ребенку глаза» на то, как 
плох второй родитель. Обычным 
делом было устроить ему «сцену 
ревности», если он все же скучал 
и хотел общаться.

Многие мужчины искренне 
верили, что раз они больше 
не любят эту женщину, то и дети 
теперь не имеют к ним отно-
шения, и вообще они ничего 
не должны «этой стерве». Осле-
пленные обидами и разоча-
рованиями, взрослые совсем 
не думали о чувствах детей, 
не берегли их, не могли стать для 
них надежной опорой в непро-
стое время.

Вспоминается рассказ 
одной известной актрисы о дне 
рождения ее шестилетнего сына. 
После шумного дня с гостями 
и подарками мальчик все никак 
не шел спать, все крутился у те-
лефона. Мама понимала: он ждет 
звонка отца, с которым у нее 
был очень болезненный развод 
и крайне плохие отношения. 
Телефон молчал. Мысль самой 

позвонить «этому негодяю» даже 
не приходила маме в голову.

И  ж а л к о  б ы л о  с ы н а , 
но и злорадная мысль посеща-
ла: вот, пусть видит, что он отцу 
не нужен. Как потом выясни-
лось, на другом конце телефон-
ного провода в это время сидел 
отец мальчика, которой весь день 
хотел ему позвонить, но не желал 
разговаривать «с этой истерич-
кой».

“Современные родите-
ли готовы учиться и меняться, 
а главное — оставаться взрос-
лыми даже в трудные периоды 
жизни.» 

К счастью, у мамы уже был 
новый муж, и, к счастью, он был 
иностранцем, с другими пред-
ставлениями о том, как вести 
себя с ребенком после разво-
да. Сначала он не мог понять, 
что происходит, а когда понял, 
не мог поверить, что взрослые 
люди, родители, так инфантиль-
ны и жестоки к ребенку.

Он потребовал телефон 
папы, набрал его, и через минуту 
счастливый ребенок уже слышал 
голос отца, через полчаса сладко 

спал, а на следующий день папа 
приехал с подарками, и оказа-
лось, что взрослые обиды и пре-
тензии — ничто по сравнению 
с его радостью.

Но у подавляющего боль-
шинства разведенных матерей 
не было мужей-иностранцев, 
некому было помочь им увидеть 
происходящее иначе. Поэтому 
дети мучились, учились скры-
вать свои чувства, чтобы не злить 
и не расстраивать маму, мамы ре-
шали, что «он все забыл», а папы 
в дни рождения детей тихо пили 
в одиночестве.

Потому что развод появил-
ся, как право, данное законом, 
а вот культуры развода, техники 
безопасности, прежде всего для 
детей, не было. Последствия 
этого до сих пор разгребают 
взрослые уже теперь люди, ино-
гда самостоятельно, иногда с по-
мощью психологов.

Времена медленно, но ме-
няются. Сегодня, разводясь 
или принимая решение растить 
ребенка не в браке, родители 
все больше понимают, что они 
отвечают за него, за его чувства. 

Что их собственное решение 
изменить (или не изменять) 
свою жизнь не должно стать для 
него катастрофой, не должно 
поколебать его уверенность, что 
у него есть мама и папа, они оба 
любят его, будут его защищать 
и заботиться, даже если живут 
теперь отдельно.

“Важен не столько состав 
семьи, сколько отношения ре-
бенка с родителями — с каждым 
из них.» 

Современные родители 
готовы учиться и меняться, 
а главное — оставаться взрос-
лыми даже в трудные периоды 
жизни. Оставаться родителями 
для своих детей. Они читают 
книги, ищут информацию в ин-
тернете, обращаются к специа-
листам, они творчески находят 
новые способы, как организо-
вать свою жизнь, преодолевают 
стереотипы, учатся догова-
риваться и доверять. И у них 
получается.

В семьях с одним родителем 
вырастают такие же прекрасные 
дети, психологически здоровые, 
свободные, уверенные в себе, 
как и в семьях традиционных. 
Важен ведь не столько состав се-
мьи, сколько отношения ребенка 
с родителями — с каждым из них. 
И конечно, состояние самих 
родителей, то, как они справля-
ются с жизнью, счастливы ли, 
находятся ли в ладу с собой.

Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

Если у вас есть интересный опыт 
или проблемы - присылайте свои 
рассказы и вопросы, мы постара-
емся всё обсудить и сделать нашу 
«мамину страничку» полезной.

КаК жить в ладу с детьми. и собой
Не общаться с бывшим 
супругом после развода 
и препятствовать его встре-
чам с детьми… Еще не так 
давно это была довольно 
частая ситуация. Времена 
медленно, но все же меня-
ются. Как именно, расска-
зывает психолог Людмила 
Петрановская.

• Первый способ — специально 
разработанные насадки на каранда-
ши. Благодаря им взять карандаш не-
правильно просто невозможно! Такие 
«тренажеры» есть как для правшей, так 
и для левшей. Подобные насадки можно 
найти различной расцветки и в форме 
животных или мультгероев.

• Второй способ — упражнения. 
Например, попросите ребенку безы-
мянным пальцем и мизинцем зажать 

салфетку, а свободными пальцами 
взять карандаш — правильный захват 
образуется естественным способом. Ва-
риант для самых маленьких: предложите 
крохе «уложить» карандаш спать. Что 
делаем? Кладем карандаш в «кроват-
ку» — на средний пальчик, под голову 
«подушечку» — указательный, а сверху 
«одеялко» — большой пальчик.

• Третий способ — использование 
трехгранных ручек и карандашей, кото-

рые благодаря своей форме позволяют 
детским пальцам принять естественное 
и правильное положение: обхватить 
карандаш с трех сторон. Если говорить 
о толщине карандаша, то, чем младше 
ребенок, тем толще должен быть каран-
даш. Навык письма только-только начи-
нает формироваться, и удержать тонкий 
стержень, а тем более манипулировать 
им, гораздо сложнее.

ФоРмиРуем ПРавильНЫй ЗаХват
Маленькие хитрости 
Прежде чем показывать малышу, как писать буквы, нужно научить его правильно 
держать в руке то, чем он будет это делать, — карандаш, ручку, фломастер. На-
чинать можно уже с 2 лет, когда ребенок уже может фиксировать и запоминать 
правильное положение руки. Есть несколько простых и эффективных способов, 
которые позволяют малышу освоить правильное положение пальцев и кисти руки 
для дальнейшего письма.

ЗабавНЫй КоНстРуКтоР 
своими РуКами 

Всё очень просто — катаем шарики 
из пластилина и скрепляем их зубочистками 
или спичками. Играем в несколько подходов: 
строим геометрические фигуры: круг, ква-
драт, звезда, многоугольник, ровные и ло-
маные линии. Затем — плоские предметы: 
ёлочки, лодочки, цветы, солнышко. Дальше 
переходим к объёму: домики, пирамидки, 
человечки, животные.

Игра развивает фантазию и координа-
цию движений.
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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 на мастер-классах у 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»

НАШ  КРАЙ

Проект — о замечательных лю-
дях Саблино, внесших бесценный 
вклад в развитие и жизнь поселения, 
ремесленниках и меценатах, худож-
никах и писателях, вдохновленных 
богатством природы и культуры этого 
места. Тропа заканчивается в охран-
ной зоне Левобережной пещеры, где 
на уникальном стенде с вращающи-
мися прозрачными кубами можно 
познакомиться со всеми природными 
богатствами этого края и узнать, чем 
полезны местные ископаемые. Объек-
ты тропы интересны как местным жи-
телям, особенно детям, так и туристам, 
приезжающим полюбоваться редкими 
для равнинной местности водопадами 
и рукотворными пещерами — об-
разцом горных выработок XIX века. 
Можно сказать, что краеведческий 
музей буквально вышел из стен зани-
маемого помещения, и теперь просто, 
проходя по улице, можно познако-

миться с историей поселка. Во времена 
пандемии подобный вид туризма осо-
бенно актуален и востребован. На ин-
формационных стендах и указателях 
размещен QR-код, по которому о не-
которых объектах и мастерах Саблино 
можно получить дополнительную 
информацию. Виртуальную копию 
проекта планируется дополнять све-
дениями и материалами старожилов 
и краеведов. С целью популяризации 
и сохранения исторической памяти 
в ближайшее время будет издан буклет 
«Саблинская Синегория».

Проект реализован Ленинградской 
областной общественной организацией 
«Сохранение природы и культурного 
наследия» при финансовой поддержке 
Комитета по культуре и туризму Ленин-
градской области.

ЛООО «Сохранение природы 
и культурного наследия» 

www.sablino-travel.ru 

саблино ВдохноВляет: 
дорогой мастероВ 
к истокам ремесла

В Тосненском районе Ленинградской области завершилась установ-
ка информационных стендов нового маршрута. В результате реа-
лизации проекта в Саблино (Ульяновка) установлено более 50 объ-
ектов навигации, которые формируют своеобразную историческую 
тропу по одному из старейших и богатых историей поселений.

47
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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

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (034)

Продатся автомобильный двухэтажный 
гараж в черте города, 15 минут пешком 
от АТП, кооператив «Победа. На 1 этаже 
смотровая яма, сухой подвал, комната для 
одыха. На 2 этаже комната 18 м2 в черновой 
отделке (можно использовать под склад). 
Тел.: 8-965-094-86-52 (035)

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Карраска Михаила Павловича
с 80-летием,

Манцевича Юрия Семеновича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с реорганизацией налоговых органов с 20.09.2021 года создана инспек-

ция с функциями по управлению долгом (Долговой центр) —  Межрайонная ИФНС 
№ 11 по Ленинградской области.

Централизации на базе Долгового центра в первоочередном порядке подлежат 
следующие функции:

- процессные механизмы взыскания (формирование требований об уплате 
налога, решений о взыскании за счет денежных средств, поручений налоговых 
органов, решений о приостановлении (об отмене приостановления) операций по 
счетам, решений о взыскании за счет имущества в соответствии со ст. ст. 46, 47, 69, 
76 Налогового кодекса Российской Федерации, далее —  НК РФ);

- проектный подход взыскания (анализ рисков невзыскания суммы налога, 
предполагаемой к доначислению в ходе выездной налоговой проверки, форми-
рование проектов планов проверок, верификация дебиторской задолженности; 
принятие обеспечительных мер в соответствии с п. 10 ст. 101 НК РФ);

- принятие решений о списании задолженности в соответствии со ст. 59 НК 
РФ и иными правовыми актами;

- взаимодействие с органами прокуратуры и правоохранительными органами 
(арест имущества в рамках ст. 77 НК РФ; подготовка и направление материалов 
в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по ст. 199.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации).

СОЗДАН ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР

Реквизиты Значение реквизитов при оформлении
расчетных документов с 20.09.2021

ИНН получателя 
средств 4706042546

КПП получателя 
средств 470601001

Получатель МИФНС России № 11 по Ленинградской области (Центр 
компетенции)

Адрес 188643,  г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138-а
Контактный

телефон (81370) 20-526, (81370) 46-479, (81370) 31-378

САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ МСК  -  
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области самым востре-
бованным направлением программы материнского (семейного) 
капитала (МСК) остаётся улучшение жилищных условий. Так, 
за весь период действия программы направили средства МСК 
на покупку или строительство жилья 75% семей —  владельцев 
сертификатов, из них 53% —  с привлечением кредитных средств, 
22% —  без привлечения кредитных средств.
Напомним, что с 15 апреля 2020 года семьи вправе распоряжаться материн-

ским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через банки, 
которые заключили соглашения с Пенсионным фондом. Владельцы сертификата 
одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья могут 
подать заявление об оплате материнским капиталом первоначального взноса, про-
центов или основного долга по кредиту. Вместо двух обращений —  в ПФР и в банк 
достаточно обратиться только в банк.

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР
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РИЗОГРАФИЯ И КСЕРОКС

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
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2022

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

20222021

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23
3 10 17 24

30
31

4 11 18 25
5 12 19 26

21 3

В самой процедуре переписи также 
предусмотрены цифровые возмож-
ности. На «Госуслугах» можно пере-
писаться, получив QR-код. Участие 
в переписи через портал — это удобно 
и быстро. А в условиях текущей эпи-
добстановки еще и безопасно. Сосно-
воборцам, прошедшим перепись через 
«Госулуги»», достаточно будет только 
показать QR-код пришедшему на дом 
переписчику.

Остается актуальными и традици-
онные способы участия в переписи на-
селения. Все желающие могут посетить 
стационарный переписной участок, либо 
ответить на вопросы переписчика во время 
подомового обхода.

На территории города работают семь 
переписных участков:

— Cосновоборский муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства 
(пр. Героев, 54 а);

— ТЦ «Крым» (пр. Героев, 78);
— ЦРЛ «Гармония» (пр. Героев, 

61 а);
— Центра молодежного чтения «Точ-

ка СБора» (ул. Ленинградская, 62);
— ГКЦ «Арт-Карусель» (ул. Красных 

Фортов, 14);
— ДК «Строитель» (ул. Солнечная, 

19);
— ТЦ «Таллин» (ул. Сибирская, 7).
Отдельный участок действует на базе 

МФЦ по ул. Молодежной, 6/1.
Перепись — это единственный 

способ получить уникальные данные 
о домохозяйствах, жилищных усло-
виях, образовании и занятости на-
селения.

Уникальные данные влияют не толь-
ко на социальные программы, инфра-
структуру, бюджет страны, но и помогают 
сохранить культуру малочисленных на-
родов.

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ 
ЦИФРОВАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Вместо бумажных анкет для Всероссийской переписи на-
селения разработаны электронные бланки. Для заполнения 
анкет переписчики используют планшеты.
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