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Стартует 
«ЭкСпортный 
форСаж» 
Десять предприятий-экспортеров 
Ленинградской области смогут 
повысить свои навыки внешнеэ-
кономической деятельности с по-
мощью специальной обучающей 
программы.

Такое обучение для представителей 
малого и среднего бизнеса региона про-
водится в третий раз. Программа длится 
несколько месяцев и включает тематиче-
ские учебные модули и комплекс услуг 
по информационно-консультационной 
поддержке участников. По итогам про-
хождения акселератора компания-
участник подготовит до трёх планов 
выхода на зарубежные рынки. Каждый 
план содержит пошаговые рекомендации 
и подробные инструкции к действию. 
Его реализацию, от первого до заключи-
тельного этапа, курируют закрепленные 
наставники и трекеры. Результатом 
обучения должны стать новые экспорт-
ные контракты участников акселерации. 
Напомним, три компании Ленинград-
ской области, прошедшие обучение 
в прошлом году, заключили экспортные 
контракты на поставку своей продукции 
в зарубежные страны.

В этом году курс обучения будет 
адаптирован к существующей экономи-
ческой ситуации в условиях санкционных 
ограничений. Как подчеркивают в Центре 
поддержки экспорта Ленинградской об-
ласти, сегодня особенно важно помочь 
бизнесу в поиске новых покупателей 
и рынки сбыта в дружественных странах, 
а также ориентироваться в обновлённом 
«экспортном» законодательстве. Ком-
пании Ленинградской области из числа 
малого и среднего бизнеса активно 
работают на ближневосточном и сред-
неазиатском рынках. В этом году запла-
нированы бизнес-миссии в Турцию, ОАЭ, 
Казахстан, Израиль, а также онлайн-
встречи с торговыми представителями 
РФ в ряде стран.

В облаСти 
продолжаетСя 
«Водная амниСтия» 
У ленинградцев остался месяц, 
чтобы без штрафов и взысканий 
узаконить подключения к сетям 
водоснабжения и канализации.

15 марта в Ленинградской области 
стартовала акция «Водная амнистия». 
Она продлится до конца апреля. За пер-
вые две недели поступило 74 заявления 
от абонентов, подключенных к сетям во-
доснабжения и водоотведения. Активнее 
всего оказались жители Выборгского, 
Кировского, Лужского и Подпорожского 
районов.

«Леноблводоканал» узаконит не-
легальные врезки к сетям без штрафов 
и взысканий. В практике предприятия бы-
вают случаи, когда абоненты приобретают 
недвижимость с незаконными врезками, 
и акция «Водная амнистия» — шанс уза-
конить подключения.

Для участия в акции нужно обратить-
ся в районное производственное управ-
ление «Леноблводоканала» и написать 
заявление об оформлении подключения 
к сетям и открытии лицевого счета. Уза-
конить подключения можно и дистанци-
онно — достаточно направить паспорт, 
документы на собственность (ЕГРН 
на земельный участок, ЕГРН на дом), 
сведения о зарегистрированных лицах, 
паспорт на прибор учета (при наличии) 
на электронную почту info@vodokanal-lo.
ru или через сайт vodokanal-lo.ru.

Такое решение было принято 
на заседании оперативного штаба 
по устойчивому развитию экономики 
Ленинградской области. Для пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
из числа обрабатывающих произ-
водств, производителей лекарственных 
средств, компьютеров, IT-компаний 
и гостиниц предлагается снизить на-
логовую ставку по УСН с 6% до 1–3%. 
Такая возможность рассматривается 
для предприятий по 12 видам эконо-
мической деятельности.

Сегодня ставка по УСН в размере 
1% установлена и для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального пред-
приятия. Двухпроцентная ставка 
действует для организаций потре-
бительской кооперации. Понижен-
ная налоговая ставка в размере 3% 
установлена для предпринимателей, 
занимающихся растениеводством, 
животноводством, пчеловодством, 
рыболовством и рыбоводством, 

а также для экскурсоводов, органи-
заций дошкольного образования, 
санаторно-курортных организаций 
и организаций, предоставляющих 
социальные услуги престарелым 
и инвалидам без обеспечения про-
живания.

По словам Светланы Нерушай, 
из почти 70 тысяч предпринимателей 
Ленинградской области, сегодня упро-
щенной системой налогообложения 
пользуются 43 тысячи бизнесменов. 
По итогам 2021 года поступление налогов 
по УСН составило 7,5 млрд. рублей.

налогоВые льготы 
для импортозамещения

Ленинградская область рас-
ширит налоговую поддерж-
ку для предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

Об этом рассказал за-
меститель Председателя Пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель ко-
митета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой во время рабочей поезд-
ки в Выборг.

«Для нас это очень важ-
ное событие, потому что объ-
екты Министерства обороны 
России — это самые сложные 
памятники в историческом 
центре Выборга, с которыми 
много лет мы ничего не мог-
ли сделать, так как не были 

собственниками. Это по-
трясающий пример взаимо-
действия муниципальных, 
региональных и федеральных 
властей. Сейчас у нас есть 
письмо Минобороны России 
о готовности передать недви-
жимое имущество в Выборге. 
Комитет по Управлению го-
сударственным имуществом 
Ленинградской области уже 
занимаются оформлением 
документов. Я уверен, что это 
послужит развитию Выборга 
и всей Ленинградской об-
ласти», — сказал глава регио-

нального ведомства по охране 
культурного наследия.

Согласно планам ре-
гионального правительства, 
после реставрации в одном 
из передаваемых городков 
разместится филиал област-
ного центра «Авангард», 

а в другом, на Крепостной, 
57, — общеобразовательная 
школа. Музей военной исто-
рии Карельского перешейка, 
который сейчас занимает 
площади в одном из военных 
городков, сохранит своё ме-
стоположение.

культурное наСледие - 
В СобСтВенноСть региона

Два военных городка, расположенных 
в историческом центре Выборга, переходят 
от Министерства обороны России в соб-
ственность Ленинградской области.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Родители сдали 
экзамен 

Сосновый Бор и в этом году 
принял участие во всероссийской 
акции «Сдаем вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями».

Пока учащиеся одиннадцатых 
классов готовятся сдавать экзамены, 
родители волнуются не меньше своих 
детей и часто задают вопросы — по-
нятны ли задания, не слишком ли 
сложна программа. В ходе акции у них 
была возможность получить ответы.

В школе № 3 была организо-
вана сдача экзамена по математике 
базового уровня. Попробовать свои 
силы могли не только родители вы-
пускников, но и председатель коми-
тета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
Вероника Реброва, а также первый 
заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа 
Станислав Лютиков.

По мнению Ребровой, задача 
родителей — поддержать и помочь 
выпускникам пройти процедуру ЕГЭ, 
и участвуя в этой акции, они имеют 
возможность познакомиться с осо-
бенностями сдачи экзамена и понять, 
что чувствуют дети, находясь в ауди-
тории и выполняя задания.

В этом году сдавать ЕГЭ в Со-
сновом Бору собираются 348 чело-
век: 303 — школьники, 45 — выпускни-
ки прошлых лет. 171 школьник будет 
сдавать «профильную» математику, 
132 — базовый уровень.

Для поступления в высшие 
учебные заведения необходимы 
не только математика и русский 
язык. Каждый выбирает для себя не-
сколько предметов. Среди экзаменов 
по выбору особой популярностью 
пользуются обществознание, физика 
и информатика.

Сдавать экзамены в этом году 
будут в двух пунктах — в школе 
№ 3 и лицее № 8.

Школьный патент 
Воспитанники сосновобор-

ского Центра развития творчества 
отличились в Международном 
конкурсе «Школьный патент-шаг 
в будущее «.

В этом году в конкурсе приняло 
участие 2500 участников из четыр-
надцати региональных дирекций 
и четырех международных пред-
ставительств. 18 работ представили 
воспитанники ЦРТ. Победителями 
и призерами стали несколько со-
сновоборцев, в том числе — Гран-
при завоевали Варвара Тихомирова, 
Арина Уварова, Диана Колосова, 
Анастасия Войтенкова и Татьяна 
Тимошенко.

Первые места заняли Елизавета 
Ремнева, Ангелина Порхаева, сере-
бряные медали получили Артем Мо-
розов, Екатерина Новикова и Татьяна 
Тимошенко. Лауреатами дипломов 
третьей степени стали Иван Мясни-
ков, Анастасия Цветкова, Татьяна 
Замышляева. Специальным призом 
награжден Вячеслав Паутов.

Юный пеШеход 
В конце марта в нашем городе 

проходила профилактическая опе-
рация «Юный пешеход».

Ее задача — снизить количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. Во время 
профилактического мероприятия 
в школе № 6 прошла конференция 
«Средства индивидуальной мобиль-
ности».

Для трёх пятых классов инспек-
тор ГИБДД провел занятие, во время 
которого детям продемонстрировали 
видеофильмы с примерами недо-
пустимых нарушений Правил дорож-
ного движения. Учащимся напомнили 
правила использования средств 
индивидуальной мобильности, а в за-
вершении лекции каждый ребёнок 
смог задать интересующие вопросы 
по теме дорожной безопасности.

Весеннее танцеВальное 
настРоение 

Хореографические ансамбли 
«Непоседы» и «Экзерсис» завоева-
ли несколько дипломов во Все-
российском фестивале «Весенний 
вернисаж» в Санкт — Петербурге.

Лауреатом I степени стал хо-
реографический ансамбль «Непо-
седы» (возраст 5–7 лет) в номинации 
«Детский танец». Диплом Лауреата II 
степени завоевал хореографиче-
ский ансамбль «Экзерсис» (возраст 
11–13 лет) в номинации «Эстрадный 
танец». Такую же награду завоевала 
и старшая группа этого коллектива, 
тоже в номинации «Эстрадный та-
нец». Руководит коллективами Ека-
терина Агапова.

А Народный коллектив театра 
танца «Эвридика» успешно выступил 
на Международном конкурсе «Откры-
тые страницы. Вологда». Дипломами 
третьей степени награждены Алиса 
Ремизова и Серафима Соловьёва. 
Вторые места заняли театр танца 
«Эвридика», группы « Мамма Мия» 
и «Драйв Дэнс». Такими же наградами 
отмечены детская хореографическая 
студия «Гном» и солисты Кирилл То-
ропов, Карина Хакимова и Алиса Обо-
довская. Лауреатами первой степени 
и номинантами международной пре-
мии «Старт звезды» стали театр танца 
«Эвридика», Виктория Беломестнова, 

Анастасия Иванова и Анастасия 
Ремизова. Специальными призами 
награждены театр танца «Эвридика», 
группа «Драйв Дэнс» — «За интер-
претацию художественного образа», 
педагог Ирина Иванова — «За вклад 
в развитие детско-юношеского твор-
чества».

аВтопаРк пополняется 
Новый подход к оснащению 

помогает сосновоборским комму-
нальщикам справляться с уборкой 
улиц, с ремонтом освещения, 
со многими другими проблемами.

Сейчас на балансе муници-
пального предприятия «Спецавто-
транс» находится вакуумная машина-
пылесос, которая используется 
в уборке города, причем технические 
характеристики позволяют исполь-
зовать такую технику в любой сезон, 
так как у нее имеется специальная 
водяная система пылеподавления, 
что не создает неудобств при уборке 
прибордюрной части дорог. Можно 
также устанавливать отвал, щетку 
и в зимнее время проводить убор-
ку, используя вакуумную машину-
пылесос как обычную комбинирован-
ную дорожную машину.

За последние два года в «Спец-
автотранс» поступили 20 новых 
единиц техники. Решение о при-
обретении каждой новой единицы 
принимается с учетом функциональ-
ности транспорта и возможности его 
использования в течение всего года. 
В ближайшее время на предприятии 
планируется приобрести новые ком-
бинированные дорожные машины для 
обновления имеющихся КДМ.

пРостРанстВо РазВития 
Начинается прием заявок 

на участие в региональной про-
грамме «Пространство развития» 
на этот год.

Пространство развития — это 
площадка для реализации социо-
культурных инициатив в поселениях 
и малых городах на территории Ле-
нинградской области.

Социокультурная инициатива — 
это идея, влияющая на жизни других 
людей и их отношения в обществе, 
направленная на создание матери-
альных и нематериальных культурных 
ценностей. Программа включает 

также обучение, составление до-
рожных карт, полное сопровождение 
проекта на этапе реализации, посто-
янная обратная связь и самые яркие 
мероприятия.

Участвовать в программе могут 
люди от 16 до 35 лет. Первым делом 
необходимо создать команду из четы-
рех человек и найти интересную идею. 
Проект должен быть направлен на реа-
лизацию социокультурной инициативы 
в малых городах и поселениях.

Подать заявку можно до 17 апре-
ля через группу РСМ Ленинградской 
области «ВКонтакте».

ситуация 
ноРмализоВалась 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 555 со-
сновоборцев.

Это количество чуть меньше, 
чем в предшествующую неделю. Ме-
дики зарегистрировали также 35 слу-
чаев острой кишечной инфекции, 
в том числе у детей. Очагов в детских 
учреждениях не выявлено.

Двое взрослых заболели пнев-
мониями, двое детей — ветрянкой. 
Одного горожанина покусала его 
собственная собака.

отделение пока 
не закРыВаЮт 

В понедельник утром в ковид-
ном отделении находились 15 че-
ловек. Это меньше, чем на пред-
шествующей неделе.

Однако, как рассказал началь-
ник ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, закры-
вать отделение пока не будут. Заболе-
ваемость за последнее время резко 
снизилась, но сможет ли справиться 
с ковидными больными инфекцион-
ное отделение, пока непонятно.

Медики наблюдают за ситуа-
цией. Самым надежным средством 
по-прежнему остается вакцинация. 
Коллективный иммунитет в Сосновом 
Бору составляет около пятидесяти 
процентов. Этого мало. Появление 
новых штаммов не исключено, и при-
вивки необходимо периодически 
повторять. Вакцины в медсанчасти 
достаточно, в том числе для детей 
и подростков.

немного медицинской 
статистики 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
находились 279 пациентов. За не-
делю по экстренным и неотложным 
показаниям госпитализированы 
249 человек.

За это время умерло 10 го-
рожан — значительно меньше, чем 
на прошлой неделе. В сосновобор-
ском родильном доме появились 
на свет 7 малышей.

Проведено 39 операций: 22 — 
экстренные, 17 — плановых.

С травмами обратились 122 че-
ловека (54 — в приёмный покой, 
23 — через детскую поликлинику, 
43 — в городскую поликлинику, 2 — 
в «скорую помощь»).

Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 290 раз, из них 41 вызов 
к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 7 306 обращений, детская — 
3 413.

Будни сосноВоБоРской 
полиции 

В горотделе МВД за неделю 
зарегистрировано 209 заявлений 
о происшествиях и преступлениях, 
заведено 15 уголовных дел, рас-
крыто 9 преступлений.

Составлено 47 административ-
ных протоколов — за мелкие кражи 
и мелкое хулиганство, появление 
в общественных местах в нетрезвом 
виде, неисполнение родителями 
своих обязанностей.

В дежурную части доставили 
18 иностранных граждан. Шестеро 
не имели права находиться на терри-
тории России, у двенадцати не было 
документов, дающих право въезжать 
в погранзону.

24 марта в полицию обратилась 
гражданка 1986 года рождения. 
После оплаты покупки в магазине 
«Дикси» она потеряла карту. На сле-
дующий день, зайдя в «Сбербанк-
онлайн», она обнаружила, что с ее 
карты списаны деньги. Проводится 
проверка.

Задержан гражданин, купивший 
по почте пистолет и патроны к нему.

В отчете были представлены основные 
показатели работы муниципалитета в соответ-
ствии со стратегией социально-экономического 
развития.

В начале отчета Михаил Воронков от-
метил, что сложности, связанные с пандемией 
коронавируса, сохранились, и приходится по-
прежнему мобилизовать все имеющиеся ресур-
сы. При этом Михаил Васильевич поблагодарил 
за труд и преданность делу всех медицинских 
работников, поскольку во многом оперативное 
и качественное решение вопросов с учетом 
эпидобстановки — их заслуга.

Основные усилия муниципалитета со-
средоточены на том, чтобы город продолжал 
оставаться одним из самых благоустроенных 
в Ленинградской области. При этом — га-
рантом энергетической стабильности 47-го 
региона.

Работа ведется в контексте двух важ-
ных дат — 95-летия Ленинградской обла-
сти в 2022 году и 50-летия Соснового Бора 
в 2023 году. Празднование юбилея области 
позволит, в том числе, получить дополнительное 
финансирование на благоустройство, ремонты, 
преображение общественных пространств. Как 
подчеркнул Михаил Воронков, за последние 
три года администрацией города проделана 
большая работа в этом направлении. Получение 
дополнительных средств — еще одна уникальная 
возможность выше поднять планку по темпам 
обновления городской инфраструктуры.

Большую поддержку город получает 
от руководства региона, градообразующих 
предприятия, депутатского корпуса, городской 
Общественной палаты. Отдельно Михаил Во-
ронков поблагодарил всех горожан за достойную 
оценку работы муниципалитета и готов личным 

участием делать Сосновый Бор еще краше, еще 
уютнее.

— Город, в котором хочется жить — мне 
кажется, это понятие наиболее полно и емко 
отражает суть всего, чтобы мы делаем и будем 
делать вместе дальше, — заверил Михаил Во-
ронков.

Участие в отчете главы Сосновоборского 
городского округа приняла вице-губернатор 
Ленинградской области по внутренней полити-
ке Анна Данилюк, представители профильных 
комитетов Правительства области, депутаты 
Законодательного Собрания Ленинградской 

области, представители общественности. Анна 
Александровна отметила, что по итогам второго 
полугодия 2021 года Сосновый Бор в рейтинге 
47 региона занял почетное второе место. До-
стойные результаты показали сосновоборцы 
по управлению муниципальными земельными 
ресурсами, муниципальным имуществом, соци-
альной сферой и комфортной 
городской средой.

Полная видеозапись 
отчета главы Сосновобор-
ского городского округа 
доступна по ссылке:

глаВа гоРода отчитался 
о РаБоте за год
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков выступил с отчетом 
о работе за 2021 год перед населением и советом депутатов.
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ОБЩЕСТВО

Всеобщая диспансеризация преду-
смотрена РАЗ В ТРИ года для граждан 
от 18 до 39 лет и ЕЖЕГОДНО для граждан 
с 40-летнего возраста. С целью ранней 
диагностики осложнений после новой 
коронавирусной инфекции проводится 
углубленная диспансеризация.

Диспансеризация на базе ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России проводится в кабинете 
№ 106 (кабинет медицинской профилак-
тики) городской поликлинике (1 этаж, 
левое крыло), по будням с 8.00 до 18.00.

Обращение сразу в кабинет, БЕЗ за-
писи через регистратуру.

Потребуются действующий полис 
ОМС и паспорт РФ.

Вам предложат оформить информи-
рованное добровольное согласие на про-
ведение медицинского осмотра, ВЫДА-
ДУТ маршрутизацию и ТАЛОНЫ на все 
необходимые обследования!

Телефон: 8 (813) 69 644–70 
Всеобщая диспансеризация проводит-

ся в два этапа. Это комплекс исследова-
ний, направленных на диагностирование 
признаков хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска, являю-
щихся основными причинами инвалид-
ности и преждевременной смертности 
населения РФ (болезни системы кро-
вообращения — ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболева-

ния; злокачественные новообразования; 
сахарный диабет; хронические болезни 
легких и др.).

В 2022 году всеобщую диспансериза-
цию могут пройти граждане 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов 
рождения и граждане от 40 и старше лет.

Исследования по программе диспан-
серизации формируются исходя из возрас-
та гражданина, второй этап предусмотрен 
тем, кому требуются дополнительное об-
следование/консультации узких специали-
стов. По итогу программы врач-терапевт 
определит группу здоровья, необходимость 
постановки на диспансерный учет, на-
значения лечения и/или дополнительного 
обследования.

Первый этап включает:
— профилактический медицинский 

осмотр: анкетирование, сбор анамнеза, 
определение факторов риска, уровня 
общего холестерина/глюкозы в крови, 
флюорография легких, электрокардио-
графия (35+), измерение внутриглазного 
давления (40+), акушерский осмотр 
(Ж).

— онко-скрининг: исследование 
на выявление злокачественных новооб-
разований толстого кишечника и прямой 
кишки (от 40 до 64 лет раз в два года; 
от 65 до 75 лет — ежегодно);

— определение злокачественных 
новообразований предстательной железы 
(М 45, 50, 55, 60 и 64 лет);

— маммография молочных желез (Ж 
от 40 до 75 лет раз в два года);

— цитологическое исследование 
мазка с шейки матки (Ж до 64 лет раз 
в три года);

— эзофагогастродуоденоскопия 
(45 лет);

— общий анализ крови (40+ раз 
в год);

Второй этап  по назначению тера-
певта МОЖЕТ включать (при необхо-
димости доп.обследований/уточнения 
диагноза):

осмотр врачом-неврологом, дуплекс-
ное сканирование брахицефальных арте-
рий (М 45–72 лет; Ж 54–72 лет);

осмотр врачом-хирургом/урологом;
осмотр врачом-хирургом/колопрок-

тологом, включая проведение ректорома-
носкопии (40–75 лет);

колоноскопия, эзофагогастродуоде-
носкопия;

рентгенография/КТ легких, спиро-
метрия;

осмотр врачом-акушером- гинеко-
логом;

осмотр врачом-оториноларингологом 
(65+);

осмотр врачом-офтальмологом 
(40+);

осмотр врачом- дерматовенероло-
гом;

определение уровня гликированного 
гемоглобина в крови;

углубленное профилактическое 
консультирование при выявлении ИБС 
и цереброваскулярных заболеваний;

прием врачом-терапевтом по резуль-
татам второго этапа диспансеризации, 
с целью определения дальнейшей тактики 
и/или маршрутизации на получение спе-
циализированной/высокотехнологичной 
медицинской помощи и/или санаторно-
курортного лечения.

Углублённая COVID- диспансериза-
ция состоит из двух этапов и направлена 
на раннее выявление возможных осложне-
ний после новой коронавирусной инфек-
ции. Результаты обследований вносятся 
в амбулаторную карту пациента с отметкой 
«Углубленная диспансеризация».

Первый этап — семь исследований:
общий и биохимический анализы 

крови, 
измерение насыщения крови кисло-

родом (сатурация), 
тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия, 
рентген грудной клетки, 
приём терапевта.
Для переболевших коронавирусом 

в средней/тяжёлой степени — анализ 
на определение концентрации D-димера 
в крови, помогающий выявлять признаки 
тромбообразования.

Второй этап по назначению терапевта 
(риски и признаки развития хронических 
заболеваний/уточнение диагноза):

эхокардиография, 
КТ лёгких, 
допплеровское исследование сосудов 

нижних конечностей.
При необходимости пациент направ-

ляется на лечение, доп.обследование и/
или реабилитацию.

Углублённая диспансеризация 
проводится по будням с 10.00 до 17.30 
(с 13.00 до 13.30 — перерыв) в кабинете 
№ 106 городской поликлиники.

При себе иметь амбулаторную карту. 
Предварительная запись НЕ требуется.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ЗА ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ВОДЫ 
За отключение горячей воды на срок более 
8 часов руководителю управляющей компании 
г. Сосновый Бор внесено представление 

В ходе проверки, проводимой прокуратурой г. Со-
сновый Бор по обращениям жителей многоквартирного 
дома, в деятельности управляющей компании выявлены 
нарушения жилищного законодательства.

Согласно п. 4 Требований к качеству коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, допустимая 
продолжительность перерыва подачи горячей воды может 
составлять 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 
единовременно.

Проверкой установлено, что в многоквартирном 
доме вследствие череды аварийных ситуаций проис-
ходили отключения горячей воды. Суммарно за 4 дня от-
ключение происходило в течение более 8 часов.

По результатам проверки прокуратурой города 
внесено представление руководителю управляющей 
организации. Представление рассмотрено, признано 
обоснованным, к дисциплинарной ответственности при-
влечено 1 должностное лицо. Управляющей организацией 
проведены мероприятия по недопущению нарушения сро-
ков проведения работ по устранению аварийных ситуаций 
на инженерных коммуникациях 

Теперь судебный пристав-исполнитель 
в постановлении о возбуждении испол-
нительного производства разъясняет 
должнику-гражданину его право на об-
ращение в подразделение судебных при-
ставов, в котором возбуждено (ведется) 
исполнительное производство, с заявлени-
ем о сохранении заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума при обращении взыскания 
на его доходы.

Должник-гражданин вправе обратить-
ся в подразделение судебных приставов 
с заявлением о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в раз-
мере прожиточного минимума. При наличии 
лиц, находящихся у него на иждивении, 
должник-гражданин вправе обратиться 

в суд с заявлением о сохранении ему за-
работной платы и иных доходов ежемесячно 
в размере, превышающем прожиточный 
минимум.

Если в постановлении судебного 
пристава-исполнителя об обращении 
взыскания на денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах должника, содержится 
требование о сохранении прожиточного 
минимума, удержание денежных средств 
осуществляется с соблюдением этих 
требований.

Соответствующая обязанность воз-
ложена и на банки, которые теперь не об-
ращают взыскание на заработную плату 
и иные доходы должника-гражданина 
ежемесячно в размере прожиточного ми-
нимума, находящиеся на счете должника-

гражданина, указан-
ном в постановлении 
судебного пристава-исполнителя, если 
в постановлении содержится требование 
о сохранении заработной платы и иных 
доходов должника-гражданина ежеме-
сячно в размере указанного прожиточного 
минимума.

Однако, ограничение размера удер-
жаний не применяется по исполнительным 
документам, содержащим требования 
о взыскании алиментов, о возмещении 
вреда, причиненного здоровью, о возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца, 
о возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением.

Прожиточный минимум в 2022 году 
предусмотрен Федеральным законом 
от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» и установлен для 
трудоспособного населения в размере 
13793 руб., пенсионеров — 10882 руб., 
детей — 12274 руб.

Таким образом, любой гражданин 
вправе реализовать свое право на уменьше-
ние суммы взыскания (при наличии такого 
факта) путем обращения непосредственно 
в службу судебных приставов. 

Прокурор города 
Сосновый Бор 

С. А. Тихомиров 

ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ЦМСЧ № 38
Каждому гражданину 

предложено 
пройти бесплатное 

медицинское 
обследование 

с целью оценки 
состояния здоровья, 

в том числе после 
перенесенной новой 

коронавирусной 
инфекции.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

01.02.2022 вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Один 
из принципов исполнительного производства, а именно неприкосновен-
ность минимума имущества, необходимого для существования должника-
гражданина и членов его семьи, конкретизирован и устанавливает 
возможность сохранения заработной платы и иных доходов должника-
гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума.

ЗА ДОЛЖНИКАМИ-ГРАЖДАНАМИ СОХРАНЯЕТСЯ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
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ОТЧЁТ  ДЕПУТАТА

бУДьТЕ  зДОрОвы !

Я являюсь заместителем председателя постоянной 
депутатской комиссии по экономике, муниципальному 
имуществу, земле и строительству. Кроме этого, состою 
еще в двух депутатских комиссиях: по жилищно-
коммунальному комплексу, транспорту и безопасно-
сти, по социальным вопросам.

В течение всего отчетного периода проводил при-
ем своих избирателей в соответствии с установленным 
графиком не реже одного раза в месяц, проведено 
12 приемов. Поддерживаю постоянный контакт с из-
бирателями на округе по телефонной связи и в соци-
альной сети ВКонтакте.

По обращениям избирателей депутатом округа 
№ 20 была организована работа по улучшению освещения 
территории округа № 20:

— силами СМБУ «Спецавтотранс» выполнен 
ремонт светильников наружного освещения на ул. 
Парковой возле домов 64, 72, 74; замена светиль-
ников у подъездов и на пешеходной дорожке на ул.
Парковая, 72; ремонт освещения на пр. Энергети-
ков; ремонт светильников на Парковой, дд. 9 и 15; 
ремонт трассы освещения от Парковой, 13 до дома 
№ 25 по нечётной стороне улицы Парковой; ремонт 

фонарей освещения на Парковой, 64; организована 
работа по установке придомового освещения (уста-
новлены дополнительные фонари) на Парковой 19. 
Вдоль проезжей части выполнена замена мачтовых 
светильников на новые светодиодные. На ул. Пар-
ковой была организована работа по выполнению 
ямочного ремонта проезжей части, произведен 
своевременный покос травы в летний период, про-
изведена очистка детской площадки у дома 25.

По благоустройству территории округа № 20 по вы-
полнению обращений избирателей депутатом организо-
ваны и проведены следующие мероприятия:

— завезена земля и рассада для клумб возле домов 
на Парковой, 18 и 64; установлены скамейки возле 
жилых домов №№ 18 (4 подъезд), 20, 64; установлены 
футбольные ворота, скамейки и ограждение угла дома 
на Парковой, 15; по просьбам жителей организована 
звукоизоляция автомойки напротив дома 64 по Пар-
ковой, чтобы снизить уровень шума от напора воды 
для жителей в районе домов по пр. Энергетиков, 
организован перенос мусорных контейнеров в места, 
учитывающие интересы жителей;

— выполнен текущий ремонт детской игровой 
площадки на Парковой, 72, подрезаны кустарники. 
Там же установлены новые скамейки взамен пришед-
ших в негодность;

— выполнено устройство настила на детской 
площадки во дворе Парковой, 19;

— выполнен ремонт тротуарной плитки на придо-
мовой и внутридворовой территории Парковой, 13;

— организован вывод воды для полива на придо-
мовой территории на Парковой, 18 (1 подъезд).

Депутатом также организована следующая работа 
по асфальтированию:

— удалось решить вопрос капитального ре-
монта внутридворовых проездов по чётной и не-
чётным сторонам ул. Парковой (дома 15, 17, 19, 20, 
21 а и др.); выполнено асфальтирование сквозного 
проезда между жилыми домами №№ 19 и 21, за-
деланы старые ямы; выполнена укладка асфальта 
после вскрытия и ремонта коммуникаций на Пар-
ковой, 46, а так же на территории между домами 
26 и 30;

— принято решение начать проектировать и затем 
выполнить строительство с передачей на баланс горо-
да проезжую часть у домов на ул. Марьясова, Науки, 
Латия, Коблицкого.

При непосредственном участии депутата в округе 
организован ремонт подъездов домов по ул. Парковой: 
№№ 64 (2 подъезд), 40 (3 подъезд), 20. Помимо основ-
ного ремонта подъезда, установлены стеклопакеты 
и балконные двери в доме 38; выполнена локальная 
герметизация швов в панельных домах №№ 17 и 19, 
установлена входная дверь в тамбуре дома 66, направ-
лена ремонтная бригада для ремонта лифтов в домах 
№ 18 (4 подъезд) и № 46.

Кроме депутатской работы в округе № 20, в связи 
с пандемией я летом 2020 года отработал волонтёром. 
Состоял в молодёжном парламенте при ЗАКС ЛО, 
по плану работы молодёжного парламента организовал 
и провёл в Сосновом Бору следующие региональные 
мероприятия:

— велопробег, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, и День Детства (для 
участников было организованы мастер-классы, твор-
ческие конкурсы, угощения, вручены подарки).

Продолжаю работать дальше в интересах жите-
лей нашего города и округа.

Артемьев Вадим Викторович, 
ДепутАт соВетА ДепутАтоВ 
сосноВоборского гороДского округА 
по избирАтельному округу № 20 (зА 2020–2021 гг.) 

18 студентов 3–4 курсов 
из Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрическо-
го медицинского университета 
больше месяца провели в Со-
сновом Бору. Практику ребята 

проходили во взрослой и детской 
поликлиниках, в стационарных 
отделениях хирургии, терапии, 
гинекологии, Соvid, а также в ка-
честве медицинских регистра-
торов call-центра. То есть имели 

возможность увидеть будущую 
профессию на всех этапах: прием 
заявок по каналам связи, форми-
рование мед. документов, амбула-
торный прием и круглосуточное 
лечение пациента в больнице.

Коллектив медсанчасти, 
в свою очередь, отмечает хо-
рошую подготовку студентов 
педиатрического ВУЗа, ребята 
действительно вовлечены в про-
фессию, имеют серьезное от-
ношение и стремятся к новым 
знаниям.

Анна Русинова, студентка 
4 курса, педиатрический фа-
культет:

«Студенты нашего вуза при-
были в медсанчасть в рамках студ-
медотряда для помощи в лечении 
коронавирусной инфекции. Это 
наш первый подобный опыт, и он 
оказался очень удачным. Мы уча-
ствовали во врачебных обходах 
и на первичном приеме, очень 
внимательно наблюдали за про-
цессом. Это нелегкая работа…

Очень благодарны за на-
ставничество, за тот опыт. 
Каждые сутки, каждое дежур-
ство — действительно было 
тяжело, но, когда наблюдаешь 
за работой профессиональных 
медсестёр, врачей, санита-

рок — вдохновляешься. Люди 
действительно любят свою про-
фессию. Весь коллектив очень 
хороший — добрые, светлые 
люди! Есть мысли вернуться 
сюда на работу».

Анна Скирда, студентка 
3 курса:

«Мы приехали сюда для по-
мощи. Ходили с врачами на об-
ход, делали сестринские мани-
пуляции. Впечатления хорошие 

сложились, 
к о л л е к т и в 
понравился. 
Если бы не учёба, то остались еще 
на пару месяцев. Приняли нас 
очень хорошо. Я бы с удоволь-
ствием вернулась летом на работу, 
хотелось бы в хирургическое от-
деление».

Нура и Амина:
«Огромную благодарность 

хочется выразить коллективу ре-
гистратуры. Прохождение прак-
тики в сосновоборской медсан-
части наполнило нас не только 
новыми знаниями, но и чувством 
глубокой ответственности к вы-
бранной профессии… « 

«коллектиВ меДсАнчАсти 
ДейстВительно любит сВою профессию…» 
сВоими ВпечАтлениями Делятся стуДенты-прАктикАнты

Кадровая служба ЦМСЧ № 38 постоянно взаимодей-
ствует с медицинскими вузами и колледжами с целью 
привлечения студентов к работе в Сосновом Бору. 
Не первый год участники российских студенческих от-
рядов из разных регионов проходят практику в нашей 
медсанчасти, и при этом не только набираются опыта, 
но знакомятся с возможным местом работы. Будущие 
врачи выполняют работу в качестве младшего и средне-
го медицинского персонала.

(1509) №13 www.terastudio.comгород — это Мы С ваМи!31 Марта 2022 5прессТеРа

tera_13_2022-03-31_д.indd   5 29.03.2022   11:30:03



Материалы подготовлены пресс-службой Законодатального собрания Лениградской области

новости  законодательного  собрания  ленинградской  области

Законопроект подготовлен комитетом 
по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка во исполнение 
постановления Законодательного собрания 
от 12 ноября 2021 года № 116 «Об утверж‑
дении результатов проведенного монито‑
ринга правоприменения областного закона 
от 30 апреля 2009 года № 36‑оз «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Ленинградской области».

Так, по результатам проведенного пар‑
ламентом мониторинга было установлено, 
что действие областного закона является 
недостаточно эффективным. В частности, 
отмечалась необходимость его совершен‑
ствования в части приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде‑
рации» и дополнения недостающими по‑
ложениями, а также исключения излишних 
норм, устранения несогласованности с иным 
областным законодательством и принятия 
соответствующего подзаконного акта.

В представленном законопроекте 
устраняются указанные недостатки. Кро‑

ме того, областной закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Ленинградской области» 
предлагается дополнить новыми статья‑
ми: статьей 6–1 «Поддержка физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и  применяющих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» и статьей 
7–1 «Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области».

«Изменения касаются в основном 
полномочий органов государственной вла‑
сти, порядка создания координационных 
или совещательных органов, получателей 
мер поддержки, появления самозанятых 
как хозяйствующего субъекта. Всё это на‑
шло отражение в законопроекте, спасибо 
законодателям за подсказку», — пояснила 
председатель комитета по развитию мало‑
го, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области Светлана 
Нерушай.

Члены комиссии рекомендовали Зако‑
нодательному собранию принять законопро‑
ект в первом чтении. Вместе с тем, высказали 
ряд предложений по поддержке малого 
и среднего бизнеса в сложных экономических 
условиях.

Председатель комиссии Николай Пу‑
стотин («Единая Россия») поинтересовался, 
что подразумевается под оказанием иму‑
щественной поддержки субъектам малого 
и среднего бизнеса, как будет происходить 
отбор получателей мер поддержки.

Прозвучал ответ, что речь идет о воз‑
можности предоставления на льготных 
условиях государственного или муни‑
ципального имущества субъектам МСП, 
эта мера уже давно применяется в соот‑
ветствии с 209‑м Федеральным законом. 
Например, все субъекты МСП, в том числе 
и самозанятые, могут претендовать на по‑
нижение арендной платы за использование 
государственного или муниципального 
имущества. В зависимости от отрасли они 
могут также без конкурса получать доступ 
к имуществу, если это прописано в госу‑
дарственных и муниципальных программах. 
Составлены перечни объектов имущества, 
в отношении использования которых при‑
меняются льготы.

Депутат Александр Матвеев («Единая 
Россия») спросил о возможности предусмо‑
треть льготы по налогу на имущество ис‑
ходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости не 2%, как сегодня, а хотя бы 
1%, поскольку это непосильная нагрузка для 
предпринимателей.

По словам Светланы Нерушай, с точки 
зрения законодательства, льготы по налогам 
не входят в имущественную поддержку, од‑
нако комитет проводит оценку ситуации, уже 
направлен запрос в налоговую инспекцию 
с целью определения числа плательщиков 
и суммы налога. Комитет финансов, со своей 
стороны, также проработает вопрос.

Депутаты обсуДили 
законоДательные меры 
поДДержки бизнеса 

Постоянная комиссия 
по бюджету и налогам За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
рассмотрела проект из-
менений в статью 3–1 об-
ластного закона «О налоге 
на имущество организаций» 
и областной закон «О раз-
витии малого и средне-
го предпринимательства 
на территории Ленинград-
ской области».

Вопрос инициировал депутат от КПРФ Виктор Царихин. От‑
вечая депутату, Александр Дрозденко напомнил, что для осущест‑
вления деятельности по обращению с ТКО на территории Санкт‑
Петербурга и разработки совместной концепции по обращению 
с отходами, поступающими с территории Санкт‑Петербурга 
в Ленобласть, создано АО «Невский экологический оператор». 
На территории Ленобласти этими вопросами занимается АО 
«Управляющая компания по обращению отходами в Ленинград‑
ской области». Во исполнение принятого субъектами соглашения 
в апреле 2021 года была утверждена Дорожная карта по созда‑
нию новой системы обращения с отходами в Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области. Соглашение заключено во исполнение 
Федерального закона и поручения Президента РФ по поэтапному 
закрытию мусорных полигонов.

При этом Александр Дрозденко отметил, что невозможно 
закрыть один полигон, не открыв другой, поэтому пока по со‑
гласованию с Министерством природных ресурсов РФ область 
действует по временной схеме и продлевает работу действую‑
щих полигонов, которые постепенно, по графику будут закрыты 
до 2024 года. Всего запланирован вывод из эксплуатации 8 по‑
лигонов, построенных по устаревшим технологиям.

Председатель комитета Ленинградской области по обра‑
щению с отходами Анастасия Кузнецова пояснила, что в рамках 
реализации национального проекта «Экология» к 2030 году 
предусмотрен переход на 100%‑ную обработку отходов и 30–50%‑
ную утилизацию, закрытие полигонов старого типа, на которых 

не производилась обработка отходов, и строительство новых 
современных высокотехнологичных комплексов по обращению 
с отходами.

Строительство новых объектов обеспечивается силами 
региональных операторов: Невского экологического оператора 
и Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленин‑
градской области.

Строительство объектов по переработке отходов для 
нужд Ленинградской области запланировано во Всеволожском 
и Кингисеппcком районах. Для нужд Санкт‑Петербурга выделе‑
ны два земельных участка (так называемые нарушенные земли) 
во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. 
По третьей площадке решение пока не принято.

«В настоящий момент двумя субъектами подготовлено до‑
полнительное Соглашение, которое предусматривает информа‑
ционное взаимодействие между субъектами, а также интеграцию 
программных комплексов по обращению с ТКО, — отметила 
Анастасия Кузнецова. — Остаточная вместимость объектов об‑
ращения с отходами на территории Ленинградской области, осу‑
ществляющих прием ТКО, составляет 6,5 млн. тонн, что позволит 
осуществить обращение с ТКО до ввода новых объектов».

Виктор Царихин поблагодарил за подробный ответ, но от‑
метил низкий уровень разъяснительных работ с населением 
по данному вопросу со стороны оператора. Коллегу поддержал 
Николай Кузьмин (КПРФ), который также высказался за более 
активное экологическое просвещение граждан.

Депутата Александра Матвеева («Единая Россия») интересовал 
вопрос о вывозе строительных отходов. Анастасия Кузнецова расска‑
зала, что ведется контроль автотранспорта, занимающегося вывозом 
строительных отходов. Губернатор высказал идею о создании еще 
одного отдельного оператора, который будет определять места раз‑
мещения прочих отходов, включая строительные отходы и грунты.

Депутат Александр Перминов («Справедливая Россия — 
За Правду») попросил возобновить функционирование рабочей 
группы по данному вопросу.

Дмитрий Звонков (КПРФ) поднял вопрос о свалке на Яхтен‑
ной улице в Санкт‑Петербурге, которую хотят перенести в Гарбо‑
лово, чем крайне недовольны местные жители. Анастасия Кузне‑
цова ответила, что данную городскую свалку в Санкт‑Петербурге 
предполагается рекультивировать, и в апреле‑мае проект будет 
направлен на государственную экологическую экспертизу. Гу‑
бернатор добавил, что никакого согласия на данное действие 
петербургского оператора он не давал и попросил разобраться 
с данным вопросом профильный комитет.

По итогам обсуждения Александр Дрозденко предложил 
в конце апреля 2022 года повторно собраться по данному вопро‑
су с привлечением всех заинтересованных лиц Ленинградской 
области и Санкт‑Петербурга.

обращение с отхоДами - 
в центре внимания

Реализация Соглашения о взаимодействии между Ленинградской областью 
и Санкт-Петербургом по вопросу обращения с отходами производства и потребле-
ния, а также строительство заводов по глубокой переработке отходов — эти темы 
обсуждались на встрече депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области с Губернатором 47-го региона.

Председатель комитета Ленинградской области 
по обращению с отходами Анастасия Кузнецова
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Туберкулез или, как в старину 
называли это заболевание, чахотка 
хорошо знакомы старшему поко-
лению. Но в конце двадцатого века 
казалось, что болезнь вот-вот уйдет 
окончательно в историю. Однако 
с 90-х годов туберкулез начал оче-
редной поход против человечества.

И хотя за последние годы достиг-
нуты значительные успехи в борьбе 
с этим заболеванием, оно все еще 
представляет серьезную угрозу здо-
ровью населения во всем мире.

Туберкулез — инфекционное 
заболевание, вызываемое микобак-
терией туберкулеза — палочкой Коха 
(названа по имени немецкого ученого 
Роберга Коха, обнаружившего ее). 
Микобактерия очень жизнеспособ-
ная в окружающей среде: сохраня-
ется в почве свыше 2-х лет, в пыли 
–10 суток, в помещениях — полтора 
месяца, выдерживает температуру 
от +85 до –200 градусов.

Туберкулез чаще всего поражает 
легкие, но может развиваться и в др 
органах. Источником заболевания 
является больной туберкулезом. 
При продолжительном контакте 
с больным инфицируется до 50% 
людей. К счастью, заболевают только 
10–15% из них, остальные приобре-
тают стойкий иммунитет и остаются 
здоровыми. Больше всего бактерий 
содержится в мокроте — она вы-
деляется в окружающую среду при 
дыхании, кашле, чиханье.

Источниками заражения также 
являются остатки еды и одежда. Чаще 
всего палочка Коха попадает в орга-
низм через дыхательные пути, кожу, 
слизистые оболочки.

Туберкулез — коварное забо-
левание, проявляется оно не сразу, 
от момента заражения до появления 
симптомов проходит несколько меся-
цев, а иногда и лет. Специфических 
симптомов для заболевания нет. Как 
правило, оно протекает под маской 

других заболеваний. Так как чаще 
всего поражаются легкие, то такие 
симптомы, как слабость, кашель 
с небольшим количеством мокроты, 
небольшое повышение температуры 
больной принимает за обычную про-
студу и не обращается к врачу. А бо-
лезнь прогрессирует, в легких появ-
ляются полости распада, с мокротой 
выделяются туберкулезные палочки, 
и болезнь переходит в запущенную 
стадию. Чем раньше выявлено за-
болевание, тем успешнее лечение, 
и единственным способом раннего 
выявления у взрослых является флю-
орографическое обследование.

В нашем городе в 2021 году вы-
явлено 17 больных туберкулезом, 
на 6 человек больше чем в 2020 году, 
причем пятеро — из числа лиц вре-
менно проживающих в г. Сосновый 
Бор. Возможно и рост заболевае-
мости по сравнению с 2020 годом 
связан с наличием в городе большого 
количества временно проживающих 
лиц. Впервые за много лет заболева-
емости туберкулезом в городе выше, 
чем в Ленинградской области (СБ 
2021–25,2 на 100 тыс населения, ЛО 
2021–21,6 на 100 тыс населения). 
Среди впервые выявленных больных 
туберкулезом в 2021 году — 13 муж-
чин и 4 женщины, по возрасту 67% 
лица от 35 до 54 лет.

С 2020 года из-за эпидемии 
Covid-19 частично были отменены 
профилактические медосмотры 

и сформировалась большая группа 
лиц, не проходивших флюорогра-
фию более 2-х лет- 5052 чел, среди 
которых вполне вероятно есть не вы-
явленные больные туберкулезом.

В 2021 году увеличилось и общее 
количество больных туберкулезом 
в городе:

н а  3 1 . 1 2 . 2 1  г  —  3 3  ч е л , 
на 31.12.20–28 чел, 8 человек из них 
имеют открытую форму заболевания 
(самая опасная). В настоящее время 
все 8 человек находятся на лечение 
в туберкулезном диспансере.

Туберкулез излечим, но успех 
лечения зависит от долговременного 
(от 12 до 36 месяцев) и системати-
ческого приема антибактериальных 
препаратов. Перерывы в лечение 
приводят к развитию устойчивой 
к лекарствам формы туберкулеза, 
вылечить которую очень сложно, 
а иногда и невозможно.

Как можно избежать заражения 
туберкулезом?

Помещение необходимо зимой 
часто, а в теплое время постоянно 
проветривать. Желательно ежеднев-
ная влажная уборка.

Возникновение заболевания 
зависит от состояния защитных сил 
организма:

1. качество питания — «Сытый 
человек туберкулезом не болеет», — 
говорят в народе;

2. потребление токсических про-
дуктов (курение табака, алкоголя, 

наркотиков) значительно снижают 
защитные силы организма, такое же 
влияние оказывают гормоны и другие 
препараты, применяемые при лече-
нии некоторых заболеваний;

3.  сопутствующие заболева-
ния — туберкулезу особенно под-
тверждены ВИЧ- инфицированные, 
больные сахарным диабетом, болез-
нями органов дыхания, язвенной 
болезнью желудка и 12 — перстной 
кишки и др.;

4. стресс — доказано, что стресс 
и депрессия отрицательно влияют 
на состояние иммунной системы. Ос-
лабленный иммунитет — благопри-
ятная почва для развития болезни.

В заключение хочу еще раз на-
помнить, что при появлении следу-
ющих признаков у вас или у ваших 
знакомых необходимо обратиться 
к врачу:

1. Быстрая утомляемость и по-
явление общей слабости;

2. Снижение или отсутствие ап-
петита, потеря веса;

3. Повышенная потливость, осо-
бенно под утро и в основном верхней 
части туловища;

4. Появление одышки при не-
больших физических нагрузках;

5. Кашель или покашливание 
с выделением мокроты, возможно 
с кровью;

6. Незначительное повышение 
температуры тела;

7. Специфический блеск в глазах 
(так называемый лихорадочный).

Следует запомнить, что уклоне-
ние от обследования приводит к за-
ражению окружающих, выявлению 
уже тяжелых форм заболевания, 
которые лечатся годами и заканчива-
ются инвалидностью и даже смертью, 
тогда как своевременно выявленный 
туберкулез может быть излечен.

Единственным методом своев-
ременного выявления туберкулеза 
у взрослых, когда еще не появились 
симптомы, являются флюорография, 
проходить которую каждый человек 
должен ежегодно.

Методом выявления туберкулеза 
у детей является тубуркулинодиагно-
стика — реакция Манту и диаскин-
тест, которые проводятся 1 раз в год.

Т. А. Зыкова, 
врач-фтизиатр ЦМСЧ № 38

КОВАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕВ  России  Всемирный  день 
борьбы с туберкулезом, кото-
рый отмечался 24 марта, на-
зывают «Днем белой ромашки». 
В далеком 1912 году в Петер-
бурге оргкомитет организовал 
продажу искусственных белых 
ромашек, а собранные деньги 
были направлены на лечение 
больных туберкулезом.

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

В ходе урока школьникам показали 
десятиминутный фильм о принципах 
квантовой физики, рассказали об осо-
бенностях квантового компьютера, функ-
ционале и изменениях, ожидающих мир 
с его появлением.

После теоретической части ребята 
приступили к занятию на тренажёре, 
который помог разобраться в принципах 
работы квантового компьютера. После вы-
полнения заданий каждый участник «Урока 
цифры» получил именной сертификат.

— На уроке ребята узнали о том, 
когда зародилась квантовая технология, 

какие ученые стояли у истоков этого 
направления. Школьники поняли, чем от-
личается квантовый компьютер от всем 
привычного компьютера, а также выяс-
нили, какие компании в нашей стране уже 
приступили к изобретению такого компью-
тера, — отмечает учитель информатики 
гимназии № 5 Ирина Кузнецова.

— Квантовый компьютер откро-
ет большие возможности в будущем, 
а квантовая физика — новое и интересное 
направление. Я даже задумалась о посту-
плении в будущем в вуз по специальности, 
которая поможет детально изучать кванто-

вую физику, — поделилась впечатлениями 
ученица гимназии № 5 Ксения Омогова.

СПРАВКА 
Образовательный проект для школь-

ников «Урок цифры» стартовал в декабре 
2018 года по инициативе Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и АНО «Цифровая экономика». 
Проект позволяет школьникам развить 
цифровые компетенции и определиться 
с будущей профессией.

Т. А. Зыкова, врач-фтизиатр ЦМСЧ № 38

ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С КВАНТОВЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 
В гимназии № 5 для учеников восьмого класса прошло занятие по теме «Квантовый мир: как устроен 
квантовый компьютер» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».
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культурный  пласт

Ева Тир - 1 место

Малахит

Вот поэтому День театра у нас в го-
роде — большой праздник.

И театральный фестиваль в Центре 
развития личности «Гармония» уже стал 
традицией. Он называется «Театраль-
ный бутерброд». А ведет свое начало он 
от «Кукольного пирога», который про-
водила основательница тетра эстрадных 
миниатюр «Сердечко» Нина Фомичева. 
Сейчас этим коллективом руководит 
Игнатий Кириллов, но традиции, за-
ложенные Ниной Станиславовной, 
продолжаются — и, может быть, она 
снова привезет на этот фестиваль новые 
интересные коллективы…

Перед начало конкурсного показа 
куратор театрального проекта Надежда 
Выборнова рассказала о сосновоборских 
театрах и их руководителях. Народным 
театром во Дворце культуры руководил 
сначала Александр Сабуров, потом — 

Виктор Иванов, и именно при нем 
коллектив получил название «Городок». 
Театр КриМ основала и возглавляла 
труппу вплоть до своего безвременного 
ухода Юлия Илюхина. Символично, что 
день ее рождения приходился как раз 
на Международный день театра — как 
говорится, судьба. Но КриМ жив — 
и уже подготовил свой первый спектакль 
с новым режиссером, о чем мы непре-
менно расскажем.

В нынешнем фестивали участво-
вали четыре театра — сосновобороские 
«Волшебный фонарь» и «Сердечко», 

«Дружба» из Копорья и Театр юного 
зрителя имени Шишкина из Кингисеп-
па. Такие фестивали — великолепная 
возможность посмотреть, чего достигли 
коллеги и обменяться идеями.

«Театральный Бутерброд» — это 
фестиваль миниатюр. Каждый коллек-
тив показывал этюды или небольшие 
постановки. Самым удачным оказался 
этот день для актеров театра «Волшеб-
ный фонарь». Они показали свой новый 
спектакль «Я считаю до пяти» сначала 
у себя в театре, и это была великолепная 
премьера. И в зале не было свободных 

мест. А потом театр показал этот же спек-
такль в «Гармонии» — и аплодисменты 
долго не смолкали. Так что сосново-
борский коллектив вполне заслуженно 
получил Гран-при, получил приз за луч-
шее оформление и несколько наград 
за лучшее исполнение ролей.

Премьеру показал и театр «Сердеч-
ко». О чем была пьеса? Вроде бы о со-
баке. На самом деле — об одиночестве 
и о современных отношениях в семье. 
И сценическое решение оказалось ин-
тересным. Впервые спектакль «Кулема» 
актеры «Сердечка» показали накануне. 
Эта труппа получила приз за лучший 
актерский ансамбль.

Гости из Кингисеппа получили на-
грады за лучшую режиссуру и лучшее му-
зыкальное оформление, а Дима Маслов 
из Копорья стал лучшим исполнителем 
мужской роли второго плана.

По мнению многих участников 
фестиваля, все получилось очень инте-
ресно. Ребята посмотрели спектакли, 
присутствовали на репетициях — и каж-
дому участнику было чем поделиться 
с остальными. У одних — большой 
сценический опыт, другие только на-
чинают свой путь в искусстве. И участие 
в подобных фестивалях дает отличный 
стимул для творческого развития. Так 
что и у фестиваля, который в этом году 
проходил в третий раз, есть отличные 
перспективы. Ведь в три года еще все 
впереди.

А Центр развития личности «Гар-
мония» готовится к своему, куда более 
солидному, юбилею. На днях ему ис-
полняется 40 лет, но отмечать круглую 
дату Центр будет в конце апреля.

Марина ПЕТРОВА

театральный бутерброд
Сколько в Сосновом Бору 
театров? Посчитаем: «Вол-
шебный фонарь», КриМ 
и «Сердечко» — в Центре 
развития личности «Гармо-
ния»; «Синяя птица» и «Го-
родок» во Дворце культуры 
«Строитель»; а еще труппы 
в школах, учреждениях до-
полнительного образования 
и даже в детских садах… 
не сосчитать!

С 21 по 24 марта воспитанники 
ДЮСШ принимали участие в Первенстве 
Ленинградской области по шахматам 
среди юношей и девушек в г. Тосно. Голу-
бева Мария заняла третье место. (Тренер 
Жданович Г. Г.) 

23–24 марта в спортивной школе 
прошли соревнования 28-й городской 
спартакиады школьников по программе 
«Веселые старты» среди команд третьих 
классов общеобразовательных органи-
заций. Итоги:1 место — Средняя школа 
№ 9 им. В. И. Некрасова;2 место — Средняя 
школа № 7;3 место — Средняя школа № 3.

С 24 по 26 марта воспитанники 
ДЮСШ принимали участие в Областном 
турнире по шахматам «Приз «Центра 
«Ладога» среди школьников (четвертый 
этап, финал), который проходил в г. 
Тосно.

Мельничук Мирослав стал победи-
телем среди мальчиков 2013 г. р. и моложе 
и серебряным призером среди участников 
2011 г. р. и моложе.

В финальном итоге четырёх этапов 
турнира Мельничук Мирослав занял 2 ме-
сто среди мальчиков 2013 г. р. и моложе. 
(Тренер Соколова Н. В.) 

26–27 марта в спортивной школе 
прошел Мемориал А. И. Кобозева по шах-
матам среди обучающихся 2008 года рож-
дения и моложе.

1 место — Мельничук Мирослав.
2 место — Попов Тимофей.
3 место — Ким Марк 
Среди девочек:
1 место — Рубанова Анастасия.
2 место — Ахмедова Амина.
3 место — Серова Кира.
Среди обучающихся групп началь-

ной подготовки 2009 года рождения 
и моложе:

1 место — Попов Филипп.
2 место — Карпов Артем.
3 место — Рябов Дмитрий.

Среди девочек:
1 место — Павлова Анна.
2 место — Ванторина Екатерина.
Среди обучающихся 2013 года рожде-

ния и моложе:1 место — Дудников Сергей; 
2 место — Пелин Константин4 3 место — 
Павлов Ярослав.

27 марта воспитанники ДЮСШ при-
нимали участие в Первенстве Ленинград-
ской области по баскетболу среди команд 
юношей 2008 года рождения и моложе 
в г. Волосово, где заняли третье место. 
(Тренер Шведов А. В.) 

С 31 марта по 03 апреля воспитанни-
цы ДЮСШ принимают участие в Первен-
стве Ленинградской области по художе-
ственной гимнастике в г. Кировске.

Победитель из «олиМПа» 
Воспитанник спортивного клуба «Олимп» Илья Хабаров выиграл между‑

народный отборочный турнир по рукопашному бою JFC PRIDE.

Турнир на днях завершился в Москве. Уже в ближайшее время наш юный 
земляк подпишет контракт с данной организацией.

Сосновоборский спортсмен занимается у тренера Николая Киселева.

дЮСШ

не уСтуПил СверСтникаМ!
Традиционный 48‑й Мурманский марафон состоялся 26 марта в Мурманске, 

Долине Уюта.

Сильнейший лыжник-гонщик из нашего Соснового Бора Дмитрий Семенов 
(работник Ленинградской атомной станции) в абсолютном первенстве занял 37 место 
среди 723 участников. При этом среди мужчин-ветеранов он оказался на 1 месте!

Голубева Мария, Жданович Г.Г., Гайдуков Василий, Шильников Антон
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культурный  пласт

Родился он в Москве. Годы 
были тяжелые, и мало кто мог 
себе позволить учить ребенка 
живописи или музыке. Было 
просто не до этого. Но однажды 
Володя увидел профессиональ-
ного художника. Дело было 
на улице, художник писал пей-
заж. Денисова так это поразило, 
что он простоял рядом с живо-
писцем несколько чесов.

— Нравится? — спросил 
художник. Володя кивнул. Тог-
да новый знакомый подарил 
ему альбом и сказал: «Вот когда 
весь его изрисуешь, можешь 
попробовать записаться в изо-
студию».

Володя был мальчиком 
исполнительны, рисовал каж-
дый день. Все, что видел — 
дома, цветы, животных, людей. 
В этом-то альбоме и появилась 
фигура отца и еще много всего 
Альбом закончился. И он пошел 
записываться в изостудию.

Стоял октябрь, запись 
в кружки и студии к тому мо-
менту уже закончилась, руково-

дитель сказал, чтобы приходил 
на следующий год. Но Денисов 
достал свой альбом и показал 
другим ученикам. Те с инте-
ресом рассматривали, а потом 
упросили руководителя взять 
нового ученика. И тот согла-
сился.

С гитарой получилось еще 
интереснее. Своего инструмен-

та не было. Но однажды Володя 
вернулся домой и застал там 
компанию отца и его друзей. 
Каково же было удивление 
мальчика, когда он увидел, что 
отец играет на гитаре и поет! 
Сын пристал к отцу — научи да 
научи. И не успокоился, пока 
не выучил все, чему мог научить 
отец. Владелец гитары несколь-

ко раз приходил и требовал 
вернуть инструмент. В конце 
концов гитару ему вернули, 
но к тому моменту Денисов уже 
научился многому.

Музыка и живопись очень 
помогли в армии — как раз 
в воинской части, куда его при-
звали, открывался клуб… С тех 
пор у него два пути в жизни — 
музыка и живопись.

И с людьми ему всегда 
везло. Однажды он познако-
мился с Галиной Каревой, из-
вестной исполнительницей 
романсов. И много с ней вы-
ступал — в лучших концертных 
залах нашей страны. Через нее 
познакомился со многими из-
вестными музыкантами и даже 
записал несколько пластинок. 
В Сосновом Бору — много лет 
преподавал гитару.

Это сейчас в Сосновом 
Бору гитаристов много. А когда-
то было всего два — Цветков да 
Денисов. Сейчас в «Балтике» 
преподают уже ученики Вла-
димира Викторовича — и один 
из них, Георгий Тян, по случаю 
вернисажа показал небольшую 
концертную программу.

На выставке много работ 
на библейские темы. Владимир 
Викторович рассказал историю 
одной из картин. Он посто-
янно поддерживает контакт 
с родителями своих учеников. 
В наше время для этого есть 
все возможности — родители 

часто присутствуют на уроках, 
могут записать все, что там 
происходит, чтобы замечания 
учителя не забывались. И вот 
мама одного из учеников рас-
сказала случай. Была сильная 
гроза. Ребенок испугался… — 
и взял икону, начал молиться. 
Сам. Никто этому его не учил. 
Это и вдохновило.

Есть на выставке, кото-
рая сейчас работает в Город-
ском культурном центре «Арт-
карусель», и пейзажи. Денисов 
любит путешествовать, но и из-
любленные уголки в Сосновом 
Бору у него тоже есть — к при-
меру, очень популярный у со-
сновоборцев мост в Заречье, 
откуда открывается потрясаю-
щий вид на Коваш. У каждой 
картины — своя история, и Вла-
димир Викторович охотно их 
рассказывает.

Он — один из старейшин 
клуба «Художник». В клуб по-
пал сразу, как приехал в Со-
сновый Бор. Участвует во всех 
коллективных выставках, да 
и индивидуальных у него было 
уже немало. Каждая выставка 
превращается в яркое худо-
жественное событие — благо-
даря самому Денисову и его 
товарищам по обоим цехам, 
художественному и музыкаль-
ному. И нынешняя выставка — 
не исключение. Посмотреть ее 
можно до середины апреля.

Мария БОРИСЕНКО 

Как рассказала директор музея Зи-
наида Долгополова, совсем недавно в мире 
отмечался День счастья. Вот музей и решил 
посвятить эту выставку удивительному 
дню.

А заодно и попытаться ответить 
на вопрос — а что такое русский стиль? 
Дело в том, что Россия — многонациональ-
ное государство. Испокон веку на одной 
территории живут самые разные народы, 
и у каждого — свои традиции, свой язык, 
свое представление о красоте. Порой, 
поддерживая другие культуры, мы забы-
ваем о том, что такое мы сами и откуда 
взялись…

Авторы нынешней экспозиции — 
шесть художников. Все они люди раз-
носторонние, уже успевшие заявить 
о себе в самых разных жанрах. Пишут 
книги, фотографируют, пишут карти-
ны и даже шьют. И все это абсолютно 
обоснованно и логично, ведь русская 
культура многолика и многообразна. 
И современный художник может черпать 
вдохновение везде — в природе, в работах 
своих предшественников, в литературе, 
в архитектуре.

А идея такой выставки принадлежит 
Игорю Вишне — члену Союза художников 
Санкт-Петербурга, историку искусства, 
аспиранту Российской Академии худо-
жеств.

— Ваш город выбрал нас, а мы 
были приятно удивлены, — рассказы-
вает Игорь Борисович. — Здесь единый 
архитектурный стиль, все органично 
и соответствует названию, и нам приятно 
показывать свою выставку в таком месте. 
В первую очередь обратите внимание 

на название нашей экспозиции. «Рус-
ский стиль». Это не из-за конъюнктуры. 
Да, сейчас эта тема усиленно муссирует-
ся — поиск корней, своей идентичности, 
в том числе культурной и стилевой. Мы 
давно этим занимаемся, просто сейчас 
время неожиданно совпало с нашими 
поисками. Еще пару лет назад название 
«русский стиль» вызывало у собеседника 
некое напряжение — а что за этим стоит, 
что вы хотите этим сказать, нет ли здесь 
скрытого национализма. Мы не стре-
мились идти в ногу со временем — это 
оно догнало нас. Есть немало пластов 
русского искусства, которые неизвестны, 
которые надо открывать. Именно этим 
мы и занимаемся.

Многие работы, выставленные в Ху-
дожественном музее, отсылают к творче-
ству предшественников — тут тебе и ико-
нопись, и миниатюра. Если кто-то об этом 
забыл — самое время вспомнить, потому 
что это — те истоки, которыми питается 
искусство современное.

Ирина Дудина — писатель, журна-
лист и… мастер лоскутного плаката. Ее аги-
тационные коврики выполнены в технике 
лоскутного шиться. Среди сосновоборцев 
немало поклонников этого жанра, и они 
наверняка увидят что-нибудь интересное 
для себя.

Это тоже русский стиль. Ведь техни-
ка лоскутного шитья существует в России 
много столетий. Начиналось все, как го-
ворится, от бедности. Ткани были дороги, 
поэтому использовали их до тех пор, пока 
они не превращались в труху. Начинали 
с одежды, потом, когда она изнашива-
лась, вырезали целые лоскутки и шили 

одежду для детей, предметы домашнего 
обихода, в конце концов из самых мелких 
лоскутков получались скатерти да одеяла. 
Узоры придумывали по ходу — какие были 
лоскутки, те и сшивали, чтобы было по-
красивее.

Современное лоскутное шитье — 
самостоятельный и полноценный вид 
искусства. Каждая работа начинается с за-
мысла художника, а потом уже выбираются 
материалы. Ирину Дудину на создание 
агитационных ковриков вдохновляет, 
например, Маяковский. Она его любит 
и считает, что художник он не менее ве-
ликий, чем поэт. Ведь именно он перевел 
в зрительные образы представления людей 

о разных общественных явлениях и поли-
тических персонажах своего времени.

Павел Алексеев на открытие выстав-
ки не приехал. Но его фотографии — не-
отъемлемая ее часть. Русский стиль — он 
разный, в том числе и дворцовый — многие 
фотографии Алексеева сделаны в его лю-
бимом Петергофе. А вообще он известный 
писатель, председатель секции прозы 
в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

В общем, если душа просит чего-
нибудь интересного и яркого — самое 
время дойти до Художественного музея 
современного искусства. Выставка будет 
там гостить целый месяц.

Анастасия СЕМЕНОВА

Вся жизнь - В искусстВе
Портрет своего отца Владимир Денисов начинал рисовать с … 
большого пальца ноги. Просто пришел однажды домой, увидел 
отдыхавшего после работы отца — и решил его изобразить. Благо 
альбом к тому моменту ему уже подарили. И этот рисунок сыграл 
особую роль в жизни Владимира Викторовича.

Владимир Денисов

Русский стиль 
В АтомгРАде

Картины, фотографии, плакаты, выполненные в технике 
лоскутного шитья, — это выставка «Русский стиль в Атом-
граде». Она проходит сейчас в Сосновоборском художе-
ственном музее современного искусства, а привезли ее 
петербургские художники.

Игорь Вишня
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Луна 
Как положено, таблицу лунных 

фаз на грядущий месяц мы публикуем 
в этом выпуске. А из нее следует, что 
1 апреля у нас новолуние! Кроме шу-
ток. Это значит, что настает время на-
блюдений объектов дальнего космоса. 
И вовремя. Зимнее небо стремительно 
покидает нас. Повезло бы с погодой.

Молодая Луна, появление кото-
рой закономерно после новолуния, 
тоже порадует нас, и не только видом 
неровностей своей поверхности, 
но и иными явлениями. А именно — 
покрытиями, причем, двумя.

5 апреля состоятся покрытие 
Луной звезды каппа Тельца. Яркость 
звезды 4,2m.

7 апреля — покрытие Луной звез-
ды 139 Тельца (4,8m).

Обе звезды достаточно яркие для 
визуального наблюдения без оптиче-
ских приборов. Кроме того, молодая 
Луна «наезжает» на звезды своей 
теневой стороной. Так что, приятных 
наблюдений.

Также 7 апреля Луна придет 
в точку апогея своей орбиты, и рас-
стояние ее от центра Земли составит 
404439 километров. Мы не увидим 
покрытие Луной планеты Уран 3 апре-
ля из-за близости события к линии 
горизонта. Но оно будет.

ПЛанеты 
Утром на юго-востоке сияет 

Венера, и практически рядом с ней 
можно было бы найти Марс. Но небо 
светлеет быстро, и линия горизонта 
близка, так что удовлетворимся зна-
нием этого факта.

Перед восходом Солнца из-за го-
ризонта покажется и Юпитер. Это — 
на будущее. Наилучшие условия на-
блюдения Юпитера еще впереди.

После заката любуемся уходя-
щим с неба Орионом. Зимние созвез-

дия сменяются летними, которые мы 
можем увидеть во второй половине 
ночи. Воспользуемся этим, летом мы 
их не увидим на светлом небе наших 
широт.

Всем бодрости и чистого неба.

наука  и  техника

3  апреля  1941  года экипаж советского 
самолета АНТ‑6 «Авиа‑Арктика» в составе команди‑
ра И. Черевичного, второго пилота М. Каминского, 
штурмана В. Аккуратова, бортмехаников Д. Ше‑
курова, В. Барукина, А. Дурманенко, бортрадиста 
А. Макарова, начальника научной группы Я. Либина, 
гидролога Н. Черниговского и астронома‑магнитолога 
М. Острекина достиг северного полюса относительной 
недоступности.

Это было впервые в мире. Многие экспедиции 
пытались попасть сюда, но все терпели неудачу. 
В 1913 году неудачу потерпела экспедиция Роберта 
Бартлетта, шхуну которого раздавили льды. В 1926 году 
над полюсом недоступности пролетел дирижабль 
«Норвегия», но плотная облачность укрыла загадочное 
место от глаз наблюдателей.

Почему исследователи так стремились в это 
неуютное место? Потому что легенд о полюсе не‑
доступности существовало множество. Некоторые, 
например, утверждали, что в глубине этого «белого 
пятна» на карте, есть крупные, и, возможно, даже 
обитаемые острова.

Свою программу достижения полюса недоступ‑
ности предложили Ленинградскому арктическому 
институту Иванович Черевичный и Валентин Иванович 
Аккуратов в декабре 1940 года. Единственный пригод‑
ным для такого полета самолетом был на тот момент 
АНТ‑6. Только вот расчеты показали, что взлетная 
масса для планируемой экспедиции превышала до‑
пустимую… на 3 тонны!

Обратились к конструктору — А. Н. Туполеву. Тот 
произвел расчеты и изрек: «Летите, только не попа‑
дайтесь инспекции!» После первого пробного взлета 
один из моторов самолета не выдержал перегрузки 
и задымил. Мотор ремонтировали неделю, а потом 
все‑таки взлетели, и, найдя в указанном районе льдину 
длиной более полукилометра, сели на нее. Последнее 
тоже было задачей нетривиальной — определить тол‑
щину заснеженного льда с воздуха тогда можно было 
только интуитивно.

Далее исследователи разбили лагерь и занялись 
основной работой: замерами температуры воздуха 
и воды, взятием проб, гидрологией, магнитометрией… 
Однажды полярников навести белый медведь, которого 
удалось отпугнуть. Программа исследований была вы‑
полнена полностью.

За время экспедиции самолет прилетал в ле‑
довый лагерь трижды. 11 мая 1941 года экспедиция 
вернулась в Москву. Еще одно «белое пятно» на карте 
Арктики перестало существовать.

7  апреля  1927  года  инженеры Гер‑
берт Э. Айвс и Фрэнк Грей демонстрируют теле‑
визионную систему с синхронной передачей звука 
и изображения. Развертка изображения на 50 строк 
осуществляется механически, с помощью диска 
Нипкова. Но сканирование производится методом 
«бегущего луча». То есть, на объект направлены свето‑
вые пятна от мощной лампы, находящейся за диском, 
а фотоэлементы фиксируют отраженный от объекта 
свет этих пятен.

Такой метод не подходит для передачи теле‑
визионных сюжетов, хоть и дает выигрыш в чувстви‑
тельности установки. Но Грей и Айвс, работавшие 
тогда в компании Bell Telephone Laboratories, задачи 
телевещания перед собой и не ставили. Их целью было 
создание видеотелефона.

Для поставленной задачи получить хорошую 
«картинку» было мало. Изображение и звук требовалось 
еще передать на большое расстояние, что Айвс и Грей 
и продемонстрировали. Причем, для передачи звука 
и видео он использовали одновременно, как проводную 
линию, так и радиоканал. Передавалось выступление 
министра торговли США Герберта Гувера. Журналисты, 
имевшие возможность оценивать качество передачи 
сразу по двум каналам, существенной разницы не об‑
наружили.

В целом демонстрация прошла удачно, и ком‑
пания Bell уже пофланировала начать разработку 
серийного оборудования для массового внедрения 
видеотелефонии. Но тут на свет появилось электронное 
телевидение, обещавшее лучшую «картинку». В конеч‑
но итоге истерия затянулась до появления интернета 
и смартфонов.

Доброй ночи! Итак, 
на дворе апрель, погода 
весенняя, то есть — неу-
стойчивая. Подходящие 
для наблюдения ночи 
будем подкарауливать. 
Но, для начала, узнаем, 
какие события во Все-
ленной нас ожидают.

На протяжении несколь‑
ких веков Тамбора ничем не 
выдавал себя, как действующий 
вулкан. Просто гора правильной 
конической формы, у подножия 
которой расположились много‑
численные поселения местных 
жителей. Все это время в за‑
купоренной магматической ка‑
мере вулкана росло давление, 
а температура держалась в 
пределах 700 до 850 °C.

Извержение началось со 
взрыва, который был слышен 
на расстоянии 1400 км. Далее 
началось выпадение пепла, а 
10 апреля звуки взрывов были 
слышны уже на острове Суматра, 
на расстоянии 2600 километров. 
Весь склон вулкана к тому вре‑

мени уже покрывали сплошные 
потоки жидкой лавы, а его облако 
достигло стратосферы. 

Это извержение поро‑
дило цунами, обрушившиеся 
на острова Индонезии волна‑
ми четырехметровой высоты. 
Непосредственно жертвами 
извержения стали 12 000 чело‑
век. Но на том смертоносное 
воздействие вулкана не прекра‑
тилось. Много людей умерло от 
отравлений, пытаясь пить воду 
из местных источников, загряз‑
ненных продуктами выброса 
вулкана. Еще больше жизней 
унес наступивший после извер‑
жения голод. На счету Табора в 
общей сложности оказалась 71 
000 человеческих жертв.

Вулкан полностью уни‑
чтожил культура жителей 
острова Сумбава, а с ней 
вместе и тамборский язык 
до последнего его носителя. 
А на следующий год челове‑
чество столкнулось с самой 
настоящей «вулканической 
зимой». 1816 год для жителей 

Европы и Северной Америки 
вошел в историю, как «год 
без лета».

До настоящего времени 
человечество владеет энергия‑
ми такой силы, как вулканиче‑
ские извержения. Кстати, вул‑
кан   Табора сейчас относится 
к активным.

5 апреля 1815 года началось самое мощное извер-
жение вулкана в истории человечества. В этот день 
взорвался вулкан Тамбора в Индонезии, находящийся 
в группе Малых Зондских островов. Энергия этого 
извержения оценивается в 800 мегатонн тротила.

астрономический 
каЛендарь

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

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Развитие внутреннего туризма 
и путешествий по России, внимание 
к здоровому и сбалансированном пи-
танию населения — одна из актуальных 
государственных задач. Этой теме по-
священа масштабная премия «Маршрут 
построен», которую проводит медиа-
группа «Комсомольская правда» при 
поддержке Федерального агентства 
по туризму и проекта Роспотребнадзо-
ра «Здоровое питание». Основная цель 
премии — открыть настоящую Россию, 
рассказать о самых интересных местах 
нашей огромной страны — от Кали-
нинграда до Чукотки, от Мурманска 
и до Дербента.

И, конечно, важно показать, чем 
могут угостить туриста в каждом регио-
не. Девиз проекта «Здоровое питание» — 
«Просто. Полезно. Доступно» — отлич-
но отображает особенности уникальной 
национальной кухни огромной страны. 
Ведь рецепты народов России не толь-
ко разнообразные, но, как правило, 
и полезные, а кроме того, для их при-
готовления используются локальные 
продукты.

10 марта завершился прием заявок 
от участников — всего их 671. Это люди, 
предприятия, учреждения культуры, 
проекты и бренды, которые вносят 
значительный вклад в развитие внутрен-
него туризма, представляя уникальность 
каждого региона, — в том числе с гастро-
номической точки зрения.

Определение победителей пройдет 
в два этапа. До 10 апреля идет народное 
голосование — выбрать самые интерес-
ные проекты может любой россиянин. 
Далее за дело возьмется экспертное 
жюри — в его состав вошли представи-
тели Ростуризма, медиагруппы «Ком-
сомольская правда», Роспотребнадзора, 
Русского географического общества 

и туристической отрасли российского 
бизнеса. Задача экспертов — выбрать 
лучших из шорт-листа в 15 номинаци-
ях, среди которых: «Главный маршрут», 
«Самый полезный гастрономический 
маршрут», «Идея года», «Искусство 
гостеприимства», «Легкие дороги», «На-
родный гид» и другие.

П р е д с т а в и т е л я м  п р о е к т а 
Роcпотребнадзора «Здоровое питание» 
предстоит определить победителя в но-
минации «Самый полезный гастрономи-
ческий маршрут». Сегодня в нее вошли 
34 претендента. В пятерке наиболее 
популярных у пользователей на данный 
момент значатся: Межмуниципальный 
гастрономический фестиваль-конкурс 
национальной кухни «Хорхогой наа-
дан» — «Агинская баранина на камнях» 
(Забайкальский край); Гастрономи-
ческий фестиваль «Корюшка идет!» 
(Ленинградская область); «СЫРР-Р-Р — 
гастрономический тур на эко-ферму 
в Завидово» (Тверская область); гастро-
поезд «Вкусно едем. Удмуртия угощает» 
(Удмуртская Республика); ресторация 
«Счастливый кузюк» (Челябинская 
область). Однако голосование продол-
жается, и расстановка сил еще может 
измениться.

«Проект «Здоровое питание» от-
вечает за призовую номинацию «Са-
мый полезный гастромаршрут». Наша 
задача — найти, определить и показать 
общественности не только уникальный, 
вкусный и аутентичный, но также наи-
более здоровый и сбалансированный 
в плане питания маршрут для туриста. 

Мы будем оценивать всех участников 
конкурса не только исходя из нацио-
нального колорита, но также выберем 
самый полезный локальный продукт 
и блюдо, приготовление которых осно-
вано на принципах здорового питания. 
Все рецепты будут размещены в разде-
лах «Карта питания России» и «Книга 
рецептов — готовим вместе» на сайте 
здоровое-питание.рф, а также в спе-
циализированном разделе на сайте 
«Комсомолки» — «Время питаться пра-
вильно», — прокомментировала офици-
альный представитель Роспотребнад-
зора, заместитель руководителя ФБУЗ 
«Центр гигиенического образования 
населения», информационный куратор 
проекта «Здоровое питание» Екатерина 
Головкова.

Информация о премии отобра-
жается на сайте здоровое-питание.рф, 
сайте kp.ru, а также на страницах про-
екта и медиагруппы в соцсетях. Много-
миллионная аудитория медиагруппы 
«Комсомольская правда» и проекта 
«Здоровое питание» (охваты портала 
в 2021 году — порядка 150 млн. человек) 
следит за ходом премии «Маршрут по-
строен». Церемония награждения по-
бедителей пройдет 28 апреля.

СПРАВОЧНО 
С 2019 года в активную фазу реа-

лизации вошел национальный проект 
«Демография», главным приоритетом 
которого стало сохранение и приумно-
жение населения России. Здоровый об-
раз жизни невозможен без правильного, 

сбалансированного питания. В рамках 
национального проекта «Демография» 
Роспотребнадзор реализует федераль-
ный проект «Укрепление общественного 
здоровья» в части здорового питания.

Роспотребнадзор ведет регулярную 
и масштабную работу по улучшению ка-
чества питания населения — в том числе 
детей и молодежи. Одно из важных на-
правлений работы ведомства — создание 
системы мониторинга за состоянием 
питания детей и подростков. В посто-
янном режиме осуществляется надзор 
за безопасностью и качеством питания 
детей в школах.

Важным направлением работы 
Роспотребнадзора также является про-
светительская и информационная ра-
бота с населением. В 2019 году создан 
и развивается портал здоровое-питание.
рф, специальные онлайн-проекты 
школа.здоровое-питание.рф, рецепты.
здоровое-питание.рф, а также страницы 
проекта в социальных сетях.

В 2021 году запущен уникальный 
сервис проекта «Здоровое питание» — 
«4 сезона — тарелка здорового человека». 
Это многофункциональная сервисная 
платформа, с помощью которой каж-
дый пользователь сможет подобрать 
для себя здоровое меню в зависимости 
от задачи — для снижения или удержа-
ния веса, для профилактики различных 
заболеваний. Там же можно выбрать сба-
лансированный рацион для школьника. 
Уже сейчас доступны около 50 про-
грамм питания, добавляются новые. 
Все они разработаны специалистами 
ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии 
и безопасности пищи» и других научных 
центров.

Также в 2021 году запущен новый 
инструмент проекта «Здоровое пита-
ние» — Карта питания России. Это 
обширная база данных по культуре 
питания российских регионов, пред-
ставленная в интерактивном формате. 
Карта позволяет в наглядной форме по-
лучить информацию про жителей нашей 
страны и их традиции, познакомиться 
с особенностями жизни и пищевых при-
вычек в различных регионах России.

Активная работа по продвижению 
здорового питания в России продолжа-
ется в 2022 году.

РОСПОТРЕБНАДЗОР: 
РОССИЯНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МАРШРУТ РОССИИ

47

Более 650 заявок на уча-
стие в премии «Маршрут 
построен» поступило из ре-
гионов России. Особое 
внимание участников при-
влекла номинация «Самый 
полезный гастрономиче-
ский маршрут» проекта 
«Здоровое питание», реа-
лизуемого в рамках нац-
проекта «Демография».
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Кисель 
Одно из любимых лакомств детей 

в СССР — концентрированные сухие 
кисели. По инструкции их нужно было 
тщательно размять, перемешать с неболь-
шим количеством воды и залить кипятком, 
интенсивно помешивая. Но на деле мно-
гие школьники не доносили деликатес 
до дома в целости — сгрызали его по пути 
из магазина. Потом язык становился ли-
ловым, красным или синим в зависимости 
от вкуса.

Сегодня на прилавках сложно найти 
тот самый вкус из детства, но в магазинах 
есть его аналоги.

Карамель на ложКе 
Любимая сладость советских детей. 

И нелюбимое лакомство родителей, ко-
торое при неаккуратном приготовлении 
было довольно сложно отодрать от плиты 
или посуды.

Рецепт карамели на ложке, или 
жженого сахара, чрезвычайно прост: 
в кастрюлю высыпать обычный сахар-
ный песок, потом влить туда холод-
ную воду в пропорции 2:1 и поставить 
на огонь. Дальше нужно лишь внима-
тельно следить за процессом, чтобы 
карамель не пригорела. Когда смесь 
станет светло-янтарного цвета, ее нужно 

аккуратно разлить по ложкам. Теперь 
остается лишь дождаться, когда все это 
остынет.

Хлеб с маслом и саХаром 
Были времена, когда люди не знали 

слова «калории», а сахар считали даже по-
лезным (для мозга!). И бутерброд с маслом 
и сахаром был тогда настоящим дели-
катесом. Если вы когда-нибудь его ели, 
то наверняка уже вспомнили этот сладкий 
хруст во рту.

Для приготовления этого десерта 
нужно лишь три ингредиента: хлеб, масло 
и сахар. На отрезанный кусок белого хлеба 
намазывалось толстым слоем сливочное 
масло, а сверху щедро посыпалось саха-

ром. Наливаем чай со слоном и начинаем 
кайфовать!

Вареная сгущенКа 
В какой советской семье не было 

истории о том, как на кухне взорвалась 
целая банка сгущенки, которую пытались 
сварить? Хоть процесс приготовления 
и казался довольно простым, в школьные 
годы это было похоже на настоящий экс-
перимент.

Сгущенку прямо в банке нужно 
было варить на водяной бане несколько 
часов. Чем дольше она варилась, тем было 
вкуснее. Во время варки лакомство при-
обретало насыщенный коричневый цвет 
и становилось гуще — как ириска.

Кстати, еще можно было готовить 
шоколадную сгущенку — просто смешать 
какао-порошок и обычное (невареное) 
сгущенное молоко. Делали так?

ШоКоладная Колбаса 
Шоколадная колбаса — пирожное, 

которое умели готовить почти все хозяйки 
СССР. И у некоторых даже были секретные 
рецепты, которые не разглашались.

Но самый простой рецепт такой: 
сначала нужно измельчить печенье 
(250 граммов). Затем в глубокую ёмкость 
высыпать половину стакана сахара, 
какао-порошок (2 столовые ложки) 
и залить молоком (3 столовые ложки). 
Поставить смесь на огонь до растворения 
сахара. Потом убрать с плиты и высыпать 
туда печенье. Далее всё хорошенько пе-
ремешиваем, раскатываем шоколадную 
массу и лепим из нее колбасу. А потом 
закручиваем ее в полиэтиленовый пакет 
или пергамент. И отправляем на 2 часа 
в холодильник.

Запеченные яблоКи с саХаром 
Дефицита яблок в СССР никогда 

не было. Особенно осенью, особенно 
у дачников. И если в сыром виде дети 
не хотели их есть, им предлагался более 
деликатесный запеченный вариант (да еще 
и с сахаром!).

Готовились яблоки очень просто: 
сначала их нужно было помыть, очистить 
от палочки и соцветия, насыпать внутрь 
половину или целую чайную ложку са-
хара. Потом переложить на противень, 
отправить в печь или духовку. Десерт 
готов!

саХарные гренКи 
Это не только вкусное лакомство, 

но и отличный завтрак на скорую руку. 
В советское время с помощью этого рецеп-
та утилизировали несвежий хлеб.

Есть несколько вариантов рецепта. 
Кто-то просто нарезал хлеб, немного вы-
мачивал его в молоке с сахаром и жарил 
на сковороде. Кто-то добавлял в молочную 
смесь яйцо — получался более сытный 
вариант. А ваша мама как делала?

бутерброды иЗ печенья 
Когда вкусностей под рукой не было, 

а чего-нибудь сладенького к чаю очень 
хотелось, на помощь приходил бутерброд 
из печенья. Просто мажем одно печенье 
толстым слоем сливочного масла и сверху 
накрываем вторым.

А еще в СССР очень любили проти-
рать ягоды с сахаром — сейчас это топинг 
для блинчиков или вафель, а раньше такой 
соус просто ели ложками. С чаем.

Елизавета Луговская 

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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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.

8 любимыХ 
детсКиХ сладостей В ссср, 
о КоторыХ мы Забыли

Кисель В бриКетаХ и жжёный саХар, да!Сегодня полки магазинов переполнены 
разными сладостями, а раньше такого 
большого выбора не было. Приходи-
лось выкручиваться самим — готовить 
шоколадную колбасу, бутерброды с ва-
реньем, а по дороге из магазина можно 
было полакомиться сухим киселем. 
Мы решили напомнить вам о любимых 
десертах детей в СССР.
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«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.

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

«Вселенная праВослаВия»
Цикл программ 

«Вселенная 
Православия» — это 

беседы о вере и церкви. 
О православии 

компетентно, 
честно и интересно 

рассказывает 
протоиерей 

Андрей Мекрюков, 
настоятель прихода 

храма преподобного 
Серафима Саровского.

Библия часто называет Иисуса Христа то Сыном Человеческим, то Сыном 
Божиим. Так кто такой Иисус Христос согласно православному вероучению? 
На этот вопрос о. Андрей отвечает в ближайших выпусках программы.

Новая встреча с протоиереем Андреем Мекрюковым посвящена теме «Иисус 
Христос — Сын Человеческий»

Смотрите новый выпуск:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» в пятницу, в 19.15.
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
— телеканал ТЕРА-студия на youtube
Задавайте вопросы! Предлагайте темы для обсуждения!
Ваше мнение о проекте очень важно для нас!
Пишите комментарии под видео в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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)

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)

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

СПб, область, другие регионы
Тел.: 8-904-630-94-81 (36)

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Кругликова Василия Ивановича
с 75-летием,

Гущина Виктора Константиновича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

1 апреля 
пятница

18.00 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.
ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ, ПОСЛЕ ЧЕГО КРЕСТ ОТНОСИТСЯ В АЛТАРЬ.

2 апреля 
суббота

14.00 – Крещение.
15.30 – Поминовение усопших, в храме совершается панихида.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.

3 апреля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

5 апреля 
вторник

18.00 –  Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
Стояние  Марии Египетской. Читается житие прп. Марии Египетской.

7 апреля 
четверг

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

8 апреля  
пятница

18.00 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.

9 апреля  
суббота

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Акафист. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

10 апреля  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.
9.00 – Божественная Литургия свт. Василия Великого. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

12 апреля    
вторник

18.30 – Акафист.

15 апреля  
пятница

18.00 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.

16 апреля  
суббота

ЛАЗАРЕВА СУББОТА.
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение.  Освящение ваий.  Исповедь.

17 апреля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

18 апреля 
понедельник

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
18.30 – Великопостные часы с чтением Четвероевангелия.

19 апреля 
вторник

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
18.30 – Великопостные часы с чтением Четвероевангелия.

20 апреля 
среда

ВЕЛИКАЯ  СРЕДА.
18.30 – Великопостные часы с чтением Четвероевангелия.  Исповедь.

21 апреля 
четверг

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.
9.00 – Часы, изобразительны, вечерня с Литургией свт. Василия  Великого.
18.30 – Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти  Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

22 апреля 
пятница

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

18.30 – Вечернее богослужение с выносом Святой Плащаницы.

23 апреля 
суббота

ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
9.00 – Утреня.  Крестный ход со  Святой  Плащаницей вокруг храма.
11.00 – Благословление хлебов и вина  (освящение продуктов питания). Исповедь.
23.00 – Чтение  Деяний святых апостолов.

Автобус (бесплатно) 23 апреля в 22.30 от АТП  по маршруту авт. № 12 в дер. Гора – Валдай, 
    24 апреля  по окончании Литургии из дер. Гора - Валдай в город Сосновый Бор.

24 апреля 
воскресенье

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00.00  – Крестный Ход. Пасхальная Утреня.  
1.00  –  Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
После окончания  Литургии  -  освящение  куличей и пасок, а также в течение дня,  
начиная с 12 часов.

26 апреля 
вторник

ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ.
18.30 – Акафист.

30 апреля 
суббота

СУББОТА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  АПРЕЛЬ  2022 ГОДА 
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1. Обязаны применять ККТ 
организации и индивидуальные 
предприниматели при торговле про-
довольственными и непродоволь-
ственными товарами по следующим 
местам торговли:

• магазины;
• палатки;
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри 

крытых рыночных помещений при 
торговле непродовольственными 
товарами, кроме торговли непродо-
вольственными товарами, которые 
определены в перечне, утверждён-
ном Правительством РФ; • киоски;

• павильоны;
• автомагазины;
• помещения контейнерного 

типа;
• другие аналогично обустро-

енные и обеспечивающие показ 
и сохранность 

(в том числе от атмосферных 
осадков) товара торговых местах 

(помещения и автотранспортные 
средства, в том числе прицепы и по-
луприцепы).

2. Освобождаются от приме-
нения ККТ организации и инди-
видуальные предприниматели при 
торговле с открытых прилавков:

• продовольственными това-
рами на розничных рынках, орга-
низованных в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ;

• непродовольственными 
товарами внутри крытых рыноч-
ных помещений, не указанными 
в перечне, в частности: бельём 
нательным, платками носовыми, 
изделиями чулочно-носочными, 
вкладными стельками, подпя-
точниками и аналогичными из-
делиями,  принадлежностями 
столовыми и кухонными дере-
вянными, изделиями корзиноч-
ными и плетёными, предметами 
снаряжения рыболовных снастей 
и удилищ и др.

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ 
НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, 
В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Онлайн-касса обязана применяться организациями 
и индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении ими расчётов на территории Росийской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за исключением случаев, 
установленных законом.
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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

культурный  пласт

240  лет  назад,  24  марта 
1782 года родился выдающийся 
русский живописец и рисоваль-
щик первой половины XIX века — 
Орест Адамович Кипренский. 
Крупнейший портретист,  автор 
исторических и жанровых ком-
позиций Кипренский развивал 
прогрессивные  традиции  ухо-
дящего XVIII  века. Раскрывая 
духовную жизнь изображаемых 
людей,  художник подчеркивал 
лучшие, героические и поэтиче-
ские стороны их натуры.

Орест Кипренский  (1782–
1836) родился в семье дворового 
человека Адама Швальбе и кре-
постной крестьянки Анны Гаври-
ловой, в Ораниенбаумском уезде 
Санкт-Петербургской губернии. 
Помещик Дьяконов,  который 
по одной из версий приходился 
Оресту отцом, подписал мальчи-
ку вольную, и в возрасте шести 
лет отправил учиться в Академию 
художеств. Кипренский окон-
чил Академию в 1803 по классу 
исторической живописи под ру-
ководством Григория Угрюмова 
и Габриэля-Франсуа Дуайена.

В коллекции Государствен-
ного Русского музея насчиты-
вается  около  26 произведений 
мастера,  среди которых  «Пор-
трет О. А. Рюминой»,  «Портрет 
К. Н. Батюшкова»,  «Ворожея 

со свечой», «Портрет скульптора 
Б. Торвальдсена» и др.

На  постоянной  экспози-
ции,  в  17  зале Михайловского 
дворца,  представлен  портрет 
отца  художника,  написанный 
им  еще  во  время  обучения 
в Академии художеств — «Пор-
трет  А. К. Швальбе»  (1804). 
На выставке в Неаполе 1830-го 
года эта картина была принята 
за  произведение  Рубенса  или 
Рембрандта, что свидетельство-
вало об интересе Ореста к этим 
мастерам. Это было типично для 
нового поколения  романтиче-
ски настроенных  художников. 
Портрет Адама Швальбе  под-
готовил  разрыв  Кипренско-
го  с  эстетикой  классицизма. 
Последней  данью  художника 
академическим традициям ста-
ла  написанная  годом  позже 
программа  «Дмитрий Донской 
на  Куликовом  поле».  За  эту 
картину Кипренский получил 
первую золотую медаль.

Работал  художник  и  над 
образами для Казанского собора 
в Петербурге («Богоматерь с мла-
денцем»). В период Отечествен-
ной войны 1812 года Кипренский 
создал особый тип небольшого 
карандашного портрета, непри-
нужденно  и  глубоко  запечат-
левшего образы современников. 

С непосредственным дружелю-
бием он создал ряд изображений 
крестьянских детей.

В  1816  году Кипренский 
уехал пенсионером  в Италию. 
Именно  там были  созданы  та-
кие произведения как «Портрет 
римского  художника Грегорио 
Фиданца»  (конец  1816–1822), 
«Молодой садовник» (1817). Воз-
вращение в 1823 году на родину 
вызвало у художника новый при-
лив творческих сил.

Благородный гуманизм Ки-
пренского позволил  ему пере-
давать богатство и поэтичность 
духовного мира изображенных: 
меланхоличность  Екатерины 
Авдулиной (1822 или 1823), во-
одушевление Евграфа Давыдова 
(1809). В последнем  художник 
создал сложный образ мечтателя 
и воина. Орест Кипренский раз-
вил  возможности портретного 
жанра в русском искусстве — он 
передавал  богатство  сложных 
эмоций,  движение  чувств, на-
строений,  органично  связывая 
фигуру человека со средой.

В 1828 году художник снова 
уехал  в Италию,  где  и  провел 
оставшиеся  годы. По  словам 
великого  русского  художника 
Александра Иванова, Кипрен-
ский  «первый  вынес  имя  рус-
ское  в  известность  в Европе». 
«Автопортрет» мастера помещен 
в Уфицци (Флоренция, Италия), 
в галерее портретов знаменитых 
художников всего мира.

Выставка, которая на прошлой неделе 
открылась в арт-галерее Дворца культуры 
«Строитель», называется «Свобода и наив». 
И это — очень точное название. Полная 
творческая свобода. И мир — такой, каким 
его видят дети, но при этом мастерство 
взрослого талантливого человека.

Алена —  постоянная  участница 
коллективных выставок,  а их в нашем 
городе  немало. На  каждой  выставке, 
которую устраивает клуб  «Художник», 
непременно можно увидеть несколько 
ее  работ. А  в   Художественной школе 
есть  традиция каждое лето отправлять 
преподавателей на пленэр, и после этого 
устраивать выставку — своего рода твор-
ческий отчет. Персональные выставки 

тоже бывают, можно видеть  ее работы 
и в частных собраниях… Словом, Алене 
Дьяконовой есть чем поделиться с этим 
миром, и она это делает с присущей ей 
щедростью.

В нынешней экспозиции представ-
лены работы в разных жанрах. И  тех-
никой она пользуется разной. Когда-то 
больше всего любила акварель,  сейчас 
предпочитает пастель.

Во время открытия были и песни, 
и музыкальное поздравление, и добрые 
слова. Выставку можно посмотреть до се-
редины апреля. А потом будет другая — 
вышивка лентами. Но об этом — через 
пару номеров.

Мария БОРИСЕНКО 

СоСновоборСкая 
школа иСкуССтв 
ноСит его имя

Любимец моды легкокрылой, 
Хоть не британец, не француз…

А. С. Пушкин «Кипренскому» 

Свобода и наив 
Алена Дьяконова — человек разносторонний. 

Она преподает в Детской школе искусств 
им. О. А. Кипренского, так что живопись — вроде бы 

основное ее ремесло и увлечение. Но она еще 
и отлично поет, и любит танцевать, и путешествует, 
и… В общем, любит все светлое и красивое, что есть 

в этом мире — а такого немало.

Алена Дьяконова
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