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Уважаемые жители 
города Сосновый Бор!

Приглашаю вас принять 
участие в митинге, 

посвященном 
Дню памяти 

погибших подводников.

Мероприятие состоится 
7 апреля 2022 года 

в 10.00 
на площади у часовни 
Николая Чудотворца 

на ул. Ленинградской.

Начальник учебного центра 
ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» 
капитан 1 ранга 

Сергей Александрович 
Белобородов 
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Работа в области есть 

С начала года 1764 жителя Ле‑
нинградской области нашли новую 
работу с помощью службы заня‑
тости населения. Почти половина 
из них, 814 человек, трудоустрои‑
лись в марте.

«В  настоящее  время  ситуация 
на рынке труда стабильна. Темпы трудоу-
стройства не снижаются. Разработан па-
кет федеральных и региональных мер под-
держки для работников, находящихся под 
риском увольнения - здесь и временные 
и общественные работы, и опережающее 
профессиональное обучение, и компен-
сация заработной платы работодателям», 
- отметила Алла Астратова, председатель 
комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области.

В базе региональной биржи труда 
57,3 тысячи вакансий в различных сферах, 
80% из них по рабочим профессиям, 20% 
- по профессиям служащих.

Так,  «Торговый  дом  «Альфа Вин» 
ищет бухгалтера. Предприятие располо-
жено в  городе Волосово, работодатель 
предлагает зарплату от 250 тысяч рублей. 
«Теплоэнергоремонт»  в Кировске ждет 
главного инженера, новому сотруднику 
предлагают зарплату от 120 тысяч рублей. 
В Ломоносовском районе ппредприятие 
«Невские машины» ищет токаря на станках 
с ЧПУ, зарплата — от 90 тысяч рублей.

Более 100 жителей Ленинградской 
области  с  начала  года  подали  заявки 
на профобучение в рамках нацпроекта 
«Демография». В этом году получить но-
вые знания смогут пенсионеры и предпен-
сионеры, женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске,  неработающие мамы 
детей  в  возрасте до  7  лет. Отдельный 
акцент в 2022  году сделан на обучение 
молодежи в возрасте до 35 лет.

ПРоект для активных 
Проект «Экопоколение.РЭО» при 
поддержке волонтеров‑экологов 
открыл новые перспективы для 
неравнодушных ленинградцев.

Принять  участие  в  экомарафоне 
и  побороться  за  новые  возможности 
обучения и экологические призы можно 
до 10 мая. Все задания марафона будут 
размещены на онлайн площадке. Участни-
ков проекта ждут увлекательные задания 
на развитие экологических знаний.

По итогам марафона будут выбраны 
по два представителя от  18 до 35  лет, 
которые получат возможность стать участ-
никами всероссийского экологического 
форума, в числе призов также — стажи-
ровка в крупной компании федерального 
уровня, комплекты фирменной продукции 
проекта,  полезные  экологические  по-
дарки.

Проект  «Экопоколение.РЭО» соз-
дан людьми,  которые уже прошли путь 
от эковолонтера до специалиста в сфере 
экологии и направлен на популяризацию 
экологического образа жизни среди мо-
лодежи, распространение информации 
об экологических проблемах и возмож-
ных путях их решения. В первую очередь 
участники повысят уровень знаний в теме 
реформы  ТКО,  получат  возможность 
профессиональной ориентации и само-
развития.

Инспекционные выезды специа-
листов «Ленавтодора» с участием пред-
ставителей регионального отделения 
«Общероссийского народного фронта» 
пройдут в течение всего апреля. На ряде 
дорог в процессе ремонта будет ис-
пользована особая смесь: асфальт, 
разработанный по методу объемного 
проектирования. Он создается таким 
образом, что каменный наполнитель 
и вяжущий компонент подбираются 
исходя из климатических особенностей 
и нагрузочных параметров каждой кон-
кретной магистрали.

Полноценный дорожный сезон 
в Ленинградской области откроется 
ближе к маю ремонтами на Гостилиц-
ком шоссе и подъезде к Шлиссельбургу. 
Сейчас дорожники внимательно следят 
за погодой.

Напомним, в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 

в этом году дорожники Ленинградской 
области планируют обновить порядка 
150 километров магистралей. Среди 
них — дорога между Сертолово и Ага-
латово, часть подъезда к Коккорево, 
Гостилицкое шоссе, часть Приморского 

шоссе, участок дороги Рябово — Поля-
ны, отрезок от Гатчины до Павловска, 
участок трассы Юкки — Кузьмолово, 
полностью вся магистраль от Кудрово 
до Колтушского шоссе и ряд других.

наЦПРоекты: 
к доРожному сезону

Ленинградская область на‑
чинает проверку готовности 
асфальтобетонных заводов 
к выпуску больших объёмов 
высококачественной смеси 
для дорожных ремонтов. Ра‑
бота ведется в рамках нацио‑
нального проекта «Безопас‑
ные качественные дороги».

Торжественный запуск 
проекта состоялся 5 апреля.

Новое трехэтажное здание 
расположилось во Всеволожске 
в непосредственной близости 
к территории «Мультицентра 
социальной и трудовой инте-
грации». В Доме проживают 
сироты с инвалидностью - вы-
пускники Мультицентра, во-
влеченные в полноценную тру-
довую деятельность. Молодые 
люди трудоустроены, активны 
и нуждаются в периодическом 

сопровождении в небольшом 
объеме социальных услуг: 
социально-медицинских, 
социально-психологических 
и правовых.

Всего в доме 19 жилых 
квартир со всеми удобствами 
и мебелью. На каждом этаже 
- просторная кухня-гостиная, 
где проживающие готовят себе 

еду, совместно проводят время, 
принимают гостей.

Для «Группы ЛСР» это уже 
четвертый подобный проект. 
При проектировании нового 
здания были учтены пожела-
ния жильцов первых домов: 
усовершенствована доступ-
ная среда в части оснащения 
комнат, улучшена планиров-
ка кухни и технических зон, 
переосмыслена организация 
санузлов и размещения обо-
рудования для мытья колясок 
после прогулок.

Мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции — 
уникальный образователь-
ный технопарк, открывшийся 
в сентябре 2015 года и являю-
щийся экспериментальной 
площадкой Российской ака-
демии наук. За время работы 
Мультицентра более 1000 мо-
лодых людей с инвалидностью 
получили профессии и были 
трудоустроены.

ПеРвый дом 
соПРовождаемого ПРоживания
«Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» 
и «Группа ЛСР» и открыли 
первый в Ленинградской об‑
ласти Дом сопровождаемого 
проживания.
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Вы определились 
с детским садом?

О том, что началась запись 
детей в первые классы, мы рас-
сказывали. А параллельно будет 
проводиться и комплектование 
детских садов.

Запись на следующий учебный 
год начинается 15 апреля и закончится 
31 июля.

До 14 апреля родители или за-
конные представители, которые хотят, 
чтобы их ребенка зачислили в садик 
с 1 сентября и указали это в заявле-
нии, должны представить в Комитет 
образования комплект документов.

Это документ, подтверждающий 
право заявителя на внеочередное, 
первоочередное и преимуществен-
ное зачисление ребенка в детский 
сад (если такая льгота есть), а также 
справку о том, что ребенок живет в Со-
сновом Бору (справка №№ 8, 3). Необ-
ходима также справка о составе семьи 
(форма № 9). Может понадобиться до-
говор найма жилого помещения. Если 
вы хотите изменить номер контактного 
телефона, электронной почты, пере-
чень детских садов — это тоже надо 
сделать до 14 апреля.

Подтвердить документы и вне-
сти изменения в заявления можно 
несколькими способами — на портале 
госуслуг, через Многофункциональ-
ный центр или же непосредственно 
в комитете образования (по вторни-
кам и четвергам с 14 до 18 часов).

Телефон для справок 8 (81369)2–
97–44 или по электронной почте shte@
meria.sbor.ru, mv_vinogradova@sbor.ru 

прочитал сам - 
посоВетуй другим 

В Сосновоборской библио-
теке семейного чтения проходит 
акция «Прочитал сам — посоветуй 
другим!».

Акция приурочена к Неделе дет-
ской книги. В библиотеке вы можете 
видеть книжную выставку, которая 
оформлена по рекомендациям чи-
тателей.

По словам работников сосново-
борской библиотечной системы, книг 
в библиотеке много, и каждая из них 
по-своему интересна. Прочитать их 

все практически невозможно. Но мож-
но посоветовать другим читателям 
что-то, что уже прочитал ты сам и тебе 
понравилось.

Кстати, в библиотеке стало 
особенно уютно — она была полно-
стью переоборудована несколько 
лет назад по национальному проекту 
«Культура».

копилка будущего 
Воспитателя 

Делегация Соснового Бора 
побывала в Гатчине, в педагоги-
ческом колледже им. К. Д. Ушин-
ского.

В поездке участвовали воспи-
танники детского объединения «Ко-
пилка будущего воспитателя» Центра 
развития творчества и молодые со-
трудники детских садов.

Центр развития творчества 
давно дружит с Гатчинским педаго-
гическим колледжем. Главная цель 
поездки — налаживание взаимодей-
ствия и подготовка кадров для учреж-
дений дошкольного образования. 
В Сосновом Бору эта проблема вскоре 
обострится, ведь у нас как раз сейчас 
достраивается новый садик в седьмом 
микрорайоне. Набирать придется 
не только детей, но и педагогов.

Участники поездки побывали 
в музее — там есть на что посмотреть, 
ведь гатчинский колледж — одно 
из старейших педагогических учебных 
заведений России, он существует 
полтора столетия. Сосновоборцы 
узнали, чем колледж занимается сей-
час и чему там учат, а также как в него 
поступить.

Представители детских садов 
поговорили с коллегами о современ-
ных методиках и образовательных тех-
нологиях, а потом побывали в самых 
красивых местах Гатчины.

город для Всех 
Весь апрель в Сосновом Бору 

проходит инклюзивный детский 
фестиваль «Доступная среда».

Его В программе — множество 
мероприятий как для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
так и для их родителей. Запланирован 
«круглый стол», участники которого 
смогут обсудить, что необходимо де-

Воспитанники школы искусств «Балтика»стали победите-
лями и призерами нескольких творческих конкурсов.

Лауреатом Международного конкурса «Мелодинка» 
стал Тимофей Сюткин — он занял первое место в возрастной 
категории 13–15 лет. Дипломантом конкурса музыкантов 
от 9 до 12 лет стал Артем Карпов. Оба занимаются у Зои Ев-
тиховой.

На I Всероссийском конкурсе «Зимняя сказка», в номи-
нации «Инструментальное мастерство», среди музыкантов 
7–11 лет победительницей стала ученица Галины Петровцевой 
Галина Попко.

А на Международном хоровом фестивале «Арена звезд» 
в Сочи отличился Хор мальчиков и юношей. Он завоевал 
Гран-при. Этот коллектив основала и по сей день им руково-
дит Татьяна Ставинова, хормейстер — Светлана Золотухина, 
концертмейстер Ольга Артюхина.

На I Всероссийском открытом конкурсе камерной му-
зыки «Зауральский звездопад» прекрасно выступили ученики 
Лилии Мирзаевой. Анна Гижларьян стала лауреатом первой 
степени, Ульяна Безрукова — лауреатом второй степени. Кон-
цертмейстер — Марина Удалова.

тям с ограниченными возможностями 
здоровья, чтобы чувствовать себя 
комфортно на сосновоборских улицах. 
Будет организована экскурсия по го-
роду. Участники фестиваля увидят 
спектакль, который подготовил для 
них коллектив Городского театраль-
ного центра «Волшебный фонарь». 
В программе также мастер-классы, 
фотоконкурс и многое другое.

Информация по телефону 8 
(81369) 4–29–58, по этому же номеру 
можно записаться на мероприятия.

«атомный» спектакль 
13 апреля сосновоборские 

зрители увидят комедию «Детектор 
лжи v. 2.0» в исполнении труппы 
калининградского театра.

Гастрольный тур организует 
Фонд «АТР АЭС» при поддержке 
Концерна «Росэнергоатом». Узнать 
о том, что случилось с мужем, который 
припрятал все семейные накопления 
и забыл, куда, могут все желающие — 
вход свободный.

Режиссер — Анатолий Грабо-
виенко, с его творчеством некоторые 
сосновоборцы уже знакомы. Он по-
ставил спектакль «Необычный урок» 
с участием победителей конкурса 
«Атомный Пегасик-2019».

победа за нами!
К о м а н д а  « Д и н а м о -

Ленинградская область» буквально 
вырвала победу у волейболистов 
«Нефтяника» (Оренбург).

В первых трех партиях выяснить 
отношения соперникам не удалось, 
и партий оказалось пять. Наши динамов-
цы одержали победу со счетом 3:2.

Это была последняя домашняя 
встреча сосновоборской команды перед 
длинной чередой гостевых матчей.

«каВээнщики» получат 
грант 

Молодёжная общественная 
организация «КВН» стала победи-
телем конкурсного отбора на губер-
наторский грант.

Гранты выделяются социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию своих 
проектов.

Проект, который предоставили 
«кавээнщики», хорошо знаком сосно-
воборцам, он по праву является одной 
из визитных карточек нашего города. 
Это — Интегрированный региональный 
фестиваль творчества детей и молодё-
жи с ограниченными возможностями 
здоровья «Ветер в соснах». В этом 
году участники этого великолепного 
творческого конкурса соберутся в на-
шем городе в сентябре.

Конкурс организует региональ-
ный комитет общественных коммуни-
каций Ленинградской области.

где поработать 
подростку?

Проблема летнего трудоустрой-
ства подростков в Сосновом Бору 
существует, и это не секрет. В этом 
году варианты для трудоустройства 
старшеклассников, возможно, рас-
ширятся.

Можно, например, устроиться 
подсобным рабочим — и даже за-
ранее заполнить заявку. Адрес со-
общили в городской администрации 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdkj7KGceL-W 

Волшебный мойдодыр 
Городской театральный центр 

«Волшебный фонарь» провел кон-
курс «Волшебный Мойдодыр» 
и определил победителей.

Церемония награждения стала 
настоящим праздником. Актёры пока-

зали попурри из произведений Корнея 
Чуковского. Наградили участников 
и педагогов, а в финале мероприя-
тия дружно всем залом спели «Гимн 
чистоте» 

Победительницей конкурса 
стала Мирослава Евтушенко, призе-
рами — Арина Давыдова и Анастасия 
Сергеева.

Особенно отличились коллекти-
вы детских садов №№ 4,6,7 и 8, Цен-
тры развития ребенка №№ 15 и 19, 
детское объединение «Колибри».

сосноВоборская 
мозаика образца 
2022 года 

Традиционный фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика» будет 
проходить в двадцать шестой раз.

В этом году открытый фестиваль 
под девизом «Я здесь живу, и край 
мне этот дорог!» посвящен 95-летию 
Ленинградской области.

В ходе фестиваля пройдет не-
сколько конкурсов: декоративно-
прикладного творчества, изобрази-
тельного искусства, дизайна и ху-
дожественного конструирования 
«Радуга творчества». Юные танцоры 
и их хореографы померяются силами 
в конкурсе «Ритмы весны». Вокалисты 
продемонстрируют свое мастерство 
в конкурсе «Пою тебе, моё Отечество». 
Театральные коллективы покажут 
свои постановки на конкурсе «Театр 
и мы», а юных писателей и поэтов 
ждут на творческом соревновании 
«Проба пера».

Если есть вопросы, можно за-
дать их специалистам Дома детского 
творчества по телефону 8 (813–69) 
4–82–00.

к 100-летию пионерии 
19 мая 2022 года исполняется 

100 лет пионерской организации, 
и все люди старшего и среднего 
возраста когда-то носили красные 
галстуки.

Всесоюзная пионерская органи-
зация была самым массовым детским 
движением. Сосновоборский Дом дет-
ского творчества когда-то назывался 
Домом пионеров, ДДТ фактически 
является его правопреемником.

Активисты Российского дви-
жения школьников предлагают всем 
желающим участвовать в акции «Нам 
не нужен души покой», посвященной 
100-летию пионерского движения.

Всех жителей города, работ-
ников и воспитанников Сосново-
борского Дома пионеров и школь-
ников приглашают на ретро-фото-
марафон: «И молоды мы снова 
и к подвигу готовы, и нам любое 
дело по плечу!».

Для этого нужно на своих стра-
ницах в социальных сетях под хеште-
гом #100_лет_пионерии_СОСНОВЫЙ-
БОР, опубликовать свою фотографию 
или фотографию своих близких с ил-
люстрацией пионерского детства, 
фотография должна быть подписана: 
кто изображен и в каком году сделано 
фото. Затем пройдет выставка в Доме 
детского творчества.

А 19 мая пройдет встреча по-
колений — в ней будут участвовать 
активисты РДШ и пионерской ор-
ганизации. Там и будут подведены 
итоги акции.

заболеВаемость 
снижается 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 529 че-
ловек — меньше, чем неделей 
раньше.

302 заболевших — дети. Порог 
эпидемического благополучия не пре-

вышен ни по одной из категорий. Три 
человека заболели пневмониями.

Медики зарегистрировали 
25 случаев острой кишечной инфек-
ции, все — у детей. Очагов в детских 
учреждениях не выявлено. Один 
ребенок заболел ветрянкой. Одного 
горожанина покусала его собственная 
собака.

немного медицинской 
статистики 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
находился 271 пациент. За не-
делю по острым и неотложным 
показаниям госпитализировано 
238 человек.

За неделю умерло 14 горожан, 
а в сосновоборском родильном доме 
появились на свет 5 малышей.

Хирурги провели 37 операций, 
в том числе 22 плановых.

С травмами обратились 132 чело-
века (64 — в приёмный покой, 20 — через 
детскую поликлинику, 47 — городская 
поликлиника, в одном случае справились 
сотрудники «скорой помощи»).

«Скорая» выезжала 297 раз, 
из них 33 вызова было к детям.

Взрослая поликлиника отработа-
ла 7 917 обращений, детская — 3 978.

будни сосноВоборской 
полиции 

За неделю сотрудники город-
ского отдела МВД зарегистриро-
вали 234 сообщения о происше-
ствиях и преступлениях. Заведено 
20 уголовных дел, раскрыто 7 пре-
ступлений.

Составлено 53 административ-
ных протокола, 19 из них — на нетрез-
вых граждан в общественных местах. 
Остальные — за мелкое хулиганство, 
мелкие хищения, неисполнение ро-
дителями своих обязанностей, спаи-
вание несовершеннолетних и другие 
правонарушения.

В дежурную часть доставили 
20 иностранцев. 15 из них наруши-
ли пограничный режим, у пятерых 
не было документов, дающих им право 
находиться на территории России.

Сосновоборцы 96 раз нарушали 
Правила дорожного движения, 84 раза 
виновниками оказались водители. Они 
не пропускали пешеходов, нарушали 
очередность проезда, выезжали 
на встречку и управляли автомобиля-
ми, будучи в нетрезвом состоянии.

За это время в городе случилось 
11 дорожно-транспортных происше-
ствий, в двух пострадали люди.

Ночью 30 марта возле дома 
37 по улице Александра Невского во-
дитель автомобиля «Мероседес» при 
повороте не перестроился на нужную 
полосу и столкнулся с автомобилем 
БМВ. Пострадали два человека — им 
оказана амбулаторная помощь.

1 апреля около шести часов 
вечера возле дома 15 по Солнечной 
водитель автомобиля «Форд-фокус» 
во дворе сбил пешехода. Пешеходу 
оказана амбулаторная помощь.

На прошлой неделе воров осо-
бенно прельщали инструменты. Их 
украли из гаражного кооператива, 
дважды — из садоводства «Строи-
тель». Решается вопрос о возбужде-
нии уголовных дел.

30 марта гражданин, лишенный 
водительских прав на полтора года 
за нетрезвую езду, был задержан 
за нарушение Правил дорожного дви-
жения. Он без прав и будучи в нетрез-
вом состоянии доехал до садоводства 
«Пассаж», после чего его доставили 
в полицию.

А еще 30 марта в нашем городе 
случилась трагедия. С десятого этажа 
дома 8 по проспекту Героев выпал 
семилетний ребенок. От полученных 
травм ребенок скончался.

ноВые успехи «балтийцеВ» 
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общество

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года прозвучало легендарное: «Поехали!» — озна-
меновавшее начало пилотируемой космонавтики. Эта дата навсег-
да останется одним из ярчайших дней в истории человечества. И для 
нас этот праздник — особенный, потому что первым человеком, 
покорившим космос, стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Россия — великая держава, открывшая человечеству Вселен-
ную. И день космонавтики — это еще одно напоминание o славе 
и мужестве ее жителей!

Сегодня вопреки напряженной политической обстановке наша 
страна по-прежнему остается лидером в освоении космического 
пространства и подготовке квалифицированных специалистов, 
продолжая славные традиции отечественных первопроходцев.

День космонавтики стал поистине народным праздником. 
И поэтому мои поздравления звучат в адрес не только работников 
и ветеранов отрасли, но и всех, для кого этот праздник отдается 
в сердце гордостью за свое Отечество. Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия! Пусть каждый день радует новыми 
открытиями!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей Бебенин

Книга Славы города Сосновый Бор включает 
имена жителей, внесших значительный 
вклад в развитие города, области и страны, 
удостоенных высоких званий и наград.

Решением совета депутатов Книгу Славы пополнили новые имена 
сосновоборцев, заслугами которых город по праву гордится.

Кузминов Михаил Яковлевич (посмертно) — заслуженный ветеран, 
фронтовик, удостоенный в годы Великой Отечественной войны звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 
а также почетных наград.

Шаталова Валентина Егоровна — директор средней школы 
№ 9 имени Валерия Некрасова, Почетный работник общего образования 
РФ, более сорока лет посвятила работе в системе образования города, 
является инициативным руководителем и наставником для коллег.

Исаев Александр Григорьевич — 40 лет посвятил предприятию ГК 
РОСАТОМ — «ЦКБМ‑2» в Сосновом Бору, внес большой вклад в развитие 
производства и строительство важных социальных объектов.

Орловский Эдуард Исаакович — долгие годы руководил комплексом 
эксплуатации и развития средств электросвязи Соснового Бора, многое 
сделал для увеличения емкостей городской АТС, лично участвовал в созда‑
нии первой в СССР опытной междугородной волоконно‑оптической линии 
связи между Ленинградом и Сосновым Бором.

Алмазов Геннадий Владиславович — начальник сектора правового 
обеспечения деятельности совета депутатов, внес большой личный вклад 
в становление и развитие местного самоуправления в Сосновом Бору. 
Четырежды избирался депутатом совета депутатов, был руководителем 
совета депутатов, подготовил и провел в жизнь множество важных для 
жизни горожан правовых актов и решений.

Уважаемые жители 
города Сосновый Бор 
и Ленинградской области!

24 февраля 2022 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин обра-
тился к народу нашей страны с сообщением о на-
чале специальной силовой операции «Принуждение 
Украины к миру» в ответ на просьбу о помощи, 
полученную от глав ДНР и ЛНР. Я и мои коллеги — 
члены Общественной палаты муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ выразили 
тогда единодушную поддержку решению, принятому 
военно-политическим руководством России.

С 2014 года в течение 8 лет русские люди, про-
живающие в Донецкой и Луганской народных республиках, страдали и умирали от рук 
украинских националистов — наследников германского национал-социализма и итальян-
ского фашизма. Вся их вина заключалась в желании жить в дружбе с народом России, 
говорить на своём родном языке, руководствоваться принципами мира и добрососедства. 
Массовая гибель мирного населения, не пожелавшего становится пособниками фашистов 
и националистов, привела руководство нашего государства к необходимости признать 
ДНР и ЛНР субъектами международного права и взять их под свою защиту. В последнее 
время нарастала напряжённость возле юго-западных границ Российской Федерации — 
многочисленные провокации осуществляли представители вооружённых сил Украины, 
руководством этой страны заявлено о желании создать ядерное и химическое оружие, её 
общественное мнение готовилось к вооружённому противостоянию с Россией в составе 
агрессивного военного блока стран НАТО. В ходе проведения специальной операции 
Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины обнаружено более 
30 биологических лабораторий, финансирование которых осуществлялось Пентагоном, 
найдены документы, свидетельствующие о готовности украинских националистов к на-
падению на территории ДНР и ЛНР в первых числах марта 2022 года. Эти обстоятельства 
подтверждают своевременность начала Вооружёнными Силами России силовой операции, 
целью которой является устранение военной угрозы, нависшей над всеми гражданами 
нашего государства.

Сегодня, подобно своим дедам и прадедам — победителям фашизма, Русский 
Солдат и Русский Матрос — Защитники Отечества — ведут напряжённую борьбу за бу-
дущий мир без ужасов войны! Руководители стран Западной Европы и США, сбросив 
либерально-демократические маски, откровенно оказывают военную и финансовую по-
мощь фашистам и националистам, пытаются нанести экономический урон Российской 
Федерации.

В настоящее время Правительством нашей страны, администрацией Ленинградской 
области и неравнодушными ленинградцами оказывается посильная поддержка беженцам 
и жителям освобождаемых от украинских фашистов и националистов территорий. Горячо 
благодарим всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи в их пользу! Он про-
должается по адресу: город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 66, Сосновоборское 
отделение ВПП «Единая Россия», тел.8–813– 694-48-82.

Уважаемые земляки! Известно, что сила любой страны — в единстве её народа. Наш 
гражданский долг — сплотиться и выстоять! Поддержим своих защитников и Верховного 
Главнокомандующего всём, чем можем — словом и делом!

От имени членов Общественной палаты муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ подписал:

Председатель Общественной палаты муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 

Игорь Игоревич Горелов.

Книгу Славы 
продолжили 
новые имена
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ОТЧЁТ  ДЕПУТАТА

Без отрыва от производства отработал председате-
лем совета депутатов до ноября 2021 года.

Правотворческая деятельность совета депутатов 
является основной формой работы депутатского кор-
пуса. Ведь именно принятие решений на заседаниях 
совета депутатов является главной целью работы.

За 2021 год;
— проведено 13 заседаний (в том числе 1 внео-

чередное);
— принято 196 нормативных правовых актов;
— 101 нормативный правовой акт, устанавли-

вающий общеобязательные правила на территории 
городского округа;

— 27 вопросов рассмотрено на заседаниях совета 
депутатов в рамках «Часа администрации»;

— 13 обращений направлено решением совета 
депутатов в адрес органов государ-ственной власти 
и соответствующих структур, а именно:

1) обращение в Законодательное собрание ЛО 
с предложением о внесении изменений в областной 
закон о назначении и проведении опросов граждан 
(в целях внесения в закон изменений, позволяющих 
проведение опросов граждан по инициативным 
проектам на официальных сайтах муниципальных 
образований области);

2) обращение в Государственную Думу РФ 
о разъяснении положений статьи 35.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (в части деятельности депутат-
ских фракций представительных органов);

3) обращение в Управление делопроизводства 
Администрации Губернатора и Правительства Ле-
нинградской области по обращению по освещению 
детских игровых площадок;

4) обращение в Законодательное собрание ЛО 
по вопросу ускорения разработки областного зако-
нодательства в части регулирования комплексной 
застройки территорий городских и сельских посе-
лений;

5) обращение к региональному оператору 
по обращению с бытовыми отходами по вопросу 
соблюдения санитарных норм при погрузке и транс-

портированию бытовых отходов (в части недопусти-
мости пролива жидких отходом на улицах и проездах 
города);

6) О направлении обращения совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборский го-
родской округ в адрес руководителя ФМБА России 
Скворцовой В. И.;

7) обращение в Законодательное собрание ЛО 
о введении административной ответственности 
за установку палаток и мангалов на территориях, 
имеющих статус городских парков;

8) обращение в Законодательное собрание ЛО 
с законодательной инициативой о внесении измене-
ний в «Социальный кодекс Ленинградской области» 
(в части социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных семей);

9) «О законодательной инициативе совета депу-
татов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ ЛО по внесению в Законодательное 
собрание ЛО проекта областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях»;

10) «О законодательной инициативе совета депу-
татов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области по внесению 
в Законодательное собрание Ленинградской области 
проекта областного закона «О внесении изменений 
в статью 4.9 областного закона «Об административ-
ных правонарушениях»;

11) «О направлении обращения совета депута-
тов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области в Невско-
Ладожское бассейновое водное управление об обо-
значении границ на местности охранных зон части 
побережья Финского залива в границах муници-
пального образования Сосновоборский городской 
округ посредством специальных информационных 
знаков».

12) «О направлении ходатайства в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области о присвоении 
звания Почетный гражданин Ленинградской об-
ласти»;

13) «Об обращении совета депутатов муници-
пального образования Сосново-борский городской 
округ Ленинградской области к Губернатору Ленин-
градской области» по вопросу повышения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости.

Обращения граждан
— за 2021 год поступило 22 письменных заявле-

ния граждан, по всем заявлениям даны письменные 
ответы и проведено 50 консультативных разъяснений 
по общим вопросам.

931 входящих документов поступило в аппарат 
совета депутатов для рассмотрения. 514 исходящих 
документов направлено аппаратом совета депутатов 
в адрес организаций и граждан.

3. Работа в постоянных депутатских 
комиссиях:

1.по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 
и безопасности;
2. по социальным вопросам;
3. по экологии, архитектуре и градостроительству.

Количество заседаний, проведенных депутатски-
ми комиссиями, — 30, число вопросов, рассмотренных 
на заседаниях депутатских комиссий, — 170.

Работа на 12 округе:
1. Установка дополнительного освещения на до-

мах 45 и 47 по ул. Красных Фортов.
2. Установка дополнительного освещения на ул. 

Машиностроителей, дом 2 для освещения комплекса 
«Динозаврики».

3. Установка дополнительного освещения на доме 
8 по ул. Машиностроителей для освещения детской 
площадки.

4. Произведена закупка 35 светильников 
на 12 округ УК АЭН.

5. Направлена заявка в УК АЭН по вопро-
су подключения холодной воды для полива клумб 
в весенне-летний период у 6 подьезда дома 6 по ул. 
Машиностроителей.

6. Направлена заявка в СМУП «Спецавтотранс» 
по обрезке лиственной поросли между домами 
6 и 8 по ул. Машиностроителей, произведена обрезка ку-
старников у 7 подьезда по ул.Машиностроителей,.2.

7. Выполнены работы по улучшению состояния 
пешеходной зоны у дома 2 по ул. Машиностроителей 
в летний период.

8. 4 адреса занесены в Адресный план ремонта 
пешеходных дорожек.

9. Установка скамеек со спинками на ул. Маши-
ностроителей, дом 2.

10. Замена песка в песочнице на детских площад-
ках у домов 4 и 8 по ул. Машино-строителей.

11. Проведена персональная работа по вопросу 
организации работы дворников.

12. Направлены депутатские запросы по установке 
искусственных неровностей на ул. Машиностроителей 
и у здания ЦМСЧ-38.

13. Произведена уборка подвального помещения 
подьезда по ул. Машиностроителей, дом 2.

14. Произведена замена лампочек в 6 подьезде 
по ул.Машиностроителей д.2 

Принял участие в открытии памятной доски 
Владимиру Арифулловичу Бедердинову — контр-
адмиралу, кандидату военных наук на фасаде здания 
Учебного центра ВУНЦ ВМФ. Навещал Заслуженного 
врача Российской Федерации Дудник Марию Степа-
новну. По сложившейся традиции поздравлял наших 
ветеранов в преддверии праздновании 9 Мая.

В отчетном периоде действовал в рамках действу-
ющего законодательства и в интересах избирателей.

С уважением и наилучшими пожеланиями — 
Владимир Брониславович Садовский 

Владимир Брониславович 
Садовский, 

депутат СОВета депутатОВ 
пО изБиРательнОму ОкРугу № 12

Волонтеры смогут доходчиво рас-
сказать местным жителям о проектах, 
участвующих в голосовании, и при не-
обходимости помогут им проголосовать 
за объекты благоустройства.

Регистрация волонтёров открыта 
до 1 апреля на портале https://dobro.ru/
event/10137969 

— Как можно больше граждан 
должны знать, что они могут вли-
ять на городскую среду, определять 
конкретные проекты для реализа-
ции. Здесь не обойтись без помощи 
волонтеров, неравнодушных к раз-
витию нашего города, они смогут 
рассказать про благоустройство 
и помогут проголосовать, — коммен-
тирует председатель комитета ЖКХ 
Антон Кобзев.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

пРОдОлжаетСя наБОР ВОлОнтеРОВ 
пО пОддеРжке гОлОСОВания за ОБъекты БлагОуСтРОйСтВа

С 15 апреля по 30 мая пройдет голосование за выбор проектов 
благоустройства в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Каждый житель сможет 
принять участие и отдать свой голос за дизайн-проект бла-
гоустройства бульвара им. Героя Советского Союза В. К. Бу-
лыгина, который будет реализован в 2023 году.
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премьера

…Пьеса Михаила Зуева «Зеленая 
зона» посвящена поколению, чьи луч‑
шие годы пришлись на конец 40‑х — на‑
чало 50‑х. Это было поколение его роди‑
телей — и какой‑то неуловимый аромат 
эпохи связывает эту пьесу с фильмом 
«Покровские ворота». На тридцать 
восемь комнаток всего одна уборная — 
но все молоды, счастливы, полны 
творческих устремлений и надежд на бу‑
дущее. Именно такими были родители 
Михаила Зуева и их соседи — прототипы 
Пани и Прохора, Гали и Коли, Толика 
с его гармошкой — словом, обитателей 
вот этого самого барака. Сама же пьеса 
написана в 1989 году — и это тоже было 
время счастливых ожиданий и надежд 
на будущее, на новую жизнь. Полным 
ходом шла перестройка — и до распада 
Советского Союза оставалось совсем 

мало времени, хотя уж этого никто 
не предвидел! Что там ждало, за этой 
чертой? Михаил Зуев тогда еще этого 
не знал. Сегодня режиссер Екатерина 
Чемерис и актеры — знают. И играют 
спектакль не так, как играли бы его 
тридцать с хвостиком лет назад.

Премьера в театре «КриМ» состоя‑
лась 2 апреля. Билеты были разобраны 
примерно за месяц — настолько со‑
сновоборские зрители ждали этот спек‑
такль. (Кстати, как рассказали в Центре 
развития личности «Гармония», ближай‑
ший спектакль — 30 апреля, и билеты 
пока есть.) 

Екатерина Чемерис пришла в Центр 
развития личности «Гармония» недавно. 
«Зеленая зона» — первая ее работа 
в Сосновом Бору. У нее была сложная 
задача, ведь ей достался сложившийся 
актерский коллектив, который привык 
и к сильной драматургии, и к инте‑
ресному режиссеру. Заменить Юлию 
Илюхину вообще непросто — очень уж 
ярким человеком она была. Но это 
и не замена. Это — новый режиссер 

со своими творческими идеями и сво‑
им взглядом на вещи. И оказалось, 
что эти идеи вполне созвучны актерам 
«КриМа». В общем, найти общий язык 
получилось.

Говорят, что театр начинается с ве‑
шалки. В случае с «Зеленой зоной» уже 
даже сам спектакль начался с фойе, 
оформленном в стиле 50‑х. И традици‑
онный театральный звонок — совсем 
не звонок, а кусочек веселой песенки, 
популярной в те годы.

Спектакль зрители смотрели, зата‑
ив дыхание. И не заметили, как пролете‑
ли два часа. Настолько увлекательными 
оказались эти самые обычные житейские 
истории — и мечты нескольких семей. 
Для мечты о новом доме и оснований‑то 
вроде никаких не было. Кто‑то где‑то 
услышал какие‑то разговоры. И даже 
неясно, какой барак первым расселят. 
Но разве для настоящей мечты нужно 
основание?

Этих героев мы все знаем. Это у нас 
под окнами собиралась компания сосед‑
ских подростков, которым вот такой же 

дядя Толя рассказывал что‑нибудь 
занятное — пусть даже и не совсем 
правдоподобное. Это мы играли в карты 
или лото — по копеечке. Это мы могли 
спонтанно собраться и созвать всех 
соседей на импровизированный празд‑
ник — просто так, потому что кто‑то 
что‑то услышал, а в шкафу застоялась 
чекушка и емкость с огурчиками соб‑
ственного засола.

И не случайно зрители оказывают‑
ся как бы за одним столом с актерами. 
Нет‑нет, все сидят на своих зрительских 
местах. Но ощущение именно такое — 
мы вместе, мы все — участники действия 
и слушаем не совсем обычного парня 
Тему, в бараке его считают то ли трону‑
тым малость, то ли юродивым — всего 
понемногу, и очень он похож на одного 
персонажа с картины про крестный ход 
в Курской губернии… Режиссер сама 
придумала его историю, и именно эта 
странная и страшная жизнь ребенка 
военных лет стала связующим звеном 
между всеми персонажами — и огром‑
ной страной, в которой тяжело, но ко‑
торую все так любят.

Екатерина Чемерис нашла общий 
язык и с другими сотрудниками «Гар‑
монии», работавшими с ее предше‑
ственницей. И они стали ее соавторами. 
Художник Сергей Жеглов великолепно 
оформил постановку. Впрочем, слово» 
оформил не совсем здесь подходит. Де‑
корации постоянно действуют, словно 
это еще один участник спектакля. А мо‑
жет, так оно и есть? Технологическую 
часть выполнил Сергей Глухих — и он же 
сыграл одну из ведущих ролей, того са‑
мого краснобая и гармониста дяди Толи, 
с которого все и началось…

В спектакле очень много музыки. 
И она создает неповторимую атмосферу 
пятидесятых — с послевоенными танго, 
дворовыми и эстрадными песнями.

Словом, сосновоборцев можно по‑
здравить с новым талантливым режиссе‑
ром, блестящим спектаклем и тем, что 
любимый многими «КриМ» продолжает 
жить и развиваться.

Анастасия СЕМЕНОВА
Фото автора

Заповедник 
счастливых людей

Они действительно были 
счастливы, эти люди, вер-
нувшиеся с войны — пусть 
даже жить им довелось 
в бараке, перестроенном 
из бывшей церкви, в тес-
ных комнатенках, где даже 
любовью толком заняться 
не получается — тут же 
все соседи будут в курсе. 
Новое шикарное платье 
кажется не очень-то умест-
ным в убогой обстановке, 
и никому даже в голову 
не приходит, что соседка 
когда-то мечтала о сце-
нической карьере и даже 
чего-то добилась… И все 
очень надеются, что вот 
уже совсем скоро построят 
большой пятиэтажный дом, 
и все получат квартиры — 
барак находится на окраине 
большого города, совсем 
рядом с заводом.

В марте 2022 года Ленин‑
градская АЭС выдала в энерго‑
систему страны 3,28 млрд. кВтч 
электроэнергии при плановом 
показателе 3,15 млрд. кВтч. Та‑
кого количества электроэнергии 
хватило бы электромобилю, что‑
бы обогнуть Земпю 33 раза.

«ЛАЭС работает в штат‑
ном режиме на максимальной 
мощности 4400 мегаватт всеми 
четырьмя блоками, — отметил 
директор атомной станции Вла‑
димир Перегуда. — Замечаний 
к оборудованию, нарушений 
пределов и условий безопасной 
эксплуатации нет».

В целом за  1  квартал 
2022 года Ленинградская АЭС 
выработала 7,01 млрд. кВтч элек‑
троэнергии (104,41% от плана 
ФАС), в энергосистему отпущено 
6,43 млрд. кВтч (105,17% от плана 
ФАС). Такой объем выработки 
позволяет сэкономить выбросы 
СО2‑эквивалента в объеме около 
3,5 млн. тонн (если бы анало‑

гичный объем электроэнергии 
вырабатывался угольной гене‑
рацией).

Коэффициент использова‑
ния установленной мощности 
Ленинградской АЭС в январе‑
марте 2022 г. составил 74,13% при 
плане 70,99%.

Всего с начала эксплуатации 
по состоянию на 1 апреля 2022 г. 
Ленинградская АЭС выработала 
1,122 трлн. кВтч электроэнергии. 
Это крупнейший показатель 
за всю историю отечественной 
атомной энергетики.

В настоящее время на Ле‑
нинградской АЭС работают все 
4 энергоблока, которые несут на‑
грузку согласно диспетчерскому 
графику в 4400 Мвт. Энергоблоки 
№ 1 и № 2 РБМК‑1000 остановле‑
ны для вывода из эксплуатации.

Радиационный фон в райо‑
не расположения Ленинградской 
АЭС находится в пределах есте‑
ственных природных значений. 
За радиационной обстановкой 

онлайн можно следить на сайте 
www.russianatom.ru<http://www.
russianatom.ru/> 

ленинградская аЭс на 10,7%
нарастила выработку
ЭлектроЭнергии в марте 

Больше новостей в социальных сетях Ленинградской АЭС 
Вконтакте https://vk.com/leningradaes 

Telegram https://t.me/laesinfo 
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Малахит

С 31 марта по 2 апреля воспи-
танники ДЮСШ принимали участие 
в Открытом Всероссийском турнире 
по баскетболу «Saint Baskeyboll» среди 
юношей 2009 года рождения и младше 
в Санкт-Петербурге, в котором прини-
мали участие команды из Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, 
Тулы. Лучшим игроком нашей команды 
признан Меренов Сергей (тренер Шве-
дов А. В.).

В эти же дни в Санкт-Петербурге 
проходил турнир по баскетболу «Вос-
ходящие звезды» среди мальчиков 
2011 года рождения, в котором луч-
шим игроком нашей команды при-
знан Карпов Николай (тренер Шве-
дова М. А.).

С 31 марта по 3 апреля воспитан-
ницы ДЮСШ принимали участие 
в Первенстве Ленинградской области, 
Чемпионате области и Спартакиаде уча-

щихся Ленинградской области по худо-
жественной гимнастике в г. Кировске.

2 апреля воспитанники ДЮСШ 
принимали участие в турнире по дзю-
до, посвященном памяти Чемпиона 
мира и Европы Юрия Соколова в СКК 
«Малахит».

В настоящее время по 23 апреля 
в спортивной школе проводится Весеннее 
первенство ДЮСШ по шахматам среди обу-
чающихся 2007 года рождения и моложе.

Первенство проходит в клубе «Бе-
лая ладья» (проспект Героев, 62). Начало 
в 16.00.

ДЮСШ

2 апреля в Сосновом Бору состоялся турнир, посвященный памяти Заслуженного мастера 
спорта Юрия Соколова. В нем приняли участие воспитанники «Малахита», воспитанники тренера 
Ахметова И. А. заняли пьедестал в таком порядке:

1 место — Семенов Михаил, Хабаров Илья, 
2 место — Ондрин Артем, Хлыстунгов Максим, 
3 место — Сидорчук Евгений, Храмов Дмитрий, Гультяев Илья.

С момента своего создания спортивный комплекс стал 
центром притяжения любителей физкультуры и спорта, 
школой подготовки сильных, смелых и ловких. Многие 
воспитанники «Малахита» достигли высот в спорте и про-
славили своими достижениями наш город далеко за его 
пределами.

Сосновоборская школа борьбы самбо и дзюдо, у истоков создания 
которой стояли энтузиасты спорта Генрих Шульц и Евгений Бодунов, дала 
путевки в мир большого спорта десяткам именитых спортсменов.

В 1974 году на базе СКК «Малахит» была открыта ДЮСШ с отделе-
ниями дзюдо, легкой и тяжелой атлетики, настольного тенниса. Секция 
дзюдо стала ведущей в спорте Соснового Бора, а занятия дзюдо — лю-
бимым увлечением сотен сосновоборских мальчишек и девчонок. Спустя 
еще 20 лет ДЮСШ получила статус специализированной школы дзюдо 
олимпийского резерва.

В 2002 году на базе СКК «Малахит» открыта региональная школа 
высшего спортивного мастерства.

Спортсмены СКК «Малахит» — постоянные участники Первенств 
и Чемпионатов России. Успехи воспитанников «Малахита» связаны с име-
нами знаменитых спортсменов и тренеров. Это участники Олимпийских 
Игр — Чемпион Мира и Европы Юрий Соколов и призер Чемпионатов 
Европы и Мира Евгений Станев, призер Первенства Европы, Чемпион 
России Максим Пономарев, заслуженные тренеры России Леонид Ве-
селов, Евгений Калугин, Юрий Парфенов.

Сегодня в учреждении успешно работают также секции тенниса, 
атлетической гимнастики и фитнесса, настольного тенниса, бокса, 
биатлона, рукопашного боя, группы оздоровительной гимнастики для 
пожилых людей, аэробики. В секциях занимаются порядка тысячи со-
сновоборцев.

В СКК «Малахит» подготовлены более 30 мастеров спорта, 2 масте-
ра спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта. Здесь 
регулярно организуется оздоровление детей и подростков, проводятся 
традиционные турниры по дзюдо, биатлону, боксу, теннису, 

Сегодня в составе СКК «Малахит», кроме спорткомплекса 
на ул. Ленинградской, зал бокса на ул. Космонавтов, биатлонные 
базы на пр. Героев и комплекс в Липово, зал настольного тенниса 
на ул. Соколова.

«Малахит» отМечает 
50‑летний Юбилей
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Ева Тир - 1 место

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

В организме человека 
витамин С выступает 

регулятором множества биохи-
мических реакций. Например, он 
принимает участие в синтезе кол-
лагена — основного структурного 
белка соединительной ткани, 
которая обеспечивает функ-
циональность и устойчивость 
кровеносным сосудам, костям, 
сухожилиям. Микроэлемент 

оказывает существенное влияние 
и на усвоение, и обмен других 
микронутриентов и витаминов.

Являясь мощным анти-
оксидантом, он обеспечивает 
прямую защиту белков, жиров, 
ДНК и РНК от повреждающего 
действия свободных радикалов, 
которые часто образуются в клет-
ках в процессе жизнедеятель-
ности. Помимо этого витамин 

С поддерживает уровень другого 
важного антиоксиданта — глута-
тиона, обеспечивающего сниже-
ние разрушающего воздействия 
токсинов и тяжелых металлов 
на биохимическом уровне.

Физиологическая по-
требность для взрос-

лого человека в витамине С — 
в среднем 90 мг в сутки. Это 
количество содержится в 225 г 

лимонов или всего в 45 г черной 
смородины. Реальная же потреб-
ность в витамине С в условиях 
современной жизни намного 
выше этого уровня. Поэтому 
такое большое значение приоб-
ретают дополнительно витами-
низированные продукты и блю-
да. Обогащают, как правило, 
фруктовые, ягодные и овощные 
соки, жидкие молочные про-
дукты, консервы — информация 
об этом указана на упаковке про-
дуктов. Обязательно проводится 
С-витаминизация при организа-
ции питания в детских учрежде-
ниях, больницах, санаториях.

Дополнительные количе-
ства витамина С необходимы 
в периоды беременности, лакта-
ции, при проживании в холодных 
климатических районах, работе 
на производстве с вредными 
условиями труда, при дополни-
тельной чужеродной химической 
нагрузке организма (к таковой, 
кстати, относится курение).

Главная опасность не-
достатка витамина С — 

развитие цинги. Это состояние 
было описано много столетий 
назад у людей, совершавших 
длительные путешествия (моря-
ки) и полностью исключавших 
из своего рациона растительную 
пищу. Симптомами цинги явля-
ются упадок сил, кровотечения, 
выпадение волос и зубов, боли 
и отечность в суставах. Цинга 
при отсутствии лечения приводит 
к смерти.

О простом дефиците вита-
мина С будет свидетельствовать 
кровоточивость десен при чистке 
зубов. Однако при этом следует 
исключить другие причины (за-
болевания десен, неправильный 
подбор щетки и т. п.).

Гипервитаминоз витамина 
С не описан (мы уже говорили, что 
избыток витамина выводится с мо-
чой). Избытка витамина С за счет 
пищевых продуктов у здорового 
человека быть не может.

В организм человека витамин 
С поступает главным образом 
с растительной пищей. При упо-
треблении ее в должных коли-
чествах поступление витамина 
С будет соответствовать физиоло-
гическим потребностям здорового 
человека или даже превосходить их 
(что не страшно, т. к. избыток вита-
мина С организм выведет с мочой). 
Однако обычно этого не проис-
ходит. Дефицит витамина С связан 
с двумя основными проблемами: 
снижением употребления в пищу 
свежих овощей и фруктов и вы-
сокой степенью технологической 
обработки пищевых продуктов 
растительного происхождения.

Продукты, богатые вита-
мином С:
шиповник, сладкий перец;
смородина, облепиха;
петрушка, укроп;
капуста брюссельская, белоко-
чанная или цветная;
картофель, помидоры, болгар-
ский перец;
яблоки, ананасы, цитрусовые.

В некоторых продуктах со-
держится особый фермент — 
аскорбатоксидаза — антивита-
мин, который препятствует усво-
ению витамина С. Он содержится 
в значительных количествах в ка-
бачках и огурцах, однако тепловая 
обработка (например, запекание) 
нейтрализует его. Правда, при 
запекании теряется и половина 
витамина С.

Витамин С крайне не-
устойчив во внешней 

среде и быстро разрушается при 
нагревании. Например, при ки-
пячении овощей или фруктов, 
приготовлении первых блюд он 
разрушается практически пол-
ностью всего через 2–3 минуты. 
Кроме того, его разрушению 
способствует металлическая 
поверхность посуды и бытовых 
приборов. Заморозка прак-
тически не вредит витамину, 
а вот срок хранения свежих 
овощей и фруктов сильно огра-
ничен. При хранении яблок, 
картофеля, капусты и других 
овощей и фруктов происходит 
заметное разрушение витами-
на С, и уже через 4–5 месяцев 
хранения (даже при должных 
условиях) его содержание падает 
на 60–80%.

Но как же сохранить его со-
держание?

Роспотребнадзор дает свои 
рекомендации.

1. При термообработке за-
крывайте кастрюлю и сковородку 
крышкой. При доступе кислорода 
потери витамина С в два раза 
больше, чем при приготовлении 
без доступа кислорода.

2. Продукты нужно закла-
дывать уже в кипящую воду. Чем 
дольше варится продукт, тем 
больше потери витамина.

3. При варке добавляйте не-
много уксуса. В щелочной среде 
витамин С разрушается быстрее, 
чем в кислой.

4. Не используйте при при-
готовлении железную или медную 
посуду, ложку или половник.

И помните — самым глав-
ным и надежным средством 
сохранения витамина остается 
старый и проверенный способ. 
Он прост, как все гениальное: 
ешьте овощи и фрукты свежими 
и сырыми.

ДЕНЬ ВИТАМИНА С

СВОЙСТВА И ПОЛЬЗА 
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ, КАК ДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ 

В борьбе против простудных заболеваний главный союзник человека — 
витамин С (аскорбиновая кислота). Он позволяет поддерживать иммунитет 
в боеготовности, чтобы вовремя реагировать на внешнюю угрозу, посту-
пающую от вирусов и бактерий. В организме аскорбинка, к сожалению, 
содержится лишь в небольших количествах, а роль ее весьма высока. 
Запас необходимо пополнять, поскольку клетки человека синтезировать 
витамин С самостоятельно не могут.
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Рубрику ведет 
Надежда 
ПолторацкаяЦветоводы чаще всего выращи-

вают садовую ипомею, достигающую 
средней высоты 5 метров. Побеги густо 
покрывают листья сердцевидной фор-
мы. На плотном зеленом занавесе рас-
пускается множество цветов (простых 
или махровых) всевозможной окраски. 
Длинная ножка цветка позволяет ему 
поворачиваться вслед за солнцем. Внеш-
не цветок напоминает воронку.

Ежедневно на лиане раскрывается 
новый бутон. Живет цветок обычно 
один день. Непрерывное длительное 
цветение продолжается из-за большого 
количества ежедневно образующихся 
бутонов и цветов.

В естественных условиях произрас-
тания вьюнок является многолетником. 
В регионах с умеренным климатом 
садовую лиану выращивают в качестве 
однолетника.

Семена любого понравившегося 
сорта можно приобрести в специали-

зированных магазинах или цветочных 
отделах. В нашем регионе ипомею 
выращивать лучше через рассаду (по-
сев — в середине апреля).

Конец мая — начало июня — пе-
риод пересадки рассады на уличную 
клумбу. Молодые растения пере-

саживают в подготовленные лунки 
способом перевалки. Расстояние 
между кустиками выдерживают 
20 см. Устанавливают опору. Идеаль-
ный вариант — решетка из прутьев. 
Можно натянуть проволоку или 
леску.

В ТАРЕЛКУ ЗЕЛЕНЬ - 
ЧТО ИЗУМРУД 
В ПЕРСТЕНЬ 

Петрушка, укроп, сельдерей, 
кинза — каждый из этих видов 
зелени содержит свой набор 
биологически активных ве-
ществ. Их польза уникальна. 
какую агротехнику применить 
на даче, чтобы вырастить пыш-
ную и сочную зелень?

Экологичность на первом 
месте. Так как мы начинаем 
срывать первый лист уже через 
месяц после посева, то не сле-
дует увлекаться минеральными 
удобрениями и, конечно, вблизи 
посевов не применять ядохими-
каты.

При правильной агротех-
нике на всю зелень можно отво-
дить 1–2 кв. метра земли. Часть 
зелени рекомендуется посеять 
в теплице на любом свободном 
пространстве как можно раньше. 
Эту зелень можно будет исполь-
зовать, пока не подрастут посевы 
в открытом грунте.

Огородники наверняка за-
мечали, что одиночные само-
севные растения укропа и пе-
трушки, появившиеся в самых 
неожиданных местах, полу-
чаются более крупными, чем 
на основной грядке. Это лучший 
урок разреженной посадки. 
Сегодня семенной рынок пред-
лагает семена кустового укропа 
и высокорослой петрушки. А им 
требуется особо разреженный 
посев, вплоть до рассадного вы-
ращивания.

Если вы хотите иметь мощ-
ные кусты петрушки и укропа, 
сейте семена редко или прорежи-
вайте как можно раньше.

Чистота посевов от сор-
няков — это тоже очень важно. 
Трава с травой не уживаются. 
Поэтому сеять лучше в рядки, 
а не вразброс, и держать грядки 
чистыми от сорняков.

Различия между сортами 
огурцов не столь велики, как, на-
пример, у перцев или томатов, но их 
количество ежегодно пополняется 
десятками новинок. Огурцы — пла-
стичные растения, они могут при-
спосабливаться к разным условиям 
выращивания. Среди огромного 
ассортимента выбирайте сорта 
и гибриды на любой вкус, цвет 
и размер.

Партенокарпические и пче-
лоопыляемые. Изначально огу-
речные растения, как и положено, 
завязывали плоды только после 
того, как насекомые переносили 
пыльцу с мужских цветков на жен-
ские. Однако со временем были 

выделены разновидности, которые 
успешно формировали урожай 
безо всякого вмешательства на-
секомых. Это явление называется 
партенокарпия, а гибриды — пар-
тенокарпическими. Эти особенно-
сти сорта — «партенокарпический» 
или «пчелоопыляемый» — обяза-
тельно указываются на пакетах 
с семенами.

Партенокарпические раз-
новидности как нельзя лучше 
подходят для выращивания в те-
плицах или в домашних условиях. 
Они не зависят от насекомых, 
от влажности воздуха или тем-
пературы — плоды завяжутся 
в любом случае.

Партенокарпические гибриды 
F1: Буян, Герман, Зозуля, Клавдия, 
Кураж, Маша и др.

Пчелоопыляемые растения 
отлично себя чувствуют на открытом 
воздухе и, несмотря на очевидные 
преимущества партенокарпиков, 
чаще привлекают огуречных гурма-
нов. Причина тому — семена. У пче-
лоопыляемых сортов они самые что 
ни на есть настоящие, образовав-
шиеся естественным путём. Такие 
семена привносят определенные 
дополнения в натуральный вкус 
и аромат огурцов.

Пчелоопыляемые гибриды 
F1: Атлет, Байконур, Домовёнок, 
Лорд, Либелле, Московский пижон, 
Хуторок и др.

Салатные и засолочные. Се-
крет правильной засолки заклю-
чается в том, чтобы раствор соли 
быстро проник внутрь плодов, 
не давая развиваться никаким дру-
гим бактериям, кроме молочнокис-
лых. Это происходит в том случае, 
если поверхность огурца покрыта 
бугорками и шипами. Шипы легко 
отделяются, когда огурцы готовят 
к консервированию, и как раз через 
эти повреждения кожицы солевой 
раствор и просачивается внутрь 
плодов.

Гибриды F1 для засолки: 
Адам, Бочковой засолочный, Кон-
курент, Луховицкий, Нежинский, 
Парижский корнишон, Родничок. 
Засолочные сорта: Вязниковский, 
Муромский.

Однако наличие бугорков 
и колючих шипов не всегда устраи-
вает любителей огуречного салата. 
Для этого блюда требуются плоды 
совершенно иные — с гладкой 
кожицей и нежной мякотью. Сорта 
с такими качествами так и называ-

ются — «салатные». Для консерви-
рования они не годятся — получа-
ются дряблыми, без характерного 
хруста.

Ну и наконец, есть группа со-
ртов универсального использова-
ния — их небольшие бугорки почти 
незаметны в салате, но вполне 
достаточны для засолки. Эти осо-
бенности сортов и гибридов также 
обязательно указываются на упа-
ковке: «салатный», «засолочный», 
«универсальный». пчелоопыляемы-
ми, которые упомянуты выше.

Гибриды F1 салатного на-
значения: Базар, Навруз, Принц 
Микс, Месье Оливье салатный, 
Фруктовый. Гибриды F1 универ-
сального назначения: Апрельский, 
Атос, Бабушкин гостинец, Дружная 
семейка, Изящный, Кристина, Мо-
сковский деликатес.

Кустовые разновидности 
огурцов формируют основные 
и боковые плети длиной не более 
одного метра. Эти растения не по-
кидают пределы грядки и не требу-
ют подвязки. Из-за компактности 
их удобно выращивать не только 
на грядках, но и на подоконниках 
или на балконе. Кустовые гибри-
ды F1: Гектор, Малыш, Мальчик-
с-пальчик. Кустовые сорта: Кусто-
вой, Коротышка, Микроша.

Белоплодные огурцы. По-
скольку огуречные сорта и гибриды 
не балуют нас разно-образием 
окрасок — обычно это всевоз-
можные оттенки зелёного цве-
та, — то имеет смысл выделить 
в отдельную группу гибриды с белой 
окраской плодов. Их немного. Несо-
мненное преимущество таких пло-
дов — их удобно собирать, потому 
что белые огурцы хорошо заметны 
среди листвы. Гибриды F1 с белой 
окраской плодов: Белый ангел, Бе-
лый хруст, Блондин, Невеста.

(По материалам биолога-
агронома м. Воробьева).

ИПОМЕЯ - 
ЦВЕТОК УТРЕННЕЙ ЗАРИ

Цветок утренней зари — так 
поэтично называют ипомею 
цветоводы. когда все цветы 
в саду еще «спят», ипомея 
первая раскрывает свои 
бутончики-граммофоны. 
Растение зачастую назы-
вают вьюнком. Декора-
тивная лиана незаменима 
при оформлении садового 
ландшафта: она украсит 
беседку, изгородь, арку, 
задекорирует все непри-
глядные места.

ВЫБИРАЕМ СОРТА ОГУРЦОВ
Огурец — это та культура, в селекции 
которой Россия занимает одну из лиди-
рующих позиций. наши гибриды выращи-
вают и в пресыщенной новинками европе, 
и в бурно развивающейся азии.
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Луна 
9  апреля Луна достигнет фазы 

первой четверти. Это значит, что на-
блюдать ее можно и удобно. Кроме 
того, 8 апреля Луна проходит точку 
максимального склонения к северу 
от небесного экватора, то есть, сто-
ит высоко над горизонтом, и видна 
долго.

Кстати,  пепельным  светом 
Луны называется  свечение неосве-
щенной Солнцем части лунного дис-
ка. И происходит это за счет света, 
отраженного от Земли. Пепельный 
свет тем сильнее, чем больше в ат-
мосфере Земли облаков  от цикло-
нов, или, плавающего льда. Моряки 
давно знакомы с данным явлением, 
и,  учитывая  направление  ветров, 
используют  его  для  предсказания 
погоды.

Вообще-то  доминирование 
Луны на небе негативно сказывается 
на остальных астрономических на-
блюдениях, но в ближайшую неделю 
интересно наблюдать именно Луну.

ПЛанеты 
Утром, перед  самым восходом 

Солнца, планеты буквально толпят-
ся на юго-востоке,  выстроившись 
параллельно линии горизонта. Здесь 
и Юпитер, и Венера, и Марс, и Са-

турн,  и  даже Плутон.  Реально же 
увидеть получится только Венеру, по-
скольку остальным планетам яркость 
не позволит пробиться сквозь лучи 
утренней зари.

ЗвеЗды и соЗвеЗдия 
Вечером  еще можно  какое-то 

время видеть заходящее за горизонт 
созвездие Ориона, и  даже перели-
вающийся цветными лучами Сири-
ус. Но  это — прощальный привет. 
Зимние  созвездия покидают наше 
небо.

После  заката на юге видно со-
звездие Льва, и можно было бы по-
смотреть  в  телескоп на  галактики, 
которыми Лев знаменит. Но… Луна. 
Она  очень  успешно  подсвечивает 
весеннее небо, поскольку атмосфера 
насыщена влагой.

Лето все ближе. Готовимся к на-
блюдениям в период белых ночей. 
Здесь нам важно научиться наводить 
телескоп по координатам. Но об этом 
несколько позже, пока ночной темно-
ты нам хватает.

Всем бодрости и новых откры-
тий.

наука  и  техника

7 апреля 1959 года  летчик Амет-Хан 
Султан поднял в воздух очень необычный самолет. 
Ни до, ни после подобного летательного аппарата 
в СССР не строили. Самолет назывался НМ-1, его 
веретенообразный фюзеляж имел длину около 
30 метров, а размах трапециевидных крыльев — все-
го 10 метров, при площади их 52 квадратных метра. 
На концах крыльев располагались два турбореактив-
ных двигателя.

Самолет НМ-1 хорошо летал, был вполне устой-
чив. Он достигал скорости в 500 километров в час, 
поднимался на высоту 4000 метров. Данные не вы-
дающиеся, но большего от НМ-1 не требовалось. Тогда 
зачем понадобился столь странный аэродинамически 
совершенный летательный аппарат, весь вид которого 
указывал на рекордные скорости?

Дело в том, что НМ-1 был прототипом сверхзву-
кового высотного разведчика РСР. История создания 
этого самолета восходит к началу 50-х годов XX века. 
Тогда в СССР планировалось создать сверхзвуковой 
бомбардировщик — носитель ядерного оружия. Свой 
проект такого самолета предложил авиаконструктор 
Павел Владимирович Цыбин. Его самолет должен 
был развивать скорость 3000 км/час, иметь потолок 
до 30 000 метров и дальность до 14 000 километров. 
Проект сначала одобрили, а потом произошло то, что 
сейчас называют «переоценка значения ракетного 
оружия».

В отечественной авиации осталась ниша для ско-
ростных высотных разведчиков, и на базе разработок 
Цыбина решили создать таковой, при условии сохра-
нения сетных характеристик, заложенных в проекте 
бомбардировщика. Так возник проект РСР.

Новизна заложенной в проект РСР компонов-
ки, а затянувшаяся поставка материалов (самолет 
должны были строить из бериллиевых сплавов алю-
миния) потребовали создания самолета-прототипа. 
И таковым стал НМ-1. Его изготовили из дюралю-
миния Д16 Т, оснастили посадочной лыжей вместо 
шасси. И прототип оправдал возложенные на него 
ожидания: он хорошо управлялся на минимальных 
скоростях, укладывался в заявленные взлетно-
посадочные характеристики, имел высокую «куль-
туру веса».

Дело оставалось за малым: выполнить самолет 
с заявленными характеристиками из нужных материа-
лов и с «родными» двигателями. Но двигатели Р-11 Ф 
были нужны самолету МиГ-21, и проект РСР закрыли. 
Цыбин перешел на работу в космическую отрасль, 
в частности, он проектировал корабли «Союз».

10  апреля  1722  года, то есть ровно 
300 лет назад по указу Петра I в Санкт-Петербурге на-
чались систематические метеорологические наблюде-
ния. Такое решение было не царским капризом (Петр I 
любил научные нововведения), на то существовали 
веские причины.

Расположение Санкт-Петербурга определяло 
неустойчивость погоды, город страдал от наводнений, 
резкая смена температуры плохо влияла на здоровье 
населения. Не последнее место в идее императора за-
нимала и навигация. Интересы своего детища — флота 
Петр ставил вообще превыше всего прочего.

Наблюдения за изменением уровня воды 
в Финском заливе начались еще раньше. В 1707 году 
в Кронштадте начала действовать футшточная служ-
ба. Но этого было мало для безопасности города. 
Требовалось измерять направление и силу ветра, 
что могло бы предотвратить не только неприятности 
на море, но и минимизировать ущерб от пожаров 
(Санкт-Петербург того времени был во многом дере-
вянным). Толщина ледового покрова на заливе и Неве 
тоже имела значение.

Сбор постоянных метеоданных потребовал 
четкости и дисциплины, поэтому организацию первой 
метеостанции Петр поручил вице-адмиралу Корне-
лию Крюйсу. Крюйс стал и первым метеорологом-
наблюдателем в России. Одна из самых первых за-
писей, сделанная его рукой в журнале наблюдений, 
сохранилась до наших времен:

«Апрель, 22, воскресенье. Поутру ветер норд-
вест; вода також стоит, как выше упомянуто. Пасмурно 
и студено… в полдни ветр малый норд-вест и дождь по-
сле полудня. Тихо и красный день до самого вечера».

Барометры и термометры появились на рос-
сийских метеостанциях в 1725 году, а самих станций 
к тому времени насчитывалось уже 20, причем в раз-
ных местах страны. Единую же методику регистрации 
метеорологических данных ввел император Николай I 
в 1834 году.

Весна в разгаре. Погода 
апреля неустойчива и об-
манчива. Ночи холодны. 
Отправляясь на астро-
номические наблюде-
ния, одеваемся потеплей. 
Пепельный свет Луны 
указывает на дрейф ле-
дяных полей на заливе, 
а возможно и шторма.

За  грандиозностью 
научно-технического  до-
стижения — самого факта 
первого в истории полета 
человека в космос, мы поч-
ти упустили один момент. 
А именно, какое же реаль-
ное влияние на человече-
ское сознание оказал этот 
полет, например  в нашей 
стране, тогда в СССР. А ведь 
постепенно  все  меньше 
остается  людей,  на  чьи 
сознательные  годы  при-
шлось это событие. Обыч-
но упоминают о вспышке 
патриотизма, но мы сейчас 
не об этом. Насколько со-
ветские люди были готовы 
вступить  в  новую  реаль-
ность, вот что интересно.

И первый же  вывод, 
возможно, нынешнего рос-
сиянина изумит: полет че-
ловека в космос у советских 
людей  удивления  не  вы-
зывал. Да, восхищение, эн-
тузиазм, гордость, восторг, 
но  только  не  удивление. 
Почему? Потому что этого 

события  с  нетерпением 
ждали.

После полета корабля 
«Спутник-5»  с  собаками 
Белкой и Стрелкой на бор-
ту, несложно было догадать-
ся, что готовится отправка 
человека  на  орбиту. Не-
которые даже предлагали 
поспорить о сроках первого 
полета.

Следующий  удиви-
тельный  вывод:  совет-
ские  люди  оказались  бо-
лее  информированными, 
чем многие иностранные 
спецслужбы. Вступившие 
с  некоторым  опоздани-
ем  в  космическую  гонку 
США не  допускали мыс-
ли,  что  первый  пилоти-
руемый космический полет 
советского корабля будет 
орбитальным. И свой ко-

рабль американцы готовили 
к суборбитальному прыж-
ку  за  границу атмосферы, 
не более. Даже подходящей 
ракеты для вывода корабля 
на орбиту не имели.

В Советском Союзе 
космический полет счита-
ли, как минимум, орбиталь-
ным. Так  учили в школе, 
об этом в 1957 году был снят 
фильм Клушанцева  «До-
рога к  звездам». В прессе 
говорили  об  исследова-
нии и освоении космоса, 
а  не  о  приоритетах и  ре-
кордах.

А  вот  как  выглядит 
отечественная  ракета-
носитель и корабль  «Вос-
ток» граждане СССР не зна-
ли  до  1967  года. Военное 
изделие Р-7  было  строго 
засекречено. Зато все знали, 

что  ракета многоступен-
чатая. Откуда? Из книжек 
Циолковского «Вне Земли» 
и «Грезы о Земле и небе». 
Из лекций в планетариях.

Разумеется,  кроме 
лиц посвященных, никто 
не  знал имен конструкто-
ров космической техники. 
Зато в 1961 году все увидели 
настоящий  космический 
скафандр! Тот самый, оран-
жевый,  в  котором  летал 
Гагарин.

А потом почти у всех 
возникло ощущение бли-
зости иных миров, иного 
будущего. Много  десяти-
летий пришлось потратить, 
чтобы «приземлить» совет-
ского человека. А то ведь, 
действительно, рванули бы 
сгоряча на Марс. Как заве-
щал великий Цандер.

12 апреля 1961 года 
в СССР произведен за-
пуск пилотируемого кос-
мического корабля «Вос-
ток». Имя первого кос-
монавта Земли — Юрий 
Алексеевич Гагарин. 
Об этом сейчас знают 
все, а кто хочет узнать 
больше, тот найдет лю-
бую интересующую его 
информацию по данной 
теме в интернете.

астрономический 
каЛендарь

восток-1
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Ш
АГ В М

АТЕМ
АТИКУ 

вы
пуск №

 1 (108), апрель 2022 г.

11-12 м
арт

а в Ц
ент

ре «И
нт

еллект
» 

проходил VI Региональны
й м

ат
ем

ат
ический 

т
урнир «Ш

аг в м
ат

ем
ат

ику».

В этом
 году честь города

защ
ищ

ала 
ком

анда
наш

ей 
ш

колы
«Сосновоборская
константа»: 
Ш

абаров 
И

горь 
8А

(капитан 
ком

анды
),

Уварова Арина 6А, Алиева
М

илана 7В, 
Ч

еботарёв 
Н

икита 
7А,

Коротов Д
м

итрий 8В. 

Руководитель 
ком

анды
О

рлянская 
Сабина

Викторовна.

Ж
ИВАЯ КЛ

АССИКА
14 м

арт
а в Ц

ент
ре развит

ия
т

ворчест
ва 

сост
оялся

м
униципальны

й 
эт

ап
Всероссийского 

конкурса
чт

ецов «Ж
ивая классика».

П
обедителям

и 
стали 

ученики
наш

ей ш
колы

:

1 м
есто -  Терещ

енко Н
икита, 10

«А» класс (произведение К. Ч
апек

«Как ставить пьесу»);
2 м

есто -  Ануф
риев Александр, 6

«А»класс 
(произведение 

Т.
П

етросян «Записка»).
Благодарим

 
ученицу 

8В 
класса

Виноградову Викторию
 за участие

в конкурсе.

Н
аш

а ком
анда см

огла пройти в П
рем

ьер-лигу и после 2
дней интенсивны

х м
атем

атических боёв стать призёром
.

М
олодцы

 ребята, гордим
ся ваш

им
 успехом

!

П
оздравляем

 всех ребят и их педагогов Актянову
Елену Геннадьевну и Кононенко М

арию
 Д

м
итриевну  

с 
заслуж

енной 
победой 

и 
ж

елаем
 

удачи 
на

следую
щ

ем
 

этапе 
конкурса, 

которы
й 

пройдет 
19

м
арта на базе ГБУ Д

О
 «Л

енинградский областной
центр 

развития 
творчества 

одаренны
х 

детей 
и

ю
нош

ества «И
нтеллект».

КРЫ
М
СКАЯ 

Л
АВАНД

А 

вы
пуск №

 1 (108), апрель 2022 г.

П
рирода 

– 
непревзойдённы

й 
худож

ник. 
За

потрясаю
щ

им
 

зрелищ
ем

 
цветущ

его 
поля

лаванды
 необязательно ехать куда-то далеко.

Кры
м

ская 
горная 

лаванда 
впечатляет 

не
м

еньш
е. 

Л
аванда 

– 
сим

вол 
ф

ранцузского
П

рованса –привезена на кры
м

скую
 зем

лю
 в

1812 
году. 

Сначала 
ее 

разводили 
в

им
ператорском

 
Н

икитском
 

ботаническом
саду. Уж

е при советской власти, в 20-е годы
прош

лого века, лаванда стала одной из сам
ы

х
м

ассовы
х 

вы
саж

иваем
ы

х 
эф

иром
асличны

х
культур Кры

м
а, 

а 
уж

е 
через 

десятилетие
эф

иром
асличны

е 
предприятия

м
олодой 

Кры
м

ской 
АССР 

вы
ш

ли 
на

серьезную
 

проектную
 

м
ощ

ность.
П

осле Великой О
течественной войны

Кры
м

 
вы

рабаты
вал 

70%
 

общ
его

объ
ем

а лавандового м
асла в СССР...

В годовщ
ину воссоединения Кры

м
а с

Россией 
ученики 

2 
"Б", 

2 
"В", 

3 
"В"

классов 
приняли 

участие 
в 

м
астер-

классе «Кры
м

ская лаванда».

Д
ЕНЬ ВОССОЕД

ИНЕНИЯ 
КРЫ

М
А С РОССИЕЙ

18 
м

арта 
празднуется 

Д
ень 

воссоединения
Кры

м
а с Россией. Кры

м
 и Севастополь вновь

стали 
российским

и 
регионам

и 
после

проведенного 
16 

м
арта 

2014 
года

реф
ерендум

а, 
на 

котором
 

больш
инство

ж
ителей вы

сказались за вхож
дение в состав

России.

Воссоединение с Россией поддерж
али 96,77%

кры
м

чан и 95,6%
 севастопольцев. 18 м

арта
2014 года президент России Владим

ир П
утин,

руководство Кры
м

а и м
эр города Севастополя

подписали договор о вхож
дении Республики

Кры
м

 и Севастополя в состав России. К этой
дате 

подготовлен 
Всероссийский 

О
ткры

ты
й

Урок «Кры
м

 —
 м

оя история»,

Во врем
я урока ученики узнали:

Какие 
народы

 
заселяли 

полуостров 
в

разное 
врем

я? 
Какие

достоприм
ечательности 

и 
пам

ятны
е

м
еста находятся на территории Кры

м
а?

Какие 
известны

е 
ф

ильм
ы

 
там

сним
ались? 

Как 
природа 

Кры
м

а
повлияла на наш

у культуру и историю
?
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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.

7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы — 
один из главных праздников в православном календаре. В чем особенности этого 
праздника, почему на Благовещение выпускают птиц, что общего у этого праздника 
и Евангелия?

На эти и другие вопросы о. Андрей отвечает в новом выпуске программы.

Смотрите новый выпуск:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» 8 апреля 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

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

2-92-36    2-62-36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

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

www.terastudio.com

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

С 1 АПРЕЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению начали поступать гражданам с 1 апреля по стандартному гра-
фику доставки.

Повышение затрагивает около 180 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению:
- участников Великой Отечественной войны,
- награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
- награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»,
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,
- граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, 

и членов их семей,
- некоторых других граждан.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально была 

запланирована на уровне 7,7%, однако было принято решение об индексации со-
циальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации 
страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Компании, кото-

рые столкнулись с трудностями в усло-
виях санкций, могут сообщить о своей 
проблеме для получения оперативной, 
адресной помощи администрации ре-
гиона и профильных ведомств.

П р и е м  о б р а -
щений организован 
в формате онлайн по 
ссылке https://813.ru/
opros, где необходимо 
заполнить специаль-
ную форму.

Сервисом уже обозначены ключе-
вые проблемы - импорт сырья и ком-
плектующих, поиск российского сырья 
и комплектующих, решение вопросов 
с экспортом и таможней, логистикой, 
налоги и обязательные платежи, расчеты 
и платежи, финансовый блок вопросов, 

включающий займы, кредиты и банков-
ские операции.

После выбора из этого списка 
темы обращения нужно подробно 
описать проблему, при необходимости 
обозначить желаемое решение, чтобы 
получить всю необходимую поддержку 
максимально оперативно. Профильные 
специалисты в течение трех дней свя-
жутся с заявителем.

Информацию аккумулирует Центр 
развития промышленности Ленин-
градской области. К системе решения 
проблемных вопросов подключены все 
органы исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, региональные 
управления налоговой службы и та-
можни, институты развития бизнеса. 
Информация закрыта и не имеет общего 
доступа.
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Выборы, которые пройдут в 13 му‑

ниципальных образованиях, должны 
быть назначены соответствующими 
представительными органами му‑
ниципальных образований в период 
с 12 по 22 июня 2022 года. Организато‑
рами избирательных кампаний станут 
территориальные избирательные ко‑
миссии Всеволожского, Выборгского, 
Кингисеппского, Кировского, Ломо‑
носовского, Приозерского, Тосненско‑
го муниципальных района, Соснового 
Бора, голосование избирателей будет 
организовано силами 30 участковых 
избирательных комиссий.

Так, в единый день голосования 
состоятся очередные выборы депута‑
тов совета депутатов Кузьмоловского 
городского поселения Всеволожского 
муниципального района (замеще‑
нию подлежат 15 мандатов по 15‑ти 
одномандатным избирательным 
округам).

Очередные выборы депутатов 
представительных органов пройдут 
в Федоровском городском и Тель‑
мановском сельском поселени‑
ях Тосненского муниципального 
района. В Федоровском поселении 
замещается 10 мандатов в двух пя‑
тимандатных избирательных окру‑
гах №№ 20, 21. В Тельмановском 
поселении замещению подлежат 
15 мандатов в трех пятимандатных 
округах № 30, 31, 32.

Во Всеволожском районе также 
состояться дополнительные выборы 
депутатов совета депутатов Заневского 
городского поселения (будут замещать‑
ся 2 мандата в пятимандатном избира‑
тельном округе № 3), дополнительные 
выборы депутатов совета депутатов 
Бугровского сельского поселения (за‑
мещению подлежат 

2 мандата в 3 Бугровском пяти‑
мандатном округе), а также повторные 
выборы депутата совета депутатов 

Агалатовского сельского поселения 
(вакантный мандат замещается в Ага‑
латовском пятимандатном избиратель‑
ном округе № 1).

В Выборгском районе пройдут 
дополнительные выборы депутатов со‑
вета депутатов Приморского городско‑
го поселения (необходимо заместить 
2 мандата в пятимандатном избира‑
тельном округе № 42) и дополнитель‑
ные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Город 
Выборг» — будет замещаться 1 ман‑
дат в одномандатном избирательном 
округе № 15.

11 сентября также пройдут:
— дополнительные выборы депу‑

тата совета депутатов Кингисеппского 
городского поселения (замещению 
подлежит 1 мандат в одномандатном 
избирательном округе № 8);

— дополнительные выборы де‑
путатов совета депутатов Мгинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района (замещению 
подлежат 2 мандата в пятимандатном 
избирательном округе № 9);

— дополнительные выборы депу‑
татов совета Лаголовского сельского 
поселения Ломоносовского района 
(замещению подлежат 2 мандата в Ла‑
головском Западном пятимандатном 
округе);

— дополнительные выборы депу‑
татов совета Мичуринского сельского 
поселения Приозерского района (за‑
мещению подлежат 4 мандата в Ми‑
чуринском десятимандатном избира‑
тельном округе № 1);

— дополнительные выборы депу‑
тата совета депутатов Сосновоборско‑
го городского округа — замещению 
подлежит 1 мандат в одномандатном 
избирательном округе № 3.

виктория Полякова 
Пресс-секретарь избирательной 

комиссии ленинградской области

по состоянию на 30 марта 2022 года

ВЫБорЫ - 2022 
В ЛЕнинградсКоЙ оБЛасти

в единый день голосования 11 сентября 2022 года 
в ленинградской области состоятся выборы муни-
ципального уровня — в ходе очередных, дополни-
тельных, повторных выборов замещению подлежат 
58 депутатских мандатов в советах депутатов город-
ских и сельских поселений. в выборах смогут принять 
участие почти 68 тысяч избирателей.
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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

будьте  здоровы

Перенесенная новая коронави‑
русная инфекция негативно влияет 
на все важные органы и системы 
жизнедеятельности человека. За‑
частую переболевшие жалуются 
только на постковидный синдром, при 
котором сохраняются все симптомы, 
сопровождавшие пациента в период 
болезни, — одышка, слабость, боли 
в груди. Но если у человека имеется 
одно или несколько хронических забо‑
леваний, последствия бывают более 
серьезные.

И чтобы предотвратить разви‑
тие еще более опасных осложнений, 
изданы постановление Правитель‑
ства РФ от 18.06.2021 № 927, при‑
каз МЗ РФ от 01.07.2021 № 698 н, 
согласно которым граждане, пере‑
болевшие новой коронавирусной 
инфекцией вправе дополнительно 
к профилактическому осмотру или 
диспансеризации пройти углублен‑
ную диспансеризацию.

Углубленная диспансеризация 
доступна также и тем, в отношении 
которых нет сведений о перенесенной 
болезни. Диспансеризация включает 
два этапа, каждый из которых состоит 
из нескольких обследований. В пер‑
вый этап диспансеризации входят 
следующие обследования:

— общий и биохимический ана‑
лизы крови;

— измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация);

— тест с 6‑минутной ходьбой;
— спирометрия;
— рентгенография органов 

грудной клетки (если не выполнялась 
ранее в течение года);

—  п р и ё м  ( о с м о т р )  в р а ч а ‑
терапевта;

— определение концентрации 
D‑димера в крови, помогающий вы‑
являть признаки тромбообразования 
(у граждан, перенесших среднюю 
степень тяжести и выше новой коро‑
навирусной инфекции).

После проведенных обследова‑
ний врач определяет риски для здо‑
ровья пациента, выявляет признаки 
развития хронических заболеваний 
и по мере необходимости выдаст 
направление для второго этапа дис‑
пансеризации, который включает 
следующие обследования:

— эхокардиография (в случае 
показателя сатурации в покое 94 про‑
цента и ниже, а также по результа‑
там проведения теста с 6‑минутной 
ходьбой) 

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

— дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (при наличии по‑
казаний по результатам определения 
концентрации Д‑димера в крови).

По итогам второго этапа диспан‑
серизации будет выдано направление 
на лечение и/или реабилитацию, если 
это требуется для восстановления 
здоровья пациента.

Органы исполнительной вла‑
сти Ленинградской области в сфере 
здравоохранения обеспечивают ор‑
ганизацию прохождения гражданами 
углублённой диспансеризации, в том 
числе в вечерние часы и субботу, а так‑
же предоставляют гражданам возмож‑
ность самостоятельной записи при 
обращении гражданина в медицин‑
скую организацию и дистанционной 
записи на углублённую диспансери‑
зацию, в том числе посредством ис‑
пользования Единого портала и иных 
информационных систем.

Информирование граждан 
о возможности пройти углублённую 
диспансеризацию осуществляется 
с использованием Единого портала, 
телефонной связи (смс‑сообщений) 
и иных доступных средств связи. 
Запись граждан на углублённую дис‑
пансеризацию осуществляется в уста‑
новленном порядке, в том числе с ис‑
пользованием Единого портала.

Страховые представители 
страховых медицинских организа‑
ций осуществляют сопровождение 
застрахованных жителей Ленин‑
градской области при прохожде‑
нии углублённой диспансеризации, 
в том числе по телефонам «горячих 
линий»: Северо‑Западный филиал 
ООО «Страховая медицинская ком‑
пания РЕСО‑Мед» 8–800– 200‑92‑04; 
филиал ООО «Капитал МС» в Санкт‑
Петербурге и Ленинградской области 
8–800– 550‑67‑74, 8–800– 100‑81‑02; 
Санкт‑Петербургский филиал АО 
«Страховая компания «СОГАЗ‑Мед» 
8–800– 100‑07‑02.

Телефон «горячей линии» Комите‑
та по здравоохранению Ленинградской 
области 8 (812) 679‑60‑04, Территори‑
ального фонда обязательного медицин‑
ского страхования 8–800–700–97–71 
(звонок для граждан бесплатный).

Прохождение углубленной дис‑
пансеризации позволит Вам в значи‑
тельной мере уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболе‑
ваний после перенесенной новой ко‑
ронавирусной инфекции или выявить 
их на ранней стадии развития, когда 
лечение наиболее эффективно.

С. П. Петрова, управляющая 
межрайонным Кингисеппским 

филиалом тФоМС Ло

УглУбленная 
диСпанСериЗация 
переболевших COVID‑19
С 01.03.2022 на основании Постановления 
Правительства Ленинградской области 
от 01.03.2022 № 128 возобновлено 
проведение профилактических осмотров 
и диспансеризации, в том числе углубленной.
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