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9 Мая – День ПобеДы

Этого Дня 
не сМолкнет слава!

Под непрерывным огнем 
С неба, с земли и с воды

Подвиг свой ежедневный 
Вы совершали достойно и просто,

И вместе с Отчизной своей
Вы все одержали победу.

                                                                          Ольга Берггольц

«бессМертный 
Полк» 

ПройДет 
По главныМ 

улицаМ гороДа 
Сосновый Бор встретит День 

Победы шествием «Бессмертного 
полка» в память о героической 
победе советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
В этом году мероприятие прой-
дет в очном формате. 9  мая все 
желающие могут принять участие 
в шествии с плакатами своих 
родственников — участников 
и ветеранов войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей, жи-
телей блокадного Ленинграда, 
детей войны.

Построение колонн нач-
нется в 10.00 у ДК «Строитель», 
в 11.00 — движение по улицам 
Солнечной, 50 лет Октября, 
Ленинградской до пл. Победы. 
На площади состоится торже-
ственное прохождение войск со-
сновоборского гарнизона.

Приглашаются волонтеры 
для помощи в организации и про-
ведении «Бессмертного полка». 
Дополнительную информацию 
можно получить в отделе по мо-
лодежной политике по телефону: 
8 (81369)6–28–21.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 
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Конвой жителям Донбасса 
Около 20 тонн груза включают дет-

ское питание, муку и горчичные сухари.
Из региона уже отправлено 8 конвоев 

гуманитарной помощи с продуктами питания, 
теплой одеждой, бытовой химией, в общей 
сложности - более 80,5 тонн. Сбор был ор-
ганизован во всех районах области через 
местные отделения партии «Единая Россия». 
На следующей неделе планируется отправить 
железнодорожный вагон, где будет около 
35 тонн гуманитарной помощи: в основном - 
продукты питания, в том числе детского.

«Ленинградская область в очередной 
раз отправляет груз в Донбасс. Это не только 
гуманитарная помощь для жителей - это 
частичка тепла и сопереживания людям, 
которые живут в зоне спецоперации, нашим 
ребятам, отстаивающим интересы Отече-
ства. Хочу поблагодарить всех жителей ре-
гиона, которые помогли собрать самые не-
обходимые продукты и вещи»,- подчеркнул 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николай Емельянов.

Пункты сбора работают во всех районах 
Ленинградской области на базе местных от-
делений «Единой России». Их адреса доступ-
ны по ссылке: https://lenobl.er.ru/locals.

наЦПРоеКтЫ: автоПатРули 
на защите лесов

28 единиц лесопатрульной техники 
вручены сегодня подведомственным 
учреждениям комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Ключи лесникам передал заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области Олег Малащенко в Тосно, где 
проходят торжества в честь 373-й годовщи-
ны со дня образования пожарной охраны 
России.

Передавая ключи от имени губерна-
тора Ленинградской области Александра 
Дрозденко и регионального правительства, 
Олег Малащенко подчеркнул, что область 
уделяет повышенное внимание лесной от-
расли. Сегодня в регионе ведется регулярная 
и активная работа по лесовосстановлению, 
сокращению ущерба от лесных пожаров, 
внедряются новые технологии. Обновляются 
автопарк, лесопожарная, лесовосстанови-
тельная техника и оборудование.

В ходе торжественной церемонии 20 
новых автомобилей получили лесничества 
ЛОГКУ «Ленобллес», 8 автомобилей - ди-
рекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области (ООПТ ЛО). 
Отечественные автомобили закуплены за 
счет средств областного бюджета на сумму 
28,6 млн руб.

В деловой поездке, организованной 
Центром поддержки экспорта Ленинградской 
области, приняли участие восемь предприя-
тий из химической и строительной сфер, ле-
сопромышленного комплекса, производители 
строительных материалов и медицинских 
изделий.

В первый день делегация региона во гла-
ве с заместителем председателя правитель-
ства Ленинградской области — председателем 
комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрием Яловым 
посетила выставку «ИННОПРОМ. Центральная 
Азия 2022», на которой почти 20 российских 
компаний представляли свою высокотехноло-
гичную и промышленную продукцию. Дмитрий 
Ялов встретился с Торговым представителем 
России в Узбекистане Константином Злыго-
стевым, они обсудили вопросы развития меж-
регионального взаимодействия, в том числе 
перспективы работы российских компаний 
в созданных свободных экономических зонах 
на территории республики.

За три дня бизнес-миссии областные 
предприятия провели порядка 60 встреч 

с компаниями Республики Узбекистан. По ито-
гам бизнес-миссии несколько компаний пла-
нируют заключить 7 контрактов на поставку 
своей продукции.

Международные встречи и бизнес-
миссии для предпринимателей организу-

ются в рамках регионального проекта «Си-
стемные меры содействия международной 
кооперации и экспорта» национального 
проекта «Международная кооперация и экс-
порт», утвержденного майским указом Пре-
зидента России.

нахоДим новЫх 
заРубежнЫх ПаРтнеРов

Бизнес-миссия в Узбекистан 
принесла производителям 
из Ленинградской области семь 
потенциальных контрактов.
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с  днем  победы !

5 мая – день Городов воинской славы

Уважаемые сосновоборцы, дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с 77‑й годовщиной Победы в Великой Отече‑

ственной войне!
9 мая — самый дорогой для всех поколений праздник. В нем есть частичка 

истории каждой семьи и каждого человека.
Вспоминая погибших на полях сражений, умерших от ран и в фашистском 

плену, самоотверженно работавших в тылу, переживших блокаду Ленинграда, 
поднимавших страну из руин, мы низко кланяемся поколению Победителей.

Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня! Вечная слава жи‑
вым! Мы не забудем великого подвига и великой жертвы старшего поколения.

Ратный труд и самоотверженность ветеранов — неиссякаемый источник 
духовной силы. Нам, детям, внукам и правнукам защитников Отечества, за‑
вещано беречь нашу родину, честно трудиться и помнить уроки истории.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу страну, возможность жить под 
мирным небом! Желаю вам здоровья и крепости духа, всем сосновоборцам — 
благополучия, оптимизма, успехов и счастья!

Глава Сосновоборского городского округа Михаил ВоронкоВ

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с самым дорогим для нас праздником — Днем 
Победы!

В истории нашей Родины немало героических свершений, но совершенно особое место 
в ней занимает подвиг наших дедов и прадедов, остановивших фашистское нашествие, 
завоевавших для всего мира и нас — потомков — Великую Победу.

Ничем не измерить ту цену, которую заплатили они, защищая свою Родину, свой 
дом, своих родных и близких.

Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сражался на фронтах Великой Отече‑
ственной, об отваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, сопротивлявшихся 
оккупации, о страданиях неисчислимых жертв нацистского террора.

Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы с особой остротой по‑
нимаем, как важно быть едиными, способными смело противостоять врагу и твердо 
верить в Победу.

Хочу адресовать слова особой поддержки нашим воинам, участвующим сегодня 
в специальной операции: мы годимся вами ‑ достойными сынами Отечества, наследни‑
ками поколения победителей, отстоявшего мир и свободу в 1945‑м.

Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей Ленинградской области с празд‑
ником и желаю доброго здоровья, мира и благополучия!

С Днём Великой Победы!

Губернатор Ленинградской области Александр ДрозДенко

Дорогие сосновоборцы!
9 Мая — особенный день для каждого из нас.
Этот день знаменует великий подвиг нашего народа — Победу над нацизмом. Геро‑

изм наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, которые объединились и отстояли 
советскую Родину, восхищает и является примером для последующих поколений.

Мы помним и скорбим о тех, кто отдал жизни, защищая нашу страну, и благо‑
дарны всем, кто, несмотря на все невзгоды и лишения, проявил невероятную храбрость 
и самоотверженность, несгибаемую силу духа и верность Отечеству в те тяжелые 
военные годы.

Поздравляем вас с Днём Победы!
Чтите память наших героев, и пусть над головой всегда будет мирное, спокойное 

небо!
С уважением — депутаты законодательного собрания Ленинградской области 

АпоСтоЛеВСкий и. к.
кузьМин н. А.

Великая история малых городов
5 мая в России отмечается День городов воинской славы. С апреля 2007 по апрель 

2015 года звание «Город воинской славы» было присвоено 45 городам России, прославившимся 
героизмом своих жителей и воинов в ключевые периоды нашей истории.

Сегодня в области четыре Города воинской славы: Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина, 
еще 8 населенным пунктам региона присвоены высокие звания «Город воинской доблести» 
и «Населенный пункт воинской доблести». Это города: Волхов, Лодейное Поле, Подпорожье, 
Кириши, Кингисепп, поселки: Ивановское Кингисеппского района, Красный Бор Тосненского 
района, Оредеж Лужского района, деревня Гостилицы Ломоносовского района. Все эти на‑
селенные пункты объединяет их великая история, патриотизм жителей, и, конечно же, 
гордость за родной город, поселок и любовь к своей малой родине.

Давайте в этот день скажем слова благодарности нашим ветеранам, поклонимся 
памяти павших, вспомним страницы нашей великой истории. Этот праздник объединяет 
всех нас, потому что Родина у нас одна и гордость за нее у нас тоже общая.

С праздником, дорогие ленинградцы!
председатель

законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин

Уважаемые ленинградцы!
5 мая, в преддверии Дня Великой Победы, мы, по традиции, отмечаем День городов 

воинской славы.
Эта памятная дата вновь возвращает нас к героическим страницам истории Ле‑

нинградской области, на территории которой в годы Великой Отечественной войны шли 
ожесточенные, кровопролитные сражения.

В память о подвиге защитников, отстоявших свободу родной земли, внесших огромный 
вклад в общее дело Победы высокое звание «Город воинской славы» сегодня с честью носят 
Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина.

В знак бесконечной благодарности мы низко склоняем головы перед героизмом тех, кто 
отдал свои жизни ради следующих поколений.

Мы никогда не забудем о подвиге наших земляков, об их мужестве и несокрушимой силе 
духа.

Вечная память павшим за Родину!
Вечная слава всем защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области Александр ДрозДенко
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новости  пфр

фоторепортаж

Специалисты ответят 
на интересующие родителей 
вопросы, а родители получат 
знания в области возрастной 
психологии и педагогики.

Информация для роди-
телей 

Консультация специали-
ста Территориальной психоло-
го — медико — педагогической 
комиссии Сосновоборского 
городского округа Олеси Алек-
сандровны Павловой.

В последнее время все 
чаще родители обращаются 
к нам с вопросами: «Что такое 
специальные условия обуче-
ния?» 

Организация обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
в школе вызывает множество 
вопросов у родителей. Как 
обучать ребенка, если у него 

есть проблемы со здоровьем 
или особенности психического 
развития, не позволяющие пол-
ноценно обучаться, осваивать 
образовательную программу без 
трудностей? Должен ли ребенок 
с ОВЗ осваивать обычную про-
грамму обучения или должна 
быть специальная программа?

Ребенок с ОВЗ (ограни-
ченными возможностями здо-
ровья) — это ребенок, несовер-
шеннолетний с физиологиче-
скими или психофизиологиче-
скими особенностями развития, 
которые носят как временный, 
так и постоянный характер. 
Статус ОВЗ ребенку присваива-
ет ПМПК (психолого-медико-
педагогическая комиссия) тер-
риториальная (как ТПМПК 
Сосновоборского ГО) или 
центральная (как ЦПМПК 
п.Юкки ЛО) после обследо-

вания с личного заявления 
родителя (законного предста-
вителя). ПМПК, по результатам 
обследования рекомендует 
несовершеннолетнему про-
грамму ООП (основная обще-
образовательная программа) 
или АООП (адаптированная 
основная общеобразовательная 
программа).

Что такое специальные 
условия обучения? Это условия 

обучения и воспитания, кото-
рые включают в себя:

• использование специ-
альных образовательных про-
грамм, методов обучения;

• обучение в отдельном 
(малочисленном) классе или 
инклюзивное обучение (в обыч-
ном классе);

• использование специ-
альных учебников, учебных по-
собий, технических средств;

• предоставление услуг 
ассистента и/или тьютера;

• проведение индиви-
дуальных и/или групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий (с учителем-логопедом, 
п е д а г о г о м - п с и х о л о г о м , 
учителем-дефектологом, тиф-
ло/сурдо-педагогом и т. д.);

• обеспечение доступа 
в здание образовательной ор-
ганизации;

• использование дистан-
ционных образовательных тех-
нологий.

Стоит отметить, что за-
ключение, выданное ПМПК 
родителю носит рекоменда-
тельный характер, родитель 
в праве отказаться от него. 
А рекомендации, которые дают 
ПМПК в своем заключении 
являются обязательными к ис-
полнению в образовательном 
учреждении, в котором учится 
ребенок с ОВЗ.

Все вопросы по организа-
ции обследования на ТПМПК 
Сосновоборского городского 
округа, а также организации об-
учения детей с ОВЗ Вы можете 
задать на личной консультации 
или по телефону в приемные 
дни среда с 13.30 до 17.00 и суб-
бота с 9.00 до 13.00.

Н а ш  а д р е с :  у л .  М о -
лодежная,  д .  5 .  Телефон 
8 904 631 66 57.

Женсовет запускает проект

«Я - родитель»
Мы создаем информационное пространство, 
позволяющее формировать, развивать компе-
тенции родителей в сфере воспитания детей.

Активисты женсовета придерживаются здорового образа 
жизни и на деле пропагандируют ЗОЖ.

Так, в теннисном клубе на ул. Соколова и в СКК 
«Малахит» они приняли участие в сдаче норм ГТО. Тренер-
ский состав радушно принял Т. Горшкову, О. Мартынову 
и Ж. Ефремову на своей спортивной территории. Женщины 
сдавали нормы, и Ольга Мартынова по результатам получила 
бронзу.

своим примером!

Важным условием для получения пособия 
является размер дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на человека 
в регионе проживания.

От дохода зависит 
и размер новой выпла-
ты, который может со-
ставлять 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. Базовый размер выпла-
ты — 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. 
Если с учетом этой выплаты достаток семьи 
все равно будет меньше прожиточного мини-
мума на человека, пособие назначат в размере 
75% регионального прожиточного минимума 
на ребенка. Если с учетом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода семьи остается 
меньше прожиточного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% регионального 
прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей 
от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие 
родители и размер этого пособия составляет 
50% от регионального прожиточного минимума 
на ребенка.

с 1 маЯ началсЯ прием заЯвлений 
на новые пособиЯ семьЯм с детьми от 8 до 17 лет
Прием заявлений на новую выплату семьям 
с низким доходом на детей от 8 до 17 лет 
стартовал 1 мая 2022 года. При этом назначать 
пособие будут с 1 апреля. То есть, подав 
заявление после 1 мая, семья получит сумму 
сразу за два месяца — за апрель и за май, 
при условии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет.
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Александр Дрозденко на встрече с 
журналистами рассказал о планах 
по устойчивому развитию в 
период санкционного давления. 
В первую очередь, по словам 
губернатора, важно отличать 
санкционную риторику и реальное 
поведение западных инвесторов. 
Например, Ленинградскую 
область, вопреки громким 
заявлениям, до сих пор не 
покинуло ни одно иностранное 
предприятие. Как правило, бизнес 
продолжает работать и выпускать 
продукцию, меняя форму 
управления организацией. Есть 
и те, кто приостановил работу, 
но продолжает выплачивать 
зарплату сотрудникам.

— У нас ни одна компания, 
объявившая о своём уходе из Рос-
сии по политическим мотивам, 
не подавала документацию о 
сокращении рабочих мест. У нас 
нет таких заявлений, а они по-
даются за 2 месяца до начала 
сокращений.

Реальные сложности связа-
ны с финансовыми санкциями 
и нарушением логистических 
цепочек. Задача администрации 
в такой ситуации — оказывать 
адресную поддержку бизнесу 
и стимулировать собственное 
производство.

— Считаю, мы приняли 
принципиально важное реше-
ние — нашу поддержку точеч-
но направлять на компенсацию 
процентной ставки банка, для 
того чтобы предприятия лю-
бого уровня могли брать креди-
ты на пополнение оборотных 
средств и работать. И второе, 
что касается малого и средне-

го бизнеса. Это микрозаймы, 
микрокредиты и лизинг, кото-
рый направлен на приобрете-
ние нового оборудования и ин-
вентаря. И конечно, под вновь 
открываемые производства 
— льготы. Так, на льготные за-
ймы малому и среднему бизнесу 
уже выделено 180 миллионов 
рублей.

На первый план выходит 
политика импортозамещения. 
Проводить её нужно с умом. На-
пример, в машиностроении и в 
IT-отрасли собственные техно-
логии важно дополнять лучши-
ми мировыми достижениями. 
Что касается сферы строитель-
ства и аграрно-промышленного 
комплекса, то здесь область уже 
свела к минимуму зависимость 
от импорта.

— Есть оптимизм по стра-
тегическим отраслям, напри-
мер, по АПК. Здесь у нас есть все 
шансы в течение 2-3 лет полно-
стью заместить все импорт-
ные поставки. Для этого нужно 
вкладывать средства, в том 
числе федеральные, в селекцию 
и семеноводство.

В сложившейся ситуации 
администрация поддержит не 
только бизнес, но и социальную 
сферу. Более 1,7 миллиарда ру-
блей уже выделены на выпол-
нение указов Президента о вы-
платах детям от 7 до 16 лет. Ещё 
2 миллиарда зарезервированы 
для индексации социальных 
выплат. Главная цель этих дей-
ствий — сохранения стабильно-
сти и развития региона.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Наиболее ощутимых успехов  
в сфере импортозамещения за 
последние годы добился аграрный 
сектор Ленинградской области. 
Мы пообщались с хлебопёками 
и фермерами, чтобы узнать, 
насколько они готовы к работе  
в новых экономических реалиях.

С хлеба начинается не толь-
ко русское застолье, но и наша 
с вами продовольственная без-
опасность. Есть ли хлеб на при-
лавках магазинов? Как меняется 
цена на «ржаной» и «пшенич-
ный»? Это первые вопросы, ко-
торыми сегодня задаётся любой 
рачительный хозяин.

К счастью, хлебопёки на-
шего региона — также люди 
рачительные и предусмотри-
тельные. Например, Людмила 
Веденеева из «Кузьмоловского 
хлеба» признаётся, что запасы 
сырья на предприятии были 
сделаны вовремя. Как результат, 
коллектив продолжает беспе-
ребойно выпускать более 150 
наименований продукции. Не-
давно, например, справились 
с внушительными объёмами 
поставок пасхальных куличей в 
разные уголки области.

— Как у любого хозяина 
всегда есть запас, так и мы за-

паслись мукой и расходны-
ми материалами. Поэтому мы 
печём с удовольствием для жи-
телей региона. Мы не только 
производим продукцию, выпу-
скаем новые виды продуктов, 
но и выполняем модернизацию 
производства, — говорит гене-
ральный директор ООО «РОСТ-
ХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веде-
неева.

Администрация Ленинград-
ской области поддерживает 
хлебопёков. В этом году они 
получат порядка 26 млн рублей 
субсидий с целью сохранения 
стабильных цен на социально 
значимые сорта хлеба. Из этой 

суммы 10 
млн рублей — 
средства из реги-
онального бюджета.

Гораздо более чувствитель-
ны к перипетиям мировой эко-
номики отрасли животновод-
ства и рыбоводства. Владелец 
«Аквафермы» в Гатчинском рай-
оне Антон Алексеев поделил-
ся с нами: деликатесные виды 
рыб — осетр и форель — край-
не привередливы в питании! 
Они нуждаются в иностранном 
корме, а цены на него сейчас 
серьёзно выросли. В условиях 
санкций приходится покупать 
продукцию, используя сложные 

логистические цепочки через 
друзей из Евразийского эконо-
мического союза.

Впрочем, перспективы у им-
портозамещения в этой нише 
всё-таки есть! В России уже нау-
чились изготавливать хорошие 
корма для тилапии, карпа, сома: 

их гатчинский фермер при-
обретает у Тосненского 

комбикормового заво-
да.

— Сейчас на ры-
нок выходят такие 
поставщики, как Ин-
дия, Иран, Турция. Я 
ожидаю, что до конца 

апреля смогу попро-
бовать первую партию 

иранского корма. Если 
качество нас устроит, мы смо-

жем спокойно уйти с западных 
кормов до тех пор, пока наши 
российские производители не 
нарастят должные объёмы про-
изводства. Нужное качество 
они уже дают, осталось только 
решить вопрос с объёмами и 
конкурентной ценой, — гово-
рит Антон Алексеев.

Помощь от администрации 
региона также выручает: «Аква-
ферма» уже два года получает 
субсидии на корма. Только за 
4 квартал 2021 года хозяйство 

получило более 400 000 рублей 
на эти цели. Условие одно: дать 
товар и реализовать его на вну-
треннем рынке.

Разумеется, главным «оружи-
ем» бизнесмена-агрария против 
санкций остается природная 
сообразительность. Например, 
знаменитый «Рыжий фермер» 
— Дарья Яковлева из Сланцев-
ского района — придумала, как 
обойти проблему расходов на 
разведение породистой птицы.

«В этом году мы впервые 
взяли породистых индюков на 
племя. Зачем? Дело в том, что 
сегодня суточные цыплята сто-
ят очень дорого, цена вырос-
ла в 2 раза. Яйцо импортное, и, 
возможно, скоро доставка в РФ 
прекратится, каких-то гибридов 
уже нет. Поэтому взять маточ-
ное поголовье, инкубировать 
яйца, выращивать молодняк и 
реализовывать тушки — считаю 
хорошей идеей», — делится с 
подписчиками Дарья.

Вот так — с помощью смекал-
ки, опыта и при поддержке ад-
министрации региона фермеры 
Ленинградской области справ-
ляются со своими задачами 
вплоть до производства слож-
ных деликатесных продуктов.

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА
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Светлая ухоженная территория, 
с рядами молоденьких, недавно 
высаженных хвойных деревьев,  
аккуратные производственные 
здания, соединенные между 
собой блестящими нитями 
трубопроводов и технических 
коммуникаций. Так выглядит 
завод «Полипласт Северо-запад» в 
Кингисеппском районе. 

В цехах каждый рабочий 
— на своём месте, все произ-
водственные процессы автома-
тизированы, химические ингре-
диенты подаются по закрытым 
трубопроводам из нержавею-
щей стали. Продукцию завода 
ждут крупные стройки в СЗФО 
и многих странах зарубежья. 
Здесь выпускают уникальные 
добавки для бетона и других 
строительных смесей, которые 
повышают их прочность и со-
хранность, значительно ускоря-
ют темпы стройки. Космодром 
«Восточный», Ленинградская 
АЭС, Лахта-Центр, Керченский 
мост, олимпийская инфраструк-
тура в Сочи — все эти объекты 
построены из материалов с ин-
новационными добавками от 
«Полипласта». 

В 2022 году предприятие 
ждёт серьёзное расширение: 
здесь готовят к сдаче в эксплу-
атацию новые производствен-
ные мощности. Более трёх лет 
компания занималась этим про-
ектом, пройдя путь от анализа 
потребностей рынка до монта-
жа оборудования и пуско-на-
ладочных работ. Разработана и 
апробирована рецептура про-
дукции, набран штат сотрудни-

ков, проведены переговоры и 
заключены контракты с постав-
щиками и потребителями про-
дукции, уже в конце мая новый 
цех начнёт работу на полную 
мощность.  Выпуск новой про-
дукции на предприятии значи-
тельно уменьшит зависимость 
России от импорта необходи-
мой продукции из западных 
стран. 

— Компания  работает с но-
выми направлениями: дисперга-
торы для повышения эффектив-
ности в жестких водах, данный 
продукт применяется в товарах 
бытовой химии, жидких моющих 
средствах, чистящих средствах, 
в системах водоочистки и водо-
подготовки, а также специаль-
ная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая 
часть аналогичной продукции 
завозилась из-за рубежа, теперь 
же наши покупатели смогут сни-
зить свои издержки и повысить 
качество своих услуг, — расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Полипласт-Северо-Запад» 
Алексей Лотц.

Ещё один новый продукт — 
более привычные для Кингисеп-
па добавки для бетона и стро-
ительных смесей, на этот раз 
— поликарбоксилатные. Они 
позволят значительно ускорить 
темпы строительства как жилых 
комплексов, так и специализи-
рованного строительства с при-
менением бетона. Инвестиции в 
научные разработки позволили 
«Полипласт-Северо-Запад» обе-

спечить российских строителей 
столь нужным продуктом. 

Кстати, при строительстве 
нового производства наши 
земляки также использовали 
принципы импортозамещения. 
Например, если раньше они за-
купали вентиляционные систе-
мы в Польше, то для оснащения 
новой постройки обратились к 
производителю из Ленобласти. 
Качество техники оказалось 
выше европейского. 

Сегодня «Полипласт — Се-
веро-Запад» оснащён самым 
современным оборудованием 
на всех этапах производства 
и отгрузки продукции. В соот-
ветствии с веянием времени 
большое внимание уделяется 
внедрению концепции береж-
ливого производства, безопас-
ности сотрудников и условий 

труда. Во многом благодаря та-
кому комплексному подходу к 
ведению бизнеса объёмы выпу-
скаемой продукции постоянно 
растут, а качество остаётся на 
самом высоком уровне. 

Как результат — доля про-
дукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегмен-
тах российского рынка, а также 
успешно идёт на экспорт. Про-
дукцию из Кингисеппа заказы-
вают строители в более чем 50 
странах мира.

— Мы производим химиче-
ские компоненты, на основе ко-
торых наши покупатели изготав-
ливают свою продукцию, нашим 
базовым преимуществом яв-
ляется устойчивое исполнение 
обязательств в части качества, 
объемов и сроков поставки. Ра-
нее покупатель переплачивал 
и мог отдать предпочтение за-
падным производителям толь-
ко лишь исходя из их громкого 
бренда, — объясняет Алексей 
Лотц.

Сегодня, как никогда, пер-
спективы развития строитель-
ной отрасли, и в первую оче-
редь жилищного строительства, 
зависят от качества и стоимости 
бетона, производство которого 
полностью зависит от специ-
альных присадок и суперпла-
стификаторов. Поддерживать 
уровень качества ГК «Поли-
пласт» помогают постоянные 
вложения в научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы: учёные-химики 
ведут планомерную работу по 
усовершенствованию выпуска-
емых продуктов и внедрению 
новых технологий. Благодаря 
слаженной работе всех подраз-
делений предприятия качество 
продукции остается на высоком 
уровне.

РОМАН ЧУРКИН, 
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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Завод высотных конструкций в Гатчинском 
районе ежегодно выпускает 510 000 
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышек-
тур. Продукция предприятия пользуется 
спросом и в России, и за границей. 
Заместитель генерального директора 
по производству Дмитрий Антонов 
рассказал о ближайших планах компании и курсе на 
импортозамещение.

— Завод продолжает работать в штатном режиме. 
Несмотря на то, что большинство европейских экс-
портёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему 
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и 
перспективный. 

В текущим условиях мы планируем сосредоточиться 
на разработке новых изделий с целью удовлетворения 
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудо-
вания иностранных производителей. Активно работаем 
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.

Если говорить об успехах в сфере импортозамеще-
ния, то нами введён в эксплуатацию участок производ-
ства собственного крепежа, найдены альтернативные 
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм. 
Конструкторское бюро завода осуществляет собствен-
ные разработки технологического оборудования. В 
2022 году мы планируем запустить производство ряда 
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее за-
купались на стороне. Ведём работу по заключению до-
говоров с производителями комплектующих и промыш-
ленной электроники из России и дружественных стран, 
с целью повышения надёжности, качества и производи-
тельности.

Среди производственных планов — повышение вы-
соты наших конструкций — одна из ближайших нови-
нок, серия строительных вышек-тур с рабочими высота-
ми 9, 14 и 20 метров.
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Музей Академии Королевской 
гавани, работающий в выборгской 
школе №37, стал, пожалуй, 
самым молодым победителем 
Областного смотра-конкурса 
музеев образовательных 
организаций Ленобласти. В этом 
году его признали лучшим в 
номинации «Комплексные музеи». 
А ведь этому необычному музею 
всего два с небольшим года!

Первое, что бросается в гла-
за в этих стенах — витрина с 
образцами горных пород. Чуть 
дальше — богатая коллекция 
минералов. А ещё дальше — 
стеллаж с экзотическими рако-
винами, кораллами и морски-
ми звёздами. Хранительница и 
вдохновительница музея Акаде-
мии Королевской гавани Наде-
жда Милованова подтверждает: 
эта экспозиция самая любимая у 
посетителей. Собирали её «всем 
миром». Экспонаты привозили 
и ученики, и преподаватели, и 
родители, и партнёры. Впрочем, 
так — всеобщими усилиями — 
создавался весь музей.

— Вдохновитель музея — 
наш директор Наталия Данило-
ва. Ею подарено большинство 
экспонатов. Штурвал, к приме-
ру, сделал преподаватель на-
шей школы. Ремонт, роспись 

стен и дизайн-проект музея со 
всем его функционалом мы тоже 
делали вместе с коллегами-учи-
телями. Очень нам помогают 
наши социальные партнёры — 
компания-стивидор Выборгско-
го морского порта ООО «Порт 
Логистик». Ученики и родители 
тоже вносят свой вклад. На се-
годняшний день основной фонд 
музея уже насчитывает 800 экс-
понатов, а вспомогательный — 
510, — с гордостью показывает 
своё хозяйство Надежда Влади-
мировна.

Музей охватывает несколько 
направлений. Например, экспо-
зиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встре-
тить в путешествии: о морской 
атрибутике, о форме матросов, 
спасательных кругах и кнехтах, 
о навигации. Кстати, здесь со-
брана богатая коллекция гидро-
метеорологических приборов: 
от советских до современных.

Тем не менее, основной про-
филь музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать 
в его стенах широкий спектр 
обучающих программ: геогра-
фических, исторических, биоло-
гических.

— Музей у нас — не толь-
ко хранилище экспонатов. Это 
уникальное образовательное 
пространство. Кроме того, что 
учителя могут любые экспона-
ты взять для работы на уроке, 
у нас здесь проходят тематиче-
ские занятия, уроки, экскурсии, 
викторины. Есть актив музея из 
числа учеников, который уча-
ствует в разработке всех этих 
мероприятий. Старшеклассни-
ки уже и сами могут и экскур-
сию провести, и мастер-класс, 
например, по вязанию морских 
узлов, и квест, и интерактивную 
игру. Получается, что ребята не 
только знакомятся с историей, 
но и с тем, как выступать перед 
публикой, как разработать про-
ект, составить презентацию.

Областной конкурс, — го-
ворит Надежда Милованова, — 

помог понять, что музей в своём 
развитии выбрал правильное 
направление. Но почивать на 
лаврах рано: ещё есть куда ра-
сти, чему учиться, к чему стре-
миться.

Раз мы выиграли, значит, 
двигаемся в правильном на-
правлении. Но у нас были 
очень сильные конкуренты, 
с большим опытом. Неверо-
ятно интересные музеи были 
представлены. Познавательно 
было посмотреть, как они рас-
крывают выбранную тематику, 
про что рассказывают, какие 
стороны затрагивают. В этом 
плане мы многому научились 
у наших конкурентов. Впереди 
ещё Всероссийский этап кон-
курса. К нему мы будем гото-
виться уже с учётом знаний и 
опыта, полученных на регио-
нальном этапе.

АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА 
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА,  

АРХИВ МУЗЕЯ

Национальный день донора в 
Ленинградской области объединил более 
1500 человек. Это рекордная цифра для 
мероприятий «донорской недели» в нашем 
регионе.

Например, в ходе акции «Эстафета 
сердец» активисты из разных районов 
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в 
адрес доноров. Первыми к акции под-
ключились студенты Тосненского фили-
ала Центра непрерывного профессио-
нального медицинского развития.

Центральным событием недели до-
норства стал праздник с научно-попу-
лярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИН-
ГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме 

дружбы Ленинградской области награ-
дили 37 представителей движения до-
норов. Здесь же медики, волонтёры и ак-
тивисты обсудили актуальные вопросы 
донорства крови и донорства костного 
мозга. Например, участники дискуссии 
предложили учредить в регионе награду 
«Почётный донор Ленинградской обла-
сти».
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ДзюДо 
02.04. г. Сосновый Бор — турнир 

посвященный памяти ЗМС Ю. Со-
колова 

1 место -Семенов Михаил, Хаба-
ров Илья, 2 место — Ондрин Артем, 
Хлыстунгов Максим, 

3 место — Сидорчук Евгений, 
Храмов Дмитрий, Гультяев Илья.

23.04. Традиционный турнир, по-
священный Дню города Сосновый Бор 

1 место -Сухомлин Владислав, 
Джамалутдинов Рамазан, Чмирук 
Андрей, Михайлов Дмитрий, Авдеев 
Андрей 

2 место — Кутлаев Савва, Ондрин 
Ваня, Пилькевич Макар, 

3 место — Боронин Игорь, Булда-
ков Егор, Корепанов Б.

23.04. междугородний турнир 
п. Дружная Горка 

1 место — Селькова Мира, Каш-
фулисламова Аня, Гаврилуца Вова, 
Кашфулисламов Леша, Копылов Про-
хор, Разуев Миша 

2 место — Анисимов Захар, Кур-
носов Гриша, Осипенко Миша 

3 место — Матвеев Саша, Оленев 
Кирилл 

24.04.22 в междугородний турнир 
г. Кингесепп 

1 место Сухомлин Влад, Михайлов 
Дима, Авдеев Андрей, Севьян Диана.

3 место — Джамалутдинов Ра-
мазан.

23–24.04. первенство СЗФО Рос-
сии г. Полярные Зори 

2 место — Ондрин Артем.

БоКС 
17.04. в ГП Новоселье ЛО. Турнир, 

посвящённый Дню Космонавтики.
1 место — Молчанов Женя, Мале-

ваный Роман, Хасанов Руфа 
Тренеры: Басковцев Станислав, 

Картун Александр 
с29.04. — 1.05. в г. Великий Новго-

род прошёл региональный турнир клас-
са «Б», посвящённый А. Невскому.

2 место — Кирилл Василица — 
66 кг 

3 место — Павел Хурсенко — 
60 кг.

Биатлон 
29.03. — 04.04. г. Мурманск 
1 место — Кузнецов Вячеслав, 

Гаврилова Ксения, Суворов Павел.
3 место — Сергеев 

СКК «Малахит» итоги соревнований в период с 01.01. по 30.04. 2022 г.

В Великом Новгороде 
с 29 апреля по1 мая прошёл 
региональный турнир класса 
«Б», посвящённый великому 
полководцу А. Невскому.

Наши, как выступили 
хорошо: Кирилл Василица 
занял второе место (66 кг), 
а Павел Хурсенко — третье 
(60 кг).

Кроме того, Кирилл Ва-
силица получил приз за волю 
к победе!

В игре приняло участие 7 команд 
из Санкт-Петербурга и 3 из Соснового Бора. 
Командам предстояло пройти несколько 
испытаний:

«Полоса препятствий»;
«Выносливость» — удержание на вытяну-

тых руках гимнастического снаряда на время;
«Стрельба на меткость» — стрельба в элек-

тронном тире из АК-74;
«Сборка-разборка»;

«Химическая защита» — каждый участник 
на время должен надеть средства химической 
защиты;

«Первая медицинская помощь»;
«Полевая связь» — нужно было расшифро-

вать кодовое сообщение и передать по средствам 
полевой связи одному из участников команды.

Ребята из Дома детского творчества показа-
ли себя достойно во всех испытаниях, получив 
дипломы участников игры.

КурС МолоДого Бойца
Воспитанники детских объединений «Дружина» и «Отчий край» казачий кадетский класс 
им. Б. П. Крамарова приняли участие в спортивной игре «Курс молодого бойца» в «Санкт-
Петербургском политехническом университете Петра Великого» 
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В этом году по инициативе Совета общественной организа-
ции ветеранов физической культуры и спорта г. Сосновый Бор 
в ВКонтакте в группе «Ветераны физической культуры и спорта» 
была размещена электронная версия Книги спортивной славы 
города.

На ее подготовку ушло более двух лет, и в результате Советом 
организации был утвержден список спортивной общественности 
из 120 человек, которыми город может по праву гордиться.

На своей странице «Сосновоборский спорт» мы представляем 
всех героев этой уникальной книги в новой рубрике ГАЛЕРЕЯ 
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ.

Еще задолго до обретения поселком Сосновый Бор статуса города были на-
писаны первые страницы его спортивной истории. Благодаря усилиям, энту-
зиазму и настойчивости первопроходцев развития физкультуры и спорта наш 
город стал прирастать спортивной славой, которая сделала Сосновый Бор 
известным в стране.
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ЛУНА 
Этому объекту никакие белые 

ночи не страшны. В ближайшую 
неделю наша яркая соседка будет 
убывать, что хорошо как и для наблю-
дений самой Луны, так и для прочих, 
не менее интересных объектов. 6 мая 
Луна пройдет рядом с Марсом, что 
можно будет наблюдать перед рас-
светом на Юго-востоке над линией 
горизонта.

МАРС 
Сейчас время для наблюдения 

Марса не самое благоприятное, слиш-
ком близко он расположен к линии 
горизонта. В «белые ночи» эту планету 
вообще видно плохо, но если уж очень 
захочется, лучше воспользоваться 
телескопом.

ЮПИТЕР 
Очень удобная для астронома-

любителя планета. Юпитер настолько 
ярок и велик, что никакие «белые 
ночи» не мешают его созерцанию. 
Даже Галилеевы спутники в неболь-

шой телескоп можно без труда раз-
глядеть. Сейчас Юпитер находится 
в созвездии Весов, то есть — в полночь 
на юге близ горизонта. Он виден прак-
тически всю ночь.

САТУРН 
Эта красивая планета также об-

ладает достаточной яркостью, чтобы 
оставаться с нами в период белых 
ночей. И раскрытие кольца еще до-
статочное, чтобы увидеть его в теле-
скоп с диаметром объектива от 80 мм. 
Сатурн сейчас находится в созвездии 
Стрельца, и наблюдать его лучше 
перед рассветом.

ВЕНЕРА 
Вот планета, которую иногда 

видно невооруженным глазом даже 
днем! Какие еще белые ночи? Сейчас 
Венера находится в созвездии Тельца 
(вечерняя видимость), и сияет очень 
ярко. Некоторые даже утверждают, 
что видят ее «серп» невооруженным 
глазом. Вполне возможно, ведь эта 
планета сейчас приближается к Солн-

цу, и скоро достигнет минимального 
расстояния с ним.

ЗВЕЗДЫ 
В белые ночи отлично видны 

звезды Северного Треугольника: Вега, 
Альтаир и Денеб. Недаром этот треу-
гольник называют «Летним».

Никто не отменял и солнечную 
астрономию. Нужно только помнить 
о защитных светофильтрах и проекци-
онных экранах. Без данного оборудо-
вания с Солнцем связываться просто 
не стоит — зрение дороже.

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА 
Именно в период белых ночей 

и именно в наших широтах стано-
вится доступным это замечательное 
явление. Серебристые облака до сих 
пор недостаточно изучены, и любая 
их фотография может иметь научную 
ценность. А фотографировать их не-
сложно. Но об этом — в следующий 
раз.

А пока всем теплых ночей и яс-
ного неба.

наука  и  техника

7 мая 1895 года можно считать днем рождения 
грозоотметчика. Именно в этот день выдающийся инженер 
Александр Степанович Попов продемонстрировал участ-
никам Русского физико-химического общества при Санкт-
Петербургском университете свой новый прибор.

Что же являл собой грозоотметчик Попова? Фактически 
это — первый радиоприемник, но осознать всю важность изо-
бретения в тот момент еще предстояло. В то время еще не су-
ществовало радиопередатчиков, и грозоотметчик принимал 
радиоволны, возникающие при разрядах молний.

Не было тогда ни кристаллических детекторов, ни радио-
ламп, В качестве индикатора электромагнитных колебаний в но-
вом приборе использовался когерер. Его изобрел французский 
инженер Эдуард Бранли, а усовершенствовал англичанин 
Оливер Лодж.

Это довольно несложное устройство, которое можно 
сделать даже дома, без всякого специального оборудования. 
Это трубка из диэлектрика, наполненная металлическими 
опилками. Подходят многие металлы, но в устройстве Попова 
использовались железные.

В трубку вставлены два электрода. Порошок из опилок 
в состоянии покоя имеет высокое электрическое сопро-
тивление. Если воздействовать на опилки токами высокой 
частоты, они спекаются, и сопротивление когерера падает. 
Чтобы восстановить сопротивление, когерер надо встряхнуть, 
что в грозоотметчике Попова и осуществлялось при помощи 
механизма обычного электрического звонка.

Для того, чтобы принимать радиоволны, Попов исполь-
зовал антенну и заземление, а для усиления колебаний тока, 
получаемого когерером, он применил электромагнитное реле. 
В сущности, получился радиоприемник, способный регистри-
ровать радиоволны «на слух» с помощью телефонного звонка. 
Позже Попов оснастил грозоотметчик самописцем с суточным 
барабаном, закрепив перо на якоре реле.

Вот почему 7 мая в нашей стране и отмечается День 
радио. Простота и надежность конструкции сделали грозо-
отметчик удобным наглядным пособием, которое нередко 
можно было увидеть в действии даже в советской средней 
школе. Что же до оригинального грозоотметчика Попова, 
то прибор этот (который с самописцем) до 1927 года честно 
проработал на метеостанции Лесного института, после чего 
был передан Центральному музею связи, где и находится 
в настоящий момент.

8  мая  1909  года — особая дата в истории рус-
ского воздухоплавания. В этот день совершил свой первый 
полет дирижабль «Лебедь». Длина маршрута составляла всего 
37 километров.

«Лебедя» строили во Франции, но заказчиком выступи-
ло российское правительство. Поначалу дирижабль назвали 
«La Russie» — так французам было удобнее и понятнее. Имя 
«Лебедь» появилось потом, и никакие птицы в этом не вино-
ваты. Просто завод, где его строили, назывался Lebaudy. 
По созвучию и получилось, тем более что в России к тому 
моменту уже сложилась традиция давать дирижаблям на-
звания птиц.

«Лебедь» имел полужесткую схему. Разработал ее кон-
структор и инженер Анри Жюлио.

При такой схеме заполненная газом оболочка крепилась 
к жесткой платформе. К этой же платформе подвешивалась 
и гондола, в которой находился экипаж. Благодаря использова-
нию подобной схемы можно было сохранить форму дирижабля 
во время движения. У «Лебедя» был один баллонет.

У всех дирижаблей Жюлио был очень необычный 
вид — благодаря очень широкой платформе. Форма была 
вовсе не обычной цилиндрической. Она была похожа скорее 
на веретено. У нее был ярко выраженный продольный срез с той 
стороны, где находилась эллиптическая платформа. Острый 
конец корпуса находился спереди. Задний конец был скруглен-
ным, и на нем располагалось хвостовое оперение.

Баллон был окрашен в ярко-оранжевый цвет, и это 
придавало воздушному судно необычный и очень футуристи-
ческий вид.

«Лебедь» мог подняться на два километра. Полет про-
должался до десяти часов при скорости до 36 километров в час. 
По тем временам это было очень даже неплохо.

Прожил «Лебедь» долго, летал много. Последнее упо-
минание о нем относится в 1912 году. Также известно, что этот 
дирижабль не был допущен к боевому применению в Первую 
Мировую войну из-за «несоответствующих современным 
требованиям летно-технических характеристик и изношен-
ности».

Не каждый дирижабль доживал до старости — так что 
судьба «Лебедя» была в целом счастливой.

Добрый день всем люби-
телям астрономии! Если 
кто и усмотрел в таком 
приветствии противо-
речие, то напрасно. За-
коны природы неумо-
лимы, и период белых 
ночей в наших широтах 
неизбежен. Да и сами 
по себе белые ночи — 
тоже астрономическое 
явление. Кстати, вот она, 
естественная засветка 
неба, еще более эффек-
тивная, чем от Луны. 
В это романтичное вре-
мя астроному-любителю 
весьма полезной бу-
дет информация, что 
и как можно наблюдать 
на светлом ночном небе.

Это был чисто спортив-
ный полет. Пилоты не делали 
никаких измерений и не про-
водили инструментальные на-
блюдения — как не увидели они 
и шляпку «Большого гвоздя». 
Так что никаких доказательств, 
что они действительно про-
летели над полюсом, у  них 
не было.

У метеорологов и других 
а в и а т о р о в  в о з н и к л и  о ч е н ь 
серьезные вопросы и даже со-
мнения. Однако в США рекорд 
признали. Более того, новость 
в ы з в а л а  с а м ы й  н а с т о я щ и й 
фурор.

Примерно в то же время 
и даже еще чуть раньше, 7 мая, 
к Северному полюсу направился 
и дирижабль «Норвегия». Этой 
экспедицией руководил Руаль 
Амундсен. Пилотом дирижабля 
был итальянец Умберто Нобиле. 
Деньги на проект дал американец 
Линкольно Элсуорт. Дирижабль 
добрался до полюса 12 мая. Два 
с половиной часа «Норвегия» бар-
ражировала над полюсом, члены 
экспедиции вели съемки, брали 
пробы, делали замеры — словом, 
у Амундсена оказался целый пакет 
доказательств своего рекорда. 
И именно этот полет считается 

первым успешным путешествием 
по воздуху к Северному полюсу.

Бэрду и Беннету поначалу 
очень сильно верили и считали 

их героями. Но потом верить 
перестали. Особенно те, кто 
не склонен слепо доверять ново-
стям и стремится все проверить. 
Получалось, что их самолет мог 
преодолеть всего три четверти 
от общей протяженности марш-
рута. Эти рассуждения подтвер-
дил и сам Беннет, обмолвившись, 
что кружили они над Шпицберге-
ном и далеко не летали.

Бэрд с этим не согласил-
ся. Он решил добиться нового 
рекорда. И сделал это 29 ноября 
1929 года на том же самолете. 
Бэрд пробыл в воздухе 19 часов, 
у всех на глазах… совершил 
перелет через Южный полюс. 
На этот раз для верности он 
сбросил на полюсе американ-
ский флаг.

В ночь с 8 на 9 мая 1926 года состоялся первый пере-
лет через Северный полюс. Пилот Ричард Бэрл и ме-
ханик Флойд Беннет подняли со Шпицбергена свой 
трехмоторный самолет Fokker F. VII. Летчики взяли 
курс на Северный полюс. Пятнадцать часов от них 
не было никаких известий. Затем самолет вернулся 
на аэродром, и летчики объявили миру, что им все-
таки удалось долететь до Северного полюса.

ПЕРЕЛЕТ чЕРЕЗ 
СЕВЕРНЫй ПОЛЮС

АСТРОНОМИчЕСКИй 
КАЛЕНДАРь
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Мята. «Мятами» в народе на-
зывают многие виды трав с  ду-
шистыми листьями, от  которых 
исходит специфический «ментоло-
вый» аромат, например котовник 
и мелиссу. Но есть и настоящие 
«мяты» — целый род семейства яс-
нотковых. В «мятном» роде десятки 
видов: перечная, болотная, полевая, 
японская, колосистая, канадская, 
длиннолистная и другие.

Разные «мяты» по-своему пахнут 
и выделяют эфирные масла. В садах 
и на огородах чаще всего встречаются 
мята перечная и мята полевая, которые 
легко размножаются вегетативно. Для 
ароматизации чая в большей мере под-
ходит мята полевая.

Аромат высушенных листьев мяты 
будет несколько отличаться от свежего 

растения. Сохраните его в первозданном 
виде, заморозив.

Монарда. К сожалению, это рас-
тение не слишком популярно в наших 
садах, поскольку садоводы не оценили 
до конца его декоративные и целебные 
качества.

Есть высокие монарды с крупными 
цветками и низкорослые, разрастающи-
еся плотными куртинами. Практически 
все они обладают ароматом, напоми-
нающим апельсин-бергамот.

Сделайте бергамотовый чай, по-
хожий на известный бренд «Эрл Грей». 
В коробку с любым чёрным чаем по-
ложите листья монарды и смешайте 
с чаинками. Через 3–4 недели листья 
высохнут и чаинки впитают в себя аро-
маты их летучих веществ.

Мелисса. Ещё один род семейства 
яснотковых, некоторые виды которого 
часто ошибочно называют лимонной 
мятой, поскольку именно цитрусовый 
дух превалирует в аромате листьев.

Цветение заканчивается, жёлтые 
лепестки опадают, но вместо плодов 
на веточках начинают неестественно 
разрастаться чашелистники. И всё… Это 
означает, что опыления не произошло, за-
вязи не сформировались, урожая нет или 
он существенно ниже, чем мог бы быть.

Проблема заключается в особен-
ностях опыления томатов. В принципе 
они могут завязывать плоды без насеко-
мых. Пыльники образуют над пестиком 
своеобразный «шалаш», и при небольшом 
колебании пыльца попадает на рыльце. 
Если помидоры растут в открытом грун-
те, то проблем не возникает: подул ветер, 
стебли начали раскачиваться, цветки — 
самоопыляться. Но в теплице обычно 
царит полный штиль, и пыльца просто 
физически не достигает цели — она не вы-
сыпается, а остаётся в пыльниках. Всё, что 
нужно сделать, чтобы помочь томатам, — 
регулярно слегка потряхивать растения, 
имитируя колебания от ветра.

Другая проблема — пагубное воздей-
ствие высоких температур. От перегрева 
пыльца погибает. Насекомые могли бы 
помочь и принести её с других цветков, но, 
увы, шмели или пчёлы в теплицы залетают 
редко. Такая ситуация складывается, если 
садоводы закрывают тепличку и уезжают 
на несколько дней. В солнечную погоду 
температура в таком укрытии поднимает-
ся до 40–45 градусов и выше, а это прямая 
угроза урожаю. Конечно, сооружения 
с автоматическим проветриванием реша-
ют эту проблему, но они не всем доступны. 

Чтобы и тепло сохранить, и не допустить 
перегрева, двери теплицы можно открыть, 
но занавесить их нетканым укрывным 
материалом. В этом случае пусть не очень 
активный, но воздухообмен всё же будет 
происходить.

В стрессовых ситуациях (аномальная 
жара, нехарактерная для лета прохлада, 
высокая влажность) могут помочь сти-
муляторы плодообразования. Они со-
держат фитогормоны, которые повышают 
эффективность опыления. Это «Бутон», 
«Завязь», «Гибберсиб», «Партенокар-
пин», «Томатон», «Цветень». Обработку 
желательно проводить не менее двух раз: 
в начале образования бутонов и во время 
цветения.

Кроме того, важным микроэлемен-
том питания, без которого невозможно 
нормальное цветение и плодоношение, 
является бор. Наиболее доступный препа-
рат, в котором он содержится, — обычная 
борная кислота. Некорневую подкормку 
бором следует провести в начале роста 
и в период цветения.

Всего в природе встречается 36 ви-
дов пионов, но широкое распростране-
ние в садах получили лишь некоторые 
из них.

Пион уклоняющийся, или Марьин 
корень. Известен и как декоративное, 
и как лекарственное растение. Из корней 
делают настойку, обладающую успокаи-
вающим действием. Среди других видов 
пионов зацветает одним из первых.

Пион тонколистный. Ещё в по-
запрошлом веке это растение встре-
чалось повсеместно на европейской 
части России. Растёт преимущественно 
на открытых местах, поэтому активная 
аграрная деятельность человека привела 
к резкому сокращению численности. 
Пион тонколистный занесён в Красную 
книгу. На основе дикорастущего вида 
выведены несколько сортов красно-
малинового цвета.

Пион древовидный. Относится 
к разновидностям с одревесневающими 
стеблями. Особенно популярен в Китае, 
где известно уже более 1000 сортов этого 
вида. Неизменно привлекают внима-
ние сорта с жёлтой окраской цветков, 
которые для рода пионов считаются 
редкостью.

Пион молочноцветковый. Самый 
известный вид в садах европейского 
региона. Цветки простые, полумахровые 
и махровые. Практически всегда аромат-
ные. Окраска от чисто-белой до тёмно-
бордовой.

Какой бы вид пиона вы ни выра-
щивали, есть у этих растений общие осо-

бенности по уходу. Так, в конце весны 
или в начале лета растения формируют 
бутоны. В это время очень важно обеспе-
чить кусты достаточным количеством 
питательных веществ. В противном 
случае часть бутонов прекратит развитие 
и засохнет. Это защитная реакция рас-
тения, которое испытывает недостаток 
питания. Оно стремится, чтобы хотя бы 
оставшаяся часть цветков имела нор-
мальное развитие и дала полноценные 
семена. Подкормку пионов во время 
формирования бутонов следует прове-
сти комплексным удобрением. Лучше, 
если оно будет содержать микроэле-
менты. Чтобы действие удобрений 
наступило быстрее, гранулы нужно рас-
сыпать вокруг кустов и обильно полить. 
В конце весны кусты пионов обычно 
имеют аккуратную и компактную фор-
му. Однако после распускания пышных 
цветков стебли под их тяжестью часто 
изгибаются. Поэтому если вы видите, 
что цветение будет обильным, то за-
ранее позаботьтесь об опорах. Самый 
простой вариант — верёвка, натянутая 
на 4–6 столбиках, которые вбиты по пе-
риметру кроны куста.

У нас в садах чаще всего встреча-
ется мелисса лекарственная. Пожалуй, 
это одно из древнейших лекарственных 
растений, которое было популярно 
у лекарей не одно тысячелетие тому 
назад. Все виды мелисс обладают спаз-
молитическими, противовирусными, 
антимикробными и антидепрессивны-
ми свойствами.

Перед применением любых ле-
карственных растений в качестве це-
лебных снадобий проконсультируйтесь 
с врачом, поскольку у любого из них 
имеются противопоказания и побочные 
действия.

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯДаже на самом маленьком 
дачном участке легко найти 
немного места для целеб-
ных и пряных трав. Начните 
их сушить и заготавливать 
на год вперёд. Конечно, они 
продаются в ближайшей 
аптеке, упакованы в краси-
вые коробочки и баночки, 
но, — согласитесь, своё 
сырьё как-то надёжнее 
и милее.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ПИОНАМИ ЛЕТОМ

Пион по традиции назы-
вают главным соперником 
розы. Ведь у него столь же 
пышные цветки и не менее 
приятный аромат.

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
УРОЖАЙ ТОМАТОВ?

Начало цветения томатов означает, что примерно через 
25 дней можно будет отведать первые созревшие плоды. 
Но иногда этого не случается.
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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.

1. Что делать, если роди-
телей нет дома, а дверь кто-то 
пытается открыть?

2. Возьмешь  конфету 
у незнакомой тети?

3. Что делать, если из ро-
зетки пошел дым, а дома ни-
кого нет?

4. Незнакомый взрослый 
просит помощи. Поможешь?

5. Что нужно делать, если 
нападет стая собак?

6. Пойдешь в гости к ро-
веснику, с которым только что 
познакомился?

7. Что делать, если почув-
ствуешь дома запах газа?

8.  Если  ждешь  лифт 
и к тебе подошли незнаком-
цы — поедешь с ними?

9. Что  будешь  делать, 
если заметишь, что за тобой 
следят?

10.  Кому  можно  от-
крывать дверь, если ты один 
дома?

11. Что  будешь  делать, 
если незнакомец схватил тебя 
и не отпускает?

12. Как поступишь, если 
окажешься в большой толпе 
людей?

13. Что  будешь  делать, 
если  окажешься  на  улице 
во время грозы?

14. Если кто-то в интер-
нете угрожает тебе или твоей 
семье, что будешь делать?

15. Тебя позвали играть 
на замерзшую речку — пой-
дешь?

16. Можно брать аптечку 
с лекарствами, если родителей 
нет дома?

Ответы на вОпрОсы:
1. Ребенок остался один 

дома,  а в квартиру пытается 
проникнуть злоумышленник? 
Необходимо позвонить роди-
телям, а только после набрать 
службу спасения 112. Разговор 
со специалистом может затя-
нуться, а в это время родители 
смогут позвонить знакомым 
соседям и предупредить их.

2. Нельзя брать у незна-
комых  людей  еду,  игрушки 
и другие вещи. Научите ре-
бенка, что он изредка может 
воспользоваться щедростью 
соседской бабушки, которая 
угощает  ребят  сладостями, 
но не более.

3. Если возникла пожаро-
опасная ситуация в доме или 
квартире в отсутствие родите-

лей, необходимо быстро по-
кинуть помещение и набрать 
номер  112. Пока пожарная 
служба  будет  ехать  к месту 
возгорания, ребенок должен 
обратиться к соседям. Само-
стоятельно  тушить  пожар 
категорически запрещено!

4. Если ребенка на улице 
кто-то чужой просит о помо-
щи, то необходимо ответить 
отказом. Отвечать нужно чет-
ко и быстро, а после уходить. 
Если человеку действительно 
нужна помощь, в первую оче-
редь он обратится ко взрос-
лым.

5. Главное  в  этой  си-
туации —  сохранять  спо-
койствие,  не  провоцируя 
животных на  атаку. Нельзя 
смотреть  собакам  в  глаза, 
но можно отвлечь их внима-
ние любой вещью: это может 
быть кепка, зонт или тетрадь. 
Нужно  аккуратно  откинуть 
предмет  в  сторону,  а  по-
сле  постепенно  удаляться 
от стаи, но не поворачивать-
ся к ней спиной.

6 .  Научите   ребенка, 
что ходить в гости с мало-

знакомыми людьми запре-
щено.   Даже  если  чужой 
человек представился дру-
гом  семьи. Нельзя  ходить 
в  гости  не  только  с  мало-
знакомыми  взрослыми, 
но и детьми-ровесниками. 
Ребенок  всегда  может  от-
казаться, сославшись на то, 
что  за   ним  следит  один 
из родителей.

7. Ребенку необходимо 
немедленно выйти из квар-
тиры, обратиться к  соседям 
и вызвать пожарных — 104.

8. Входить в лифт с не-
знакомцами нельзя. Научите 
ваше чадо отвечать отказом 
на предложение зайти в лифт. 
Вместо этого ребенок может 
сказать, что подождет родите-
лей, которые вот-вот должны 
подойти. И напомните  ему, 
что наиболее безопасное пере-
движение  возможно  лишь 
с хорошо знакомыми взрос-
лыми.

9. Верное решение в этой 
ситуации — зайти в супермар-
кет, парикмахерскую или дру-
гое людное заведение, а уже 
оттуда позвонить родителям.

10. Нельзя  открывать 
дверь чужим людям. Кажется, 
об этом знают все. Убедитесь, 
что ребенок верно понял со-
ставляющие  этого правила. 
Некоторые  твердо  уверены, 
что главная опасность за две-
рями — это мужчины. Однако 
следует знать, что опасность 
могут  представлять  и  ми-
лые бабушки, и добрые тети, 
и даже дети.

11. Что делать, если кто-
то незнакомый схватил ребен-
ка? Самое верное действие — 
привлечь  внимание  людей. 
Можно  кричать  и  драться, 
а при необходимости нужно 
взять  камень  и  разбить  им 
ближайшее  окно  или  ма-
шину. Возмещение  ущерба 
не  так  опасно,  как послед-
ствия встреч и со  злоумыш-
ленниками.

12. Если ребенок оказался 
в толпе, научите его сохранять 
спокойствие. Необходимо по-
степенно смещаться на край 
толпы, но не идти против нее. 
Нельзя приближаться к вы-
ступающим предметам, на-
пример столбам и решеткам. 

Если ребенок попал в  толпу 
со знакомым взрослым, тогда 
следует попросить взрослого 
взять малыша на плечи.

13. Если  ребенок  ока-
зался на улице во время гро-
зы,  то  первое,  что  нужно 
сделать —  найти  безопас-
ное  укрытие. Можно  зайти 
в  ближайший магазин  или 
подъезд.  Если  рядом  нет 
укрытия, можно спрятаться 
в низкорослом участке леса 
или парка. Нельзя находиться 
возле металлоконструкций, 
водоемов, высоких деревьев 
и  автомобилей.  Помните, 
что самая опасная та молния, 
за которой мгновенно следует 
раскат грома.

14. Нельзя поддаваться 
на провокации и угрозы злоу-
мышленников. Если ребенок 
получает угрозы, он должен 
немедленно обратиться к ро-
дителям или к специалистам 
телефона доверия. Задача каж-
дого родителя — установить 
с  ребенком  доверительные 
отношения без вмешательства 
в личное пространство.

15. Ребенок должен знать, 
что  кататься  на  замерзшей 
речке категорически  запре-
щено! Для подобных развле-
чений должны быть отведены 
специальные места под на-
блюдением взрослых.

16. Расскажите ребенку 
об опасности лекарственных 
препаратов. Даже  если  ре-
бенок  уверен,  что  анальгин 
избавляет от  головной боли, 
брать  домашнюю  аптечку 
без родителей нельзя. В слу-
чае недомогания позвонить 
маме, папе или ближайшим 
родственникам.

Обучайте ребенка прави-
лам безопасного поведения 
постепенно  и  размеренно. 
У  него  не  должно  возник-
нуть ощущения, что внешний 
мир — это зло. Пусть малыш 
будет внимателен и осторожен 
в  определенных  ситуациях, 
а в остальное время наслаж-
дается самой прекрасной жиз-
ненной порой — детством.

16 вОпрОсОв, 
КОтОрые МОГУт спастИ ЖИЗнЬ 
ваШеМУ реБЁнКУ 

Как будет вести себя ребенок в опасной 
ситуации? Родителям следует убедиться, 
что ребенок знает все правила собственной 
безопасности. Вот список вопросов, которые 
вы сможете задать детям, а также распечатать 
для тестирования в дальнейшем. Поверьте, 
некоторые ответы могут вас удивить.
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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

Тема нового выпуска — Воскресение Христово.

Воскресение Христово — основа христианской веры. Как 
крестной Христовой смертью совершено очищение человеческих 
грехов, так Его воскресением дарована человеку вечная жизнь. По-
этому для верующих людей воскресение Христово есть источник 
постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего 
своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.

Смотрите новый выпуск «Воскресение Христово»:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» 6 мая 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 

«Вселенная праВослаВия»
Цикл программ «Все-
ленная Правосла-
вия» — это беседы 
о вере и церкви. О пра-
вославии компетентно, 
честно и интересно рас-
сказывает протоиерей 
Андрей Мекрюков, на-
стоятель прихода храма 
преподобного Серафи-
ма Саровского.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО
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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

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

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, 

старой мебели, бытовой техники. 
Тел. 8-921-404-53-53
 Артур, до 21 часа (12)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

С ЮБИЛЕЕМ!

Комиссарову Александру Андреевну
с 80-летием,

Папко Алексея Алексевича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

Иностранцу тоже нужен СНИЛС
У каждого гражданина Российской Федерации должен быть документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета. В нем указывается страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС).

Таким документом может быть карточка СНИЛС —  страховое свидетельство, 
выданное до 1 апреля 2019 года, или уведомление о регистрации на бумажном 
носителе.

Регистрации в системе персонифицированного учёта подлежат также ино-
странные граждане и лица без гражданства:

- постоянно или временно проживающие на территории Российской Феде-
рации;

- временно пребывающие на территории Российской Федерации.
Для оформления СНИЛС иностранному гражданину (лицу без гражданства) 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жи-
тельство).

Если документ, удостоверяющий личность, заполнен на иностранном языке, 
необходимо предоставить его нотариально заверенный перевод.

Для регистрации в системе персонифицированного учёта существует несколько 
способов: через работодателя, путём подачи заявления в МФЦ или самостоятельно 
в любой клиентской службе ПФР. При личном обращении в клиентскую службу 
ПФР регистрация в системе персонифицированного учёта осуществляется в режиме 
реального времени, на руки иностранному гражданину выдаётся «Уведомление 
о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта», где 
в числе прочих сведений указан СНИЛС.

ВАЖНО!
При получении документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учёта, необходимо внимательно проверить 
анкетные данные, содержащиеся в нём. В случае обнаружения ошибок сразу же 
сообщить об этом специалисту, выдавшему документ. Если документ, подтверж-
дающий регистрацию, выдаётся в клиентской службе ПФР, исправления будут 
внесены также в режиме онлайн. Ситуация, когда документ, подтверждающий 
регистрацию, содержит неверные анкетные данные, может привести к проблемам 
при назначении пенсии, выплате пенсионных накоплений, МСК, а также при 
представлении работодателем отчётности как в ПФР, так и в ФНС.

ПРЕСС–СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО
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Кто может рассчитывать 
на кредитные каникулы?
Каникулы можно получить по кре-

дитам и займам, выданным до 1 марта 
2022 года, размер которых не превышает 
установленные Правительством РФ 
лимиты. Для потребительских креди-
тов лимит составляет 300 тыс. рублей 
(350 тыс. для индивидуальных предпри-
нимателей), по автокредитам — 700 тыс. 
рублей, а для кредитных карт — 100 тыс. 
рублей. По ипотечным кредитам ли-
мит составляет от 3 до 6 млн. рублей 
в зависимости от региона. Например, 
в Санкт-Петербурге лимит по ипотеч-
ным кредитам — 4 млн. рублей, в Ленин-
градской области — 3 млн. рублей. Если 
у заемщика несколько кредитов или 
займов, по закону запросить отсрочку 
можно по каждому из них, но только 
один раз.

Как подтвердить снижение 
дохода?
Обратиться за кредитными канику-

лами могут граждане, чей доход за про-
шлый месяц сократился как минимум 
на 30% по сравнению с их среднемесяч-
ным доходом в 2021 году. Они должны 
представить своему кредитору — банку, 
микрофинансовой организации, кре-
дитному потребительскому кооперативу 
документы, подтверждающие снижение 
дохода. Для этого подойдут справка 
из налоговой инспекции или уведом-
ление о регистрации на бирже труда 
и другие документы. Можно уточнить 
у своего кредитора, какой документ его 
устроит и как лучше направить обраще-
ние — в офисе, через личный кабинет 
на сайте, мобильное приложение. При 
этом наличие просроченной задолжен-
ности не влияет на возможность обра-
щения за каникулами.

Заявка рассматривается в течение 
пяти дней.

На какой срок можно взять 
кредитные каникулы?
Максимальный срок, на который 

предоставляются каникулы, полгода. 
Заемщику необходимо указать срок, 
на который он планирует получить ка-
никулы. Прервать кредитные каникулы 
и вернуться в график платежей можно 
в любой момент, достаточно уведомить 
об этом кредитора.

А можно не прерывать кредитные 
каникулы и при этом вносить посильные 
платежи — они пойдут на погашение 

основного долга, и после окончания 
каникул будет начислено меньше про-
центов.

Обратиться за кредитными кани-
кулами заемщики могут до 30 сентября 
2022 года, но Правительство РФ, при 
необходимости, может продлить этот 
период.

Что делать иП и малому 
бизнесу?
Индивидуальные предприниматели 

и компании малого и среднего бизнеса 
также могут претендовать на канику-
лы, причем независимо от динамики 
их доходов. Для бизнеса единственное 
условие — наличие его основного вида 
деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) в перечне по-
страдавших отраслей. Правительство 
РФ включило в этот перечень более 
70 отраслей, в частности, сельское хо-
зяйство, туризм, общественное питание, 
медицину, информационные техноло-
гии, розничную торговлю, а также про-
изводство продуктов питания, одежды, 
мебели, бытовой химии.

Как поступить, если кредит 
не подходит под условия 
каникул?
Если ваш случай не подходит для 

получения кредитных каникул по за-
кону, свяжитесь с кредитором, чтобы 
обсудить возможное изменение графика 
платежей в текущих условиях. Банк 
России рекомендовал кредиторам идти 
навстречу заемщикам в сложной ситуа-
ции. Но условия собственных программ 
реструктуризации, которые предлагают 
банки или микрофинансовые органи-
зации, могут существенно отличаться 
от тех, что предусмотрены в каникулах 
по закону.

отделение Банка россии 
по Ленинградской области 

#Fingram_Lenobl 

Уйти На КаНиКУлы: 
КаК сПравиться с Платежами По КредитУ

Кредитные каникулы позволяют заемщику, чей доход сни-
зился, временно приостановить платежи по кредиту или 
займу, или снизить размер этих платежей.
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2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

ЕСли ты:
— ученик 5–10 классов 
— студент  1–3  курсов  колледжа 

(кроме выпускных курсов) 
— гражданин иностранного  госу-

дарства, но свободно владеешь русским 
языком и хочешь учиться в России 

«Большая перемена» — это место, 
где твоим талантам есть место!

ЗдЕСь нЕ оцЕнивают, а цЕнят:
-твою индивидуальность, 
-твое умение работать в команде, 
-способность нестандартно мыс-

лить 
-желание менять мир к лучшему!

а ЕщЕ - ЗдЕСь побЕдитЕлЕй ждут 
крутыЕ приЗы:
- до 1 млн. рублей — на образование 

или запуск стартапа, 
-стажировки в ведущих российских 

компаниях, 
-дополнительные  баллы  к  порт-

фолио  достижений  при  поступлении 
в вузы, 

-путешествие  по  России  на  по-
езде  «Большой перемены»  от Санкт-
Петербурга до Владивостока и обратно 
(для учеников 5–7 классов), 

-путевки в МДЦ «Артек» для фина-
листов конкурса среди школьников 

Регистрация уже началась! 47

Миллион на образование или запуск 
стартапа, путешествие по России, путевка 
в «Артек» и многое другое! Все это ждет тебя 
в третьем сезоне Всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

рЕгиСтрируйСя 
на платформЕ: 

.
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