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Во время встречи директор Ле‑
нинградской АЭС Владимир Перегуда 
рассказал об эксплуатации атомной 
станции, подчеркнув, что наивысшим 
приоритетом работников атомной 
отрасли является безопасность: атом‑
щики делают все необходимое, чтобы 
не допустить нарушений в работе 
станции и предотвратить любое отри‑

цательное воздействие на население 
и окружающую среду.

По его словам, помогают со‑
хранять баланс между производством 
и природой, в том числе, и современ‑
ные технологии, заложенные в проект 
недавно введенных в эксплуатацию 
блоков № 5 и № 6 ВВЭР‑1200 ЛАЭС. 
По итогам 2021 года благодаря ис‑

пользуемой на них оборотной системе 
водоснабжения ЛАЭС почти на треть 
сократила производственные по‑
требности в морской воде. Снижение 

нагрузки на природу будет продол‑
жено и впредь — при поэтапной за‑
мене действующих энергоблоков 
№ 3 и № 4 РБМК на планируемые к соо‑

ружению энергоблоки № 7 и № 8 ВВЭР 
ЛАЭС.

Берегут природу не только тех‑
нологии, но и сами атомщики: волон‑
теры ЛАЭС инициируют и проводят 
совместно с общественностью города 
Сосновый Бор многочисленные эколо‑
гические акции, в том числе, очищают 
русла местных рек Глуховка, Систа 
и Коваш, берега озер Калищенское 
и Горавалдайское, а также побережье 
Финского залива от крупногабаритного 
мусора, рыболовных сетей и повален‑
ных деревьев. Благодаря этой работе 
территории вблизи приведенных в по‑
рядок водоемов становятся излюблен‑
ными местами отдыха для десятков 
тысяч сосновоборцев и гостей города. 
А еще дают старт развитию спорта. Так, 
в прошлом году работники ЛАЭС созда‑
ли Центр развития водных видов спор‑
та и туризма «Формула воды». Теперь 
любой желающий может заниматься 
в нем гребным слаломом, греблей 
на байдарках, каноэ и катамаранах, 
сапбордингом и каякингом.

«Ленинградская АЭС работает 
эффективно и без нареканий почти 
полвека. Уровень радиации в районе 
расположения атомной станции ниже, 
чем на набережных Санкт‑Петербурга 
или в крупных промышленных городах. 
Это подтверждают лабораторные ис‑
следования и мониторинги окружающей 
среды, регулярно проводимые ФМБА 
в санитарно‑защитной зоне и зоне на‑
блюдения ЛАЭС. Кроме того, о безопас‑
ности атомной станции свидетельствуют 
данные автоматизированной системы 
радиационного контроля, расположен‑
ные в 30‑километровой зоне вокруг 
АЭС. Ленинградские атомщики своим 
ежедневным трудом на деле доказыва‑
ют: атомная энергетика может и должна 
быть «зеленой», а жить вблизи атомной 
станции и работать на ней безопасно», — 
добавил Владимир Перегуда.

Подводя итог круглого стола Вя‑
чеслав Фетисов сказал: «В современ‑
ном мире важно сохранять равновесие 
между развитием промышленности 
и сохранением природного разнообра‑
зия. Росатом наглядно показывает, что 
это возможно. В этом плане он может 
служить примером для других больших 
корпораций. Для меня большая честь 
работать с командой Росатома. Уверен, 
что вместе мы достигнем большого 
прогресса в деле сохранения окружаю‑
щей среды».

В этот день участникам акции 
показали, как работают энергоблоки 
ВВЭР‑1200, рассказали об обращении 
с водой и системе наблюдения за во‑
дными ресурсами и окружающей сре‑
дой в зоне наблюдения ЛАЭС. Вместе 
со специалистами отдела радиацион‑
ной безопасности журналисты и эко‑
логи побывали на берегу Финского за‑
лива в 1,5 километрах от действующих 
блоков и замерили радиационный фон. 
Показатели здесь по многолетним на‑
блюдениям не превышают естествен‑
ных природных значений.

«Росатом наглядно показывает, 
как нужно относиться к окРужающей сРеде» 

депутат государственной думы РФ, 
председатель всероссийского общества охраны природы 
вячеслав Фетисов: 

Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, председатель старейшей экологической органи-
зации России, посол доброй воли ООН, олимпийский чемпион 
и чемпион мира, заместитель председателя Общественного со-
вета Росатома стал участником круглого стола с журналистами 
средств массовой информации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Встреча состоялась на Ленинградской АЭС 
и была приурочена к старту программы «Уникальные водоемы 
России» — первого большого совместного проекта Всероссий-
ского общества охраны природы (ВООП) и ГК «Росатом».
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новости  законодательного  собрания  ленинградской  области

Законопроектом предусмотрено 
изменение перечня случаев, при кото‑
рых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Лено‑
бласти, предусмотренного областным 
законом № 38‑оз. Подготовка законо‑
проекта связана с принятием поста‑
новления Правительства РФ, которое 
определяет случаи, при которых для 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требу‑
ется получение разрешения на строи‑
тельство. Введение дополнительных 
новых случаев предлагается с целью 
поддержки субъектов предпринима‑

тельской деятельности на территории 
Ленобласти.

В частности, из перечня случаев 
исключены реконструкция линейных 
объектов капитального строительства; 
строительство линий и сооружений 
связи; строительство линий электро‑
передачи классом напряжения до 35 кВ, 
а также связанных с ними трансформа‑

торных подстанций, распределительных 
пунктов и иного предназначенного для 
осуществления передачи электрической 
энергии оборудования; строительство 
отдельно стоящих ветроэнергетических 
установок; строительство линейных 
объектов федерального и регионального 
значения (линий электропередачи, до‑
рог, трубопроводов и других) на лесных 

участках, за исключением особо опас‑
ных, технически сложных или уникаль‑
ных объектов, и ряд других.

Однако в отношении ряда случаев, 
предлагаемых к исключению, с учетом 
мнения правового управления и из‑за 
отсутствия обоснования депутаты пред‑
ложили инициатору рассмотреть вопрос 
о целесообразности их исключения 
из данного перечня. Это — строитель‑
ство, реконструкция частных автомо‑
бильных дорог необщего пользования, 
строительство и реконструкция газо‑
проводов с давлением свыше 1,2 мега‑
паскаля, строительство нефтепроводов 
и иных трубопроводов и строительство 
противопожарных сооружений.

Кроме того, законопроектом пред‑
лагается в перечень случаев, когда раз‑
решение на строительство не требуется, 
добавить еще несколько. Например, 
включить строительство и реконструкцию 
на земельных участках, отнесенных к ка‑
тегории земель промышленности, энерге‑
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения отдельно 
стоящих объектов капитального строи‑
тельства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых состав‑
ляет не более чем 1500 квадратных метров. 
Такие здания должны быть предназначе‑
ны для осуществления производственной 
деятельности, и для них не требуется 
установление санитарно‑защитных зон, 
либо зоны такие уже установлены.

С учетом замечаний комиссия 
решила поддержать законопроект в пер‑
вом чтении.

РазРешение на стРоительство 
в отдельных случаях 
станет обязательным

12  мая  постоянная  ко‑
миссия  по  строительству, 
транспорту,  связи  и  до‑
рожному  хозяйству  рас‑
смотрели в первом чтении 
изменения в областной за‑
кон № 38‑оз «Об установ‑
лении случаев, при которых 
не  требуется  получение 
разрешения на строитель‑
ство на территории Ленин‑
градской области».

С 26 мая по 26 июня в регионе пройдет 
антинаркотический месячник, цель кото‑
рого ‑ сформировать антинаркотическое 
мировоззрение у детей и взрослых, повысить 
активность ленинградцев по информирова‑
нию правоохранительных органов о фактах 
правонарушений в этой сфере, популяриза‑
ция здорового образа жизни в молодежной 
среде и развитие физического и творческого 
потенциала юных ленинградцев. В течение 
традиционного антинаркотического месяч‑
ника, приуроченного к Международному 
дню борьбы с наркоманией, детей, подрост‑
ков и родителей ждут спортивные состяза‑
ния, творческие конкурсы, захватывающие 
квесты и туристические походы, а также 
лекции и беседы.

До 26 июня в рамках месячника в муни‑
ципальных районах Ленинградской области 
пройдут информационно‑познавательные 
мероприятия «Мы выбираем жизнь», тема‑
тические программы «Здоровое поколение», 
детские спортивные состязания «Спорт 
и жизнь», художественные и фотоконкурсы 
для детей и подростков, лекции и круглые 
столы для детей и родителей, индивидуаль‑
ных бесед, книжная выставка «Не отнимай 
у себя завтра. Молодежь Ленинградской 
области за здоровый образ жизни», проект 

«Здоровый образ жизни с книгой», летний 
фестиваль Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», областные соревнования по на‑
стольному теннису «Турнир семейных 
команд», юношеские тяжелоатлетические 
Богатырские игры, туристические походы, 
соревнования по спортивному ориентирова‑
нию «Лужский рубеж», «Яркий мир», «Белые 
ночи» и «Кубок Карельского перешейка», 
а также патриотические смены для под‑
ростков в Центре Молодежный, фестиваль 
«Паруса Выборга», квест‑игры, тренинги 
и другие мероприятия.

В рамках месячника с 26 мая по 26 июня 
2022 года будут работать «телефоны доверия» 
территориальных органов МВД:

В Сосновом Бору 8 (81369)‑22665 
Пресс‑служба 

губернатора и правительства 
Ленинградской области 

Первая выплата производится не позднее 5 рабочих дней 
после её назначения. В мае 2022 года выплата пособия будет 
осуществлена за апрель — май.

Последующие выплаты будут производиться в месяце, сле‑
дующем за месяцем, за который они выплачиваются, с учётом 
следующих сроков:

• через кредитные организации — 3‑го числа каждого ме‑
сяца;

• через почту — по установленному графику доставки.
Если установленная дата доставки выпадает на выходной или 

праздничный день, выплата осуществляется в предшествующий 
ему рабочий день, но не ранее начала выплатного месяца.

Например, если решение о назначении ежемесячной де‑
нежной выплаты с 1 апреля 2022 года принято Пенсионным 
фондом 12 мая, то в течение 5 рабочих дней (не позднее 19 мая) 
гражданину будут выплачены суммы единовременной выплаты 
за апрель и за май. А следующая выплата (за июнь) будет осу‑
ществлена в июле (1 июля, с учётом того, что 3‑е число выпадает 
на воскресенье).

В случае если решение принято 2 июня, выплата будет 
осуществлена не позднее 9 июня за апрель‑май, 1 июля — 
за июнь.

информация  пфр

КаК выплачиваются 
новые пособия 
на детей от 8 до 17 лет
1 мая  в Отделении ПФР по Санкт‑Петербургу  и Ленин‑
градской области начался приём заявлений на новую еже‑
месячную  выплату малообеспеченным  семьям  с  детьми 
от 8 до 17 лет. Предварительный приём заявлений был 
открыт 26 апреля на портале Госуслуг. Заявления, которые 
поданы на Госуслугах в период с 26 по 30 апреля, направ‑
лены в ПФР для обработки 1 мая. Выплата назначается 
с 1 апреля, но не ранее, чем ребёнку исполнится 8 лет.

нет наРКотиКам !
В Ленинградской области пройдет месячник 
антинаркотической тематики и повышения 
популярности здорового образа жизни у молодежи.
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поздравляем  ветеранов

#Женсовет2

Чтобы ответить на этот вопрос, про-
анализируйте, умеет ли ваш ребёнок:

— правильно произносить все 
звуки;

— определять наличие заданного 
звука в слове;

— четко отвечать на поставленный 
вопрос полным предложением;

— строить предложения без оши-
бок в окончаниях слов, в употреблении 
предлогов;

— пересказывать текст, сохраняя 
содержание. Если вы определили, что 
у ребёнка есть те или иные затруднек-
ния, то в школе это может вылиться 
в следующие проблемы:

— трудности выражения своих 
мыслей, неумение задать вопрос;

— трудности понимания, усвоения 
учебного материала (трудности понима-
ния прочитанного, написания слов);

—  т р у д н о с т и  н а л а ж и в а н и я 
контакта с учителями и детьми, 
неспособность договориться, кон-
фликты;

— нарушения устной речи.
А, значит, это может привести 

к серьезным проблемам в усвоении 
программы школы. Невозможности 
в полной мере раскрыть свой вну-
тренний потенциал. А в будущем 
чувству неполноценности и заком-
плексованности.

Поэтому, если вы обнаружили про-
блему, не игнорируйте её. Приведите 
ребёнка на консультацию к учителю-
логопеду.

Это поможет вашему ребёнку, 
в полной мере раскрыть деятельные 
силы, данные ему от природы.

Е. Л. Кравцова, учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад 5» 

Прошли большие 
и торжественные праздники, 
связанные с Днем Победы.

Для нашей страны он особенный. Нет семьи, не связанной с этими трагиче-
скими и героическими страницами истории.

Сосновый Бор не исключение, и не остались в стороне от подготовки и про-
ведения торжеств активисты городского женсовета.

Т. В. Горшкова, О. В. Мартынова, О. Я. Полякова, А. Х. Тонконожко, Е. Фро-
лова, Ж. Ефремова приняли участие в возложении цветов к мемориалу «Берег 
мужественных», в акции «Бессмертный полк» и поздравлении ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Не остались в стороНе 

я - родитель!Уважаемые родители! В преддверии окончания 
учебного года, многие из вас задаются 
вопросом: «Готов ли ваш ребёнок к школе?»

Фото с сайта  pixabay.com
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комфортная  среда

Лауреаты 
Международного 
конкурса 

Подведены итоги Междуна-
родного конкурса педагогического 
мастерства имени Льва Выготско-
го. Успеха добились два сосново-
борских педагога. Анастасия По-
номарева и Елена Кривцова вошли 
в областную тройку лауреатов 
и в сотню лучших педагогов.

Анастасия и Елена работают 
в детском саду № 4 инструкторами 
по физической культуре. Они пред-
ставили свои методические наработ-
ки. Конкурс был многоступенчатым. 
В нем участвовало более тридцати 
пяти тысяч педагогов из 85 регионов 
России и 49 стран.

В сотню лучших и в тройку об-
ластных лидеров вошла также музы-
кальный руководитель из Кингисеппа 
Ирина Тихонова.

когда откЛючат тепЛо?
Отопительный сезон при-

ближается к концу. Но погода 
нас в этом году не балует, весна 
выдалась непривычно холодной. 
Поэтому подачу тепла пока не пре-
кратили.

Как рассказал заместитель 
главы администрации по жилищно-
коммунальному комплексу А. В. Ива-
нов, ориентировочно окончание ото-
пительного сезона намечено на 19 мая. 
К этому моменту будет готово по-
становление администрации. Но если 
среднесуточная температура будет 
ниже +8, подача тепла продолжится.

рейды прекращены 
В Сосновом Бору продол-

жают фиксировать случаи новой 
коронавирусной инфекции, однако 
из стало совсем немного. 

В Ленинградской области по-
степенно смягчают ограничения. 
Масочный режим пока не отменен, 
однако рейды по торговым точкам 
с участием представителей областно-
го правительства прекращены.

гоЛосуеМ за дизайн-
проекты 

В Сосновом Бору продолжа-
ется голосование за один из вари-
антов визуализации сквера имени 
Владимира Булыгина. Этот сквер 
находится на четной стороне 
Солнечной, между «Галактикой» 
и «кольцом». Нужно выбрать один 
из двух предложенных вариан-
тов благоустройства — найти их 
можно на официальном сайте 
городской администрации. По-
сле того, как горожане выберут 
лучший вариант, будет создан 
проект, а затем — выделены день-
ги из областного бюджета по про-
грамме «Создание комфортной 
городской среды». Благоустроят 
сквер в 2023 году.

Уже проголосовали более пяти 
тысяч человек. Для того, чтобы наш 
сквер вошел в областную или феде-
ральную программу, нужно набрать 
7 тысяч голосов.

Проголосовать можно до 30 мая 
одним из следующих способов:

— на странице 47.gorodsreda.
ru с использованием платформы 

обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе», 

— на сайте муниципалитета, 
— через приложение волонте-

ров, которые сопровождают голосо-
вание в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

Если вы не пользуетесь Интер-
нетом и не можете проголосовать 
самостоятельно — вы можете прийти 
в городскую библиотеку и проголосо-
вать там. С собой нужно иметь только 
мобильный телефон.

Весна хоЛодная, 
но боЛееМ редко 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 385 чело-
век. Это ниже средних многолетних 
показателей для весны — несмотря 
на то, что погода стоит холодная.

Медики зарегистрировали 
17 случаев острой кишечной инфек-
ции, 15 из них — у детей. Очагов в дет-
ских учреждениях не выявлено.

От укусов клещей пострадали 
18 человек — в основном за преде-
лами города. В городских парках 
и в других зеленых зонах с массовым 
пребыванием людей в ближайшее 

время проведут акарицидную об-
работку.

В Сосновом Бору зарегистри-
рованы также случаи ветряной оспы 
и скарлатины. Все противоэпиде-
мические мероприятия проведены 
своевременно.

сМертность В сосноВоМ 
бору исчезЛа 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
находился 261 пациент. 

За неделю госпитализировано 
198 человек по острым и неотложным 
показаниям.. За это время родилось 
пятеро малышей. А вот статистику 
смертности руководство медсан-
части больше не дает — эти цифры 
не произносят на планерке, нет их 
и в данных, которые публикуются 
на сайте медсанчасти и в группе 
«ВКонтакте». В руководстве медсан-
части пояснили, что медицинское 
учреждение в данном вопросе ис-
точником информации не является. 
Полную статистику может дать Тер-
риториальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. До этого статистика 

рождаемости и смертности давалась 
еженедельно в течение нескольких 
десятилетий.

Хирурги провели 26 операций: 
23 — экстренных, 3 — плановых.

С травмами обратились 152 че-
ловек (107 — в приёмный покой, 
10 — через детскую поликлинику, 31 — 
городская поликлиника, 4 — в «скорую 
помощь»).

Бригады «скорой помощи» вы-
езжали 278 раз, из них 39 вызовов 
к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 3 945 обращений, детская — 
2 345.

пожароопасный сезон 
начинается 

Едва сойдет снег, как сосно-
воборцы и гости города устремля-
ются в леса. 

Шашлыки — любимый вид от-
дыха. Однако в некоторых привычных 
местах костры разводить больше 
нельзя. В частности, в Приморском 
парке делать этого не стоит — правила 
поведения в парке это запрещают, 
и не стоит надеяться, что охранники 
не заметят. За разжигание костров 
в парках полагается штраф.

И вот однажды женщина эта вышла 
на свою традиционную прогулку — 
с тросточкой. Посидела на скамейке 
у подъезда, потом у соседнего, потом 
завернула за угол — там тоже есть скаме-
ечка… Только вот ждала ее там серьезная 
неприятность. Потому что какой-то 
негодяй намазал эту скамейку клеем.

Один из соседей это видел и даже 
поговорил с автором этой «детской» 
проделки. Скамейку намазал клеем во-
все не юный хулиган, а дядька весьма 
солидного возраста. На вопрос, зачем 
он это сделал, вандал ответил: а чтоб 
не сидели.

Простите, а для чего же тогда ста-
вят скамейки? Именно для того, чтобы 
на них сидели — причем все желающие: 
мамы с колясками, дедушки-бабушки 
с палками, хозяйка с тяжеленной сум-
кой, набираясь сил перед подъемом 
на верхний этаж в доме без лифта. Да, 
случается, что сидят на этих скамей-
ках и не слишком трезвые компании, 
и голосистая молодежь с гитарой или 
колонками. Это не нравится, это раз-
дражает, а кому-то — мешает спокойно 
отдыхать. Что в такой ситуации сделает 
нормальный человек? Правильно. Он 
сделает замечание, а если не подейству-
ет — вызовет полицию.

Как поступают некоторые со-
сновоборцы? Идут и сносят скамейки. 
Чтобы не сидела молодежь с гитарой 
или компания соседей с пивасиком. 
То, что негде будет передохнуть бабуш-
ка с костылем или маме с малышом, 
во внимание не принимается.

Между прочим, речь не только 
о скамейках. Среди наших сограждан 
есть такие, которым плохо, когда 
другим хорошо. Они с подозрением 
относятся ко всему. Ломают то, что 
могут сломать. И непрерывно жалу-
ются — то им спортивная площадка 
во дворе мешает, то молодежный центр 
или другое какое учреждение.

Их раздражают спортивные пло-
щадки под окнами — шумно. Как-то 
стала свидетельницей скандала, когда 
жители дома пригласили депутата 
и просили закрыть площадку. Я спро-
сила — почему? На что получила ответ: 

а вот если бы ваши окна выходили 
на эту площадку… Пришлось ответить, 
что мои окна именно туда и выходят, 
и меня постоянные игры не напряга-
ют, а радуют. Ведь это — нормальная 
жизнь городского сообщества. В этом 
случае удалось найти компромисс. 
Площадку сносить не стали, но в пять 
утра туда больше никто не приходит. 
Может, и с остальными проблемами 
удалось бы так разобраться, чтобы всем 
было хорошо — точнее, чтобы никому 
не было плохо?

Несколько раз жители одного 
из сосновоборских дворов жаловались, 
что у них собирается молодежь. На во-
прос, что же она, эта молодежь, сильно 
шумит или употребляет что-нибудь 
не то, жители отвечали — да нет, вроде 
ничего такого не замечено. Тогда поче-
му жалуетесь? Да вот они собираются, 
и что они там делают — непонятно. 

Что вы предлагаете? Чтобы собирались 
не у нас, а в другом месте…

Между прочим, молодежные 
компании, которые собираются в от-
крытую, не опасны. Гораздо хуже, 
когда подростки шхерятся по подва-
лам и чердакам — и, если отнять у них 
возможность собираться официально, 
будут это делать, несмотря на все ан-
титеррористические меры. Но людям, 
которые недовольны всем и всегда, 
этого не объяснить. К сожалению, 
власть вынуждена слушать и их тоже. 
И реагировать на жалобы.

А может, пора оглядеться вокруг? 
Увидеть, что молодые люди, сидящие 
на ступеньках возле вашего подъезда, 
на самом деле ничего плохого не дела-
ют — они даже не курят, ведь это сейчас 
не в моде. Просто общаются. Увидеть, 
что на спортивной площадке собра-
лись вовсе не хулиганы, а самые обыч-
ные работники ЛАЭС или НИТИ — и, 
может, даже к ним присоединиться, 
ведь в любой любительской команде 
всегда нужны игроки. И тогда уж точно 
площадка вам мешать не будет. Уви-
деть старушку с палкой или человека, 
только что вышедшего из больницы, 
который может протопать по дорожке 
всего несколько шагов (а гулять ему 
надо, иначе он не придет в норму) — 
и понять, что не стоит мазать скамейку 
клеем или вовсе ее ломать. Понять, 
что бороться надо не со скамейками, 
а с хулиганами, пьяницами и нарко-
манами, когда они нарушают обще-
ственный порядок.

И все будет просто, и все встанет 
на свои места. И каждый будет за-
ниматься своим делом — коммуналь-
ные службы будут ставить скамейки, 
спорткомитет — следить за порядком 
на дворовых площадках, а мы — все 
это беречь и внимательно относиться 
друг к другу.

Анастасия СЕМЕНОВА 

о скаМеечках и не тоЛько
…Эту даму в возрасте, ко-
торый сейчас принято на-
зывать элегантным, я вижу 
часто. Она каждый день 
ходит гулять — хотя ходить 
ей трудно. Гуляет от ска-
мейки до скамейки, благо 
у нас во дворе они есть, хотя 
и меньше, чем следует.

Фото с сайта  pixabay.com
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Областной туристский фестиваль 
«Корюшка идёт!» с каждым 
годом становится всё более 
масштабным и разнообразным 
событием: как по количеству 
участников, так и по качеству 
культурной программы. В этом 
году мероприятие проходило 
уже в четвёртый раз, и местные 
жители ждали его с радостью  
и предвкушением.

Символичным стартом для 
всего фестиваля стала тради-
ционная акция «Зарыбление». 
В реку Волхов выпустили 1200 
мальков сига: эта ценная про-
мысловая рыба семейства лосо-
севых прекрасно чувствует себя 
в наших водоёмах. В воду отпу-
скали совсем маленьких рыбок, 
но пройдет время, и эта молодь 
наберёт вес вплоть до несколь-
ких килограммов. Чем не мечта 
рыбака?

В акции, которая проводится 
в рамках госпрограммы по вос-
становлению запасов водных 
биоресурсов Ладожского озера, 
могли принять участие все же-
лающие. Вслед за губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко, выпустившим первую пар-
тию мальков, подтянулись мест-
ные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда пом-
нить, что богатство природы 
не бесконечно, и когда человек 
своими руками преумножает 
это богатство, он сам духовно 
обогащается. Я, как бабушка 
двух внуков, с удовольствием 
привела их посмотреть на это 
действо. Уверена, что такие жиз-
ненные уроки запомнятся им 
навсегда, — поделилась своим 
мнением гостья фестиваля, жи-
тельница Новой Ладоги Светла-
на Петровна.

Не только корюшкой и сигом 
богата Ленинградская область. 
Как отметил на открытии фе-
стиваля Александр Дрозденко, 
регион входит в тройку лидеров 
по производству рыбной про-
дукции.

— Ладожская корюшка из-
вестна во всем мире, она вкус-
на, востребована и популярна у 
потребителя, но для меня важ-
но, что на фестивале «Корюшка 
идёт!» представлены десятки 
рыболовецких предприятий и 
рыбохозяйств, которые зани-
маются производством готовой 
продукции и из других сортов 
рыбы. У нас в области выра-
щивают форель, лосось, осе-
тра, сомов и карпов, также на  

фестиваль привозят продукцию 
из соседних регионов Северо- 
Запада, и мы видим, что меро-
приятие в Новой Ладоге объе-
диняет рыболовецкую отрасль 
всей области, — рассказал  
губернатор.

На набережной Ладожской 
флотилии в этот день размести-
лись атмосферные тематиче-
ские площадки. Например, «Яр-
марка ремёсел», где желающие 
могли выковать себе амулет на 
удачу, а также «Рыбацкая дерев-
ня» с настоящими парусными 
шхунами, в точности повторя-
ющими рыболовные суда про-
шлых веков. Особым внимани-
ем маленьких гостей фестиваля 
пользовалась арт-зона «Петров-
ские потехи». Оказывается, 
роспись по дереву, обработка 

кожи и плетение ремешков ин-
тересны школьникам не мень-
ше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатле-
ние произвела на собравшихся 
историческая реконструкция 
«Пётр I на Ладоге». Строевые 
упражнения и имитация боя 
с выстрелами из мушкетов и 
фальконетов наделали много 
шуму и вызвали бурный восторг 
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явив-
шийся верхом на коне, открыл 
культурную часть программы 
приказом о назначении корюш-
ки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре 
Петра I в этом году не случай-
но — мероприятие приуроче-
но к празднованию 350-летия 
со дня рождения императора. 
Тем более, что именно Пётр I в 
1705 году поддержал рыбаков,  

которые ловили «царь-ры-
бу» (по преданию, так назы-
вал корюшку сам основатель 
Санкт-Петербурга).

Сердцем фестиваля стала 
кухня под открытым небом, где 
мастера-кулинары готовили 
корюшку по традиционному 
рецепту. Наибольшим спросом, 
разумеется, пользовалась жа-
реная корюшка по классическо-
му рецепту: рыба, соль, живой 
огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит 
ловить рыбу, чем есть её, пря-
мо на берегу Волхова проходил 
конкурс рыбацкого мастерства. 
В этом году на удочку победи-
теля попались 12 рыб. Впро-
чем, судя по довольным лицам  
«проигравших», для них важнее 
всего была не победа, а участие. 
Тем более, что клевала рыбка в 
день фестиваля «на ура».

— Я первый раз посещаю 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
мне очень здесь понравилось, 
всё интересно и познавательно, 
чувствуется отличное настро-
ение гостей фестиваля. Самое 
главное, что хочу отметить — 
как много качественной и раз-
нообразной рыбопродукции 
здесь представлено. По моему 
мнению, это самый масштабный 
гастрономический фестиваль 
на Северо-Западе. Это событие 
— жемчужина Северного оже-
релья России, — поделилась 
своим мнением полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия 
прошёл «Петровский фестиваль 
уличной культуры» — молодеж-
ные соревнования в Skate и Hip-
hop. Ну, а завершился праздник 
выступлением популярных ар-
тистов — группы «Марсель», 
кавер-группы «High Tower», ан-
самбля песни и пляски «Хохло-
ма», кавер-группы «F.S.B» и фей-
ерверком над водой.

РОМАН ЧУРКИН,  
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА
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Нам не жить как рабам —
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.

Эти строки в декабре 1941 
года написал начинающий поэт 
и журналист, сын литератора 
Эдуарда Багрицкого, Всеволод 
Багрицкий. Молодой человек 
не доживёт до своего 20-ле-
тия: погибнет во время службы 
фронтовым корреспондентом 
под осаждённым Ленинградом. 
В феврале 1942 года он так и не 

успеет записать своё последнее 
интервью — рассказ политрука 
в маленькой деревне Дубовик в 
Ленинградской области.

Судьба Всеволода Багрицко-
го — лишь одна из многих судеб 
фронтовых корреспондентов и 
операторов, которые «с Лейкой 
и блокнотом» служили Родине 
в годы Великой Отечественной 
Войны на территории нашей 
области. Историки утвержда-
ют, что под блокадным Ленин-
градом погибли не менее 30 
военных журналистов. С этого 

года их память наконец-то бу-
дет увековечена: Аллея памяти 
журналистов-участников войны 
появилась в Любанском сквере 
30-летия Победы.

Инициатива создания ново-
го мемориального объекта при-
надлежит областному Комитету 
по печати.

— Мы планировали, что на 
территории Тосненского райо-
на выберем небольшой памят-
ник и сможем убрать старые 
листья, ветки, подкрасить, где 
надо, чтобы к 9 Мая памятник 

выглядел соответствующим об-
разом. В процессе подготовки 
возникла идея посадить аллею, 
— рассказал глава Комитета по 
печати Ленинградской области 
Константин Визирякин.

Сотрудники ведомства вме-
сте с коллегами-журналистами 
высадили в сквере молодые 
ели, установили памятную та-
бличку и приняли участие в 
субботнике. К ним присоедини-
лись и местные жители, которые 
успели оценить новое место на 
карте города.

— Очень хочется, чтобы по-
являлись такие памятные места, 
они делают Любань лучше. Гля-
дишь, и молодёжь заинтересу-
ется. Население у нас малень-
кое, но мы «старые пеструшки» 
старой закалки — мы всё время 
приходим и стараемся помо-
гать. Вот и сегодня пришли, —  
призналась одна из активных 
помощниц Зоя Иванова.

Ожидается, что в дальней-
шем здесь появятся дорожки, 
уютные скамейки, современ-
ное освещение. Уже сейчас на 
территории Аллеи установлен 
стенд с информацией о жизни 
Всеволода Багрицкого, Лазаря 
Шапиро и Федора Крашенинни-
кова.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО
ФОТО: ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Журналисты «Ленинградской 
панорамы» побывали в местном 
краеведческом музее и узнали 
о боевых подвигах жителей 
поселения во времена Великой 
Отечественной войны.

 

Современный Оредеж — не-
большой посёлок на юге Леноб-
ласти, который располагается 
рядом с одноимённой железно-
дорожной станцией.

Во время вторжения на ле-
нинградскую землю немец-
ко-фашистских захватчиков 
местные жители охраняли этот 
стратегически важный район 
ценой собственной жизни.

Беглого взгляда на посёлок 
достаточно, чтобы убедиться: 
память о подвигах своих пред-
ков здесь хранят с трепетом и 
усердием. Мемориал Великой 
Отечественной войны, Памят-
ник узникам фашистских ла-
герей, памятные таблички на 
домах — все они отреставриро-
ваны и ухожены, рядом мелька-
ют красные гвоздики и букеты 
полевых цветов.

— Население очень заин-
тересовано в сохранении этой 
памяти. Многие сами приносят 
в наш музей свои находки вре-
мён войны, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна Иванова, 

руководитель местного крае-
ведческого музея.

Музей расположен в здании 
школы имени Саши Бородули-
на. Это пионер-герой, воевав-
ший в тылу врага, будучи ещё 
15-летним мальчишкой.

— Летом 1942 его партизан-
ский отряд был окружён пре-
восходящим по численности 
отрядом врага, — поясняет Ва-
лентина Михайловна. — Саша 
и ещё пять солдат должны были 
прикрыть отступление отряда. 
Они ценой собственной жизни 
вызывали вражеский огонь на 
себя. Саша до конца оставался 
на своей позиции. Когда кончи-
лись патроны, он подорвал себя 
и фашистов.

Сегодня в честь Саши в по-
сёлке назван переулок, а прах 
его захоронен в партизанском 
братском захоронении в Сквере 
Победы.

— В нашей школе каж-
дый ребёнок хорошо знаком 
с именем Гали Комлевой, де-
вочки-подпольщицы. Это ещё 
одна трагическая история во-
енных лет, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна. — Чтобы 
помочь партизанскому движе-
нию, в деревнях создавались 
подпольные группы. Торко-
вичской руководила старшая 

пионервожатая Анна Петровна 
Семёнова. Она организовала 
работу своих бывших учениц, 
девочек-подпольщиц.

Во время экскурсии нам по-
казывают их фотографии: Лена 
Нечаева, Катя Богданова, Тася 
Яковлева и Галя Комлева… Пе-
ред нами молодые, красивые, 
честные лица. Эти девушки до-
бывали ценную информацию 
для партизанских отрядов.  
Они под разными предлогами 
убегали из дома и отправлялись 
по деревням осуществлять раз-
ведку.

— Самой младшей была 
14-летняя Галя. Она выполня-
ла работу связного. Иногда для 
задания она уходила из дома на 
два-три дня. А там ведь карате-
ли и деревни, оккупированные 
немецкими войсками. В итоге 
всех подпольщиц ликвидиро-
вали, но память о них жива. Их 
долго пытали. Но сломить Галю 
Комлеву им не удалось, она не 
выдала, где находится партизан-
ский лагерь.

 

Именно с подвигом парти-
занского движения связаны 
страницы боевой славы Ореде-
жа. Оккупация поселка продли-
лась 29 месяцев: с 19 августа 
1941 года по 8 февраля 1944 

года. За годы оккупации здесь 
было сожжено и разрушено 81 
здание. Уничтожены полностью 
73 деревни. К моменту осво-
бождения в районе осталось в 
живых 29 жителей. Однако всё 
это время партизаны оказывали 
мощное и непрестанное сопро-
тивление фашистам.

— Партизанское движение 
Оредежа в составе 11-й Волхов-
ской бригады впоследствии сы-
грает ключевую роль в защите 
подступов к Ленинграду. Руко-
водство бригадой принял тогда 
на себя Сазанов Фёдор Ивано-

вич, герой войны, — говорит 
Валентина Иванова.

Одной из крупных опера-
ций Волховской бригады было 
нападение на железнодорож-
ную станцию. Захват станции 
и впоследствии посёлка помог 
отрезать отступающую враже-
скую группировку в районе 
Любань — Чудово. Именно они 
совместно с 59 и 54 частями 
Красной Армии 8 февраля 1944 
года освободили Оредеж от 
противника.

Почтить память героев мож-
но у «Памятника солдату» в 
Сквере Победы и у захороне-
ния героев-партизан 11 Вол-
ховской партизанской бригады, 
погибших при штурме станции 
«Оредеж». Поклониться сюда 
приходят не только местные 
жители, но и туристы, да и про-
сто проезжие люди. С этого года 
боевая слава партизан увеко-
вечена и в официальном ста-
тусе посёлка — «Населенный 
пункт воинской доблести». Это 
звание, которое присваивается 
населённым пунктам региона, 
где проходили ожесточённые 
сражения, в ходе которых воен-
ные и местные жители прояви-
ли стойкость собственного ха-
рактера, мужество и массовый 
героизм.

МАРИЯ МАКАРОВА
ФОТО АВТОРА
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«Ночь музеев» — это поистине 
волшебное время, когда музеи 
готовят новые программы, 
устраивают игры и квесты, 
приоткрывают тайные двери своих 
кладовых и обогащают нас новыми 
знаниями. Кстати, порой в малых 
городах и посёлках музейные 
проекты не менее интересны, чем 
знаменитые дворцы и комплексы.

Мнения сотрудников музеев 
Ленинградской области о пред-
стоящей «Ночи музеев»:

Любовь Крючкова, стар-
ший научный сотрудник му-
зея «А. В. Суворова в Новой  
Ладоге»:

— У нас ещё не очень боль-
шой опыт проведения «Ночи 
музеев», проводим всего 3-й 
раз, музей долгое время был 
закрыт на реставрацию. В 2022 
году празднуем 350 лет со дня 
рождения Петра Великого. Тема 
актуальна для нас, наш город 
основан Петром Первым, в горо-
де есть свидетель Петровского 
времени — Старый Ладожский 
канал, прорытый от Новой Ла-
доги до Шлиссельбурга по указу 
Петра. «Ночь музеев» рассчитана 
на гостей всех возрастов. Есть 
исторические, музыкальные, ин-
терактивные программы, игры, 
квесты, в которых могут прини-
мать участие и дети, и взрослые.

Наталья Чуланова, заве-
дующий Лодейнопольским 
филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лодейнополь-
ский историко-краеведческий 
музей:

— Наша программа будет 
посвящена рождению Бал-
тийского флота. Город Лодей-
ное Поле по праву считается 
родиной Балтийского флота. 
Именно здесь, на реке Свири, 
со стапелей Олонецкой судо-
верфи, построенной по указу 
Петра I, 22 августа 1703 года 
сошёл первенец Балтийского 
флота 28-ми пушечный фрегат 
«Штандарт».

В программе: выставка ху-
дожественных работ лодей-
нопольских преподавателей 
и учащихся, выставка макетов 
кораблей, авторских работ Сер-
гея Маликова; мультимедийная 
игра-викторина «Тайны чёр-
ного ящика»; мастер-класс по 
росписи глиняного колоколь-
чика (традиционный народный 
промысел «Оятская керамика»); 
интерактивные игры «Гардероб 
Петра I», «Корабли, сошедшие со 
стапелей Олонецкой судострои-
тельной верфи»; мастер-класс 
по вязанию морских узлов. На-
деемся, это будет интересно и 
детям, и их родителям.

Светлана Бекетова, заве-
дующий Приозерским фили-
алом — Музеем-крепостью  
«Корела»:

— В «Ночь музеев» нами под-
готовлена семейная програм-
ма, однако она будет интересна 
любой возрастной категории.  
С самого начала акции гости 
погружаются в Петровскую 
эпоху. Открывается «Ночь музе-
ев» экскурсией «Приозерск —  
Петровский город» по главной 
площади г. Приозерска, к слову, 
такого не было никогда, музей 
будет первым, кто раскроет эту 
тему гостям нашего города и рай-
она. На обоих сеансах запланиро-
ваны мастер-классы, концертные 
программы, лекции сотрудников 
музея, экскурсии по крепости, и 
все мероприятия вечера связаны 
с именем Петра Великого. В этот 
вечер состоится открытие пере-
движной выставки «Кексгольм — 
Петровский город» о фондовых 
предметах музея, связанных с 
личностью великого императора. 
Каждый в этот день найдёт себе 
занятие по душе.

Лариса Медведева, заведу-
ющий музеем «Копорская кре-
пость»:

— Наша «Ночь музеев» по-
священа роли Петра I в истории 
Копорской крепости. Програм-
ма в большей степени рассчи-

тана на семейных посетителей: 
исторические, музыкальные 
программы пользуются у них 
большим спросом. Эффектив-
ность «Ночи музеев» связана с 
тем, что в крепость можно вой-
ти, просто купив билет, обычно 
мы работаем только с организо-
ванными группами.

Валерий Смирнов, научный 
сотрудник Музея-усадьбы 
Н.К.Рериха:

— Главная идея встречи 
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе 
Николая Рериха — «Мир через 
культуру», которая является 
«точкой отсчёта» в проведении 
акции. Николай Рерих считал: 
чем больше мы узнаём через 
культуру других людей, тем 
больше убеждаемся в том, что 
есть то, что нас всех объединяет. 
Эта ночь будет носить музыкаль-
ный характер. К нам из Москвы 
приезжает Юлия Овчинникова, 
доцент кафедры МГУ, которая 
владеет несколькими иностран-
ными языками и различными, 
в том числе и экзотическими, 
музыкальными инструментами.  
Она проведёт мастер-класс,  
будет интерактивное общение. 
Конечно, мы проведём экскур-
сию по усадьбе, выйдем в парк  
и будем слушать соловьёв.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ
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Малахит

ДЮСШ

С 13 по 15 мая воспитан-
ницы ДЮСШ принимали 
участие в областном турнире 
по художественной гимнастике 
«Шаг к победе» в Кировске. 
(Зачетные соревнования для 
второй областной спартакиады 
детско-юношеских спортивных 
школ Ленинградской области 
«На пути к мечте»).

Места присваивались ис-
ходя из суммы баллов группо-
вых упражнений и выступлений 
гимнасток в индивидуальной 
программе. Заняли первое ко-
мандное место. В зачет входили 
выступления команд ДЮСШ: 
«Барбарики», «Бусинки», «Ар-
тистки», «Золушки», «Красот-
ки» и индивидуальные высту-

пления гимнасток: Осипенко 
Анна, Елпанова Полина, Гла-
зунова Алексина, Новикова 
София, Маланчук Александра, 
Капралова Арина, Елисеева 
Мария, Кустова Лана, Иванова 
Екатерина, Широкая Карина.

В групповых упражнени-
ях среди гимнасток третьего 
разряда — команда «Бусинки» 
заняла 3 место (Тренер: Аниси-
мова Я. В., Сибирякова Е. Д.), 
среди гимнасток второго раз-
ряда — команда «Артистки» 
заняла 2 место (Тренер Гонча-
рова С. Л.), среди гимнасток 
первого разряда — команда 
«Золушки» заняла 2 место (Тре-
нер Веселова Н. О.), а команда 
«Ассорти» — 3 место (Тренер 
Анисимова Я. В., Сибиряко-
ва Е. Д.).

Команда в составе: Оси-
пенко Анна, Елпанова Полина, 
Глазунова Алексина, Новикова 

Мария, Минина Дарья, Ма-
ланчук Александра, Капралова 
Арина, Елисеева Мария, Бы-
строва Мария, Лазейкина Ве-
роника, Кустова Лана, Иванова 
Екатерина, Широкая Карина, 
Басковцева Алина, Карпова Со-
фия, Кабыш Владислава, Хлю-
стова Арина заняла 3 место.

14 мая  воспитанники 
ДЮСШ принимали участие 
во второй областной спар-
такиаде детско-юношеских 
спортивных школ Ленинград-
ской области «На пути к мечте» 
по шахматам в д. Разметелево.

В общем зачете наша ко-
манда в составе: Белов Андрей, 
Гайдуков Василий, Гавриков 
Максим, Рубанова Анастасия — 
стала бронзовым призером.

Результаты по доскам: 
1 доска — Белов Андрей — III 
место; 3 доска — Гавриков Мак-
сим — I место 

14 мая спортивная школа 
проводила турнир по волейболу 
памяти В. С. Мельникова среди 
юношей 2008 года рождения 
и моложе.

Победителем стала ко-
манда ДЮСШ (обучающие-
ся 2010–2011 годов рожде-
ния. Тренер Митченко Н. А.). 
Второе место заняла команда 
ДЮСШОР Невского района 
Санкт-Петербурга и третье 
место у команды ДЮСШ Кин-
гисеппа.

14 мая спортивная школа 
проводила Марафон Победы 
по баскетболу 3х3 среди детско-
юношеских команд «Атомная 
Энергия Спорта». В Марафоне 
приняло участие 16 команд.

В возрастной категории 
до 13 лет бронзовыми призе-
рами стала команда в составе: 
Лобанов Тихон, Теплов Глеб, 
Афонин Архип (Тренер Шве-
дова М. А.) 

В возрастной категории 
до 15 лет серебряными призе-
рами стала команда в составе: 
Меринов Сергей, Шведов Па-
вел, Криштопа Иван (Тренер 
Шведов А. В.) 

Победителями стала ко-
манда из г. Волосово.

15 мая  воспитанники 
ДЮСШ принимали участие 
в 16-м традиционном межмуни-
ципальном лично-командном 
турнире по дзюдо «День защи-
ты детей», который проходил 
в Сертолово Ленинградской 
области.

Огнев Максим — 1 место; 
Мартемьянов Владимир — 2 ме-
сто; Ханов Андрей, Гижларьян 
Владимир, Чувилин Александр, 
Сергеев Станислав, Захаров 
Кирилл — 3 место. (Тренер 
Чувилин В. А.) 

15 мая наши боксёры на турнире в г. Санкт-Петербурге соверши-
ли почти невозможное. Все пять спортсменов заняли первые места 
в трудных боях и были награждены медалями за 1 место: Богданов 
Роман, Малеваный Роман, Абрамов Даниил, Молчанов Евгений, 
Вагенлейтнер Игорь. Кроме того, Абрамов Даниил удостоился спе-
циального приза за лучшую технику.

Поздравляем спортсменов и их тренеров: Басковцева Станисла-
ва, Абрамова Дениса и Картуна Александра. Желаем им дальнейших 
побед. Так держать, боксёры!

В Волхове 13 и 14 мая 
прошёл турнир по боксу 
памяти А. Н. Соснова.

У Сосновоборских ребят следующие 
результаты: Начаров Александр 1 место 
в весовой категории до 30 кг, Колесников 
Кирилл 2 место в весовой категории до 44 кг, 
Афонин Данила 2 место в весовой категории 
до 54 кг, Гримайло Фёдор 3 место в весовой 
категории до 30 кг.

Валерию Маковкину (на фото — второй слева) вручили значок и удостоверение ветера-
на — мастера спорта международного класса по самбо!
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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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так  это  было

Что ж — заведем нашу машину времени 
и отправимся в поселок Сосновый Бор, каким 
он был полвека назад или чуть больше.

Связь поколений 
— Мама, ты что, красный галстук носи-

ла? — удивлению моего сына нет предела. Он 
впервые заглянул в мой детский фотоальбом, 
где я то в пионерлагере, то на сборе, то про-
сто в школе — и везде у меня на шее галстук. 
Цветные фото в альбоме тоже есть, и несмо-
тря на то, что они изрядно выцвели, видно, что 
галстук — красный. И у меня, и у всех ребят 
в классе. Сыну кажется это диким — он-то 
в школу пошел во второй половине 90-х, когда 
никаких пионерских галстуков уже не было, да 
и школьной или пионерской формы тоже.

А я вспоминаю такой же точно разговор 
с бабушкой, которая была пионеркой в двад-
цатые. Она с десяти лет жила то в няньках, 
то в домработницах, в школу не ходила, а вот 
пионеркой — была. Как?

— Да очень просто, — рассказывает 
она. — Я жила в няньках, и хозяйка меня раз 
в неделю отпускала на сборы в пионерский 
отряд.

Жила она тогда в далеком южном городе, 
отряд был тоже городской — как и везде тог-
да. В ее время в пионеры принимали не всех. 
Например, ребенку из дворянской и даже 
интеллигентской семьи попасть в организа-
цию было сложно — надо было заслужить это 
право. Тому, кто родился в семье рабочих или 
крестьян, было проще. Бабушка была из каза-
чьей семьи, к казакам идеологи нового мира 
относились с некоторым предубеждением, 
но с ранних лет бабушка осталась сиротой, 
а в свои десять лет уже сама зарабатывала 
себе на жизнь, что вполне соответствовало 
пролетарской идеологии.

В 60-е годы в пионеры принимали 
уже всех. Не вступить в организацию было 
труднее, чем вступить. Хотя были дети, ко-
торые по разным соображениям не давали 
торжественное обещание и не повязывали 
галстук. Например, были дети из религи-
озных семей. Религия в те годы не привет-
ствовалась, но существовали и старооб-
рядцы, и глубоко верующие православные 
или лютеране, и сектанты, которым правила 
запрещали участвовать в подобных орга-
низациях. Но это было крайне редко. Еще 
реже встречались дети, успевшие всту-
пить в другую детскую организацию — это 
не афишировалось, но скаутские органи-
зации в Советском Союзе тоже были, хотя 
и немногочисленные. Скаутами чаще всего 
становились дети тех, кто по тем или иным 
причинам служил за границей — чаще всего 
в Польше или Германии. Таких тоже было 
очень мало, а уж в средмашевские города 
подобные избранники судьбы так и вовсе 
не попадали.

октябрята - дружные ребята 
Первая детская организация, в которую 

попадали юные сосновоборцы образца 60-х 
годов, была октябрятская. «Октябрята — вну-
чата Ильича» учили специальные правила, 
они висели на стенде в каждом классе, а еще 
были напечатаны на задней обложке тетрадки 
в косую линейку. Принимали на торжествен-
ной линейке, посвященной Дню Октябрьской 
революции, то есть в ноябре.

Первоклассники приходили в школу 
в этот день в парадной форме — белые ру-
башки у мальчиков, белые фартуки и белые 
ленты у девочек. Специальной формы у октя-
брят не было. После уроков всех собирали 
в рекреации или спортивном зале, пионерво-

жатая говорила напутственные слова, а потом 
пионеры прикалывали малышам звездочки 
с портретом Ленина в детстве.

Звездочки продавались в любом кан-
целярском магазине и в киосках союзпечати. 
Звездочка могла быть из красного оргстекла, 
в серединке — фотография вождя. Или она 
могла быть металлической, с красной эмалью, 
а портрет Ленина — золотом на белом фоне. 
Стоила звездочка 10 копеек.

«Звездочкой» называлась и первичная 
октябрятская организация. В нее входили 
обычно пять человек. У каждого подразделе-
ния был свой командир, его выбирали сами 
ребята (частенько — по подсказке учителя). 
Выбирали и командира отряда.

«Звездочки» между собой соревнова-
лись — по части успеваемости, а также кто 
больше принесет макулатуры или чаще уча-
ствует в добрых делах. Все это отражалось 
на специальном стенде.

вСем ребятам пример 
В октябрятскую организацию входили 

ребята с первого по третий класс. В конце тре-
тьего класса начинался прием в пионеры.

Как правило, происходило это 22 апре-
ля — в день рождения Ленина. Прини-
мали в школе, на школьном дворе или 
в каком-нибудь музее.

Довольно часто всех сосновоборских 
школьников везли в Ленинград, в музей Лени-
на (сейчас это Музей политической истории), 
который в обиходе назывался «Дворец Кше-
синской» — когда-то в нем жила знаменитая 
балерина Матильда Кшесинская, а с балкона 
этого дворца Ленин выступал перед жителями 
Петрограда и призывал их к революции.

Когда пришла моя пора вступать в пио-
неры, в городе была всего одна школа, зато 
третьих классов в ней было много — шесть 
или семь. И в каждом классе — сорок че-
ловек. В этот же день в музее принимали 
в пионеры и ребят из других школ, так что 
народа набралось очень много. Север-
ное управление строительства выделило 
несколько автобусов.

Почти на всех была пионерская фор-
ма — у мальчиков темные брюки, белая 
рубашка, у девочек — темная юбка и тоже 
белая рубашка. Пионерские рубашки для де-
вочек и мальчиков мало чем отличались друг 
от друга, ну разве что застежка у одних справа 
налево, у других наоборот. Да и то девчонки 
не стыдились носить мальчишечьи рубашки. 

А уж летняя пионерская форма вообще ничем 
не отличалась — все носили шорты. С по-
купкой пионерской формы проблем особых 
не было — в любом магазине, в том числе 
в Устье.

Галстук надо было купить заранее. В те 
годы он уже был не из скромного ситца, как 
в песне поется, а чаще всего шелковый, 
и стоил 72 копейки. Продавали галстуки 
и в магазинах детской одежды, и в отделах 
канцтоваров, и в киосках «Союзпечати» — 
были они у магазинов «Балтика» и «Сосновый 
Бор» и на почте.

С галстуками по дороге случались 
разные приключения. Всем же не терпелось 
посмотреть, показать друг другу… В общем, 
у меня галстук по дороге исчез. В результате 
повязали мне тот, который мне одолжила 
девочка-второгодница — ситцевый с обгры-
зенными концами. Потом-то и мой нашелся, 
но было уже поздно.

Всех привезли в музей, построили по от-
рядам в большом зале. Выступали какие-то 
важные руководители, вносили знамя област-
ной пионерской организации, потом все хо-
ром произносили торжественное обещание. 
Его надо было выучить наизусть — что тоже 
было несложно: текст висел в пионерской 
комнате и так же, как правила октябрят, был 
напечатан на задней стороне обложки те-
традки в линейку (на тетрадях в клетку обычно 
писали таблицу умножения).

После этого провели экскурсию по му-
зею — и так началась наша пионерская 
жизнь.

дела обычные 
Пионерский отряд делился на звенья. 

Как правило, в классе их было три. Все отря-
ды объединялись в дружину. Дружина брала 
себе какое-нибудь имя — к примеру, пионер-
ская дружина школы № 2 носила имя Игоря 
Васильевича Курчатова, а в школе № 4 была 
дружина имени братьев Горкушенко. В каждом 
классе был отрядный уголок, где располага-
лись списки звеньев, планы работы, отчеты 
о мероприятиях, итоги социалистического 
соревнования и все такое прочее.

В каждой школе была пионерская ком-
ната. Там постоянно находился кто-нибудь 
из вожатых — как правило, вожатых было двое. 
Они отвечали практически за всю внеклассную 
работу со средними классами. Здесь же про-
ходили сборы председателей советов отря-
дов, делалась дружинная стенгазета.

В чем заключалась пионерская работа? 
Она делилась на несколько направлений — 
идеологическое, культурно-массовое, спор-
тивное, трудовое.

Идеологическое — сборы и политинфор-
мации. Правда, и за плохие оценки могло вле-
теть, ведь пионер — всем ребятам пример.

Культурно-массовое — походы в кино 
и театры, организация отрядных концертов 
и посиделок.

Спортивное — соревнования внутри 
отряда и подготовка к общедружинным. И, 
конечно, походы — чаще всего по окрестно-
стям, на один день или с ночевкой.

Трудовое — сбор макулатуры и метал-
лолома, а также «тимуровские» дела, кото-
рые и в 60-е были в Сосновом Бору очень 
популярны. Помыть подъезд или принести 
продукты больной соседке было делом до-
вольно обычным.

У каждого отряда были шефы — ребята 
из комсомольских классов. В комсомол тогда 
принимали с 14 лет, то есть можно было всту-
пить в ВЛКСМ в конце седьмого класса. Сами 
пионеры тоже были шефами — у октябрят. Та-
кая получалась преемственность поколений.

владелец газет и пароходов 
Для многих горожан старшего поколе-

ния пионерская организация — это походы, 
макулатура, парады на Дворцовой. В общем, 
светлые или не очень светлые детские вос-
поминания. О том, что это была очень мощная 
организация, мало кто задумывается. А это 
было именно так.

Эта организация владела роскошны-
ми здравницами — некоторые существуют 
и сейчас, только поменялся их статус (а по-
рой и неоднократно поменялся). Самым 
знаменитым был, конечно, «Артек». Попасть 
туда было сложно — надо было либо учиться 
на отлично, либо проявить себя в какой-то 
деятельности. Не менее известным был «Ор-
ленок» в Туапсе.

Пионерские лагеря были в каждой об-
ласти и в каждом районе. Даже в Сосновом 
Бору их было два, оба на Копанском — сна-
чала построили «Юность», потом «Салют». 
В «Чайке» в Систо-Палкино и в «Чайке» 
в Липово отдыхали дети работников пред-
приятий Ломоносовского района. Несколько 
лагерей было в Большой Ижоре, в Лебяжьем, 
в Мартышкино и много где еще. Были лагеря 
от предприятий — путевки в них выделяла 
профсоюзная организация.

У Всесоюзной пионерской организации 
были свои средства массовой информации. 
По утрам в школу ребятня собиралась под зву-
ки «Пионерской зорьки» — передачи, которая 
выходила в эфир на протяжении нескольких 
десятилетий. Самой массовой газетой была 
«Пионерская правда». Обычно ее выписывали, 
но можно было купить в киоске «Союзпечати» 
за копейку. Были региональные пионерские 
газеты — в Ленинграде и Ленинградской об-
ласти многие читали «Ленинские искры».

Самым крупным журналом был «Пио-
нер». Там печатались не только общественно-
политические статьи, но и художественные 
произведения, а также советы для будущих 
инженеров и юных рукодельниц. «Костер», 
«Искорка» — в каждом регионе свой журнал.

В 90-е годы почему-то решили, что все 
это плохо и что идеологические организа-
ции прокоммунистической направленности 
из школ надо убрать. Определенный смысл 
в этом был — идеология действительно за-
шкаливала. Но стоило ли убирать все интерес-
ное, что было? Вопрос остается открытым…

Мария БОРИСЕНКО 

«краСный галСтук 
из Скромного Ситца»

100 лет назад, 19 мая 1922 года, 
появилась Всесоюзная пионерская ор‑
ганизация. В советское время этот день 
назывался Днем пионерии и широко 
отмечался по всей стране — проходили 
парады пионерских отрядов, концерты, 
сборы, смотры строя и песни.
В Сосновом Бору все это тоже было … 
и исчезло в 90‑е.
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Шнитт-лук. Некоторые луки съе-
добны, а другие декоративны. В шнитт-
луке объединились сразу два качества: он 
и вкусен, и красив.

Весной посадки этого многолетнего 
лука ощетиниваются длинными тонки-
ми листьями.

Их можно срезать и отправить в са-
лат или иное блюдо, а листья продолжат 
расти. Впоследствии можно будет со-
брать и второй, и третий урожаи. Когда 
окончательно потеплеет, среди листьев 
появляются цветки шнитт-лука. Они 
вполне декоративны, поэтому неопыт-
ные огородники иной раз выращивают 
этот вид как декоративное растение, 
не подозревая, что он обычная зеленная 
культура.

Шнитт-лук — образец непри-
хотливости, он выживает практически 
в любых условиях и редко чем болеет. 
Этот вид лука успешно размножается 
вегетативно, формируя многочислен-
ные луковички размером с горошину. 
Со временем они формируют подобие 
дернины — густые луковые пучки. Од-
нако наступает момент, когда отдельным 
растениям в них становится тесно — 
листья мельчают, цветков появляется 
значительно меньше. Поэтому раз 
в 4–5 лет шнитт-лук выкапывают, разде-
ляют на небольшие пучки и высаживают 

на новое место. Делать это лучше летом, 
после сбора весеннего урожая.

Шалот для гурманов. Лук-шалот — 
миниатюрный конкурент репчатого 
лука. Луковицы у него некрупные, 
однако, вкус считается более благород-
ным, не столь резким, но в то же время 
насыщенным.

Главная биологическая особен-
ность шалота — повышенная способ-
ность к вегетативному размножению, 
к формированию большого количества 
дочерних луковиц. Поэтому его ино-
гда называют семейным луком, ведь 
вокруг материнской за сезон вырас-
тает семейка из 10–15 луковиц. Они 
некрупные, 4–5 см в диаметре, но зато 
прекрасно хранятся до следующей весны 
в обычных комнатных условиях. Из-за 
усиленного формирования луковиц 
шалот порой забывает цвести. Но это 
не печалит огородников — образование 
цветочных стрелок всегда ведёт к сни-
жению урожая.

Сортов лука-шалота не так много, 
как репчатого, но зато представлены все 
возможные варианты форм и окрасок. 
У сорта Изумруд луковицы округлые, 
коричневые, у Камелота — тёмно-
красные. Деликатес отличает удлинён-
ная форма луковиц. Этим, кстати, он 
напоминает сорт лука репчатого Тоска. 
Иногда этот сорт продаётся в продоволь-
ственных магазинах под неправильным 
названием «лук-шалот». Огородники 
покупают его «на развод» в надежде вы-
растить шалотовую семейку. Но только 
в конце лета понимают, что приобрели 
за немалые деньги обычный репчатый 
лук, хотя и необычной формы. Впрочем, 
бывают разочарованы и хозяйки — сорт 
Тоска острый и отнюдь не блещет благо-
родным вкусом.

Чтобы избежать обмана, взгляните 
на донце луковицы. У репчатого оно ров-
ное, однородное, а у шалота видно место 
прикрепления к материнской луковице, 
так же как, например, у тюльпана.

Ранней весной ещё на голой почве по-
являются нетерпеливые первоцветы, и среди 
них вылезают невзрачные цветоносы белоко-
пытника. Следом разворачиваются широкие 
листья — и на толстых и сочных черешках 
возносятся ввысь, словно гигантские зелёные 
зонтики-«лопушки». Но, несмотря на сходство 
листьев, белокопытник вовсе не родственник 
лопуху, а является «кузеном» мать-и мачехи, 
поскольку его род также входит в семейство 
астровых.

А что касается названия «белокопытник», 
то, видимо, оно возникло от того, что форма 
листа напоминает след коровьего копыта.

Теперь самое главное — почему мы от-
носим это растение к сорнякам? Белокопытник 
активно разрастается за счёт вездесущих пол-
зучих корневищ. Он может годами сидеть даже 
в плотной глине, и не страшны ему ни мороз, 
ни жара. Но на благодатной почве белокопыт-
ник за короткое время способен покрыть до-
вольно большие пространства, подавляя всё, 
что росло там до него.

Некоторые садоводы высаживают бело-
копытник за пределами своего участка, с той 
стороны, где к нему подступает высокая тра-
вяная растительность. Весной густой сухостой 

резко повышает пожароопасность, особенно 
если поблизости живут любители устраивать 
пал (нередко из-за него сгорают не только 
отдельные дома, но и целые деревни). Бело-
копытник же подавляет злаки и другие травы, 
поэтому голая почва под ним — надежная за-
щита от ползучих языков огня.

Это растение ценят ландшафтные дизай-
неры, ведь быстро разрастающиеся гигантские 
«лопухи» создают экзотические заросли. Осо-
бенно эффектно смотрятся «леса» из «раски-
дистых зонтиков» по берегам прудов, в лёгкой 
полутени раскидистых деревьев.

Прежде всего, важны правильные 
подкормки. Если в первой половине лета 
растениям требуется больше азотных 
удобрений, то во второй — фосфорных 
и калийных. Поэтому если вы планируе-
те оставить тыквы на зимнее хранение, 
то выращивать их на компостной куче, 
как это обычно практикуется с огурца-
ми, не рекомендуется. В компосте всегда 
много соединений азота, от которых 
плоды становятся избыточно водяни-
стыми и потому хранятся недолго.

Корка полностью созревшего плода 
твёрдая, она с трудом царапается ног-
тем. Однако и у вызревших тыкв есть 
слабое место, так называемое светлое 
пятно, — область, которой плод во время 
выращивания соприкасался с землёй. 
В этом месте вызревание корки немно-
го задерживается из-за того, что оно 
не освещалось солнцем. Чтобы сделать 
поверхность плода однородной, произ-
водят дозаривание: перед уборкой или 
сразу после неё тыквы поворачивают 
так, чтобы светлое пятно оказалось 
вверху.

Через несколько дней таких сол-
нечных ванн корка становится прочной 

со всех сторон, и плоды можно убирать 
на хранение. Конечно, оптимальный 
вариант — поместить их в подвал с низ-
кой положительной температурой. 
Но если его нет, то просто положите 
тыквы в максимально прохладное место 
в доме. Время от времени проверяйте 
сохранность плодов. Если всё сделано 
правильно, то даже в мае тыквы сохранят 
характерный осенний вкус и аромат.

ЛУК МНОГОЛИКИЙРод лука объединяет около 
тысячи видов, но съедобны 
среди них не более десят-
ка. Без лука не обходится 
ни одна кухня мира. наи-
более близкий и знако-
мый нам лук — репчатый. 
Именно его и выращивают 
на наших дачных участках. 
но стоит присмотреться 
и к другим разновидностям 
лука, которые прекрасно 
растут в нашем регионе.

Хотите, чтобы ягоды сморо-
дины были слаще, подкормите 
кусты калийным удобрением. 
В продаже есть готовые смеси 
(сульфат калия, калимаг, моно-
фосфат калия), но самое доступное 
удобрение — обычная древесная 
зола. Там есть и калий, и фосфор 
и много-много всевозможных ми-
кроэлементов. Чтобы питательные 
вещества быстрее достигли корней, 
золу нужно вносить под полив или 
делать зольный настой и поливать 
им по влажной земле. Минераль-
ные удобрения — согласно рецепту 
на упаковке.

ТЫКВА С ГАРАНТИЕЙ
Плоды тыквы — уникальные природные консервы. В ком-
натных условиях они могут храниться до весны. При этом 
овощи практически не потеряют свой вкус и аромат. Правда, 
для этого нужно, чтобы они полностью вызрели.

БЕЛОКОПЫТНИК - 
ДВОЙНИК ЛОПУХА
некоторые садоводы сажают у себя на участке диковинный белокопытник. Ли-
стья этого «лопуха» вырастают до исполинских размеров, более метра в диа-
метре. но вскоре эффектное растение превращается в злостный сорняк.
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Луна 
После полнолуния (которого мы 

не видели), Луна худеет, стареет и вся-
чески старается скрыться за линией 
горизонта. И это у нее получается, 
потому что 19 мая она проходит точ-
ку максимального склонения к югу 
от небесного экватора.

Появление Луны на пару часов 
над самой южной точкой линии го-
ризонта нам ничего не даст. Поэтому 
скажем Луне: «До свидания. До новых 
встреч».

В конце концов, на небе много 
и других событий.

Парад ПЛанет 
Для того, чтобы наблюдать фее-

рию, разыгравшуюся перед нами 
в южной области неба, придется 
встать пораньше. Часов так в 5 по мо-
сковскому времени.

И мы увидим следующую (смо-
треть слева направо) картину:

Под созвездием Рыб — Венера, 
Юпитер, Марс и Нептун.

Под созвездием Водолея — Са-
турн.

В созвездии Стрельца — Плутон 
(его мы не увидим).

И тут же пытающаяся скрыться 
за горизонтом Луна.

Конечно, при нашей подсветке 
неба бинокль нам в этом наблюдении 
не помешает. Но зрелище того стоит.

СоЛнце 
24–25 мая нас ожидает сильная 

магнитная буря. А это значит, что Солн-
це активно, и наблюдения солнечных 
пятен снова обрели актуальность.

Только обязательно помним: без 
защитных средств, светофильтров 

и (или) солнечных экранов даже 
не подходим к оптическим инстру-
ментам. Солнце — объект чрезвы-
чайно опасный для глаз! Не рискуйте 
зрением.

Всем хорошей погоды и интерес-
ных наблюдений.

наука  и  техника

20  мая  1960  года  начались летные 
испытания советского реактивного учебно-
тренировочного самолета Як-30. Такой само-
лет был востребован в ВВС стран-участниц 
Варшавского договора, поскольку обучение 
летчиков на спарках боевых машин оказалось 
процессом дорогим, а учебных реактивных 
самолетов еще не существовало.

Самолет Як-30 был двухместным до-
звуковым однодвигательным низкопланом 
с прямым крылом, и имел реданную схему. 
Турбореактивный двигатель ТРД РУ19–
300 с тягой 900 кгс обеспечивал ему скорость 
788 км/ч. На самолете применялись ката-
пультные кресла. Весь цикл испытаний Як-30 
прошел успешно и был рекомендован к се-
рийному производству. При этом, по летно-
техническим данным Як-30 превосходил Aero 
L-29 Delfin, но…

Кроме военно-технических задач перед 
странами соцлагеря стояла еще и доктрина 
социалистической интеграции. И в серию 
был запущен Aero L-29 Delfin, потому что: 
в Чехословании, а значит — лучше свой, 
чешский. Як-30 был обречен на забвение, 
но опять все пошло иначе, поскольку сильно 
хороший получился самолет.

В 1961 году на основе Як-30 создали 
пилотажно-спортивный самолет Як-32. 
За счет ликвидации кабины инструктора 
летно-технические характеристики самолета 
еще более улучшились.

До наших дней сохранилось три экземпля-
ра Як-30. Два из них находится в ОКБ им. Яков-
лева. Один — в музее ВВС в Монино.

26 мая 1909 года немецкий жесткий 
дирижабль LZ-6 стал использоваться для 
перевозки пассажиров. До этого момента все 
дирижабли имели военное или эксперимен-
тальное назначение. Так наступил «Золотой 
век» дирижаблей. И был он блистательным, 
хоть и коротким.

Путешествия на дирижаблях не просто 
вошли в моду, летали на них практически все 
августейшие особы Европы. На самих воз-
душных кораблях монтировались роскошные 
каюты, рестораны, здесь работали лучшие 
повара. Интерьеры украшались хрустальны-
ми вазами с живыми цветами, кружевными 
шторами с кистями и рюшами. Просторные 
галереи для прогулок.

Так продолжалось до начала Первой 
Мировой войны, а когда она закончилась — 
началось снова. Потому что ни один самолет 
не мог вместить столько бесполезного ин-
вентаря. А еще потому… что полеты на ди-
рижаблях считались более безопасными. 
И это — несмотря на водород, готовый вос-
пламениться от любой искры, даже вызван-
ной статическим электричеством. Тут ставку 
сделали на нейтральный гелий, которым 
были богаты США. Но американцы делиться 
безопасным газом не хотели.

И то правда, что при катастрофах дири-
жаблей шанс остаться в живых был высоким. 
Но все закончилось пожаром «Гинденбурга». 
И один человек провозгласил всему миру, 
что дирижабли — зло, и больше их строить 
не надо. И мир послушал его. Звали этого 
человека Герман Геринг.

Доброй ночи всем! 
Ну да, не темной, 

но будем брать, 
что дают. 

Начнем с Луны.

На борту «Саван-
ны» находились каюты 
на 32 пассажира, три обе-
денных салона. А также 
запас топлива для паро-
вой машины мощностью 
70 л. С. В виде 75 тонн угля 
и около 90 кубометров 
дров. Скорость парохода 
на паровой машине со-
ставляла 6 узлов (11 кило-
метров в час).

П о с л е  Л и в е р п у -
ля «Саванна» посети-
ла Стокгольм и Санкт-
Петербург. Обратно в Аме-
рику корабль пришел 

только на парусах. При 
этом владельцы намере-
вались найти в Европе 
покупателя на корабль, 
но таковых не нашлось.

Потому что на ходу 
под паровой машиной 
«Саванна» находилась 
только вблизи прибреж-
ных вод, а общее время ее 
хода под двигателем со-
ставило 241 час. При том 
основным грузом пакет-
бота оказались запас угля 
и дров для собственного 
мотора судна. Такой ко-
рабль интереса ни у кого 
не вызывал, хоть в исто-
рию вошел.

Интересно, но по-
сле плавания «Саванны» 
Атлантический океан 
не пересек ни один аме-
риканский пароход. И это 
не было вопросом техни-
ки, скорее — вопросом 
веры.

25 мая 1819 года пакетбот «Саванна» вышел из од-
ноименного порта у побережья Америки и направился 
через  Атлантический  океан  в  Ливерпуль.  «Саванна» 
была парусно-паровым судном, по сути — колесным 
пароходом с дополнительным парусным вооружением. 
Через 29 с половиной суток ей суждено было стать пер-
вым пароходом, пересекшим Атлантический океан.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

транСатЛантиичеСкий Пароход
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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 ВконтактеО православии компетентно, честно и интересно рас-

сказывает протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель 
прихода храма преподобного Серафима Саровского. 

Смотрите программу «Вселенная Православия» на  телеканале «ТЕРА-студия» 
(эфирное вещание):

- по пятницам в 19.15
- на сайте www.terastudio.com
- в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
- телеканал ТЕРА-студия на youtube

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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)
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Прокурор города Сосновый Бор старший советник юстиции С. А. Тихомиров
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Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Музалева Виктора Васильевича
с 70-летием,

Негорева Николая Викторовича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ПОСЕЙДОН»

25 апреля 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Указ 
№ 232 «О государственной информационной системе в области противодействия 
коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

Система «Посейдон» создана для информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и территориальной 
избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банка России, иных 
организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том 
числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных 
технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распро-
странены такие ограничения, запреты и требования.

Основными задачами системы «Посейдон» являются:
- автоматизация включения в систему «Посейдон» получаемой информации, 

а также предоставление доступа к данным системы;
- информационно-аналитическое обеспечение деятельности внутренних 

и внешних пользователей системы «Посейдон» по проведению анализа и проверок 
соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, 
запреты и требования;

- формирование статистических и аналитических материалов по противо-
действию коррупции;

- взаимодействие с другими информационными системами по антикорруп-
ционным вопросам.

Администрация Президента Российской Федерации выступит координатором 
системы «Посейдон», а оператором —  Федеральная служба охраны Российской 
Федерации. Методическую и консультационную поддержку по вопросам исполь-
зования указанной системы будет осуществлять Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

Обладателем информации, содержащейся в системе «Посейдон», является 
Российская Федерация. Подключение к системе будет осуществляться за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
Предоставление информации осуществляется на безвозмездной основе.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ
ЗА РЕБЕНКОМ ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ

Прокуратурой г. Сосновый Бор проведена проверка соблю-
дения законодательства о защите жилищных прав несовер-
шеннолетних.

Установлено, что жительница г. Сосновый Бор использовала материнский 
капитал на покупку квартиры, однако обязательства по выделению доли в приоб-
ретенной жилплощади и оформлению права собственности на несовершеннолет-
нюю дочь не исполнила.

Прокурором города в Сосновоборский городской суд направлено исковое 
заявление об оформлении жилого помещения, приобретенного с использованием 
средств (части средств) материнского семейного капитала, в общую собственность 
с определением доли несовершеннолетней.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, за несо-
вершеннолетней дочерью закреплено право собственности на жилое помещение.
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Никто не застрахован от получе-
ния поддельной купюры при расчете 
наличными. Так, например, в январе-
марте 2022 года выявлена 8 131 под-
дельная купюра. Об этом свидетель-
ствуют данные Банка России.

Прежде всего, сохраняйте спо-
койствие, ведь подделку еще надо 
подтвердить. Визуального осмотра ку-
пюры кассиром недостаточно. Чтобы 
разобраться в ситуации, кассир должен 
вызвать сотрудников полиции, а те, 
в свою очередь, передать купюру в банк 
на экспертизу.

Что делать, если в магазине ска-
зали, что купюра фальшивая? Что 
делать, если вы сами обнаружили 
в кошельке фальшивку? А если купю-
ра не национальная, а иностранная? 
Компенсируют ли мне сумму купюры, 
которая оказалась поддельной? Мо-
гут ли вас наказать, если фальшивая 
купюра случайно оказалась в кошель-

ке? Читайте в материале на моифи-
нансы.рф. Переходите по ссылке 
https://xn —80apaohbc3aw9e.xn — p1ai/
article/poddelnaya-
kupyura-chto-delat-
esli-k-vam-popala-
falshivka/, читайте 
и не забывайте ис-
пользовать знания 
на практике, а также 
делитесь ими с родными и близкими.

софья ПоЗдНЯКова 
редакция моиФинансы 

Задача злоумышленников — вы-
вести человека из спокойного состоя-
ния и отключить у него логическое 
мышление. Для этого они могут 
запугивать, торопить и оказывать 
давление или, напротив, стараться за-
интересовать и обрадовать внезапной 
выгодой. Информация об уловках 
мошенников помогает противостоять 
их психологическому воздействию 
и принимать правильные решения 
в нужный момент.

Один из новых сценариев, при-
веденных на сайте Банка России, — 
легенда об утечке данных. Злоу-
мышленники предлагают гражданам 
проверить, не попали ли данные 
счета или карты в руки третьих лиц. 

Для этого мошенники присылают 
по электронной почте или иным 
способом ссылку на сайт, якобы 
проверяющий утечку банковских 
сведений. Как только человек введет 
на этом сайте свои банковские дан-
ные, они оказываются у настоящих 
мошенников.

И н ф о р м а ц и ю 
о мошеннических схе-
мах, а также рекомен-
дации по противо-
действию злоумыш-
ленникам можно найти в разделе 
«Информационная безопасность» — 
«Противодействие мошенническим 
практикам» на сайте регулятора. Раз-
дел будет регулярно обновляться.

Поддельная куПюра: 
что делать, если к вам 
ПоПала фальшивка?
Кассир говорит, что купюра, которой девушка хочет расплатиться, фальшивая. 
Что делать в этой ситуации, имеет ли право кассир забрать деньги и посчита-
ют ли вас виновным в том, что у вас на руках оказалась поддельная купюра. 
эксперты моифинансы.рф рассказывают о том как быть в ситуации, если 
на руках оказалась «фальшивка».

Банк россии ПредуПреждает 
о новых мошеннических схемах

о новых и наиболее распространенных схемах, которые 
используют кибермошенники для кражи денег у граж-
дан, теперь можно оперативно узнавать в новом разделе 
на сайте Банка россии.
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будь  здоров !

В настоящее время только раннее 
выявление злокачественной опухоли 
и ее адекватное лечение, а в даль-
нейшем диспансерное наблюдение 
обеспечивают стойкий и длительный 
клинический эффект.

В соответствии с Территориаль-
ной программой обязательного меди-
цинского страхования Ленинградской 
области, приказом Минздрава России 
от 19.02.2021 № 116 н «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
онкологических заболеваниях» ока-
зание медицинской помощи онколо-
гическим больным, в том числе про-
ведение профилактических осмотров, 
диспансеризации, лечения и диспан-
серного наблюдения осуществляется 
бесплатно.

Диагностика онкологического 
заболевания начинается с момен-
та осмотра участковым врачом или 
врачом-специалистом амбулаторно-
поликлинического учреждения по ме-
сту жительства. При подозрении или 
выявлении опухоли врач направляет 
больного в первичный онкологиче-
ский кабинет (отделение) на консуль-
тацию к врачу-онкологу. Консультация 

должна быть проведена не позднее 3-х 
рабочих дней с даты выдачи направле-
ния на консультацию. Врач-онколог 
проводит пациенту обследование в со-
ответствии с рекомендуемым перечнем 
клинико–диагностических исследова-
ний, срок проведения которых не дол-
жен превышать 7 рабочих дней.

Для проведения уточняющей 
диагностики и определения объема 
оказания специализированной меди-
цинской помощи пациенту выдается 
направление в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной клиниче-
ский онкологический диспансер» или 
в государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Ленинградская 
областная клиническая больница», при 
подозрении на злокачественные ново-
образования у детей — в Ленинградское 
областное государственное бюджетное 
учреждение «Детская клиническая 
больница». Сроки ожидания оказания 
специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской 
помощи — 7 рабочих дней с момента 
подтверждения на лабораторном этапе 
или с момента установления предвари-
тельного диагноза заболевания. При 

выявлении у больного медицинских 
показаний для применения высокотех-
нологичных методов лечения помощь 
оказывается в соответствии с установ-
ленным порядком оказания высоко-
технологичной медицинской помощи 
по направлению лечащего врача.

Согласно приказу Минздра-
ва России от 04.06.2020 № 548 н 
«Об утверждении порядка диспан-
серного наблюдения за взрослыми 
с онкологическими заболеваниями» 
больные с онкологическими забо-
леваниями подлежат пожизненному 
диспансерному наблюдению в целях 
своевременного выявления, предупре-
ждения осложнений, обострений за-
болеваний. Сроки постановки на дис-
пансерный учет у врача-онколога 
по месту жительства — в течение 3-х 
рабочих дней от даты установления 
диагноза. Проходить обследование 
нужно в течение первого года — один 
раз в три месяца, в течение второго 
года — один раз в шесть месяцев, 
в дальнейшем — один раз в год. Кон-
сультация врача-онколога в рамках 
диспансерного приема может быть 
проведена с применением телемеди-
цинских технологий. Маломобильные 
категории граждан, нуждающиеся 
в диспансерном наблюдении врача-
онколога, могут получить необходи-
мые консультации на дому. Данная 
мера позволит вовремя предупредить 
прогрессирование и выявить рецидив 
заболевания.

При проведении диспансерного 
наблюдения в медицинской органи-
зации:

— ведется учет пациентов, на-
ходящихся под диспансерным на-
блюдением;

— устанавливается группа диспан-
серного наблюдения и разрабатывается 
индивидуальный план диспансерного 
наблюдения;

— пациент информируется о по-
рядке, объеме и периодичности дис-
пансерного наблюдения;

— осуществляется проведение 
диспансерных приемов (осмотров, 
консультаций), профилактических, 
диагностических, лечебных и реабили-
тационных мероприятий, включая ле-
чение пациента в амбулаторных усло-
виях, в том числе на дому, и в условиях 

дневного стационара по направлению 
лечащего врача бесплатно;

— организуются повторные обсле-
дования пациента с целью оценки эф-
фективности проводимого лечения;

— при выявлении признаков 
прогрессирования онкологического 
заболевания лечащий врач выдаёт 
направление пациенту в медицин-
скую организацию, оказывающую 
специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, для проведения обследования 
и необходимого лечения;

— при наличии медицинских по-
казаний пациент направляется к иным 
врачам-специалистам и медицинским 
работникам, в том числе медицин-
скому психологу, для проведения 
консультаций;

— в случае невозможности по-
сещения пациентом медицинской ор-
ганизации в связи с тяжестью состоя-
ния или нарушением двигательных 
функций обеспечивается проведение 
диспансерного приема (осмотра, кон-
сультации) на дому, в том числе теле-
медицинской консультации.

Если течение заболевания не тре-
бует изменения тактики ведения 
больного, диспансерные осмотры 
после проведенного лечения осу-
ществляются в следующем порядке: 
в течение первого года от постановки 
онкологического диагноза пациент 
приглашается на обследование один 
раз в три месяца, в течение второго 
года — один раз в шесть месяцев, 
и в течение последующих лет жизни — 
один раз в год.

Страховые представители стра-
ховых медицинских организаций осу-
ществляют сопровождение застрахо-
ванных жителей Ленинградской обла-
сти при оказании медицинской помо-
щи онкологическим больным на всех 
этапах, в том числе по телефонам «го-
рячих линий»: Северо-Западный фили-
ал ООО «Страховая медицинская ком-
пания РЕСО-Мед» 8–800– 200-92-04; 
филиал ООО «Капитал МС» в г. 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, Террито‑
риального фонда обязательного меди‑
цинского страхования Ленинградской 
области 8–800–700–97–71 (звонок для 
граждан бесплатный).

ВажноСть диСПанСерного наблюдения 
При онкологичеСких ЗаболеВаниях 

При подозрении на онкологическое заболевание крайне 
важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение 
и не упустить драгоценное время. Выявить опухоль на ранней 
стадии можно только в случае внимательного отношения 
к своему здоровью и регулярном прохождении профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации.
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