
№ 21  (1517)

26 мая 2022 г. 

12+

Смотрите 
наС 

на youtube

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

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.ru

Специалисты представили информацию о суб-
сидиях, займах, льготах, грантах и услугах Фонда, 
возможностях повышения квалификации, получения 
консультаций экспертов и других формах поддержки 
предпринимательство. Особые преимущества имеет 
сегодня социальное предпринимательство.

Как было отмечено на совещании, Ленинградская 
область — один из немногих регионов страны, где 
растет количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Сосновый Бор — не исключение. 

В городе порядка 1930 субъектов МСП, а самозанятых 
граждан — более 2000 человек.

По словам первого заместителя главы админи-
страции Станислава Лютикова, в Сосновом Бору 
действуют меры поддержки предпринимателей. В этом 
году определены три получателя стартовых грантов 
на развитие бизнеса — Андрей Иванов, Ирина Че-
рехинская, Ирина Заичкина. Максимальная сумма 
гранта составила 700 000 рублей.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем российского предприни-

мательства!
Активная деятельность, умение брать ответ-

ственность на себя и вести собственное дело — 
движущая сила развития экономики, основа ее 
устойчивости. Вы производите товары и оказываете 
горожанам услуги, создаете рабочие места, опера-
тивно реагируете на потребительский спрос, вносите 
вклад в формирование городского бюджета. От ваших 
успехов — будь то малый бизнес, или же крупное 
предприятие — во многом зависят качество жизни 
и благополучие жителей.

В диалоге с предпринимателями нам удается ре-
шать многие вопросы, делать наш город более комфорт-
ным и привлекательным. Мы всегда поддерживаем ваши 
добрые начинания, оказываем грантовую поддержку, 
помогаем в продвижении проектов.

Уверен, опыт, умение творчески мыслить и нахо-
дить неординарные решения помогут воплотить самые 
смелые замыслы и стабильно работать на благо своих 
семей и всех сосновоборцев. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в делах, надежных партнеров и про-
цветания!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил ВоронкоВ

Уважаемые предприниматели 
Ленинградской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем российского предпринимательства!

В том, что сегодня Ленинградская область активно 
развивается, меняется к лучшему, безусловно, есть 
и ваша немалая заслуга.

В нынешних, постоянно меняющихся условиях 
от представителей бизнеса, их упорства, умения при-
нимать грамотные, эффективные решения во многом 
зависит благополучие нашего субъекта Федерации, всей 
страны в целом.

Правительство Ленинградской области продолжит 
оказывать необходимую поддержку малому и среднему 
бизнесу региона, индивидуальным предпринимателям, 
самозанятым и тем, кто только планирует начать свое 
дело.

Хочу от души поблагодарить всех ленинградских 
предпринимателей за труд, настойчивость и постоянное 
стремление двигаться вперед.

Уверен, что и в дальнейшем вы продолжите рабо-
тать также инициативно, творчески, внося свой вклад 
в развитие экономики Ленинградской области.

Желаю вам здоровья, добра, энергии и удачи 
во всех деловых начинаниях!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДрозДенко

Уважаемые предприниматели 

Ленинградской области!
От имени депутатов Законодательного собрания Ле-

нинградской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
российского предпринимательства!

Малый и средний бизнес сегодня является весомой 
частью экономики всей страны. Собственное дело — нелег-
кий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные 
рабочие места, платит в бюджет налоги, привлекает инвести-
ции, вносит свой вклад в развитие нашего региона и решение 
многих социальных проблем.

Больше двух лет малый и средний бизнес нахо-
дились в сложной экономической ситуации, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Сегодня вы столкнулись с еще более серьезным вызовом 
из-за санкционного и политического давления со сторо-
ны недружественных России государств. Но руководство 
нашей страны, исполнительная и законодательная власть 
Ленинградской области делает все возможное, чтобы 
помочь предпринимателям возобновить и продолжить 
деятельность в условиях ограничений, нарушений ло-
гистических и производственных цепочек, сохранить 
коллектив и бизнес, продолжать инвестировать в свои 
проекты. Уверен, что эффективное использование 
мер государственной поддержки, традиции предпри-
нимательства Ленинградской области в сочетании 
с современным подходом к ведению дел помогут пред-

принимателям с минимальными потерями пройти через 
непростой период в экономической жизни нашей страны, 
ведь малый и средний бизнес не раз доказывал свою 
способность аккумулировать силы и ресурсы для дви-
жения вперед.

Я хочу пожелать каждому из вас найти в себе силы 
пройти это сложное время достойно и быть всегда на вы-
соте. Пусть все ваши планы будут успешными, а бизнес — 
стабильным и процветающим! Здоровья и благополучия 
вам и вашим родным и близким!

Председатель 
законодательного собрания 

Ленинградской области 
Сергей БеБенин

 - День российского 
    преДпринимательствамая

26

вопросы бизнеса 
обсуДили на совещании

Предприниматели Соснового Бора приняли участие в выездном совещании предста-
вителей комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области и регионального Фонда поддержки предпринимательства.
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новости  законодательного  собрания  ленинградской  области

Со словами приветствия к членам 
Совета — представителям НКО обратился 
председатель постоянной комиссии по госу-
дарственному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным связям 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Станислав Еремеев («Единая Рос-
сия»). Участие в мероприятии также принял 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи Павел 
Коржавых («Единая Россия»).

Обсуждение вопросов поддержки со-
циально ориентированных НКО очень важно, 
подчеркнул Станислав Еремеев. «Российское 
общество как никогда нуждается в активе 
неравнодушных людей, коими вы являетесь. 
Мы знаем массу примеров волонтерской по-
мощи не только на территории Ленинградской 
области, но и на Донбассе, видим всеобщую 
консолидацию. Опросы показывают, что в рос-
сийском обществе доминирует понимание 
сложностей, обусловленных противостоянием 
глобальных миров. И сегодня от успеха наших 
совместных действий зависит решение задач, 
стоящих перед Российской Федерацией. Так 
было на всех этапах нашей истории», — от-
метил он.

Кроме того, по мнению депутата, на пе-
редний план выходит «качество человеческого 
капитала», а значит — качество здравоохра-
нения, образования, социальной поддержки 
граждан. «Есть запрос от наших граждан, 
и это — поле приложения ваших усилий. Совет 
НКО должен быть встроен в решение этих за-
дач и оперативно реагировать на требования 
времени, взаимодействуя не только с ре-
гиональными, но и с федеральными органами 
власти», — добавил Станислав Еремеев.

Есть фЕдЕральная поддЕржка 
Повестка дня была насыщенной. О ра-

боте, проводимой на федеральном уровне, 
рассказала в режиме ВКС заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных 
объединений Ольга Занко, вначале поблаго-
дарив представителей НКО:

— Всегда говорю о том, что неком-
мерческие организации — это двигатель 
социальных изменений в нашей стране. Хочу 
поблагодарить каждого из вас, тех людей, 
которые за вами стоят, за помощь. В период 
коронавируса НКО, волонтерские организа-
ции были на передовой. Сейчас на Донбассе 
огромное количество добровольцев собирают 
гуманитарную помощь, медики-волонтеры 

проводят операции, оказывают помощь по-
страдавшим.

Ольга Занко предложила членам Совета 
НКО включиться в совместную работу и рас-
сказала о том, что уже удалось сделать.

— По линии поддержки НКО мы работа-
ем совместно с Правительством РФ и непо-
средственно в Госдуме. Недавно была под-
держана моя инициатива, согласно которой 
мораторий на проверки малого и среднего 
бизнеса распространен на некоммерческие 
организации до конца года. С 6 апреля вступи-
ли в силу поправки в КоАП, по ним социально 
ориентированным НКО назначаются штрафы 
в сниженном размере, предусмотренном 
для индивидуальных предпринимателей. 
За впервые совершенное административное 
правонарушение теперь обязаны выносить 
предупреждение, если отсутствует вред 
здоровью, окружающей среде, имуществу 
и т. д. Удалось создать рабочую группу по со-
вершенствованию законодательства в сфере 
НКО, и многие инициативы Ленинградской 
области мы уже претворяем в жизнь.

В частности, 18 мая депутат внесла 
в Госдуму законопроект о поддержке обще-
ственных движений, который предполагает 
уравнивание в правах общественных движе-
ний и общественных организаций. Это позво-
лит упростить процесс принятия управленче-
ских решений для общественных движений, 
сделать его таким же, как для общественных 
организаций.

Тему поддержки на региональном уров-
не продолжил заместитель председателя 
комитета общественных коммуникаций Ле-
нинградской области — начальник Управления 
поддержки социальных инициатив Виталий 
Кармалюгин.

Он напомнил, что в 2021 году комитет 
общественных коммуникаций стал единым 
оператором по поддержке некоммерче-
ского сектора в Ленобласти, и в нем были 
аккумулированы финансовые средства всех 
органов исполнительной власти по поддержке 
СО НКО. Были сформированы единые пра-
вила конкурсного отбора, что значительно 
упростило процедуру. «В 2022 году сумма 
грантовой поддержки составила 127 млн. ру-
блей. Реорганизация позволила привлечь до-
полнительные средства Фонда президентских 
грантов. Если в 2021 году Ленобласть полу-
чила из Фонда 20 млн. рублей, то в 2022 году 
поддержка составила 46,2 млн. рублей», — от-
метил Виталий Кармалюгин.

В настоящее время в регионе насчиты-
вается около 2060 некоммерческих организа-
ций. На первый конкурсный отбор в 2022 году 
была подана 171 заявка, допущены к защите 

154 заявки, победителями признана 61 орга-
низация в сфере социального обслуживания, 
поддержки семьи, развития туризма, культу-
ры, искусства, защиты природы и сохранения 
исторической памяти. Реализация проектов 
уже идет (примечательно, что с 2022 года срок 
реализации проектов увеличен с одного года 
до двух лет).

12 мая завершен второй прием заявок 
на гранты губернатора (за счет средств, посту-
пивших из Фонда президентских грантов) — 
социально ориентированные некоммерческие 
организации подали 95 заявок. После провер-
ки документов на соответствие требованиям 
конкурса к оценке проектов приступит экс-
пертная комиссия. Объявление победителей 
запланировано на 30 июня. Некоммерческие 
организации будут воплощать проекты соци-
ального обслуживания и соцзащиты населе-
ния, а также проекты Года Команды 47.

Кроме того, оказывается помощь не-
коммерческому сектору по участию в других 
федеральных конкурсах. Так, по итогам перво-
го конкурсного отбора Фонда культурных ини-
циатив победило 12 организаций из Ленобла-
сти, сумма грантов составила 14 млн. рублей. 
На территории региона создано 4 ресурсных 
центра, которые помогут НКО заполнить за-
явку и ответят на любые вопросы.

добровольцЕв становится 
большЕ 
О развитии добровольчества (волон-

терства) на территории Ленинградской об-
ласти доложила главный специалист отдела 
приоритетных молодежных проектов и про-
грамм комитета по молодежной политике 
Лилия Хватцева.

С 2019 года комитет является комитет 
является ответственным исполнителем регио-
нального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование», кото-
рым установлен ряд показателей, в том числе 
касающихся добровольчества. К 2024 году 
доля ленинградцев, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность, должна составлять 
20%, или 223 тысячи 200 человек в возрасте 
от 7 лет и старше.

По словам Лилии Хватцевой, этот по-
казатель планомерно выполняется, несмотря 
на то, что проект не получает финансирова-
ния из федерального бюджета: «Результата 
удается достичь благодаря работе подве-
домственных учреждений, проведению ре-
кламных кампаний, имиджевых мероприятий 
и конкурсов».

Совет по вопросам добровольчества 
при губернаторе Ленинградской области, 
созданный в 2017 году, также содействует кон-

солидации усилий общественных организаций, 
активных граждан с органами государственной 
власти и местного самоуправления. На бли-
жайшем заседании, которое состоится 20 мая, 
планируется обсудить вопросы развития 
серебряного добровольчества. Так, в апреле 
во Всеволожске открылся первый в регионе 
ресурсный центр серебряного добровольче-
ства, созданный руководителем общественной 
организации «Диалог поколений» Надеждой 
Балуевой на средства федерального гранта.

спортивныЕ фЕдЕрации 
нуждаются в финансировании 
Проблему отсутствия систематической 

поддержки текущей деятельности некоммер-
ческих организаций, работающих в сфере 
физической культуры и спорта, поднял пре-
зидент региональной спортивной федерации 
плавания и синхронного плавания Ленинград-
ской области Никита Белоусов.

Федеральным законом № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» на аккредитованные 
региональные спортивные федерации воз-
ложен ряд обязанностей, связанных с под-
готовкой и формированием сборных команд 
по различным видам спорта, направлением их 
для участия в соревнованиях, организацией 
и проведением соревнований, разработкой 
программ развития спорта и подготовкой 
отчетов об их реализации и т. д. На эти цели 
федерации имеют право получать финансо-
вую и иную поддержку, в том числе из бюджета 
субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день в Ленинградской 
области официально зарегистрированы и ак-
кредитованы 84 региональные спортивные 
федерации, однако систематической финан-
совой поддержки они не получают.

«Мы можем подготовить проект и от-
читаться о его реализации, но помимо этого 
есть другие обязательства, — отметил вы-
ступающий. — Просим проработать механизм 
субсидирования текущей деятельности спор-
тивных федераций. Он должен быть выверен, 
в том числе в плане отчетности, и проводиться 
на конкурсной основе».

Его поддержала заместитель председа-
теля комитета по физической культуре и спор-
ту Оксана Лагода. По ее словам, до 2018 года 
субсидии для федераций предоставлялись 
через спорткомитет, но в силу ряда причин, 
в том числе низкого качества подготовки до-
кументации, порядок был изменен. В настоя-
щее время финансирование деятельности 
региональных спортивных федераций осу-
ществляется в рамках госзадания. На 2022 год 
средства на эти цели запланированы в объеме 
2,8 млн. рублей, но их явно недостаточно.

Станислав Еремеев подчеркнул, что во-
прос требует внимательного изучения и выра-
ботки единого подхода, прежде всего, между 
комитетом по физической культуре и спорту 
и комитетом общественных коммуникаций.

Опытом Петербурга в части поддержки 
социально ориентированных НКО поделился 
председатель постоянной комиссии по мо-
лодежной политике, делам общественных 
объединений и цифровизации Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Андрей 
Малков.

Директор АНО «Ресурсный центр под-
держки НКО «Вместе» Вера Чистякова рас-
сказала о деятельности Школы Региональных 
экспертов, а с работой Центра инноваций 
социальной сферы в Ленинградской области 
участников заседания познакомила руково-
дитель Центра София Парсаданян.

Также члены Совета сделали небольшие 
презентации своих проектов, ставших побе-
дителями конкурсного отбора по предостав-
лению грантов губернатора Ленинградской 
области.

В завершение встречи председатель 
Совета представителей некоммерческих 
организаций Михаил Шконда анонсировал 
проведение XVII слета молодежного актива 
Ленинградской области и пригласил к участию 
в нем присутствующих.

совЕт прЕдставитЕлЕй нко: 
о мЕрах поддЕржки, 
развитии добровольчЕства и опытЕ работы
социально ориЕнтированных нко 
в лЕнобласти
17 мая в областном 
парламенте прошло 
очередное заседание 
Совета представителей 
некоммерческих 
организаций при 
Законодательном 
собрании 
Ленинградской 
области.
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ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ 

Дмитрий Осеев выиграл Гран-
при Всероссийского конкурса мо-
лодых журналистов «Мы в ответе». 
Конкурс проводило детское твор-
ческое объединение «Юнпресс».

Дима — воспитанник Центра 
развития творчества, теперь он вме-
сте с другими победителями станет 
участником Всероссийской акции 
«Мы в ответе», которая пройдет 
1 июня в Музее Победы в Москве. 
Юные журналисты Полина Поно-
марева и Антонина Соломахина, 
которые также приняли участие 
в конкурсе, получили диплом второй 
степени.

Все ребята занимаются в твор-
ческом объединении «Журналистика» 
ЦРТ, педагог Татьяна Воронкина.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ 
В ШКОЛЫ 

В Сосновом Бору продолжают 
принимать заявления от родите-
лей, желающих отдать ребенка 
в первый класс.

Сейчас можно пожать доку-
менты в учебное заведение, которое 
закреплено за конкретным микро-
районом. Сделать это можно через об-
разовательный портал Ленинградской 
области, через Многофункциональный 
центр или непосредственно в школе. 
Список необходимых документов вы 
найдете на образовательном пор-
тале.

Подать заявление в любую дру-
гую школу на вакантное место можно 
будет в июле-августе.

ЛУЧШИЙ ПОЧЕТНЫЙ 
КАРАУЛ - В ГАТЧИНЕ 

В нашем городе на базе Цен-
тра патриотического воспитания 
состоялся Третий областной кон-
курс почетных караулов.

В конкурсе участвовали команды 
Волосовского, Гатчинского, Тоснен-
ского районов и Соснового Бора. 
Всего свое мастерство показали семь 
команд.

Лучшим был признан почетный 
караул Гатчинского клуба «Отчий 
край» — он и завоевал большой кубок. 
Сосновоборцы стали вторыми — го-
род представляла команда казачьего 
кадетского класса им. Б. П. Крама-
рова. Третье место занял почетный 
караул из Волосовского района.

В индивидуальном зачете луч-
шим бойцом признан сосновоборец 
Александр Копылов.

Участники выполняли несколько 
упражнений — построение и смену по-
четного караула, вынос знамени.

К а з а ч и й  к а д е т с к и й  к л а с с 
им. Б. П. Крамарова — участник всех 
торжественных мероприятий, которые 
проходят на городских мемориалах 
в День Победы и в дни воинской славы 
России.

ОПАСНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 
СЧЕТ 

Горожан продолжают осаж-
дать телефонные мошенники, 
и к сожалению, некоторые вы-
полняют все, что им предлагают 
жулики.

На прошлой неделе одному 
сосновоборцу позвонил мнимый со-
трудник безопасности крупного банка 
и сообщил, что с карты пытаются 
списать деньги. Чтобы этого избежать, 
горожанину предложили перевести 
средства на безопасный счет, что он 
и сделал. После этого более двухсот 
тысяч рублей испарились в неизвест-
ном направлении.

Сотрудники отдела внутренних 
дел предостерегают всех доверчивых 
людей от подобных действий. Если 
вам позвонили лже-безопасники, по-
старайтесь не вступать в диалог. Про-
сто обратитесь в офис банка, а заодно 
и в полицию. Раскрывать подобные 
преступления невероятно сложно, 
еще сложнее — вернуть деньги, даже 
если жуликов удалось поймать.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 

Близится к завершению голо-
сование за дизайн-проекты буль-
вара Владимира Константиновича 
Булыгина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ

Сотрудниками оперативных групп были 
задержаны:

09.05.2022 г. ДК «Строитель»: гражданин, 
который нарушал общественный порядок.

12.05.2022 г. «ЦМСЧ-38»: гражданин, 
который похитил металл из одного из зданий 
ЦМСЧ-38.

12.05.2022 г. «Дикси»: гражданин З., 
который совершил кражу продуктов.

12.05.2022 г. пицца бар «Луна»: граж-
данин С., который нарушал общественный 
порядок.

14.05.2022 г. «Дикси»: двое подростков, 
которые совершили кражу продуктов.

16.05.2022 г. «Дикси»: двое граждан, ко-
торые совершили кражу продуктов.

17.05.2022 г. «Дикси»: двое граждан, ко-
торые совершили кражу продуктов.

17.05.2022 г. Обще-
житие ул. Мира, 8: двое 
граждан, которые учи-
нили драку.

19.05.2022 г. «Дик-
си»: гражданин, который 
совершил кражу про-
дуктов.

20.05.2022 г. Здание 
мэрии: гражданин, кото-
рый, нарушил пропускной режим.

21.05.2022 г. «Дикси»: гражданин, кото-
рый совершил кражу продуктов.

Все задержанные был переданы сотруд-
никам Городского отдела МВД по г. Сосновый 
Бор.

Генеральный директор ОО «Есаул» 
А. А. Андронов.

ПО СВОДКАМ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

Бульвар располагается по ули-
це Солнечной между «Галактикой» 
и «кольцом».

Вниманию горожан предложены 
два варианта. Один разработан адми-
нистрацией. Он включает создание 
мемориальной площадки, территории 
для ярмарок возле магазина «Моряк», 
большое количество пешеходных до-
рожек. Второй вариант предложили 
местные жители и участники архитек-
турного хакатона, который проходил 
у нас в городе несколько месяцев на-
зад. Он предполагает максимальное 
сохранение ландшафта.

Проголосовать можно на плат-
форме za.gorodsreda.ru или через 
Госуслуги.

Если вы не пользуетесь Интер-
нетом, вы можете 27 мая с 10 до 13 ча-

сов прийти в Городскую публичную 
библиотеку — там вам помогут про-
голосовать. С собой надо иметь только 
мобильный телефон.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 

Продолжается благоустрой-
ство сквера на улице Космонав-
тов.

Работы должны быть закончены 
к 20 июня, однако компания «ГиК» ра-
ботает с опережением. В сквере уже 
сделали дренаж, сейчас обустраивают 
площадку возле стелы «Ника». Идет 
и ремонт самой стелы. По просьбе 
жителей работники пересаживают 
деревья. В сквере уже установлены 
скамейки.

Эту территорию горожане вы-
брали в прошлом году. Было пред-
ложено два дизайн-проекта. Победил 
вариант со звездами, и сейчас его 
претворяют в жизнь.

В ГОРОДЕ БУДЕТ СВЕТЛЕЕ 
За прошедшую неделю со-

трудники «Спецавтотранса» за-
нимались реконструкцией систем 
освещения.

Установлены 12 светодиодных 
фонарей на улице Ленинградской. От-
ремонтированы две линии освещения 
по улицам Молодежная и Ленинская.

Кроме того, 12 опор на ул. Ле-
нинградской покрасили, а вышедшие 
из строя опоры убрали и скоро заме-
нят на новые.

На базе Сосновоборской город-
ской публичной библиотеки принять 
участие в голосовании могут жители, 
не имеющие доступа к Интернету. 
Одними из первых этой возмож-
ностью воспользовались ветераны 
местного отделения общественной 
организации Союз «Чернобыль». 
Для них важно принять участие 
в определении будущего облика 
бульвара, который носит имя спе-
циалиста высочайшего класса в об-
ласти атомного подводного флота, 
воспитавшего не одно поколение 
офицеров-подводников.

— Мы, ветераны подразделения 
особого риска, в прошлом — подво-
дники, не могли остаться в стороне 
от голосования, потому что хотим, 
чтобы бульвар выглядел достойно. 
Делаем выбор в пользу дизайн-
проекта, в котором предусмотрен 
барельеф В. К. Булыгина. Считаем, 
это более чем подходящим для тер-
ритории в дополнение к благоустрой-
ству, — делятся ветераны.

Напоминаем, что голосование 
продлится до 30 мая.

Выбрать один из двух дизайн-
проектов благоустройства можно он-
лайн — на платформе za.gorodsreda.
ru, через Госуслуги, или с помо-
щью волонтеров в Сосновоборской 
городской публичной библиоте-
ке (ул. Ленинградская, 46) 27 мая 
с 10.00 до 13.00.

Благоустройство  бульвара 
им. Героя Советского Союза В. К. Бу-
лыгина будет реализовано в 2023 году 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

На областном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, многодет-
ная семья Койстрик из Соснового Бора получила награду губернатора.

Супруги Андрей и Александра Койстрик воспитывают пятерых детей. Андрей 
Сергеевич известен как специалист в области челюстно-лицевой хирургии. Александра 
Олеговна — домохозяйка, в качестве волонтера принимала участие в проектах семей-
ного детского сада и организации работы медицинской клиники.

В рамках мероприятия семья Койстрик приняла участие в мастер-классах, фото-
выставке, экскурсионной программе.

СЕМЬЯ КОЙСТРИК 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ГУБЕРНАТОРА

СОСНОВОБОРЦЫ ГОЛОСУЮТ
ЗА БУДУЩЕЕ БУЛЬВАРА

Продолжается голосование по выбору дизайн-проекта 
благоустройства бульвара им. Героя Советского Сою-
за В. К. Булыгина.
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ПОД  ЗНАКОМ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ

НОВОСТИ  ПФР

Выступала Ильмира под акком-
панемент сосновоборского музыканта 
Николая Христофорова. Она сделала 
еще один подарок — панно с видом 
Батарейной, выполненное в нескольких 
технологиях — традиционных и совре-
менных.

И все это происходило на фоне за-
мечательной выставки, которую подго-
товил Центр развития личности «Гармо-
ния». Полотна из лоскутков, сделанные 
участницами клуба «Штучка», костюмы 
работы Арины Беликовой и Марии Ро-
мановой — все это не случайно, потому 
что нынешний год посвящен культурно-
му наследию народов России.

Как рассказала руководитель клуба 
«Штучка» Валентина Еремина, вы-
ставка состоит из трех больших блоков, 

отражающих историю нашего края. 
Дело в том, что с «Гармонией» много 
лет сотрудничала этнограф, основатель 
Центра коренных народов Ленинград-
ской области научный сотрудник Кун-
сткамеры Ольга Конькова. В Центре она 
читала лекции, рассказывала о местных 
народах: ингерманландских финнах, 
ижорах, води, вепсах. Сохраняла и пере-
давала их представления о красоте. И эти 
представления получили новое развитие 
в руках мастериц лоскутного шитья — 
в Сосновом Бору было несколько выста-
вок такого вот краеведческого плана, где 
на лоскутных полотнах перед зрителем 

представали традиционные ижорские, 
водские, северные русские орнаменты, 
сюжеты древних балтийских сказаний, 
силуэты крепостей.

И вот теперь — масштабная вы-
ставка в Художественном музее совре-
менного искусства.

Здесь же можно видеть и костюмы, 
выполненные по традиционным тех-
нологиям. Когда-то в Ленинградской 
области это дело начинала Наталья Ро-
манова — она тоже не раз бывала в «Гар-
монии», учила всех желающих работать 
со льном, рассказывала, почему у пред-
метов одежды именно такой, а не иной 

крой, показывала, как делаются те или 
иные детали. К сожалению, Натальи 
Романовой, как и Ольги Коньковой, уже 
несколько лет как нет под этим небом. 
Но их дело продолжают другие масте-
ра — и не только те, кто реконструирует 
наряды местных модниц, живших на бе-
регах Балтики много лет назад, но и со-
временные кутюрье.

Свои работы представила петер-
бургский модельер Ольга Павлова. 
Она — член Ассоциации искусствоведов, 
с ее работами знакомы те, кто бывал 
на Неделях моды в Милане и Петербур-
ге, а теперь с новой коллекцией смогли 
познакомиться и сосновоборцы. Надо 
сказать, желающих посетить музей 
в этом году оказалось особенно много.

Был и концерт — перед зрителями 
выступил ансамбль «Неугомонные», 
которым руководит Андрей Качкин. 
В составе концертной группы — не толь-
ко сосновоборские исполнители бардов-
ской песни, но и гости из Петербурга. 
Качкин действительно неугомонный — 
постоянно выступает и в Художествен-
ном музее, и в других учреждениях куль-
туры — сольно и в составе различных 
музыкальных коллективов.

Акция «Ночь музеев» проводится 
в России с 2003 года. Вообще-то при-
думали ее в Германии — несколько 
берлинских музеев договорились, что 
одну ночь в году поработают, чтобы 
привлечь зрителей, у которых в обычное 
время ходить по музеям не получается. 
Акция понравилась всем, ее быстренько 
подхватили крупнейшие музеи мира, 
а затем присоединились и небольшие. 
Ведь у ночного музея — особый шарм 
и особая атмосфера.

Марина ПЕТРОВА

ОТ ЛАДОГИ ДО БАЛТИКИ И ДАЛЬШЕ
«Ночь музеев-2022» в Со-
сновом Бору началась 
с танца на пуантах — его 
исполнила солистка Ма-
риинского театра, Заслу-
женная артистка Респу-
блики Калмыкия Ильмира 
Багаутдинова. Та самая, 
которая танцевала на льду 
Финского залива в бух-
те Батарейной — это был 
вклад балерины в защиту 
красивейшей бухты, кото-
рую собирались уничтожить 
ради строительства порта.

а) перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих служащему (работнику), его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности служащему (работнику), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служа-
щего (работника), его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имуще-
ства, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) превышает 
общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

Средства массовой информации вправе 
в течение семи рабочих дней получить вышеука-
занные сведения, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

Запрещается размещать в сети Интернет 
персональные данные членов семьи служащего 
(работника); данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации 
служащего (работника) и членов его семьи; данные, 
позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих 
служащему (работнику) и членам его семьи; а также 
охраняемые законом сведения.

Прокурор города С. А. Тихомиров 

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАЗМЕЩЕНЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613 на официальных сайтах размещаются 
и общероссийским средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера служа-
щих (работников), замещающих должности, замещение которых 
влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

Выплата положена малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет 
с учётом нуждаемости при соблюдении следующих условий:

— ежемесячный доход на человека в семье не превышает регио-
нального прожиточного минимума на душу населения, установленную 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания 
заявителя, указанному в заявлении о назначении ежемесячной денежной 
выплаты;

— собственность семьи не превышает требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

— заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.
Заявление на новую ежемесячную выплату можно подать по месту 

жительства (пребывания) или в случае отсутствия подтвержденного места 
жительства (пребывания) — по месту фактического проживания любым 
из перечисленных способов:

— через Портал госуслуг;
— в любом офисе МФЦ;
— в клиентской службе ПФР.
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель 

или опекун ребёнка.
Актуальную информацию о выплате можно получить на официаль-

ном сайте Пенсионного фонда РФ (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years), а также в официальных группах ПФР в социальных сетях.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНО БОЛЕЕ 286 МЛН. РУБЛЕЙ

Новое пособие родителям на детей от 8 до 17 лет 
Пенсионный фонд начал выплачивать 11 мая. 
За этот период семьи Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области получили более 286 млн. руб.

Ответы на самые часто задаваемые 
вопросы от родителей 
читайте на стр. 16.
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В середине мая более 250 
молодых учителей из 70 
регионов приехали в Гатчину 
на форум «Педагог: Профессия. 
Призвание. Искусство». На 
повестке дня стояли по-
настоящему важные вопросы. 
Как будет меняться школьное 
образование? Грозит ли 
нам полный переход на 
«дистант»? Чем привлечь 
учителей на село? Разбираться 
в этих темах начинающим 
педагогам помогали эксперты 
Министерства просвещения, 
Правительства Ленинградской 
области и опытные коллеги-
преподаватели.

Цифровые технологии по-
зволили существенно сокра-
тить разницу между школами 
в городах и селах. В этом уве-
рена Мария Тимченко — пре-
подаватель информатики и 
математики из посёлка Агала-
тово, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

— В нашей школе 2000 
учеников, это даже больше, 
чем в городской. У нас совре-
менное оборудование, элек-
тронные доски, планшеты, но 
главное — это современный 
разговор с детьми, — расска-
зывает учительница.

Единый уровень обу-
чения должно обеспечить 
обновление федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. Новые 
ФГОСы вступят в силу уже 
этой осенью. Их главная осо-
бенность — ученик будет 
получать знания в связке 
с конкретными навыками. 
Если раньше результатом 
обучения становилась зау-
ченная таблица умножения, 
то теперь важно, как ученик 
применяет её при решении 
математических задач!

— Нам нужно осво-
ить новые стандарты. Мой 

предмет — физкультура, и 
за последние десятилетия 
в обучении ничего не изме-
нилось. Разминка, бег с пре-
пятствиями и прыжки через 
козла. Что-то новое внедря-
ем сами. Мы с ребятами, на-
пример, ходим в походы, где 
я их обучаю выносливости, 
чувству команды, — говорит 
Надежда Калмыкова, учи-
тель физкультуры из Ставро-
польского края.

Обсуждали на форуме и 
расширение тематики нрав-
ственно-просветительских 
занятий. Важно чаще гово-
рить с детьми об актуальных 
событиях и общечеловече-
ских ценностях. При этом пе-
дагогов не ограничивают в 
форме подачи информации. 
Например, в новосибирском 
наукограде Кольцово приви-
вают любовь к Родине с помо-
щью конкурса «Битва хоров».

— Да, патриотическое об-
разование — это не только 
уроки ОБЖ и лекции, — го-
ворит заведующая кафедрой 
иностранных языков МБОУ 
«Лицей Технополис» посел-
ка Кольцово Новосибирской 
области Виктория Якушева. 
— Что лучше всего прони-
кает в душу? Русская песня! 
Ребята исполняют песни во-
енных лет, поют о малой ро-
дине, и это их выбор.

В Ленинградской области 
уже реализована инициатива, 
которая привлечет внимание 
учеников к символам россий-
ской государственности.

— С сентября этого года 
в школах по утрам будет 
звучать гимн, подниматься 
флаг. И это не должно быть 
пустой формальностью. 
Дети должны гордиться 
своей Родиной, — расска-
зал собравшимся губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

На пленарном заседании 
глава региона подробно 
рассказал о мерах поддерж-
ки молодых педагогов.

— Конечно, простой аги-
тацией молодёжь не зама-
нишь. Мы выплачиваем по 
приходу в школу стартовую 
поддержку по 30 тысяч ру-
блей, потом ещё два года 
— по 56 тысяч. Помогаем со 
льготной ипотекой, реализу-
ем программу «Земский учи-
тель». Нужно, чтобы человек 
понимал — есть гарантия 
улучшения качества жизни, 
— подчеркнул Александр 
Юрьевич.

Не менее важна и психо-
логическая поддержка. Для 
многих начинающих специа-
листов настоящим стрессом 
становится общение с ро-
дителями учеников. В этом 
случае на помощь педагогам 
придёт Единая психологи-
ческая служба, которая даст 
рекомендации для молодых 
классных руководителей.

Что касается саморазви-
тия, то для этого и существу-
ют такие педагогические 
форумы. Эта встреча моло-
дых педагогов в Ленобласти 

стала третьей по счету. По 
предложению Александра 
Дрозденко, столица Ленин-
градской области станет 
постоянной площадкой фо-
рума.

АВТОР: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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РИСУНКИ: RU.FREEPIK.COM

В школах региона отзвенел 
«Последний звонок».
О достижениях и планах 
выпускников этого 
года нам рассказала 
председатель 
Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Вероника 
Реброва.

— В этом году было принято ре-
шение проводить последние звонки 
очно. Надеемся, что выпускники 
запомнят этот праздничный день и 
будут с теплотой вспоминать чудес-
ную школьную пору.

Этот год был богат на достижения 
для наших ребят. Завершились за-
ключительные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по 24 пред-
метам. На финальных испытаниях 
ленинградские школьники завоевали 
17 наград по русскому, французскому 
и немецкому языкам, химии, инфор-
матике, литературе, истории, ОБЖ, 
экологии, МХК, обществознанию, 
физической культуре и технологии. 

В текущем учебном году отли-
чились также и студенты области. 
Студентка 1 курса Гатчинского 
педагогического колледжа им. К.Д. 
Ушинского Полина Семёнова стала 
абсолютным победителем Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без 
срока давности». Она представила 
сочинение на тему «Память — наша 
сила» в тематическом направлении, 
посвящённом военным преступле-
ниям нацистов на оккупированных 
территориях. Наставником Полины 
является преподаватель русского 
языка и литературы Елена Немченко.

Если говорить о планах выпуск-
ников на будущее, то, согласно 
результатам опроса среди старше-
классников и выпускников, большая 
часть юных ленинградцев намерены 
поступать именно в университеты и 
надеются открыть своё собственное 
дело. Кроме того, лидирующими 
отраслями для дальнейшей профес-
сии стали социальная сфера, а также 
культура и искусство. Уверены, что у 
наших выпускников всё получится!

компенсации — 
для сотрудников 
здравоохранения

В детских лагерях 
заканчиваются 

проверки 
Роспотребнадзора 

и пожарной охраны

  детских лагерей
будут работать

в регионе

Более

500

50%

70%

100%

Более

80 000 ребят отправятся 
на отдых

Не менее

от стоимости путёвок
возвращает 
программа 
детского кэшбека

компенсации
от расчётной 
стоимости — 
региональная мера 
поддержки 
для работающих 
граждан
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Как будут выглядеть Центральная 
площадь в Коммунаре и Озерный 
парк в Новом Девяткино? Какими 
станут пляж «Озерко» в Лодейном 
Поле и сквер у «Садко» в Тихвине? 
На портале 47.gorodsreda.ru до 30 
мая продолжается голосование 
по выбору дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
пространств. В руках жителей 
Ленинградской области — 
реальное преображение давно 
знакомых городских территорий.

Например, в Кировске горо-
жане решают: превратить про-
должение городского парка в 
«Место встречи закатов» с кру-
говыми деревянными качелями 
и зоной настольного тенниса 
или выбрать эстетику времён 
викингов в проекте «Порт Нево» 
со смотровой площадкой в виде 
огромного корабля. В Выборге 
выбирают внешний вид для Сада 
Скульптур, что находится непо-
далеку от железнодорожного 
вокзала и славится скульптурами 
из цельных гранитных блоков. 
Оба дизайн-проекта включают 
установку детской площадки и 
малых архитектурных форм, а 
также ремонт дорожек, но отли-
чаются стилистически.

В Лужском районе варианты 
благоустройства набережной 
реки Луга вдоль улицы Победы 
предполагают создание необыч-
ных прогулочных троп прямо над 
водой и зон отдыха с местами для 
барбекю! Сосновый Бор голосует 
за проект благоустройства буль-
вара имени Владимира Булыгина. 
По одной из концепций, главную 
аллею украсит барельеф Героя 
Советского Союза. Оба варианта 
предусматривают максимальное 
сохранение зелёных насаждений 
на территории бульвара.

Всего в проекте участвуют 29 
населённых пунктов из Ленин-
градской области. Уже через год 
результаты голосования вопло-
тятся в реальные проекты, кото-
рые сделают жизнь этих мест бо-
лее комфортной и современной. 
Поддержанные ленинградцами 

варианты будут реализованы в 
2023 году по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Впервые подобное голосо-
вание проводилось в прошлом 
году. Тогда в нём приняли участие 
около 10 миллионов человек со 
всей России. Важно, что процесс 

благоустройства территорий с 
самого начала напрямую зависит 
от решений местных жителей. 
Сначала они выбирают приори-
тетные места для формирования 
комфортной городской среды, а 
затем — лучшие проекты и их бу-
дущий внешний вид.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

• Бокситогорск

• Пикалёво

• Волосово

• Волхов

• Сясьстрой

• Всеволожск

• Мурино

• Кудрово

• пгт Янино-1

• Бугровское сельское 
поселение

• Новое Девяткино

• Выборг

• Светогорск

• Гатчина

• Коммунар

• Кингисепп

• Кириши

• Кировск

• Шлиссельбург

• Отрадное

• Лодейное Поле

• Луга

• Подпорожье

• Приозерск

• Сланцы

• Тихвин

• Тосно

• Никольское

• Сосновый Бор

Проголосовать можно:
 на 47.gorodsreda.ru — нужна 
авторизация через Госуслуги;

 на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайтах муниципальных 
администраций;

 через приложение волонтёров, которые 
работают в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
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Красный галстук, барабан и 
пронзительный горн — эти яркие 
символы до сих пор узнаваемы и 
любимы многими. 19 мая, в День 
Пионерии с ними познакомились 
и современные школьники. Во 
Всеволожском районе в этот день 
собрались ветераны пионерского 
движения, региональный 
актив ЮНАРМИИ, а также 
участники Российского движения 
школьников.

— Пионерия была той орга-
низацией, которая прививала 
важнейшие ценности с самого 
раннего возраста. Цель была 
правильная — ведь человек 
формируется с самого детства. 
И ценности, и мировоззрение 
формируют всю его дальней-
шую жизнь, — поздравила со-
бравшихся председатель Коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской 
области Марина 
Григорьева.

То р ж е с т в о 
началось во Все-
воложском агро-
промышленном 
техникуме с вы-
ступления ан-
самбля «VOICE» и 
хора ветеранов 
«Радоница».

— Мне уже 75 лет, — говорит 
участница хора Татьяна Андрее-
ва. — Я сегодня специально по-
вязала галстук, который сохра-
нился с тех самых времен. Это 
галстук моего сына, самый на-

стоящий! Я его береж-
но храню как память о 
молодости.

Со сцены зазвучал 
вечный хит «Взвей-
тесь кострами». Как 
оказалось, эта песня 
знакома и некоторым 
из сегодняшних ребят 
— говорят, что слы-
шали её дома от своих 

родителей.
— Пионеры помогали ба-

бушкам и взрослым, — делится 
своими знаниями о пионерах 
прошлых лет Евгения Бобкова, 
ученица 5А класса, МОУ СОШ 

№ 2 г. Кингисеппа. — Они были 
очень добрые, и на них надо 
было равняться.

Традиции движения живут и в 
наше время. Например, в Кинги-
сеппе организация возродилась 
в мае 2010 года и объединила 
уже более 150 ребят. 

— Было много традиций, 
которые важно сохранять. На-
пример, «Зарница», которая 
прекрасно воспитывала патрио-
тический дух. Важно, чтобы у де-
тей была возможность раскрыть 
свой потенциал, — рассказывает 
Наталья Злобина, руководитель-
ница детской общественной ор-
ганизации «Юные пионеры».

Торжества продолжились у 
мемориала «Цветок жизни». К 
подножию монумента возложи-
ли гвоздики, а на деревья в Бе-
резовой Роще школьники повя-
зали красные галстуки в память 
о героизме юных ленинградцев 
в годы блокады. 

Сразу нескольких ребят здесь 
приняли в пионеры: им повяза-
ли красные галстуки, после чего 
школьники произнесли клятву 
— во всём быть примером для 
своих ровесников!

Впрочем, пионерия сегодня 
— не единственный выбор для 
юных ленинградцев. Славные 
традиции патриотического вос-
питания продолжают ЮНАРМИЯ 
и кадетское движение.  Все эти 
организации делают одно боль-
шое дело — воспитывают буду-
щее поколение и прививают мо-
лодёжи любовь к Родине.

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

Новой доброй традицией для 
любителей спорта становится 
полумарафон в Гатчине 
в рамках всероссийского 
проекта «ЗаБег.рф». В 
воскресенье, 22 мая, на 
старт вышли школьники 
и пенсионеры, 
профессиональные 
спортсмены и 
физкультурники, 
трудовые коллективы и 
целые семьи. Каждый 
мог выбрать дистанцию 
себе по силам: 1, 5, 10  
или 21 км.

Одним из участников стал 
85-летний Вячеслав Соколь-
ников. Именно здоровый об-
раз жизни он называет секре-
том своего долголетия.

— Мы с ма-
терью здесь, под 
Гатчиной, нахо-
дились в пере-
сыльном лагере 
у немцев зимой 
1941 года. Всё это 

вынесли, пережили. 
Сейчас я пенсионер 
и занимаюсь в клубе 
любителей бега «Ди-
намо». Уже шестой 
раз принимаю уча-

стие в подобном 
марафоне. В 75 

лет я даже был 
чемпионом го-

рода на 2, 5 и 10 
км, — отмечает 

мужчина.

Среди юных бегунов, прие-
хавших в Гатчину, было немало 
профессиональных атлетов. На-
пример, Илья Верёвкин из Вы-
борга, представитель бегового 
клуба «ILVES».

— Сейчас мы готовимся к 
сборам в Архангельске, поэтому 
такие мероприятия особенно 
важны. Трасса хорошая, ровная. 
Я бежал 5 километров и занял 
2 место, от победителя отстал 
на 40 секунд, так что есть, куда 

расти, — делится результатами 
Илья.

Главными героями забега 
стали простые любители здоро-
вого образа жизни. В их числе и 
Анна Шикина, педагог дополни-
тельного образования из Гатчи-
ны.

— Сама я бегом професси-
онально не занимаюсь. В про-
шлом году у меня был дебют, 
тогда я бежала 5 км, в этот раз 
уже 10 км. Побила свой личный  

рекорд, получили удовольствие 
и впечатления, атмосфера чу-
десная! — рассказала Анна.

Победителями главного 
старта дня — полумарафона на 
21 км стали Владимир Созонов 
из Соснового Бора и Екатери-
на Мигунова из Всеволожского 
района. Общей наградой для 
всех участников праздника 
спорта стал заряд здоровья и 
хорошего настроения на долгое 
время вперёд!

• Дистанция 1 км

• Дистанция 5 км

• Дистанция 10 км

• Дистанция 21 км

Новой доброй традицией для 
любителей спорта становится 
полумарафон в Гатчине 
в рамках всероссийского 

воскресенье, 22 мая, на 
старт вышли школьники 

трудовые коллективы и 

мог выбрать дистанцию 

Одним из участников стал 
85-летний Вячеслав Соколь-
ников. Именно здоровый об-
раз жизни он называет секре-
том своего долголетия.

— Мы с ма-
терью здесь, под 
Гатчиной, нахо-
дились в пере-
сыльном лагере 
у немцев зимой 
1941 года. Всё это 

вынесли, пережили. 
Сейчас я пенсионер 
и занимаюсь в клубе 
любителей бега «Ди
намо». Уже шестой 
раз принимаю уча

стие в подобном 
марафоне. В 75 

лет я даже был 
чемпионом го

рода на 2, 5 и 10 
км, — отмечает 

мужчина.
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Малахит

ДЮСШ

21 мая спортивная школа 
провела турнир дошкольников 
«Шахматные надежды».

Победителями в своих 
возрастных группах стали: 
Церно Елисей, Кипрушов 
Георгий, Келасьев Дмитрий, 
Батюк Виктор, Гаврилуца 
Владимир.

Победители среди де‑
вочек: Семакина Екатерина, 
Алексенко Алеся. Тренер Чет‑
верова Е. Л.

21  мая воспитанницы 
спортивной школы принима‑
ли участие в областных сорев‑
нованиях по художественной 
гимнастике «Ласточка» в го‑
роде Луга.

С р е д и  г и м н а с т о к 
2015 года рождения побе‑

дителями стали: Быстрова 
Александра, Дьяченко Васи‑
лина. Серебряные призеры: 
Кашина Варвара, Макарчук 
Мария.

Среди гимнасток 2014 года 
рождения: Нехорошкова По‑
лина — 2 место; Садыкова 
Ника, Скородумова Вале‑
рия — 3 место.

Среди гимнасток 2013 года 
рождения: Андрос Ольга — 
2 место.

Среди гимнасток 2012 года 
рождения: Мустафаева Фати‑
ма — 2 место; Нехорошкова 
Ника, Гужвина Маргарита — 
3 место.

Среди гимнасток перво‑
го разряда: Лазейкина Веро‑
ника — 2 место; Садырова 

Таисия — 3 место. Тренер Кут‑
лаева К. А.

21  мая  воспитанники 
ДЮСШ принимали участие 
в Фестивале единоборств 
«Мирный атом», посвящен‑
ный 30‑летию АО «Концерн 
Росэнергоатом», который про‑
ходил в спортивном комплексе 
волейбола г. Сосновый Бор. 
Сергеев Станислав занял 3 ме‑
сто. Тренер Чувилин В. А.

С 23 по 31 мая воспитан‑
ник ДЮСШ тренера Соколо‑
вой Н. В. Мельничук Миро‑
слав принимает участие в Пер‑
венстве России по шахматам 
среди мальчиков и девочек 
до 9 лет в городе Костроме.

В ближайшие выходные:
28 мая спортивная школа 

проводит городской турнир се‑
мейных команд по шахматам.

Соревнования прово‑
дятся в клубе «Белая ладья» 
(проспект Героев, 62). Начало 
в 12.00.

29  мая  пройдут област‑
ные соревнования по ху‑
дожественной гимнастике 
по групповым упражнениям 
«Балтийские звездочки» (обу‑
чающиеся 2015 года рождения 
и старше).

Соревнования проводятся 
в игровом зале ДЮСШ (улица 
Космонавтов, 21). Начало 
в 11.00.

29  мая  в  зале дзюдо 
по адресу: улица Космонавтов, 
21 спортивная школа проводит 
турнир «Надежды России» 
по рукопашному бою.

Два дня соревнований на турнире Fight•pro в Санкт-
Петербурге и турнире, посвящённому Дню Победы, в Ле-
нинградской области 21 и 22 мая добавили медалей со-
сновоборским боксёрам.

Победителями стали: золото — Богданов Рома, Хасанов М Руфа, 
Малеваный Рома; серебро — Молчанов Женя, Корпачев Вадим, Некры‑
лов Игорь.

Наши поздравления им и их тренерам — Басковцеву Станиславу, 
Картуну Александру, Абрамову Денису.

Вот как выступили наши земляки — вос‑
питанники МАЛАХИТА:

1 место завоевал Алексеев Дмитрий — юно‑
ши 12–14 лет на дистанции 1 км.

3 место выиграл Ивойлов Егор — в абсолют‑
ном первенстве среди юношей, 2 место в группе 
юноши 15–16 лет на дистанции 1 км.

4 место — Шуваева Мария среди девочек 
6–9 лет на дистанции 1 км.

1 место — Созонов Владимир в абсолютном 
первенстве на дистанции 21,1 км среди мужчин, 
1 место в группе мужчины 40 лет.

1 место — Артемьев Роман среди мужчин 
55 лет на дистанции 5 км.

3 место‑Вакарчук Денис среди мужчин 
45 лет на дистанции 10 км.

21 мая. г. Сосновый Бор, Фестиваль единоборств «Мирный атом», дзюдо:
2 место — Киселев Захар, 
3 место — Ондрин Иван, Джамалутдинов Рамазан 

УСПЕхи На ЗаБЕГЕ
Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег. Рф» прошел в Гатчине 
в минувшее воскресенье.
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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 
30 мая — новолуние. Такое ощу-

щение,  что Луна  хочет начать лето 
с чистого листа. Что ж, вот календарь 
лунных фаз на июнь. Что мы видим 
в  нем? Да,  тонкая молодая Луна, 
вполне пригодная для наблюдений. 
Именно то, что нам надо светлыми 
летними ночами.

К тому же 1 июня Луна пройдет 
точку максимального склонения к се-
веру от небесного экватора. То есть, 
с вечера она будет стоять высоко над 
горизонтом,  что  благоприятно  для 
наблюдений.

2  июня Луна  окажется  в  апо-
гее  своей  орбиты,  на  расстоянии 
406191 километр от центра Земли.

ПЛанеты 
В полночь выходим под  звезд-

ное небо, вооружившись биноклем, 
и смотрим на юго-восток. Впрочем, 
некоторые светила видны и без би-
нокля. Венера, например. Она сейчас 
расположилась между  созвездиями 
Рыб и Овна.

Правее Венеры,  тоже под Ры-
бами,  рядом  друг  с  другом можно 
увидеть Марс  и Юпитер  (и  почти 
невозможно теряющийся в светлом 
небе Нептун).

Еще  правее,  между Водолеем 
и Козерогом, виден довольно яркий 
Сатурн.

Вся феерия согласно правилам 
вращения небесной сферы смещается 
на  запад,  а потом выходит Солнце, 
стирая парад планет со светлого неба 
белых ночей.

Этот только начало лета. И нам 
еще предстоит  увидеть  в  этом  году 
много удивительных явлений во Все-
ленной.

Всем бодрого настроения и яс-
ного неба.

наука  и  техника

27 мая 1913 года с Комендантского 
аэродрома Санкт-Петербурга взлетает самолет 
«Русский витязь». Это уже не тот двухмоторный 
«Гранд Балтийский», а вполне солидный четырех-
моторный биплан. Правда, двигатели установле-
ны попарно и тандемно. А перед кабиной пилота 
красуется прожекторно-пулеметная площадка. 
На ней, кстати, любят фотографироваться.

И вообще, самолет «Русский витязь» более 
напоминает изящную воздушную яхту, а не бое-
вую машину. Зато он хорошо летает. А ведь все 
убеждали конструктора Игоря Сикорского, что 
его многомоторные гиганты — юношеская фан-
тазия. Да, Сикорскому 24 года, но его детище 
летает. Да еще как! Ставит мировые рекорды. 
Посмотреть на техническое чудо приезжает даже 
император Николай II.

Испытания продолжаются до 11 сентября, 
а потом… на «Русского витязя» падает мотор 
пролетавшего над ним самолета. Сикорский 
решает самолет не восстанавливать. Накоплен-
ный опыт подсказывает, что двигатели, напри-
мер, нужно равномерно распределить по длине 
крыла, а пулеметную площадку убрать вообще, 
поскольку она мешает обзору из кабины пилота. 
И на свет появляется новый самолет, суровый 
бомбардировщик «Илья Муромец», символ за-
родившейся в Первую Мировую стратегической 
авиации.

Интересный факт: 27 мая, но уже 1914 года 
Сикорский устанавливает «Илью Муромца» на по-
плавки, и получает… первый в мире поплавковый 
тяжелый бомбардировщик.

30 мая 1900 года на Всемирной вы-
ставке в Париже датский инженер и изобрета-
тель Вальдемар Поульсен демонстрирует свой 
прибор для записи звука, который он называет 
«телеграфон».

Принцип работы телеграфона таков: прово-
лока из ферромагнитного сплава потягивается 
между полюсами электромагнита, переменное 
магнитное поле в котором создается звуковым 
сигналом.

Это устройство, известное сейчас как про-
волочный диктофон, долго находило применение 
в первозданном виде. Но оно имело существен-
ный недостаток — неудобство монтажа. Для 
создания фонограммы проволоку приходилось 
сваривать. Спустя два десятилетия ферромаг-
нитный слой начали наносить на пластмассовую 
ленту. С тех пор устройство магнитной звукоза-
писи называется магнитофоном. Но принцип его 
работы не изменился.

Вторым недостатком телеграфона был 
тихий звук, уступающий по громкости даже 
фонографу. Послушать запись становилось 
возможным только в высокоомные телефоны. 
Ситуация таковой и оставалась до изобретения 
радиоламп.

Вторым изобретением Вальдемара По-
ульсена стал его знаменитый дуговой радио-
передатчик.

Последние дни весны 
протекают быстро, 

и вот он, первый 
летний месяц — июнь. 

Чем же он порадует 
астрономов-любителей?

Резонно  спросить : 
«Какой же двигатель  стоял 
на столь замечательном ле-
тательном  аппарате?» Ни-
какого двигателя «Аэрон-1» 
не имел вообще.

Нет, не паруса и не вес-
ла, управлять дирижаблем по-
зволяла гравитация. Баллонов 
для  водорода  у  «Аэрона-1» 
было три. Все они имели дли-
ну 25 метров и диаметр 4 ме-

тра. Баллоны крепились друг 
к другу в одной плоскости, 
образуя некое подобие кры-
ла,  правда,  направленного 
вдоль траектории движения 
своей наибольшей длиной.

Основным же элемен-
том  управления  являлась 
гондола,  которая,  пере-
мещаясь,  смещала  центр 
тяжести  всего  аппарата. 
Так, при снижении, центр 
тяжести смещался вперед, 
и «Аэрон-1» планировал.

В минимальной точке 
снижения  сбрасывалась 
часть  балласта,  а  гондола 
смещалась назад. Аппарат 
начинал   подъем.   Пло-
скость, состоящая из бал-
лонов, придавала аппарату 
горизонтальное  движе-
ние, делая эффективными 
рули  направления.  Вот, 
в  сущности,  и  всё.  Про-
должительность  полета 
«Аэрон-1» зависала только 
от количества балласта.

В 1965 году изобрета-
тель  этого  аппарата  Зал-
мана  Эндрюса  построил 
«Аэрон-2»,   на   котором 
совершил  перелет  с  че-
тыр ьмя   п а с с ажир ами 
на  борту  из  Нью-Йорка 
в  Лонг-Айленд.  Но  идея 
безмоторного  дирижабля 
не  привилась.  С  мотором 
казалось  и  проще,  и  на-
дежнее.

1 июня 1863 года состоялся первый полет дирижабля «Аэрон‑1». Это 
был действительно управляемый дирижабль, способный плавно взле‑
тать и садиться, двигаться под любым углом к ветру и против ветра. 
И вообще, «Аэрон‑1» мог совершать любые маневры.

уПравЛяемый дирижабЛь

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

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Среди важных целей национального про-
екта «Демография», в реализации которого 
участвует Роспотребнадзор, — поддержка семей 
с детьми, здорового образа жизни и активного 
долголетия. Здоровый образ жизни невозможен 
без правильного сбалансированного питания. 
В рамках национального проекта «Демография» 
Роспотребнадзор занимается продвижением 
здорового питания в России.

Конечно, в первую очередь навыки здо-
рового питания должны прививаться в семье. 
Ближайшее окружение играет важнейшую роль 
в формировании привычек, в том числе пище-
вых. Семья закладывает фундамент будущего 
образа жизни человека, и именно родители 
влияют на то, что и как в дальнейшем будет есть 
ребенок.

Это подтверждает и масштабное со-
циологическое исследование, проведенное 
Роспотребнадзором вместе с независимым 
центром «Ромир».

Оно показало, что именно окружение чело-
века и семья играют главную роль в формирова-
нии его здоровых пищевых привычек. В среднем 
79% друзей и родственников приверженцев ЗОЖ 
также выбирают здоровые продукты. Среди 
окружения людей, которые ведут здоровый об-
раз жизни, значимо больше тех, кто придержи-
вается принципов здорового питания.

Поэтому задача родителей — привить 
ребенку здоровые пищевые привычки, научить 
выбирать полезные и безопасные продукты, 
на собственном примере показать, как важно 
придерживаться здорового образа жизни. Кроме 
того, существует несколько принципов, которые 
нужно учитывать при планировании детского 
рациона:

- Питание ребенка должно быть разноо-
бразным. После года в рационе должны присут-
ствовать все группы полезных продуктов.

- Количество энергии, которую ребенок по-
лучает с пищей, должно соответствовать тратам 
организма.

- Важно придерживаться режима питания. 
Ребенок должен понимать, что есть основные 
и дополнительные приемы пищи.

- Завтрак нужно давать в течение двух 
часов после пробуждения, ужин — за два-три 
часа до сна. 

Стоит помнить и то, что лишний вес 
в определенной мере наследуется от родителей. 
Однако наличие избыточной массы тела не при-
говор — можно внести коррективы в свой образ 
жизни: следить за рационом и разнообразием 
питания, выбирать полезные и качественные 
продукты. Так вы сможете помочь себе, а значит, 
и своему ребенку не набирать вес. Помните, 
что здоровье детей начинается с правильных 
пищевых привычек их родителей! Это относится 
и к будущим родителям: нормализовав свой 
вес до предполагаемого зачатия, мамы и папы 

дают возможность не только себе, но и своему 
будущему ребенку избежать целого ряда про-
блем со здоровьем.

На сайте здоровое-питание.рф читате-
лей ждет подборка материалов, посвященная 
роли семьи в формировании здорового образа 
жизни и прежде всего правильного пищевого 
поведения. Поговорим о пользе общей се-
мейной трапезы, особенностях питания детей 
и подростков, обсудим важность участия роди-
тельского сообщества в организации питания 
детей в школе, напомним о правилах здорового 
питания.

16 мая стартовал совместный конкурс 
с группой «Черкизово» — «Полезный пикник». 
Приглашаем читателей делиться рецептами 
полезных мясных блюд, которые могут стать ча-
стью здорового питания для всех членов семьи: 
от бабушек и дедушек до детей-дошкольников. 
Итоги подведем 30 мая. Победители получат 
специальные наборы для пикника.

В исследовании приняли 
участие мужчины и женщины 
из 220 городов России с населе-
нием от 10 000 человек. Большая 
часть опрошенных женаты/за-
мужем и имеют одного или не-
скольких детей.

Результаты исследования 
говорят о том, что 72% россий-
ских семей стараются потреблять 
продукты здорового питания. 
Чаще всего в их рационе при-

сутствуют кисломолочные про-
дукты, крупы, овощи и фрукты.

Чаще всего людей при-
влекают:
• повышенное содержание ви-
таминов и минералов в здоровых 
продуктах (53%);
• меньшее содержание жиров 
и простых углеводов (41%);
• более легкая усвояемость 
(32%);
• низкое содержание сахара (27%);

• возможность с пользой раз-
нообразить рацион (27%);
• помощь в снижении веса 
(26%).

Кроме того, данные показы-
вают первостепенную роль семьи 
в формировании правильных 
пищевых привычек человека. 
В среднем 79% родственников 
приверженцев здорового образа 
жизни также выбирают здоровые 
продукты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

15 мая в очередной раз 
в России отмечался Меж-
дународный день семьи, 
учрежденный Генераль-
ной Ассамблеей ООН 
в 1993 году.

Справочно 
С 2019 года в активную фазу реа-

лизации вошел национальный проект 
«Демография», главным приоритетом 
которого стало сохранение и приумно-
жение населения России. Здоровый об-
раз жизни невозможен без правильного 
сбалансированного питания. В рамках 
национального проекта «Демография» 
Роспотребнадзор реализует федераль-
ный проект «Укрепление общественного 
здоровья» в части здорового питания.

Ведется регулярная и масштабная 
работа по улучшению качества питания 
детского и взрослого населения. Одно 
из важных направлений деятельности 
Роспотребнадзора — мониторинг за со-
стоянием питания детей и подростков. 
В постоянном режиме осуществляется 
надзор за безопасностью и качеством 
питания детей в школах.

Чтобы все больше россиян стремились 
быть здоровыми и осознанно подходили 
к составлению своего рациона, отвечающего 
принципам здорового питания, необходима 
просветительская деятельность. Это еще 
одно направление работы Роспотреб-
надзора. Создана уникальная диджитал-
экосистема, включающая в себя основной 
сайт проекта здоровое-питание.рф и такие 
специализированные разделы, как «Школа 
здорового питания» с лекциями и открытыми 
уроками от ведущих экспертов, информаци-
ей для детей и родителей; «Книга о вкусной 
и здоровой пище — готовим вместе» с более 
чем 1000 рецептами здорового питания; 
интерактивный раздел «Карта питания Рос-
сии» с информацией по питанию россиян 
в 85 регионах страны; многофункциональная 
сервисная платформа «4 сезона — тарелка 
здорового человека», где каждый может 
бесплатно подобрать индивидуальную про-
грамму питания, тренировку, получить реко-
мендации экспертов и пройти тесты.

По итогам 2021 года проект Ро-
спотребнадзора «Здоровое питание» 
удостоен национальной премии Рунета 
в номинации «Лучший проект в области 
медицины и просвещения». Совокупный 
охват аудитории проекта составляет 
более 180 млн.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
(По результатам исследования, проведенного 
Роспотребнадзором в рамках проекта «Здоровое 
питание» национального проекта «Демография».) 
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я - родитель

К счастью, вы можете по-
мочь ребёнку развить его фо-
нематический слух через игры 
и упражнения, в которых нуж-
но выделить слова с заданными 
звуками из фраз, небольших 
стихотворений.

Выдели слово 
Предложите детям хлопать 

в ладоши (топать ногой, ударять 
по коленкам, поднимать руку 
вверх…) тогда, когда они услы-
шат слова, с заданным звуком.

Какой звук есть во всех 
словах?
Взрослый произносит три-

четыре слова, в каждом из ко-
торых есть один и тот же звук: 
шуба, кошка, мышь — и спра-
шивает у ребенка, какой звук 
есть во всех этих словах.

Подумай, не торопись 
Предложите ребёнку не-

сколько заданий на сообрази-
тельность:

— Подбери слово, которое 
начинается на последний звук 
слова стол.

— Вспомни название пти-
цы, в котором был бы послед-
ний звук слова сыр (воробей, 
грач…) 

— Подбери слово, чтобы 
первый звук был бы к, а по-
следний — а.

— Предложите ребенку 
назвать предмет в комнате с за-
данным звуком. Например: 
Что заканчивается на «А»; что 
начитается на «С», в середине 
слова звук «Т» и т. д.

Хорист 
Пропеваем заданный звук 

с разными интонациями (удив-
лённо, весело, грустно).

Сломанный телевизор 
Нужно сделать из кар-

тонной коробки экран теле-
визора с вырезанным окош-
ком. Объясните ребенку, что 
у телевизора сломался звук, 
и поэтому нельзя услышать, 
что говорит диктор (взрос-
лый беззвучно артикулирует 
гласные звуки, простые слова 
в окошке телевизора). Ребе-
нок должен угадать, какой 

звук или слово произносит-
ся. Затем можно поменяться 
ролями.

Правильно-неправильно 
Взрослый показывает 

ребенку картинку и громко, 
четко называет то, что на ней 
нарисовано, например: «Ва-
гон». Затем объясняет: «Я буду 
называть эту картинку то пра-
вильно, то неправильно, а ты 
внимательно слушай. Если 
я ошибусь — хлопни в ладоши. 
Вагон — вакон — фагон — ва-
гон — факон — вагом» и т. д. 
Вначале давайте слова, легкие 
по звуковому составу, затем — 
более сложные.

Различаем слоги 
Самые легкие для про-

изнесения ребенком звуки: 
ф, в, п, б, н, поэтому и на-
чинать различать слоги лучше 
с элементарных комбинаций, 
включающих именно эти звуки. 
Например, вы произносите ряд 
слогов, меняя последний, а ма-

лыш говорит, что лишнее (па-
па-па-ба). Можно усложнять 
игру, вводя ошибочные слоги 
в середину или начало, изменяя 
гласные звуки (ба-ба-бо-ба, га-
ка-ка-ка).

Одинаковые или разные 
Ребенку на ушко говорит-

ся слог, который он повторяет 
вслух, после чего взрослый 
либо повторяет то же, либо 
произносит противополож-
ный. Задача малыша угадать, 
одинаковые или разные слоги 
были произнесены. Слоги 
надо подбирать те, которые 
малыш уже способен повто-
рить правильно. Этот метод 
помогает развить способность 
различать звуки, произнесен-
ные шепотом, что прекрасно 
тренирует слуховой анализа-
тор. Подобных игр, направ-
ленных на развитие фонема-
тического слуха очень много. 
Желаю вам успеха в развитии 
вашего ребёнка.

Задания-игры 
Чтобы Ваши дети были 

успешными в школе и могли 
грамотно выражать свои мысли 
и чувства, описывать проис-
ходящие события, вести дис-
куссию, аргументировать свое 
мнение… — им необходимо по-
могать развивать и расширять 
словарный запас. Предлагаю 
задания-игры, которые помогут 
Вам в этом.

Слово за слово 
Игра развивает воображе-

ние и речевую реакцию; заклю-
чается в том, чтобы связать вы-
сказыванием любые названные 
предметы. Количество игроков 
несущественно.

Первый игрок называет 
два случайных слова — напри-
мер, «книга» и «подоконник». 
Следующий участник говорит, 
предположим: «Книга лежала 
на подоконнике» — и называет 
слово «девочка».

Следующий игрок свя-
зывает предложением второе 
и третье слова: «К подоконнику 
подошла девочка», и так далее. 
Играть можно до бесконечно-
сти. Проигравшим считается 
тот, кто не смог быстро соста-
вить предложение.

Что красивее?
Ребенку показывают, на-

пример, две куклы (картинки, 
фотографии…) и спрашивают: 
«Какая красивее? Почему?».

Задание можно считать 
выполненным отлично, если 
ребенок назвал не менее 5 при-
знаков, характеризующих пред-
мет, изображение с эстетиче-
ской стороны.

Елена КРАВЦОВА, 
учитель-логопед 

Детского сада № 5 

ПОЧему ВажнО РаЗВиВать 
фОнематиЧеСКий СлуХ 
и КаК этО делать?

Не все дети достаточно четко различают на слух 
определенные группы звуков, они нередко 
смешивают (путают) их. Для ребёнка, порою, 
сложно различить звуки по глухости и звонкости 
(п — б, к — г). Порою, в устной речи, родители 
не придают этому особенного внимания и не ви-
дят в этом проблемы. Но! Если ваш ребёнок 
не различает на слух речевые звуки, это значит, 
что и в письменной речи он будет их путать. 
А значит, не удивляйтесь, когда в его тетрадках 
будет написано вместо «собака» — «сопака»… 
Это называется акустическая дисграфия.

Фото с сайта pixabay.com

Предлагаем Подумать над этим

Начнем, пожалуй, с анализа причин плохих 
взаимоотношений между братьями и сестрами. 
Вот самые популярные: «такие уж уродились, 
что мир их не берет», родители не любят всех 
детей одинаково, загружают старших, балуют 
младших, это приводит к зависти, ревности, 
агрессии между ними, современное общество 
конфликтное, воспитывающее, что каждый 
сам за себя, что любые средства хороши ради 
достижения поставленной цели, можно и род-
ственными отношениями пренебречь, напле-
вать на брата или сестру…

Поиск виновных в негативных взаимоотно-
шениях братьев и сестер ничего полезного не даст, 
нужно смотреть глубже, искать причину, а не раз-
водить напрасный шум вокруг последствий.

Системно-векторная психология главную 
причину определяет как непонимание роди-
телями природных особенностей своих детей, 
того, что каждый ребенок с рождения уникален 
и наделен собственным векторальным набором, 
своим темпераментом.

Из этого глобального непонимания вы-
текает все остальное: попытка воспитывать 

всех детей одинаково, одними и теми же 
воспитательными методами, воспитывать 
детей, исходя из своих детских воспоми-
наний, своего представления о должном 
и нормальном, о правильных целях и мечтах 
в жизни.

Чем лучше братья и сестры будут развиты 
и найдут применение своим талантам в обще-
стве, тем более взаимоотношения между бра-
тьями и сестрами будут гармоничны, и никто 
не будет наполнять свои психические нехватки 
за счет другого. Следует особо подчеркнуть, что 
дети из одной семьи не только не отражение 
своих родителей, но и не отражение друг друга. 
Вектора не передаются по наследству и не яв-
ляются одинаковыми у братьев и сестер, даже 
у близнецов…

Всем, особенно родителям, хотелось бы, чтобы отношения 
между братьями и сестрами основывались на любви 
и взаимоуважении, но далеко не всегда так получается.
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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

В новом выпуске о. Андрей отвечает на ваши вопросы, уважаемые 
зрители. Стоит ли давать милостыню, если человек всё равно пропьет 
эти деньги? Как научиться понимать богослужения в храме? Что мы 
будем делать в раю после смерти?

Смотрите новый выпуск «Воскресение Христово»:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» 27 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 «Вселенная Православия» — это 
беседы о вере и церкви. О православии компетентно, 
честно и интересно рассказывает протоиерей Андрей 
Мекрюков, настоятель прихода храма преподобного 
Серафима Саровского.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, старой 
мебели, бытовой техники. Тел. 8-921-404-53-
53  Артур, до 21 часа (12) 

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Красикову Маргариту Александровну
с 85-летием,

Фролова Николая Павловича
с 75-летием,

Скворцова Сергея Ильича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

2 июня     
четверг

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Часы. Божественная Литургия

4 июня   
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.

5 июня 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ,
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА (325 ГОД)

9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

7 июня    
вторник

18.30 – Акафист.

11 июня 
суббота

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ПАНИХИДЫ СОВЕРШАЮТСЯ НА КЛАДБИЩАХ:
10.00–10.30 – в деревне Гора-Валдай
10.40–11.10 – в деревне Шепелево 
11.15–11.40 – в деревне Кандикюля 
11.50–12.20 – в деревне Липово 
13.20 – в деревне Черная Лахта (часовня)
14.00 – Крещение
15.30 – Панихида в храме
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

12 июня  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
      – Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв

ПРАЗДНИК.
17.00 – Огласительная беседа

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ (В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ ПОСТА НЕТ)

13 июня 
понедельник

СЕДМИЦА 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
9.00 – Исповедь
10.00 – Утреня. Часы. Божественная Литургия

14 июня 
вторник

18.30 – Акафист

18 июня 
 суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

19 июня 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВСЕХ СВЯТЫХ
9.00 – Божественная Литургия
12.30 – Панихида
17.00 – Огласительная беседа

ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ (С 20 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ)

21 июня 
вторник

18.30 – Акафист.

25 июня 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

26 июня 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ.

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ И БОГОНОСНЫХ ОТЦОВ, 
 ВО СВЯТОЙ ГОРЕ АФОНСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

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

28 июня 
вторник

18.30 – Акафист.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  ИЮНЬ  2022 ГОДА 

(1517) №21www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 26 МАЯ 202214 ПРЕССТеРа

tera_21_2022-05-26_.indd   14 24.05.2022   16:42:51



Подписание номера в печать по графику: 25.05.2022 12.00
Номер подписан в печать фактически: 25.05.2022 12.00
Цена свободная. Тираж 4000 экз.  Заказ № 2809

За достоверность и точность рекламы 
ответственность несет рекладмодатель.
Газета не всегда разделяет мнение автора.
За содержание рекламы отвечает рекламодатель.
При ПереПечатке материалов ссылка 
на «тера-Пресс» обяЗательна.

адрес редакции и издателя газеты «тера-пресс»:
188541, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 46.
тел.\факс: 2‑92‑36, 2‑62‑36, реклама: 8‑921‑584‑87‑25, 
E-mail: glavred‑tera@ya.ru, red‑tera@ya.ru

Газета отпечатана в ооо «типографский комплекс «Девиз», 
195027, санкт-Петербург, ул. якорная, д.10, кор. 2, литер.а, пом. 44.

Тера пресс
город — это мы с вами! Генеральный директор: 

Ю.П. раДченко
Главный редактор»: 
н.П. кармалитова

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт‑Петербургу 
и Ленинградской области (регистрационный номер ПИ № ТУ 78 – 02201 от 30.11.2020 г.)
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Сосновоборская 
телерадиокомпания «ТЕРА ‑ студия» (ОГРН 1034701759377)

индекс
2938312+

Материалы со знаком           печатаются на правах рекламы

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

транспорт

47

развлекайся

ризография 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

р
е

к
л

а
м

а

«Транспорт+» помогает строить марш‑
руты, заранее узнавать время прибытия 
автобуса и стоимость поездки, а также 
оплачивать проезд с помощью смартфона. 
Взаимодействуя со специальным датчиком 
в салоне транспортного средства, прило‑
жение само определит, на какой остановке 
зашел пользователь, и какова стоимость 
проезда.  Пассажиру достаточно под‑
твердить списание оплаты в приложении 
и предъявить электронный билет по требо‑
ванию контролера.

Мобильное приложение «Транспорт+» 
разработано в рамках реализации стратеги‑
ческого проекта Минтранса России «Зелёный 
цифровой коридор пассажира». Проект на‑
целен на повышение качества транспортного 
обслуживания и включен в стратегию цифро‑
вой трансформации транспортной отрасли, 
утвержденную Правительством Российской 
Федерации в декабре прошлого года.

В июне начнется пилотирование ключе‑
вых сервисов проекта, которые существенно 
сократят время пассажиров в пути, повысят 
безопасность и комфортность поездок в обще‑
ственном транспорте.

Поставщик цифровых решений для 
пилотирования — компания «Датапакс», ко‑
торая является участником рабочей группы. 
Заместитель генерального директора ООО 
«Датапакс» Максим Исаев представил проект 
в деловой программе «SpbTransportFest». Он 
подробно рассказал о целях, задачах и новых 
технологиях, которые будут апробироваться 
в ходе пилотного проекта, показал, как будет 
выглядеть новое мобильное приложение, 
которое скоро появится во всех смартфонах 
Петербурга.

К апробации новых пассажирских сер‑
висов присоединился один из крупнейших 
перевозчиков Санкт‑Петербурга ГУП «Пасса‑
жиравтотранс».

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а ‑
теля Комитета по транспорту г.  Санкт‑
Петербурга Валентин Енокаев проком‑
ментировал: «Для нас участие в пилотном 
проекте Минтранса — это серьезный вклад 
в развитие своего города и цифровую 
трансформацию общественного транс‑
порта России. Федеральный пилотный 
проект начинается у нас, и мы уверены, 
что зададим высокий стандарт качества 
цифровизации пассажирских перевозок 
и перевода транспортного обслуживания 
на новый уровень эффективности и ком‑
фортности для пассажиров».

Проект начнется в Петербурге, до конца 
года к нему присоединятся Ленинградская 
и Тверская области, а вслед за ними — и другие 
субъекты Российской Федерации.

О компании:
ООО «Датапакс» — российский раз‑

работчик и оператор информационно‑
технологических решений для пассажирского 
транспорта.

Ключевым продуктом является цифровая 
платформа пассажирских перевозок– ком‑
плексный инструмент MaaS, организующий 
транспортное обслуживание по принципу 
«одного окна», включающий сервисы для 
органов власти, организаторов перевозок, 
перевозчиков и пассажиров.

Платформа «Датапакс» победила в на‑
циональной Премии IT‑проектов «Цифровые 
вершины 2021» в номинации «Лучшее IT‑
решение для транспорта».

сайт «датапакс» 
телеграм-канал «датапакс» 

телеграм-канал максима исаева 
группа «датапакс» в VK 

Пресс-служба 
анна Кабалалиева 

тел. +7 953 348 50 70 
pr@dtpax.ru 

В Петербурге Протестируют 
ноВое мобильное Приложение 
для ПассажироВ 
общестВенного трансПорта

20 мая на ежегодном фестивале «SPbTransportFest» 
в санкт-Петербурге презентовали новое мобильное 
приложение «транспорт+» для пассажиров обще-
ственного транспорта. оно будет доступно петер-
буржцам уже в июне. На первом этапе тестирование 
сервиса пройдет на фокус-группе.
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ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Я допустила ошибку в заявлении при 
оформлении пособия. Как я могу это ис‑
править?

Если допущена ошибка при заполнении 
заявления, Пенсионный фонд, не вынося от-
каза, вернёт вам его на доработку. Внести 
изменения необходимо в течение 5 рабочих 
дней.

Какие документы нужно представить 
для получения выплаты?

Для получения выплаты необходимо по-
дать заявление через Портал госуслуг, через 
МФЦ либо обратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства.

Дополнительные сведения о доходах 
понадобится представить только в том слу-
чае, если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-то получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Сколько времени ждать выплату по‑
сле подачи заявления?

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случаях мак-
симальный срок составит 30 рабочих дней. 
Если по выплате вынесен отказ, уведомление 
об этом направляется в течение одного рабо-
чего дня. Средства выплачиваются в течение 
5 рабочих дней после принятия решения о на-
значении выплаты. В дальнейшем перечисле-
ние средств осуществляется с 1-го по 25-ое 
число месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие.

Я могу получать выплату через по‑
чту?

Да, можете. Для получения денег через 
почтовое отделение Вам нужно отметить со-
ответствующий пункт в заявлении на выплату, 
а также указать адрес получателя и номер 
почтового отделения.

Если получать деньги в банке, то толь‑
ко на карту «Мир»?

Да, новая выплата будет зачисляться 
только на банковские карты «Мир». Важно 
помнить, что при заполнении заявлений на вы-
плату указываются именно реквизиты счёта 
заявителя, а не номер карты.

Кому положена ежемесячная вы‑
плата?

Выплата назначается малообеспечен-
ным семьям, которые воспитывают детей 
от 8 до 17 лет при соблюдении условий:

• ежемесячный доход на человека в се-
мье не превышает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения;

• собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

• заявитель и дети граждане РФ, посто-
янно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один 
из родителей, усыновитель или опекун ре-
бёнка.

С какого числа можно подавать за‑
явление, чтобы получить выплату?

Подать заявление можно с 1 мая 
2022 года и далее в любое время.

Устанавливается выплата на 12 месяцев, 
но не более чем до достижения ребёнком воз-
раста 17 лет.

М о ж н о  л и  о ф о р м и т ь  в ы п л а т у , 
если я уже получаю пособие на детей 
от 8 до 17 лет для одиноких родителей?

Да, вы можете подать заявление на но-
вую выплату. Если после расчёта среднеду-
шевого дохода семьи новая выплата окажется 
более выгодной по сумме, Вам назначат новую 
выплату в повышенном размере, то есть 75% 
или 100% от регионального прожиточного 
минимума ребёнка, с учётом выплаченных 
сумм прежнего пособия. При этом выплата 
предыдущего пособия автоматически пре-
кратится.

Нужно ли подавать заявление на но‑
вую выплату, если я уже получаю пособие 
на детей от 8 до 17 лет как одинокий ро‑
дитель, но мои доходы при этом все равно 
меньше прожиточного минимума?

Да. Если доходы семей, которые уже 
получают пособие на детей от 8 до 17 лет 
как одинокие родители, по-прежнему не до-
стигают прожиточного минимума, им нужно 
подать новое заявление и начать получать 
выплату в повышенном размере, то есть 75% 
или 100% от регионального прожиточного 
минимума, а не 50% как раньше. При этом 
выплата предыдущего пособия автоматически 
прекратится.

Моему сыну исполнилось 8 лет в фев‑
рале 2022 года, мне выплатят пособие 
за этот период?

Нет, пособие назначается с 8-летия ре-
бёнка, но не раньше 1 апреля 2022 года.

В Указе Президента сказано, что по‑
собие устанавливается с 1 апреля, если 
заявления можно подавать только с 1 мая, 
то как получить деньги за апрель?

По заявлениям, поданным до 1 октября 
2022 года, деньги будут выплачены за период 
с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца до-
стижения ребёнком возраста 8 лет.

Это значит, что, если семья обратится 
за новой выплатой в первых числах мая, 
то первая выплата в мае будет сразу за два 
месяца — за апрель и за май. Если семья 
обратится в конце мая, то пособие будет по-
лучено в июне сразу за 3 месяца — апрель, 
май и июнь.

Можно ли получить пособие без граж‑
данства РФ?

Нет.
Распространяется ли выплата на де‑

тей, которым уже исполнилось 17 лет?
Выплата положена только на детей, 

не достигших 17 лет.
Ежемесячная выплата положена 

на каждого ребёнка?
Да, пособие выплачивается на каждого 

ребёнка от 8 до 17 лет в семье.
В семье двое детей в возрасте 

от 8 до 17 лет. Нужно ли писать заявление 

на каждого ребёнка?
Нет, если в семье двое и больше детей 

от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполняется одно 
общее заявление. Двух и более заявлений 
в таком случае подавать не требуется.

Моё заявление вернули на доработку, 
сколько времени теперь уйдёт на его рас‑
смотрение?

Срок рассмотрения заявления — 10 ра-
бочих дней. В Вашем случае срок был при-
остановлен. Если доработанное заявление 
поступит в ПФР в течение 5 рабочих дней, его 
рассмотрение восстановится со дня пред-
ставления.

Что будет, если не подать доработан‑
ное заявление или документы в течение 
5 рабочих дней?

В этом случае в назначении выплаты 
будет отказано и Вам нужно будет подать за-
явление заново.

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет?

При подаче заявления через Портал 
госуслуг уведомление о статусе его рассмо-
трения появится там же.

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе ПФР или в МФЦ, в слу-
чае положительного решения средства будут 
перечислены в установленный законом срок 
без дополнительного уведомления.

В случае отказа заявителю в течение 
одного рабочего дня отправят уведомление, 
в котором будет указана причина отказа.

На какой срок устанавливается вы‑
плата?

Пособие назначается на один год и прод-
левается по заявлению. В 2022 году к заявите-
лям, которые потеряли работу после 1 марта 
2022 года и встали на учёт в центрах занятости, 
применяется особый расчёт среднедушевого 
дохода. Таким заявителям пособие назначает-
ся на 6 месяцев. По истечении этого периода 
можно будет обратиться за пособием вновь.

В течение какого периода можно по‑
лучать выплату?

Пособие выплачивается с восьмилетия 
ребёнка до достижения им возраста 17 лет.

Зависит ли выплата от доходов се‑
мьи?

Да, выплата полагается семьям, чей еже-
месячный доход на человека не превышает 
прожиточного минимума на душу населения 
в регионе проживания. Чтобы рассчитать 
ежемесячный доход, нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на количество 
членов семьи. Также при оценке нуждаемости 
учитывается имущество семьи и используется 
«правило нулевого дохода».

Что такое «правило нулевого до‑
хода»?

«Правило нулевого дохода» предпола-
гает, что пособие назначается при наличии 
у взрослых членов семьи заработка (стипен-
дии, доходов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности или пенсии) или от-
сутствие доходов обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами.

Удержат ли деньги, если у меня есть 
задолженность по исполнительному до‑
кументу?

Нет.

Я получаю пособие 
по безработице. Его будут 
учитывать при расчёте среднедушевого 
дохода?

Да, будут.
Машину, купленную в кредит, посчи‑

тают при оценке имущества?
Да.
Распространяется ли выплата на де‑

тей, оставшихся без обоих родителей?
Д а .  В ы п л а т а  р а с п р о с т р а н я е т с я 

на детей-сирот. В этом случае право на еже-
месячное пособие имеет их опекун (попечи-
тель), но только если ребёнок не находится 
на полном государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам 
нужно лично подать заявление в клиент-
скую службу ПФР по месту жительства или 
в МФЦ.

Я опекун. Могу ли я получать посо‑
бие, если родителей ребёнка лишили 
родительских прав?

Да, можете.
Как я могу подтвердить фактическое 

место проживания, если у меня нет реги‑
страции по месту жительства?

Место фактического пребывания опре-
деляется по месту подачи заявления для 
назначения пособия.

По какому прожиточному минимуму 
будут рассчитывать мои доходы, если 
у меня две регистрации — по месту житель‑
ства и по месту временного пребывания?

В этой ситуации будет учитываться 
прожиточный минимум по месту временного 
пребывания.

При расчёте доходов учтут получен‑
ные алименты?

Да.
У моей семьи в собственности есть 

квартира и жилой дом, в сумме их пло‑
щадь превышает норматив 24 кв. м. 
на человека, мне откажут в назначении 
пособия?

Нет. Ограничения по квадратным ме-
трам действуют, если у семьи в собствен-
ности находится несколько квартир или 
несколько жилых домов. При владении од-
ним видом жилого имущества его площадь 
не учитывается.

Я оформила в ПФР уход за 86‑летней 
бабушкой мужа и получаю пособие по ухо‑
ду за гражданами старше 80 лет. Это по‑
собие учтут при расчёте моих доходов?

Да.
Обязана ли я сообщать в Пенсионный 

фонд информацию об изменении состава 
семьи и доходах, если они произошли по‑
сле подачи заявления?

Нет. Получатели пособия не обязаны 
сообщать в Пенсионный фонд об изменениях 
уровня доходов в период, на который назна-
чено пособие.

Пособия можно получать только 
на детей от 8 до 17 лет?

Нет, не только. Также предусмотрены 
выплаты для малообеспеченных семей для 
беременных женщин, вставших на учёт в ран-
ние сроки, пособия на детей от 0 до 3 лет, 
а также пособия на детей от 3 до 8 лет.

Будет ли производиться индексация 
выплаты?

Да. Ежемесячная выплата будет еже-
годно индексироваться с 1 января.

Куда можно обратиться, если оста‑
лись вопросы по назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной 
выплате, то вы можете позвонить в Единый 
контакт-центр по номеру 8–800– 600-00-00. 
Кроме этого Вы можете задать свой вопрос 
в официальных социальных сетях ПФР либо об-
ратиться в любую клиентскую службу фонда.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Указом Президента с 1 мая введена новая ежемесячная выплата малообеспе-
ченным семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области поступает много вопросов от родителей. 
Пенсионный фонд подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы 
по новому пособию.
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