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Организаторами Фестиваля 
являются Министерство просве-
щения РФ, Федеральное агент-
ство по делам молодёжи, Россий-
ского общества «Знание», «Рос-
сийское движение школьников» 
и другие.

На мероприятии побыва-
ли тысячи гостей: участники 
«Большой перемены», Россий-
ского движения школьников, 

«Юнармии» и других детских 
и молодежных организаций, 
педагоги-наставники и  ро-
дители,  участники проекта 
«Битва хоров» и кастингов, 
а также представители веду-
щ и х  р о с с и й с к и х  к о м п а н и й 
и  эксперты в  сфере  науки, 
культуры, образования, спор-
та, волонтерства и предпри-
нимательства.

На площадке Кружкового 
движения НТИ участников Фе-
стиваля ждал интерактив от про-
ектов и партнеров Кружкового 
движения и Национальной техно-
логической олимпиады, которые 
познакомили всех желающих 
с технологиями будущего. Здесь 
можно было узнать, как тести-
руют системы компьютерного 
зрения беспилотных автомобилей, 

увидеть игру роботов в шашки, 
создать ситиферму будущего, 
принять участие в мастер-классах 
по управлению квадрокоптерами 
и попробовать себя в роли пилота 
на авиасимуляторе, узнать, как 
создается 3D-модель и печатается 
на 3D-принтере, а также сыграть 
в игры, где можно строить города 
мечты и искать ответы на актуаль-
ные технологические вызовы.

Фото: пресс-служба «большой перемены»

Фестиваль 
«БОльШаЯ ПеРеМеНа»

1 июня, в Международный 
день защиты детей, состоялся 
Фестиваль детства и юности 
«Большая перемена» 
на ВДНХ.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В ближайшие два месяца 
в Сосновом Бору пройдут обще-
ственные слушания по проекту но-
вых энергоблоков Ленинградской 
атомной станции.

Постановление было подписано 
23 мая. Об этом рассказал первый 
заместитель главы администрации 
Станислав Лютиков.

Общественные обсуждения мате-
риалов обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
по 7 и 8 энергоблокам ЛАЭС пройдут 
с 3 июня по 4 июля. Слушания назна-
чены на 24 июня и будут проходить 
во Дворце культуры «Строитель». На-
чало в 17.30. С материалами ОВОС 
к слушаниям можно будет ознакомиться 
с 3 июня на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа Ленин-
градской области и на сайте заказчика 
планируемой (намечаемой) деятель-
ности АО «Концерн Росэнергоатом»).

Кроме того, все материалы есть 
в читальном зале городской публич-
ной библиотеки.

Замечания и предложения к ма-
териалам принимаются с 3 июня 

по 4 июля включительно в свободной 
письменной форме в местах ознаком-
ления, а также могут быть направлены 
по адресу: 188540, Ленинградская 
обл., г. Сосновый Бор, Ленинградская 
АЭС на имя Фунтова Сергея Борисо-
вича или на электронный адрес zdup@
ln.rosenergoatom.ru.

В ОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ 
Оперативное совещание в ад-

министрации, которое проходит 
каждый понедельник и на кото-
ром руководители отделов рас-
сказывают о том, что произошло 
за неделю и планах на будущее, 
впервые за два года прошло в оч-
ном формате.

Как рассказал глава Сосново-
борского городского округа Михаил 
Воронков, это стало возможным 
потому, что заболеваемость коро-
навирусной инфекцией снизилась 
и в Ленинградской области почти все 
ограничения отменены.

В начале планерки Михаил Ва-
сильевич вручил благодарственные 
письма за многолетний добросовест-
ный труд журналисту Елене Корот-
ковой и бывшему директору Центра 
«Диалог» Михаилу Курочке.

№ 
п/п

Дата

Общее 
кол-во 

отрабо-
танных 
тревог

кол-во отработанных сигналов ОГ

Охранная 
сигна-

лизация 
объектов

Пожарная 
сигна-

лизация 
объектов

кнопка 
тревож-

ной сигна-
лизации 

тревоги 
по теле-
фонной 

связи

ви-
део

1 23.05.2022 38 12  3 4  

2 24.05.2022 53 13   14 1

3 25.05.2022 35 11  4  1

4 26.05.2022 43 7 3 3 8  

5 27.05.2022 43 12 1 4 6 1

6 28.05.2022 25 5 1 1 5 2

7 29.05.2022 24 9 1 5 1 1

Всего 261 69 6 20 38 6

Всего 261 139

ПО СВОДКАМ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

ЛУЧШИЕ ПО ФИНАНСАМ 
Подведены итоги областного 

конкурса на лучшее управление 
финансами в прошлом году.

Как сообщил глава городского 
округа Михаил Воронков, Сосновый Бор 
впервые в истории занял первое место.

Оценивались 57 показателей, 
в том числе бюджетное планирова-
ние, соблюдение законодательства, 
исполнение бюджета. Победа в таком 
конкурсе позволяет привлечь в город 
дополнительные средства. Призо-
вые места наш город уже занимал, 
но до этого года стать лучшим по всем 
показателям не удавалось.

ДЕНЬГИ, САМОКАТЫ И ТОРТИК 
За неделю сотрудники Со-

сновоборского отдела МВД за-

регистрировали 218 заявлений 
о происшествиях и преступлениях, 
заведено 17 уголовных дел, рас-
крыто 9 преступлений.

По-прежнему активны телефон-
ные мошенники. На прошлой неделе 
один из жителей нашего города, под-
давшись на уговоры жуликов, лишился 
78 тысяч рублей.

Как бывало уже не раз, ему 
позвонили якобы из службы безопас-
ности банка, рассказали сказку о том, 
что с его счета списывают средства 
и предложили перевести деньги 
на безопасный счет. Что тот и сде-
лал — и остался без денег. Сотрудники 
правоохранительных органов в оче-
редной раз напоминают гражданам 
о безопасности. Если вам позвонили 
с подобным предложением — поста-
райтесь не вступать в контакт. Лучше 
всего сразу обратиться в офис банка 

и в полицию.
На прошлой неделе крали дета-

ли от велосипеда и самокаты. Один 
гражданин пытался вынести из сете-
вого магазина торт, но был задержан.

А МЫ СЕНО КОСИМ, КОСИМ 
В городе начались покосы травы.

Как рассказал глава округа Ми-
хаил Воронков, в ближайшее время 
должны начать косить все управля-
ющие компании. Главная цель коса-
рей — одуванчики, которые распро-
страняются с невиданной скоростью. 
Существуют нормативы, согласно 
которым высота травы на газонах 
допускается от 5 до 15 см. На не-
которых участках она уже выросла 
значительно выше. Комиссия адми-
нистрации приступает к проверкам 
качества покосов.

В течение всего отчетного периода 
проводил прием своих избирателей в со-
ответствии с установленным графиком 
в городской администрации, а также 
в приемной партии «Единая Россия». Вел 
постоянный прием многочисленных об-
ращений граждан города по телефону.

За 2021 год поступило 10 обращений 
от граждан и проведено 20 консультатив-
ных разъяснений по общим вопросам. 
Кроме устных, было 5 письменных об-
ращений по различным вопросам, в том 
числе: установка пандусов для людей 
с ограниченными возможностями; ремонт 
внутридворовых проездов; вопросы соци-
ального найма жилья. Все обращения были 
рассмотрены с привлечением соответству-
ющих организаций, служб и специалистов, 
даны письменные ответы.

Являясь председателем постоян-
ной депутатской комиссии по жилищно-
коммунальному комплексу, транспор-
ту и безопасности, состою еще в двух 
депутатских комиссиях: по экологии, 
архитектуре и градостроительству, по со-
циальным вопросам, а также в 9 посто-
янно действующих комиссиях городской 
администрации.

Председателями постоянных комис-
сий совета депутатов в течение года прове-
дено 30 заседаний, из которых: 10 комиссий 
по экономике, муниципальному имуществу, 
земле и строительству, принято решений — 
59; 5 комиссий по социальным вопросам, 
принято решений-20; 5 по жилищно-
коммунальному комплексу транспорту 
и безопасности, принято решений — 46; 
10 по экологии, архитектуре и градострои-
тельству, принято решений — 46.

На комиссии по ЖКК были рас-
смотрены такие важные для избирателей 
города вопросы: «О планах восстановления 
изоляции теплосетей на территории «сол-
датского поля», «О разработке проектной 
документации на благоустройство терри-
тории по ул. Малая Земля»; «Об уборке 
муниципальной территории от листвы 
в осенний и весенний период и уборке 
от снега пешеходных дорожек в зимний 
период»; «Об автобусном сообщении»; 

«О вывозе ТБО из внутридворовых тер-
риторий города»; «О благоустройстве 
пешеходных дорожек»; «Об оказании 
содействия в высадке деревьев»; «О не-
соблюдении правил выгула домашних 
животных» и другие вопросы; Доклад УК 
«О техническом состоянии газовых труб 
многоквартирных домов и количестве 
жилищного фонда, находящего в опера-
тивном управлении»; «О некачественном 
ремонте в многоквартирном жилом доме 
по ул. 50 лет Октября, д. 15»; «О текущем 
ремонте домов 4 и 2 по ул. Сибирская»; 
«О проведении независимой экспертизы 
капитального ремонта фасадов по ул. Ма-
лая Земля, 8 и 10» и другие. На контроле 
вопрос: «О дальнейшем развитии микро-
района «Искра».

Кроме депутатской работы в округе, 
принял участие в следующих мероприяти-
ях:

— возложение цветов к мемориалам 
«Берег Мужественных» на р. Воронка, 
«Защитникам Отечества» в Устье, митинг 
в День ветеранов боевых действий, по-
здравление медицинских работников, 
поздравление педагогов общеобразо-
вательных школ с профессиональным 
праздником и победителей конкурса 
«Атом Кутюр», поздравление воспитан-
ников ДЮСШ, занявших призовые места 

в российских и региональных соревнова-
ниях — благодаря поддержке городского 
Совета депутатов и Ленинградской АЭС; 
поздравление с 30-летием Сосновоборско-
го Художественного музея современного 
искусства и многих иных.

Подводя итоги работы за прошедший 
год, хочется сказать, что каждый из нас 
работал, опираясь на уже выработанные 
годами опыт и алгоритм действий, депу-
таты совершенно точно знают сферу своей 
ответственности, владеют методическими 
и практическими навыками депутатской 
работы, умело применяют и используют 
предоставленные полномочия по осущест-
влению местного самоуправления. Хочу 
отметить, что несмотря на определённые 
ограничения в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в нашей стране, совет 
депутатов работал предельно последова-
тельно и упорядоченно, показывая пример 
работы представительного органа, а имен-
но — нашу информационную открытость, 
дисциплинированность, управленческую 
осознанность. И данная работа всегда под-
держивалась нашими избирателями, за что 
им огромная благодарность.

С уважением — 

депутат 
ПАВЛОВ Александр Александрович 

ОТЧЁТ  ДЕПУТАТА

ПАВЛОВ Александр Александрович 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 11 ЗА 2021 г. 

Задержаний граждан 
не было.

Генеральный директор 
Охранной организации 
«Есаул» А.А. Андронов

ПРОЕКТ БУЛЬВАРА БУЛЫГИНА 
ОДОБРЕН

30 мая завершилось голосование по выбору проекта благо-
устройства бульвара им. Героя Советского Союза В. К. Булыгина.

Мы все вместе справились с поставленной задачей, набрали требуе-
мое количество голосов и еще раз подтвердили желание видеть наш город 
красивым и благоустроенным.

Правление Сосновоборской организации Союз «Чернобыль» России, 
Совет Клуба моряков-подводников благодарит активную часть жителей го-
рода, экипажи подводных лодок, ликвидаторов ядерных катастроф и аварий 
и всех, кто принял участие в проводимой администрацией муниципального 
образования «Сосновоборский городской округ» акции.

Знаменательно то, что бульвар им. Героя Советского Союза В. К. Булы-
гина и сквер им. Героя России А. Вознесенского —  олицетворение эпох. Это 
история старшего поколения и историческая память последующих.

Подвиги двух представителей своих эпох должны служить молодым 
людям ярким примером любви к Родине.

Председатель Сосновоборской организации
Союз «Чернобыль» России В. Н. Карпенко

Председатель Совета Клуба моряков-подводников Н. А. Денисов
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Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку «на пульсе» такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр»,  
п. Кингисеппский Кингисеппского 
района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А.С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх,  
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
«прямую линию» с ним — понрави-
лось: эмоционален, владеет информацией 
и ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение пона-
добится лет десять, как минимум. Поэтому желаю на-
шему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять 
регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,  
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна 
Акуличева, 
пенсионерка,  
60 лет живёт  
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём, и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, водитель,  

г. Гатчина:
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили Бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть, где 
с сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения —  
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
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Люди с горящими глазами 
— так часто говорят про обще-
ственников, которые хотят из-
менить жизнь к лучшему. Боль-
шие дела начинаются с малого: с 
перемен в родном посёлке, рай-
оне, городе. Значимой помощью 
инициативам неравнодушных 
ленинградцев становятся гран-
ты губернатора Ленинградской 
области.

В регионе идёт второй этап 
конкурса для социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Выбраны два при-
оритетных направления: соци-
альное обслуживание и соци-
альная защита, а также проекты 
в рамках «Года команды 47». В 
этом году на поддержку смогут 
рассчитывать только организа-
ции, официально зарегистриро-
ванные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ши-
рится и набирает силу: добро-
вольцы в Гатчине устраивают 
благотворительные забеги, а в 
библиотеке Тихвина собирают 
«Крышечки доброты». В Воло-
сово вяжут одежду для малы-
шей, а во Всеволожске, в музее 
Приютино, помогают озеленять 
парк и готовить усадьбу к рекон-
струкции. Гранты губернатора 
призваны простимулировать 
появление новых социально- 
ориентированных НКО в реги-
оне.

Среди обладателей гранта 
губернатора Ленинградской 
области прежних лет — авто-
ры идеи музейного простран-
ства на территории усадьбы 
«Суур-Мерийоки» в Выборгском 
районе. Старинное имение на-
ходится за Сайменским каналом 
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерий-
оки около 13 лет назад от своего 
преподавателя Лилии Валенти-
новны Геращенко. Она краевед, 
много лет занимается исследо-
ванием этого места, — расска-
зывает Виталий Самушенков. 
— Мы тогда организовали сту-
денческий субботник. Меня по-
разила живописность и размах 
территории.

Земли в 1900 году купил 

швейцарец Нойшеллер, один 
из владельцев завода «Треу-
гольник» в Санкт-Петербурге. 
Было возведено здание в сти-
ле финского национального 
романтизма. Рядом — ледник, 
оранжереи, обсерватория, ко-
ровник, погреб. Общая площадь 
владений составляла порядка 

30 га, большую часть занимал 
ландшафтный парк с редкими 
хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в зда-
ние попала бомба, в советский 
период оно пришло в окон-
чательное запустение. Сейчас 
усадьба является выявленным 
объектом культурного и исто-
рического наследия.

Виталий Самушенков и его 
экологическая организация 
«Зелёный крест» занимаются 
«Суур-Мерийоки» с 2020 года. 
Активисты вывозили мусор, 
расчищали исторические до-
рожки, выкашивали траву. В 
какой-то момент поняли: суб-
ботниками здесь не обойтись, 
необходимо перезапускать 
территорию и привлекать ту-
ристов. Эта идея и удостоилась 
областного гранта.

За это время командой дру-
зей усадьбы были обследованы 
сохранившиеся сооружения, 
разработан дендроплан парка, 
проведена инвентаризация на-
саждений. Появились инфор-
мационные стенды и таблички, 
размещена экспозиция на тему 
истории усадьбы. Сарафанное 
радио разнесло новость, и в 
усадьбу на выходные зачастили 
туристы.

В ближайших планах — запи-
сать аудиогид и запустить сайт 
музейного пространства, раз-
работать приложение, которое 
позволит увидеть историческое 
здание в виртуальной реально-
сти. Чтобы привлечь внимание 
к уникальной флоре, активисты 
мечтают организовать в пар-
ке экотропу. На лето 2022 года 
здесь запланирован фестиваль 
«Утраченные усадьбы Выборга».

Летний сезон в нашей обла-
сти богат на яркие фестивали и 
праздники. Туристы привыкли 
приезжать на них за рулем авто-
мобиля или на электричке. Од-
нако с недавних пор появилась 
альтернатива: организованные 
группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге 
отшумел фестиваль «Корюшка 
идёт». Участники велопробега 
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров — 
прокатились через историче-
ский центр Волхова, осмотрели 
достопримечательности исто-
рического поселения и фини-
шировали возле главной сцены 
фестиваля!

В числе организаторов ак-
ции — АНО «Пулковская вы-
сота». Именно они на средства 
губернаторского гранта ведут 
проект «Развитие потенциала 
велотуризма в Ленинградской 
области».

— От нашего объединения 
участвовали 47 человек, хотя 
желающих было намного боль-
ше. Пробег показал, что очень 
многие ленинградцы хотят 
заниматься велотуризмом, — 
говорит Александр Лесков из 
«Пулковской высоты». — При 
общем всплеске интереса к 
велосипеду людям особенно 
любопытен событийный вело-
туризм. Например, вот такие фе-
стивальные заезды.

Несколько лет организация 
популяризует самый длинный 
в регионе веломаршрут Сосно-
вый Бор — Шлиссельбург. Заезд 
на 450 км отлично демонстри-
рует перспективы развития ве-
лотуризма в регионе. На такой 
дистанции сложно думать о 
скорости, важно наслаждаться 
дорогой. Получается оптималь-
ный тест-драйв для дорожной 
инфраструктуры и велосети об-
ласти.

Совсем скоро реализовать 
свои задумки смогут и новые 
обладатели грантов губернато-
ра. Имена победителей объявят 
30 июня. Авторы лучших заявок 
пополнят ряды людей, которые 
ежегодно меняют нашу область 
не на словах, а на деле.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ
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— Сколько стоит твоя совесть? 
— строго спрашивает мальчик 
в видеоролике, снятом 
учащимися Зимитицкой 
общеобразовательной школы. 
Вопрос стал лейтмотивом 
конкурса «Мы за честную Россию 
без коррупции», для которого 
юные жители Волосовского 
района подготовили собственный 
сюжет.

Итоги творческого состя-
зания подвели на заседании 
правительства Ленинградской 
области. Конкурс для учащихся 
9-11 классов проводится в ре-
гионе уже в пятый раз. В этом 
году ребятам предложили три 
номинации: «Коррупция как 
проблема нравственного выбо-
ра», «Коррупция: проблемы и 
последствия», «Коррупция как 
угроза государственной и на-
циональной безопасности». В 
жанрах и разработке сюжетов 
участников не ограничивали.

— К сложной теме дети по-
дошли творчески, неординарно 
и очень ответственно, — заме-
тила председатель Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленобласти Веро-
ника Реброва. — Они присы-
лали видеоклипы, репортажи, 
мультфильмы, снимали интер-
вью и ток-шоу… Основным на-
правлением им видится борьба 
со взяточничеством.

Подростки продемонстри-
ровали зрелое отношение к 
проблеме. Видеолозунги до-
стойны цитирования. Такой, 
например: «Коррупция — это 
болезнь, передающаяся через 
деньги».

В соревнование включились 
514 школьников со всей об-
ласти. Было подготовлено 210 
видеосюжетов, из которых 51 
прошёл школьный и муници-
пальный этапы. На региональ-
ном уровне жюри определило 
двух победителей и семь лауре-
атов.

Первенствовали учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №8 г. Выборга и Центра 

образования «Кудрово» (Все-
воложский район). Им вручили 
профессиональные видеокаме-
ры.

Кадеты из Выборга за две 
с небольшим минуты убежда-
ют аудиторию — взятка одна, а 
преступников двое. Виноваты и 
мздоимец, и дающий взятку.

В Кудровском центре обра-
зования с 2016 года действует 
телецентр «Школа говорит», 
где школьники занимаются с 
особым рвением. Не удивитель-
но, что они оказались в числе 
призёров.

— Год назад школа уже вы-
игрывала в конкурсе, приятно 
закрепить успех, — говорит 

директор учебного заведения 
Игорь Соловьёв. — Трудно ска-
зать, кому первому пришла в 
голову идея снять историю Фе-
дора Иванова, который из ми-
лого паренька, хорошего сына и 
мужа превратился во взяточни-
ка. Трудились сообща целых два 
месяца. В конкурсных докумен-
тах фигурирует семь фамилий, 
а на самом деле задействовано 

было больше — и ученики, и пе-
дагоги.

В мае ролик, размещённый в 
соцсетях школы, набрал больше 
20 тысяч просмотров. Для Иго-
ря Юрьевича польза конкурса 
очевидна. У детей формируется 
честная гражданская позиция, 
неприятие таких коррупцион-
ных проявлений, как использо-
вание служебного положения, 
взятки. Возникает понимание 
того, что проявления корруп-
ции недопустимы в правовом 
государстве. Это правовой лик-
без. Плюс ребята учатся писать 
сценарии, работать с камерой, 
монтировать, постигают азы ак-
тёрского мастерства.

В креативе конкурсантам не 
отказать. Лесновская команда 
из Всеволожского района рас-
сказала об ингредиентах салата 
«Коррупция», в Будогощи иначе 
взглянули на сказку про Колоб-
ка, старшеклассники из Лодей-
ного Поля обыграли эпизоды 
из «Берегись автомобиля» и «12 
стульев».

МИЛА ДОРОШЕВИЧ

• Людмила Гуревич, 
Шохдиорбек Шавкатов, 
Михаил Юнда

• Никита Светодумов, 
Максим Губкин, Глеб 
Булгаков, Анастасия 
Попова, Тимур Макаров, 
Даниил Кондратюк, 
Илья Рыжков, Олег 
Аршинов

• Даниил Дербин, Зоя 
Исакова, Лев Романов, 
Мария Синякова, Артем 
Тюльман, Максим Юрин

• Дарья Морозова, 
Карина Григорьева, 
Арина Смирнова

• Олег Лыков, Георгий 
Шмат, Валерия Сергеева, 
Анастасия Ильина, 
Сергей Проскуряков, 
София Джангавадзе

• Виктория Любимова, 
Полина Максимова

• Валентина Дзык, 
Елизавета Иванова, 
Зарина Абдуллоева, 
Никита Беляков

• Дмитрий Николайчук

• Арсений Алешков, 
Владимир Павлов

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ,  
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:
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БОРЩЕВОЙ НАБОР И НЕ ТОЛЬКО
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ПОСЕВНАЯ В ЛЕНОБЛАСТИ ИДЁТ ПО ПЛАНУ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ХОЗЯЙКИ РЕГИОНА 
СМОГУТ ПРИГОТОВИТЬ НЕ ТОЛЬКО БОРЩ, НО И ДРУГИЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА ПОЛЯХ РЕГИОНА

Посевная в регионе идёт по 
плану. Это объясняется хорошей 
подготовкой  спецтехники, и 
запасов топлива, и посевного 
материала.

— За счёт стабильного фи-
нансирования из федерального 
и регионального бюджетов об-
ласть спокойно вошла в посев-
ную, и у нас есть всё для того, 
чтобы быть с урожаем осенью, 
— отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. — Для увеличения 
производства овощей и карто-
феля, так называемого борще-
вого набора, область вводит 
дополнительные субсидии, — 
уточнил губернатор. 

— На 100% была готова 
посевная техника, ГСМ (горю-
че-смазочные материалы) тоже 
на 100%. Закуплены минераль-
ные удобрения для подкормки, 
— рассказал Андрей Решетов, 
заместитель председателя ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленобласти. — Уже на 
80% посеяны традиционные 
культуры, из них зерновых — 
100%, овощей — 60%, картофе-
ля — 56%, рапса — 64% (данные 
на 24 мая 2022 года).

В настоящее время на полях 
продолжаются работы, вносят-

ся для подкормки минеральные 
удобрения, которых приобре-
тено около 9 тыс. тонн. Внесе-
но уже более одного миллиона 
тонн (из закупленных 1,530 млн. 
тонн) органических удобрений. 
Запасы удобрений сделаны 
больше, чем в прошлом году, на 
11%.

В планах области на 2022 год 
увеличение производства про-
дукции по всем направлениям: 
зерна на 20 тыс. тонн (до 160 
тыс. тонн), рапса на 4 тыс. тонн 
(до 11,9 тыс. тонн), картофеля на 
42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн), 
молока на 10 тыс. тонн (до 660 
тыс. тонн), мяса скота и птицы на 
12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн), 
яиц на 200 млн шт. (до 3683 млн 
шт.).

Успехи Ленобласти, в том 
числе и в сфере сельского хо-
зяйства, были отмечены в Сове-
те Федерации. 

— Ленобласть сейчас спо-
собна обеспечить себя и Петер-
бург яйцом, овощами, молоком, 
мясом, — сказала председатель 
СФ России Валентина Матвиен-
ко на Днях Ленинградской обла-
сти в Совете Федерации.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область  
спокойно вошла в посевную

Как выяснилось, не все так спокойно 
и даже радостно к этому относятся. Жители 
города неоднократно обращались к главе го-
родского округа с просьбой разобраться с этой 
внезапно возникшей проблемой. Вот сейчас 
управляющие компании и пытаются очистить 
крыши от чаячьих гнезд.

Почему это стало проблемой? Потому 
что чайкам надо что-то есть — и едят они вовсе 
не рыбу, которую вылавливают в заливе. Конеч-
но, ее они тоже трескают за милую душу, но во-
обще у них достаточно богатый и разнообразный 
рацион, в который входит то, что мы с вами, 
дорогие сограждане, выбрасываем на помойку.

Давайте-ка вспомним, как и когда появи-
лись у нас в городе эти огромные серебристые 
чайки. До конца 80-х ничего такого в сосново-
борских микрорайонах не наблюдалось — по-
жалуй что был один только вид, намного мельче. 
Маленькие чайки кое-где есть и сейчас, только 
более крупные собратья их почти вытеснили.

Серебристые появились в начале 90-х — 
и конкретно в одном месте. Для начала — в 10 б 
микрорайоне, где тогда образовался частный 
рыбный магазин. Это была совсем небольшая 
стая, но лиха беда начало. Из магазина вы-
брасывали отходов достаточно много — так 
и образовалась в городе первая кормовая база.

Потом появилась колония в больничном 
городке. Она очень быстро росла на отходах 
с пищеблока. (Больные тоже подкармливают, 
но на этом птенцов не вырастишь, а вот от-
ходы…) 

Словом, гордые серебристые чайки — 
яркое свидетельство изменившегося образа 
жизни в Сосновом Бору. В 70–80-е годы в го-
родских кварталах чайкам практически ничего 
не доставалось. Мусора было мало, и пищевые 
отходы редко шли в помойное ведро. Дело в том, 
что и сама система сбора мусора была другой. 
Никаких тебе пакетов (полиэтиленовый мешок 
был роскошью и использовался много раз), 
все собиралось в ведро. А ведро, если не было 
мусоропровода, можно было опорожнить два 
раза в сутки — утром и вечером. И то если успе-
ешь к машине. Иначе будет стоять до завтра… 
Поэтому пищевые отходы в худшем случае 
спускали в унитаз, а в лучшем — сливали в бак 
на лестничной площадке, откуда их забирали 
в какой-нибудь свинарник. И если из жилых до-
мов совхозы или частники забирали пропитание 
для своих свиней не всегда, то из столовых, 
детских садов и школ — непременно. Соответ-
ственно, еда, пусть даже и «второй свежести», 
не копилась — даже и баков никаких не было.

Сейчас ситуация изменилась. Мы выносим 
мусор тогда, когда это нам удобно. Потому что 
во всех дворах стоят контейнеры, а площадки — 
где обустроены по современным стандартам, 
где пока что нет, но они все равно имеются. 
Огромные мусоровозы посещают наши дворы 
не два-три раза в сутки, а в лучшем случае один. 
И в контейнеры — сваливают все подряд, отходы 
пищевые и непищевые. Сортировать мусор мы 
еще только начинаем, и до идеала пока что да-
леко. Потому что непосредственно в контейнер 

помои никто не вываливает — все собирают от-
ходы в пакет и выносят в нем, благо полиэтилен 
дефицитом быть перестал.

Соответственно, мусорные площадки при-
влекают внимание разных живых тварей, от крыс 
до чаек. Которые и утаскивают интересные для 
себя вещи туда, куда им положено — одни в под-
вал, другие на крышу. В результате на крыше, 
как говорят сотрудники управляющих компаний, 
становится чрезвычайно мусорно.

Как выяснилось, в городе есть особенно 
популярные среди чаек крыши, где количество 
гнезд просто зашкаливает. Убирать этот мусор, 
а тем более гнезда, дело вовсе небезопасное.

На прошлой неделе сотруднику одной 
из управляющих компаний поручили разо-
браться с гнездами на крыше высотного дома 
на Молодежной. Он туда залез — и тамошним 
обитателям это крайне не понравилось. Работ-
ника атаковала будущая мама, явно желавшая 
сбросить его с крыши. Когда ей это не удалось… 
В общем, спецодежду после этого пришлось ме-
нять, потому что у чаек случилось недержание.

Проблема — не в самих чайках, а в том, 
что они тащат на крыши. Серебристая чайка — 
птичка мощная, ей по силам даже большой пакет 
со всем содержимым. Это работники управляю-
щих компаний и находят. И на самой крыше, и, 
увы, в ливневке, куда отходы и мусор попадают 
после первого же дождя.

Вывод прост. Не будет кормовой базы — 
чайки улетят в другие места. Может быть, вер-

нутся даже к историческому своему промыслу — 
типа «чайки за кормой верны кораблю»… Но для 
этого должны постараться люди. Есть смысл 
предпринять несколько шагов — предельно 
простых. Во-первых, хорошо упаковывать мусор 
перед тем, как его выбросить. Лучше рассорти-
ровать, конечно, но не все пока к этому готовы, 
да и во дворах у нас еще не стоят отдельные 
контейнеры для пластика, стекла и остального. 
Но вот взять пакет поплотнее и как следует его 
завязать может любой.

Шаг второй — донести пакет до контей-
нера. В Сосновом Бору, к сожалению, до сих 
пор некоторые граждане считают себя вправе 
сунуть мешок с мусором в урну у подъезда. 
Если так поступил один — не сомневайтесь, 
найдется и другой, и третий, и четвертый. И вот 
вам свалка у дома. Между прочим, дворник 
выносить ваш мусор вовсе не обязан. Есть 
и другая мода — оставлять мусор в подъезде. 
Но не стоит думать, что кто-то безропотно от-
несет ваши отходы на помойку. Не удивляйтесь, 
если мешок окажется надет на вашу дверную 
ручку — практически в каждом мешке есть что-
то, что позволяет установить, кто его выкинул 
туда, куда не надо, с высокой вероятностью. Так 
что не ленитесь, граждане, не ленитесь — пара 
минут вам погоды не сделает.

Если контейнер с крышкой — будьте лю-
безны эту крышку поднять и сунуть пакет внутрь, 
а не оставляйте его снаружи. Серебристая 
чайка — птица сильная, однако крышку от кон-
тейнера вряд ли поднимет.

Это очень просто — и это все зависит 
от нас. В наших краях существовало поверье, 
что уничтожать чаячьи гнезда — плохая приме-
та. Так что не надо, чтобы кто-то был вынужден 
это делать. Но никакое поверье не запрещает 
уменьшить кормовую базу для птиц, которым 
положено питаться совсем другими вещами 
и добывать эти вещи самостоятельно, как это 
делали их предки испокон веку. Люди, не раз-
вращайте птиц! Давайте их спасем!

Мария БОРИСЕНКО 

ПРОБЛЕМЫ ПТИЧЬИ…
Лично мне чайки никаких хлопот не доставляют. Они мне даже нравятся. Я при-
выкла летом просыпаться под их крики, и это меня успокаивает — мол, мы тут, 
все в порядке, день начался, у всех свои заботы. И очень радуют слетки, когда 
они появляются — идут себе такие наивные, любопытные и глупые, смотрят 
по сторонам, познают, какой вокруг мир — добрый или злой. Как и все мла-
денцы на свете.

(1518) №22www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 2 ИЮНЯ 20226 ПРЕССТеРа

tera_22_2022-06-02_д1.indd   6 31.05.2022   17:57:11



фоторепортаж

ЖЕНСОВЕТ принял участие во многих мероприятиях города: 
30 лет РОСЭНЕРГОАТОМУ, чествование выпускников 

на торжественных линейках в школах, 
участие в открытии сети магазина ЕвроАвто, встреча 

по социальным вопросам (летние лагеря, школы, дет.сады).
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МАЛАХИТ

ДЮСШ

С 23 по 31 мая воспитанник ДЮСШ тренера Соколовой Н. В. Мельни-
чук Мирослав принимает участие в Первенстве России по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9 лет в городе Костроме.

27–28 мая воспитанница ДЮСШ Кабыш Владислава принимала 
участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике 
«Ярославская весна» (г. Ярославль).

28 мая в спортивной школе прошел городской турнир семейных команд 
по шахматам, в котором приняло участие восемь семейных команд. Возглав-
ляли команды капитаны: мальчики и девочки 2013–2015 годов рождения.

Победителями стали команды капитанов: Козлова Дмитрия, Лисички-
ной Анастасии, Грачева Артема, Семакиной Екатерины.

В личных результатах капитанов победителями стали: Козлов Дмитрий, 
Грачев Артем, Лисичкина Анастасия, Семакина Екатерина.

29 мая в спортивной школе прошли областные соревнования по худо-
жественной гимнастике по групповым упражнениям «Балтийские звездоч-
ки» (обучающиеся 2015 года рождения и старше). Всего в соревнованиях 
приняло участие 50 команд (около трехсот юных гимнасток) из городов: 
Санкт-Петербурга, Всеволожска, Кировска, Гатчины, Луга, Кингисеппа, Со-
снового Бора.

Победителями и призерами в своих категориях стали команды ДЮСШ 
г. Сосновый Бор: 8 команд заняли первое место (команды «Улала», «Красотки», 
«Принцессы», «Артистки», «Точечки», «Барбарики», «Капельки», «Гуси»).

2 места заняли команды: «Золушки», «Ассорти», «Апельсинки», «Кон-
фетки», «Бусинки», «Кузя», «Цветочки», «Малышки».

3 места у команд: «Мечта», «Подружки», «Диско», «Карандаши», «Бар-
бариски», «Колокольчики», «Малыши».

29 мая в спортивной школе прошел турнир «Надежды России» по ру-
копашному бою.

С 3 по 27 июня в спортивной школе будет работать летний спортивно-
оздоровительный лагерь «Темп».

20–22 мая в Волейбольном центре проходил
II Фестиваль единоборств «Мирный Атом», 
посвященный 30‑летию концерна Росэнергоатом.

500 спортсменов разных видов единоборств — таких как дзюдо, рукопашный бой, гремплинг, кикбоксинг — 
соревновались на призы Ленинградской АЭС.

В данных соревнованиях приняли участие и начинающие каратисты группы восточного боевого единобор-
ства «Сётокан» ДЮСШ. Эти соревнования стали завершением тренировочного сезона для ребят и девчат нашей 
группы, проверки, отработки и применения полученных знаний за год, а для некоторых и первых навыков участия 
в соревнованиях такого уровня. Победители награждены дипломами Ленинградской АЭС.

Большая благодарность руководству Ленинградской АЭС за приглашение поучаствовать в данных сорев-
нованиях. Надеемся, что и в следующем году у нас будет возможность принять участие в таком большом празд-
нике — Единоборств «Мирный АТОМ».

Сергей ТИР, тренер ДЮСШ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
С 27 по 30 мая в Архангельске проходил Всероссийский 
теннисный турнир «Будущее России».

Спортсмены СКК « Малахит» стали победителями и при‑
зёрами как в личных соревнованиях, так и в парных.

В  личных  соревнованиях  Козлова  Полина  завоевала 
серебро, Колпаков Руслан — бронзу.

В парном женском: золото взяли Козлова Полина, Козло‑
ва Анна; серебро — Соколов Владислав, Колпаков Руслан.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
29 мая в легкоатлетическом кроссе в Приморском парке 
в честь 50‑летия СКК «Малахит» выступили 85 спор‑
тсменов разного возраста.

Вот имена победителей в своих возрастных группах: Шу‑
ваева Екатерина, Сошенко Елисей, Макейкина Алена, Лип‑
кин Артем, Антипова Мария, Зелинский Всеволод, Иванова 
Милана, Сидоренко Семён, Крысь Иван, Игнатьева Таисия, 
Ивойлов Егор, Нефедовская Виктория, Мартынов Владислав, 
Носырева Елена, Бобков Кирилл, Иванова Вероника, Созонов 
Владимир, Барышников Андрей, Щербатых Сергей.

БОКС 
28 мая выступлениями на турнире «Открытый ринг», про‑
ведённым Ленинградской областной федерацией бокса, 
наши боксёры закончили годовой цикл соревнований, 
начатый в августе прошлого года.

Победителями стали:
Богданов Роман 
Корпачёв Вадим 
Серебряные призёры:
Хасанов Мухамад Р 
Молчанов Евгений.
Были  подведены  итоги  года.  Лучшими  спортсменами 

нашей секции стали:

Средние юноши 
Туголуков  Георгий  —  25  боёв,  победитель  Первенства 

Ленинградской области, турниров СПб и ЛО.

Младшие юноши 
Молчанов Евгений — 20 боёв, победитель престижного 

турнира  памяти  МС  СССР  Соловьёва А. В.  и  др.  турниров 
СПб и ЛО.

Поздравляем спортсменов и тренеров!
Хорошего отдыха, сборов и, конечно, успехов в новом 

соревновательном цикле!
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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 
Луна достигнет фазы первой чет‑

верти, то есть, наблюдать ее саму легко 
и приятно. Теперь о покрытиях:

6 июня состоится покрытие 
Луной звезды 46 Льва, чья яркость 
составляет 5,4m. То есть, бинокль, 
как минимум, для наблюдения не‑
обходим. Зато это покрытие видно 
в нашем регионе.

Далее, 9 июня состоится по‑
крытие Луной звезды 44 Девы 5,8m 
яркостью. Тоже понадобится би‑
нокль. И, опять же, это покрытие 
мы увидим.

Когда покрытие совершается 
молодой Луной, наш естественный 
спутник начинает закрывать объект 
своей теневой частью. Это очень удоб‑
но, особенно если объект покрытия 
неяркий.

Парад ПЛанет 
Шоу продолжается. В районе 

полуночи выходим под звездное небо, 
и, на востоке видим над горизонтом 
слева направо:

Венеру в созвездии Овна, Марс 
и Юпитер под созвездием Рыб не‑
далеко от Водолея (ближе к водолею 
еще и Нептун). Далее — Сатурн 
между Водолеем и Козерогом. 

Все это великолепие наблюдаем 
до восхода Солнца, например, 
в бинокль.

Всем теплого лета, ясного неба 
и интересных наблюдений.

наука  и  техника

3 июня 1971 года на Балтийском 
заводе в Ленинграде был заложен ледокол 
«Арктика» — головное судно проекта 10520. 
Это был второй атомный ледокол в мире 
вообще, и первое судно, которому довелось 
достигнуть Северного полюса Земли в над‑
водном плавании.

В эксплуатацию ледокол «Арктика» 
вступил 25 апреля 1975 года. Экипаж судна 
составлял 145 человек, кроме того, на борту 
могли размещаться 128 пассажиров. Стан‑
дартное водоизмещение «Арктики» состав‑
ляло 21 000 тонн, полное же могло достигать 
23 460. Автономность хода (до перезагрузки 
топлива) достигала 4‑х лет.

Всего по проекту 10520 (не путать 
с проектом 22220 — головной ледокол тоже 
«Арктика») было построено 5 ледоколов 
кроме самой «Арктики». Это «Сибирь», 
«Россия», «Советский Союз», «Ямал» 
и «50 лет Победы».

В 1982 году ледокол «Арктика» был 
переименован в связи со смертью гене‑
рального секретаря КПСС Л. И. Брежнева 
и до момента вывода из состава флота 

носил имя «Леонид Брежнев». То есть, 
до августа 2008 года.

5  июня  1869  года  был заложен 
первый российский полноценный броне‑
носец «Петр Великий». Место строитель‑
ства — верфь на Галерном острове. Автор 
проекта — контр‑адмирал А. А. Попов. 
После спуска на воду (август 1872 года) 
корабль достраивался в Кронштадте, где 
и получил свое имя. Изначально он имел 
рабочее название «Крейсер».

В результате Россия получила один 
из мощнейших в мире башенных броненос‑
цев, имевший 4 х 203‑мм/45 орудия в кон‑
цевых башнях и 12 х 152‑мм/45 вдобавок 
к ним и 12 75‑мм пушек Кане.

Но время шло, и к началу Первой ми‑
ровой войны корабль был переведен в раз‑
ряд учебных для подготовки артиллеристов. 
В 1917 году он был плавучей базой подво‑
дных лодок на Балтике. Совершив пере‑
ход из Ревеля в Гельсингфорс в 1918 году, 
броненосец прибыл в Кронштадт, где 
в 1921 году был разоружен и нес службу, как 
плавучее хранилище мин (блокшип).

В этом качестве корабль пережил 
Великую Отечественную войну, и был вы‑
веден из состава флота… только в 1959 году! 
Поистине, долгая для военного корабля 
служба…

Доброй летней 
ночи. Да, могло бы 

быть и потеплее. 
Да, ночь белая. Зато 
событий Вселенной 

на ближайшую неделю 
хватит. И часть из них 

связана с Луной.

24  мая  1900  года 
«Аврора» была спуще‑
на на воду, и началась 
ее непростая история. 
Этот крейсер успел по‑
участвовать в русско‑
японской войне, отбыл 
« с т о я н к у  в  М а н и л е » 
и вернулся в Россию.

У ч а с т и е  « А в р о ‑
ры» в Первой мировой 
войне менее освещено, 
но не менее значимо. 
«Аврора»,  совместно 
с «Дианой», осущест‑

в л я л а  к р е й с е р с т в о 
в Ботническом заливе 
в 1914 году, прикрыва‑
ла траление и установ‑
ку мин. Несколько раз 
в ходе боевых действий 
«Аврору» атаковала ги‑
дроавиация, но ущерба 
ни разу не нанесла.

Об участии «Авро‑
ры» в революционных 
событиях февраля — 
октября 1917 года на‑
писано много. Но есть 
вопросы, на которые 

д о  с и х  п о р  о к о н ч а ‑
тельного ответа не по‑
л у ч е н о .  Н а п р и м е р : 
с т р е л я л а  л и  « А в р о ‑
ра» боевым снарядом 
по «Зимнему дворцу», 
или выстрел был сде‑
лан из Петропавлов‑
ской крепости.

Отдельно надо упо‑
мянуть «Аврору» в связи 
с ее участием в Великой 
Отечественной войне. 
М а т е р и а л о в  п о  э т о й 
теме много, не все они 

бесспорны, но все до‑
ступны в интернете.

Сейчас легендар‑
ный корабль носит ста‑
тус памятника. Не все 
н а  н е м  с о х р а н и л о с ь 
в первозданном виде. 
Многочисленные ре‑
м о н т ы ,  т р и  в о й н ы , 
с м е н а  и с т о р и ч е с к и х 
эпох сделали свое дело. 
Но корабль существу‑
ет, и на него стоит по‑
смотреть, а при случае, 
и побывать на нем.

4  июня  1897  года 
на  верфи  «Новое 
Адмиралтейство» 
началось  строи‑
тельство крейсеров 
1‑го ранга Балтий‑
ского  флота  типа 
«Диана».  С  неко‑
торой  задержкой 
к   основной   се‑
рии  этих  крейсе‑
ров строился один, 
имя которого вошло 
в историю. 
Звали этот крейсер 
«Аврора».

астрономический 
каЛендарь

аврора
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Группа цикорных салатов много‑
численна. Общим для них являются два 
момента: во‑первых, все они лучше других 
переносят кратковременное понижение 
температур, некоторые до –8 …–100 
С, что делает их идеальными салатами 
осени. Во‑вторых, во вкусе у всех при‑
сутствует горчинка — от лёгкой до весьма 
ощутимой.

Великий врач античных времён Га‑
лен (II век н. э.) называл цикорные салаты 
«друзьями печени», и современные ис‑
следования подтверждают наличие целого 
ряда витаминов (А, С, Р), а также калия, 
магния, фосфора, железа и большого 
количества клетчатки.

Из всего разнообразия цикорных 
салатов в продаже чаще всего можно 
встретить сорт «Фризе», который своими 
резными узкими листьями напоминает 
экзотический цветок, а также «Эндивий», 
образующий рыхлый кочан весом до 1 кг.

Как и у всех цикорных салатов, 
во вкусе фризе и эндивия присутствует 
горчинка, причём, чем светлее листья, 
тем горечи меньше — вплоть до того, 
что у эндивия срединные листья, почти 
полностью укрытые своими собратьями 
от солнечного света, таковой вообще 
не имеют.

Чтобы получить качественный салат 
в сентябре, сеем фризе в первой, а энди‑
вий — во второй половине июля. Если 

есть свободная земля, сеем по общему 
правилу для кочанных салатов в лунки. 
Фризе — на расстоянии 20 см друг от дру‑
га, эндивий — 30–35 см.

Внешние тёмно‑зелёные листья ци‑
корных салатов лучше не использовать: 
они довольно горькие. Отдайте предпо‑
чтение бледно‑зелёным листьям средин‑
ного слоя. Их лёгкая горчинка прекрасно 
оттенит такие ингредиенты, как чеснок, 
обжаренная грудинка, сыры. Можно 
уменьшить её присутствие, добавив в соус 
сладковатую нотку: бальзамический уксус 
или капельку мёда. Хорошо отбелённые, 
белые и желтоватые листья сердцевины 
горечи почти не имеют, и с ними можно 
делать любые салаты.

Огромный кочан эндивия позволит 
вам не только сделать салат из внутрен‑
них листьев для большой компании, 
но и сварить суп‑пюре или приготовить 
вкусный и полезный гарнир к мясу или 
рыбе из внешних. Достаточно отварить 
листья в течение 5 минут в подсоленной 
воде, слегка потушить в масле — и гарнир 
готов.

Прежде всего, нужно сказать, что 
нитраты — очень полезные вещества. 
Они — тот строительный материал, 
из которого растения синтезируют бел‑
ки. Например, ферменты, витамины, 
пигменты и т. п. Другое дело — если 
нитратов много, то они могут причинить 
вред здоровью. Выясняя причину повы‑
шенного содержания нитратов, обычно 
грешат на непомерный огуречный аппе‑
тит. Ведь в любом огородном справоч‑
нике указано, что этим растениям для 
нормального роста и развития нужна 
плодородная, хорошо удобренная почва. 
«Вот из неё‑то и впитывают огурчики те 
самые страшные нитраты!» — думают 
начинающие огородники.

Действительно, огурец любит 
и компост, и навоз, и другие удобре‑
ния. Но тут лиана не виновата. Ведь 
родом огурец из влажных тропических 
лесов Индии. Корни у него находятся 
в толстой лесной подстилке из опав‑
ших и перегнивших листьев. Поэтому 
огородники, удобряя огуречную грядку 
навозом или компостом, всего лишь 
копируют природные условия индий‑
ского овоща.

Другое дело, что все растения — как 
неразумные дети: если нитратов в почве 

больше, чем нужно, они всё равно будут 
их впитывать и накапливать в плодах.

Казалось бы, всё просто — не нуж‑
но сыпать слишком много удобрений — 
и всё будет в порядке. Однако и при 
идеально сбалансированном питании 
нитратов в огурцах всегда будет больше, 
чем, например, в томатах, перцах или 
баклажанах. Дело в том, что огурцы — 
это, пожалуй, единственная культура, 
у которой плоды едят… недозрелыми. 
Вспомните, как выглядят полностью 

поспевшие огурцы, оставленные на се‑
мена: грубая кожура, дряблая мякоть, 
жёсткие семена. Такие — ни в салат, 
ни в засолку не годятся. Другое дело — 
зеленцы‑корнишоны: нежные, сочные, 
хрустящие.

А ещё вспомним, что родители за‑
прещают детям есть, например, незре‑
лые яблоки. И правильно, ведь от них 
бывает расстройство желудка. Вернее, 
из‑за большого количества нитра‑
тов, которое содержится в недозрелых 

Одним из таких вредителей яв‑
ляется лилейная трещалка. Начина‑
ющий садовод может её перепутать 
с божьей коровкой — это небольшой 
жук кирпично‑красного цвета, вот 
разве что характерных точек у него 
нет. Как следует из названия, пита‑
ется насекомое растениями из се‑
мейства лилейных и, в частности, 
лилиями. Причём как сами жуки, 
так и их личинки. Порой вред их 
вроде бы незначителен — несколь‑
ко небольших отверстий в листьях. 
Однако если жук хотя бы немного 
повредит молодые бутоны, то цветки 
из них разовьются неправильной, 
уродливой формы и все старания 
цветовода по выращиванию цар‑
ственных лилий будут напрасными.

Самый простой способ борьбы 
с лилейной трещалкой — регуляр‑
ный сбор насекомых. Однако жуки 
очень осторожны и, если заподозрят, 
что вы на них охотитесь, тут же под‑
жимают лапки и падают на землю. 
Причём яркой спинкой вниз, а чёр‑
ным брюшком вверх — в таком по‑
ложении заметить их на фоне земли 
проблематично. Если вредителей 
много, а сорта лилий вам очень до‑
роги, то имеет смысл использовать 
инсектициды. Главное, позаботиться 
о том, чтобы вредители не прибли‑
жались к растениям в период фор‑
мирования бутонов.

Другой вредитель предпочитает 
овощные растения. Это итальянский 
клоп. Несмотря на название, к Ита‑
лии имеет косвенное отношение — 

просто его окраска напоминает 
полосатую форму ватиканских гвар‑
дейцев. Во всём остальном он очень 
похож на обычного зелёного лесного 
клопа. Специализация вредителя — 
растения из семейства зонтичных. 
Он питается соком молодых листьев 
и семян. Весной обитает на сны‑
ти, дуднике, морковнике и других 
зонтичных дикоросах. Летом может 
переселиться на укроп, петрушку, 
морковь, тмин. В принципе вред, 
который он причиняет, небольшой, 
однако иногда наблюдается внезап‑
ное и стремительное размножение 
итальянских клопов, когда они 
буквально гроздьями висят на рас‑
тениях. В такой ситуации урожаю 
может быть нанесён существенный 
урон. Вредителей можно просто 
собирать в ёмкость с водой, а по‑
том уничтожать. Клопы — существа 
неторопливые и неповоротливые, 
поэтому особой трудности это не со‑
ставит.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ОГУРЦЫ БЕЗ НИТРАТОВ?

плодах. В полностью поспевших ябло‑
ках содержание нитратов абсолютно 
безопасное.

Огурцы всегда будут содержать 
больше нитратов, чем другие плоды, 
потому что мы употребляем их недо‑
зрелыми. И, кроме того, им по жизни 
требуется больше питательных веществ, 
чем другим культурам. А это значит, 
что при проведении подкормок легко 
допустить опасную передозировку. 
Больше всего нитратов содержится 
в таких популярных азотных удобрени‑
ях, как селитры (калийная, аммиачная, 
натриевая, кальцие‑вая), поэтому та‑
кими подкормками не стоит слишком 
увлекаться.

Говорят, что в огурцах, 
даже дачных, очень часто 
содержится много нитра-
тов. Можно ли как-нибудь 
вырастить плоды без этих 
вредных веществ? …

ВРЕМЯ СЕЯТЬ 
ЦИКОРНЫЕ САЛАТЫ

Июль месяц — лучшее 
время для посева любых 
салатов, в том числе и ци-
корных. Всего через два 
месяца они будут готовы 
для сбора. Так что запаса-
емся семенами.

ЯРКИЕ, НО ВРЕДНЫЕ
Яркая окраска вредителей — сигнал птицам: «Меня есть 
нельзя, я ядовит!» Садоводы с такими вредителями сра-
жаются в одиночку без помощи пернатых.
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1. Кормят насильно или 
не кормят вообще. Это 

классика жанра.  «Тебя не по-
кормить — будешь  голодный 
ходить». И что мы получаем? 
Это люди, которые в кризисной 
ситуации, а то и при малейшем 
стрессе не могут есть или не по-
нимают сигналов от организ-
ма. Еда для них — опасность. 
У второй категории — которые 
«будешь есть, что приготовлю» 
или  «я  вам  не  домохозяйка, 
чтобы готовить», — ожирение, 
потому что, когда  у  человека 
появляется выбор, он не может 

остановиться и паникует, если 
холодильник не полон.

2. Наказание  сном — 
либо  «будешь  всю 

ночь стоять», либо «иди спать, 
раз  так себя ведешь». Резуль-
тат — нарушение сна, невоз-
можность расслабиться ночью, 
кошмары, плохой сон.

3. Депривация —  за-
крыть в темной ком-

нате, порой на несколько часов. 
Предварительно хорошо бы еще 
напугать — «тараканы тебя там 
съедят». Как результат — клау-
строфобия (или еще какие фо-

бии),  тревога, невозможность 
оставаться одному в квартире 
(или — парадоксом — невоз-
можность выйти из нее), пани-
ческие атаки.

4. Угроза  оставления: «Я тебя отдам мили-
ционеру»,  «Доктор тебя  забе-
рет», «Сдам в детдом», «Оставлю 
в магазине» — вариантов сотни. 
В результате — страх перед помо-
гающими профессиями (вплоть 
до невозможности набрать 01 при 
пожаре), страх отношений, про-
сто боязнь людей.

5. Отказ в собственно-
сти, «кто не работает, 

тот не ест» — «здесь нет ничего 
твоего», «пока не будешь зара-
батывать деньги,  твое мнение 
ничего не  значит»,  «вот будет 
у тебя своя квартира — будешь 
жить, как хочешь». В большин-
стве случаев — зацикленность 
на материальной безопасности, 
невозможность  чувствовать 
себя  дома,  если жилплощадь 
не принадлежит человеку пол-
ностью, попытка продавливать 
свои интересы на основании 
материального права с близки-
ми, повторение сценария.

6. Отказ в праве на мне-
ние, выбор, существо-

вание — «ты никто», «мне пле-
вать, чего ты хочешь», «я знаю, 
что для тебя лучше» — тут как 
результат  либо  очень  силь-
ный гнев, маргинальный образ 
жизни, либо согласие — отказ 
от  себя, жизнь в  стиле  «глав-
ное — подальше от начальства, 
поближе к кухне».

7. Угроза  разрушения 
любимых   в ещей 

и предметов. «Я у тебя это от-

беру»,  «Я отдам это другому», 
«Ты этого не  заслуживаешь». 
Здесь, как правило, рождается 
страх собственности — человек 
не может жить в своей квартире, 
боится привязываться к вещам, 
или — наоборот — ударяется 
в коллекционирование, не мо-
жет выбрасывать вещи.

8. Игнорирование  — 
объявление бойкота, 

нежелание  общаться,  пока 
ребенок не признает свою вину 
(это  в  тех  случаях,  когда  ро-
дитель никогда не извиняет-
ся — то есть в любой ситуации 
извиниться должен ребенок), 
отсутствие интереса к любым 
событиям в жизни ребенка.

9. Неоказание  меди-
цинской помощи — 

зачастую дисфункциональный 
родитель реагирует на заболе-
вание ребенка «ты придурива-
ешься», «перестань щуриться», 
«ты нарочно сутулишься» и так 
далее,  не  уточняя  причину 
и не обращаясь к врачу. Такой 
родитель никогда не берет боль-
ничный, забывает вовремя дать 
лекарства или предпочитает ле-
чить «народными средствами», 
а то и ремнем. Понятное дело, 
что у такого ребенка во взрос-
лой жизни ужасный иммунитет 
и куча заболеваний, плюс он со-
вершенно не умеет заботиться 
о своем здоровье и считает, что 
это неважно.

10. Запрет на обучение: 
«никакой  художе-

ственной школы»,  «танцов-
щица —  это  не  профессия», 
«женщина никогда не  станет 
хорошим инженером, иди в пе-
дагогический»,  «для  девуш-

ки  главное — семья, поэтому 
ни в какую гимназию ты не пой-
дешь,  обойдешься  районной 
школой» и так далее. Некото-
рые такие родители, ориентиру-
ясь на «американский» пример, 
просто выгоняют в 18 лет детей 
на улицу без копейки,  забыв, 
что «незаботливые» американ-
цы в 18 лет выгоняют детей в… 
колледж, помогая оплатить об-
разование и жилье.

Дети таких родителей либо 
получают образование, которое 
им не нравятся, но  слишком 
боятся пойти куда-то еще, что-
бы научиться чему-то другому, 
либо в тридцать лет начинают 
учиться и не могу  закончить, 
потому что им важнее процесс 
выбора  и  обучения,  нежели 
результат (вечные первокурсни-
ки), либо не получают никакого 
образования и работают на низ-
кооплачиваемой работе.

Семья живет на 5 этаже, молодые 
родители,  уложив малыша спать,  за-
крыли входную дверь и  отправились 
к  друзьям  в  соседний  дом. В  разгар 
задушевных посиделок раздался  стук 
в  дверь,  на  пороге  стоял  заспанный 
сыночек.  «Ох,  надо же,  дверь  забы-
ли  закрыть!» —  удивились  родители 
и решили вернуться все вместе домой. 
На своем 5 этаже поцеловали закрытую 
на ключ дверь. А саму истерику уже на-
блюдала я.

Когда малыша спросили, как же 
он  ушел,  сообразительный  ребенок 
ответил, что очень соскучился, вышел 
на балкончик, прыгнул к маме и папе, 
и у него выросли крылышки.

Осмотр кроме нескольких синяков 
на  тельце ничего не  обнаружил,  как 
и обследование в районной больнице, 
куда мы ночью притащили летуна — 
и  с перепугу  сделали рентген всего… 
И ничего не нашли.

Так я впервые, наверное, поняла, 
что случаются чудеса.

Но,  увы,  это было  единственное 
чудо такого рода в моей жизни, потом 
приходилось сталкиваться только с пло-
хим. И, уже работая неврологом, чуть ли 
не ежегодно консультировать детей в реа-
нимации, выпавших из окон, с грустным, 
а иногда и с очень грустным исходом…

Сейчас наступает новый сезон — 
каждую весну в домах становится жарко 
и родители распахивают окна.

Очень  вас прошу,  будьте  внима-
тельны!

Ни на одну секунду не оставляйте 
детей в комнате с открытыми окнами!

Особенно опасны сетки на окнах, 
они создают ложное впечатление безо-
пасности, а между тем неимоверно хруп-
ки. Ребенок этого не понимает, опирается 
на сетку и выпадает вместе с ней.

Если в семье есть дошкольники — 
позаботьтесь, чтобы малыш не мог сам 

открыть  окно:  ставьте  на  них  замки 
и ограничители.

Как же не хочется опять слышать 
страшное «выпал из окна…» В нашем 
городе, где очень многих знаешь, это 
воспринимается как личная трагедия.

Дорогие взрослые! 
Позаботьтесь о безопасности 

своих детей!
Балаева Елена Степановна — 

врач-невролог, 
специалист «Школы будущих родителей» 

Иногда родители существенно 
способствуют появлению фобий 
у своих детей.

Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

Если у вас есть интересный опыт 
или проблемы - присылайте свои 
рассказы и вопросы, мы постара-
емся всё обсудить и сделать нашу 
«мамину страничку» полезной.

Про детей и окна
Жизненное…

Это было много лет назад. Работа 
в Карелии педиатром, начало трудовой 
деятельности. Как-то вечером: вызов — 
рыдающие родители и спокойный 
ребенок. На вопрос, что случилось, 
услышала невероятную историю.
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, 
а на мастер-классах у педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

2 июня православные христиане празднуют Вознесение 
Иисуса Христа на небо — одно из главных событий Священ-
ной истории. После Вознесения видимое земное присутствие 
Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церк-
ви. Этому празднику посвящен новый выпуск программы 
«Вселенная Православия» 

Смотрите новый выпуск «Вознесение Господне»:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» 3 июня 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  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 
П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (034)

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (19)

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

2‑92‑36    2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

С у в е н и р н а я 
п р о д у к ц и я

магниты
брелоки

жетоны
футболки 

кружки
тарелки

www.terastudio.com

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

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

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

С ЮБИЛЕЕМ!

Немирову Людмилу Николаевну
с 75-летием,

Мороза Владимира Григорьевича
и Куневу Екатерину Михайловну

с 70-летием,
Шубина Владимира Андреевича

с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти обращает внимание граждан 
Санкт-Петербурга, что подача заяв-
ления на получение мер социальной 
поддержки, представляемых ранее 
органами социальной защиты, 
возможна только при обращении 
в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства либо в офис МФЦ.

Напомним, что с 1 января 
2022 года Пенсионный фонд предо-
ставляет часть мер социальной под-
держки, оформляемых ранее в органах социальной защиты.

Если меры соцподдержки установлены до 1 января и выплачивались органами 
соцзащиты, Пенсионный фонд продолжает их выплачивать автоматически, в этом 
случае подавать заявление не требуется.

А вот если у гражданина имелось право на эти пособия, но он ещё не вос-
пользовался им, или право возникло с 1 января 2022 года, ему необходимо подать 
заявление на выплату.

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ ЗА 2021 ГОД ВНЕСЕНЫ
НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершена отчётная кампания 
по приёму от работодателей сведений о страховом стаже застрахованных лиц 
по итогам 2021 года. Сведения о стаже внесены на индивидуальные лицевые 
счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж вы можете в личном каби-
нете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) при наличии подтверждённой учётной записи. 
Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать вкладку 
«Заказать справку (выписку) из индивидуального лицевого счёта». Информация 
будет сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже можно получить на едином Портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользоваться как на компьютере, так и в бесплат-
ном мобильном приложении ПФР, доступном для платформ iOS и Android.

Сведения о состоянии ИЛС можно получить также в МФЦ или в клиентской 
службе ПФР, предварительно записавшись на приём.

В случае если в выписке отсутствуют сведения (о периодах работы, службы 
в армии, ухода за детьми и др.) или имеются неточности, вы можете подать в кли-
ентскую службу ПФР заявление* с подтверждающими документами. Заявление 
будет рассмотрено Пенсионным фондом, который может провести дополнительную 
проверку достоверности сведений, содержащихся в документах.

По результатам проверки в случае необходимости Пенсионный фонд внесёт 
изменения в лицевой счёт.

*Заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) 
учёта и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт
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ИНФОРМАЦИЯ ФНС

1. Обязаны применять ККТ 
организации и индивидуальные 
предприниматели при торговле про-
довольственными и непродоволь-
ственными товарами по следующим 
местам торговли:

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

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

• павильоны;
• автомагазины;
• помещения контейнерного 

типа;
• другие аналогично обустро-

енные и обеспечивающие показ 
и сохранность 

(в том числе от атмосферных 
осадков) товара торговых местах 

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

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

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

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

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

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

Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью
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2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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