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Дорогие ленинградцы - 
работники здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Этот дату мы отмечаем с особым чувством благодар-
ности к вам, посвятившим себя великой миссии — заботе 
о здоровье людей.

В Ленинградской области всегда гордились и гордятся 
настоящими профессионалами — нашими медработниками, 
на чьем счету тысячи спасённых человеческих жизней.

Спасибо всем вам, наши дорогие медики, за нелегкий труд, 
за вашу ежеминутную готовность бороться за здоровье и жизнь 
своих пациентов.

Правительство Ленинградской области продолжит делать 
все необходимое, чтобы каждый житель мог получить каче-
ственную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры, 
все работники системы здравоохранения — и в городах, и в по-
селках — могли трудиться в достойных, самых современных 
условиях.

Сердечно желаю всем работникам медучреждений Ленин-
градской области крепкого здоровья, успехов, счастья, добра 
и благополучия!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДрозДенко

Уважаемые работники здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Профессиональный праздник — прекрасный повод выразить 

нашу безграничную признательность за самоотверженный труд 
и верность призванию. Вы служите человеку на протяжении всего 
его жизненного пути, исцеляете от болезней, бережете здоровье, 
возвращаете работоспособность.

Гордостью системы здравоохранения нашего города яв-
ляются высококлассные медицинские специалисты и рядовые 
труженики. Всех вас объединяет добросовестность и любовь 
к людям, профессиональная выдержка и высокая самоотдача.

В медицине нет случайных людей. Только тот, кто ра-
ботает по призванию, остается милосердным и благородным 
в любых ситуациях.

Спасибо за знания и опыт, бессонные ночи и беспокойство 
о пациентах, умение возвращать радость жизни!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда будут уют 
и спокойствие, а достигнутые результаты в профессии станут 
стимулом к покорению новых высот!

Глава 
Сосновоборского городского округа 

Михаил ВоронкоВ

Уважаемые медицинские работники!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от меня лично примите 

искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!
Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому 

ваш труд всегда был и остается востребованным и благородным. Профессия врача — это ежедневный 
подвиг, который требует самоотверженной работы, человеколюбия и высокой ответственности. 
Все свои силы и умения вы отдаете людям, оберегая, помогая, возвращая им здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне.

Жизнь и здоровье жителей Ленинградской области — это высшая ценность, главное богатство на-
шего региона. Потому вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в комплексе социальных 
задач области, и депутаты Законодательного собрания уделяют им особое внимание.

Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, чуткость и доброту. При-
мите самые искренние пожелания крепкого здоровья, профессионального роста, мира и благополучия!

Председатель 
законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БеБенин

День 
МеДицинСкого 
работникаиюня
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эхо  события

острова  балтийской  славы

А именно — в центре площади кра-
совался самый настоящий монгольфьер, 
чуть подальше — купол, на главной 
сцене — концерт, и повсюду — какое-то 
движение. Там на самокатах по трампли-
нам прыгают, там — танцуют, играют, 
рисуют на асфальте. На холме возле 
Дворца культуры — деревня викингов, 
тут же на сцене — музыканты, играю-
щие ирландский фолк. Словом, много 
всего — и на любой вкус.

Так концерн «Росэнергоатом» от-
метил в Сосновом Бору свое 30-летие. 
Вообще-то это была серия концертных 
программ — накануне многие участни-
ки фестиваля «Атомдрайв» выступали 
в Копорье, на концерте, посвященном 
350-летию Петра Великого. И Ленин-
градская атомная станция тоже весьма 
активно участвовала в подготовке…

Казалось бы, ну что общего у Петра 
с Ленинградской атомной станцией? 
Оказалось, не так уж и мало. Петр Пер-
вый был человеком прогрессивным, 
всевозможные новые технологии просто 
обожал — так что то, чем занимается 
«Росэнергоатом», ему бы наверняка 
пришлось по душе, живи он в наше 
время. Это и называется традицией, 
между прочим.

Но все же вернемся в Сосновый 
Бор. За последние два года горожане 
поневоле отвыкли от массовых меро-
приятий, так что на этот раз народу 
собралось довольно много — самого 
разного возраста.

Под черным куполом — диджеи. 
Под эту музыку посетители в основном 
танцуют или катаются на всем, на чем 
можно кататься по городу, но некоторые 
останавливаются просто послушать. 
Из чего следует, что и слушать — ин-
тересно.

Тут же игровые площадки. Игры — 
самые разные, и в них с удовольствием 
участвуют не только малыши, но и их 
родители. А еще — захватывающие кве-
сты для детей и взрослых, заковыристые 
викторины и конкурсы — с многочис-
ленными призами, так что обиженным 
не ушел никто.

Есть чем заняться и у викингов. 
Можно поучиться фехтовать, рассмо-
треть экипировку, примерить шлем 
и сфотографироваться с древним вои-
ном в полном прикиде. Тут же — мастер-
класс по танцам и фитнесу.

А самое главное происходит 
на большой сцене. Полтора десятка 

коллективов. Среди них — хорошо 
известные сосновоборцам «Бивни», 
«БЦТ», «The Maya Secret» и многие 
другие, и каждый по-своему интере-
сен, и у каждого — толпа поклонников. 
Хедлайнер (то есть самый известный 
участник) на сей раз — группа «Пи-
лот».

Рядышком стоит автобус, откуда 
идет прямая трансляция во все города 
«Росатома» (и не только, смотреть мо-
гут все желающие). После выступления 
каждая группа дает интервью, так что, 
если хотите получить полное впечатле-
ние о фестивале — ищите группу «ВКон-
такте», там уж точно будет все.

Организовали праздник для горо-
жан координационный совет молодеж-
ных организаций электроэнергетическо-
го дивизиона Госкорпорации «Росатом», 
Ленинградская АЭС, Росэнергоатом, 
первичная профсоюзная организация 
ЛАЭС, Молодежная организация Ле-
нинградской АЭС. Активную поддерж-
ку оказала сосновоборская городская 
администрация.

Лето только начинается, и празд-
ники возвращаются в Сосновый Бор, 
их впереди еще очень и очень много — 
ярких, интересных и запоминающихся 
событий.

Мария БОРИСЕНКО 

АтомнАя движухА

Воскресным вечером 
12 июня площадь возле 
торгового центра «Галак-
тика» бурлила. Всяк, кто 
проезжал или проходил 
мимо, не мог не заметить, 
что происходит нечто не со-
всем обычное.

Участниками экспедиции стали 
члены городской Общественной пала-
ты, историко-патриотического клуба 
«Острова Балтийской славы», обще-
российского движения поддержки флота 
и сосновоборского отделения Русского 
географического общества. Силами 
активных сосновоборцев ведется работа 
по увековечению памяти воинов армии 
и флота, отдавших свои жизни за остро-
ва Балтийского моря. В ходе экспедиции 
на Малый отремонтирован памятник 

защитникам острова и благоустроена 
прилегающая территория.

— Этот выход был особенный для 
нашего клуба. Ровно десять лет назад 
началась работа с установки памятного 
обелиска на острове Малый. На побере-
жье маленького необитаемого острова 
более полувека стоял заброшенный 
обелиск, могила неизвестного солдата. 
В 2012 году на его месте мы установили 
новый памятный обелиск. И вот десять 
лет спустя вернулись на остров для 

ремонта памятника, — рассказывает 
заместитель руководителя историко-
патриотического клуба «Острова Бал-
тийской славы» Дмитрий Кириленко.

Историческая справка гласит, что 
на островах Малый и Мощный с августа 
1942 года самоотверженно сражался 
дивизион противовоздушной обороны. 
Несмотря на постоянные артиллерий-
ские обстрелы фашистскими войсками 
с Кургальского полуострова, атаки с моря 
и воздуха за два года боев зенитчики 
подразделения сбили 48 вражеских са-
молетов. В непосредственной близости 
к острову Малый в 1941–1944 годах 
вели морские бои шесть катеров серии 
«Малый охотник» и тральщик «Ударник» 
Краснознаменного Балтийского флота.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

хрАним пАмять воинов Армии и флотА
12 июня, в День России, в наш город 
вернулась экспедиция с острова Малый.
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ЭХО  СОБЫТИЯ

№ 
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 06.06.2022 38 18   3 1

2 07.06.2022  31 8 1 1 6  

3 08.06.2022  49 12 1 4 5  

4 09.06.2022  36 9 2 2 4 2

5 10.06.2022  45 16   8  

6 11.06.2022  41 11  5 8  

7 12.06.2022 СС 35 10   8 1

ВСЕГО 275 84 4 12 34 4

ИТОГО 275 138

ПО СВОДКАМ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

Генеральный 
директор 

Охранной 
организации 

«Есаул» 
А.А. Андронов

Праздник этот стали отмечать с 1991 года — 
в годовщину принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР. В предыдущие 
два года День России проходил более чем скром-
но — только вручали паспорта молодым людям, 
достигшим 14-летнего возраста. Без публики 
и веселья.

Зато в этом году — праздник удался. И на-
чался он со старта мотопробега, организованного 
клубом «Fara-on». Но еще до начала пробега 
мотоциклисты выстроились на площадке возле 
Дворца культуры «Строитель» — там можно было 
сфотографироваться, посидеть на мотоцикле, 
поговорить о технике. Юным и не очень юным 
сосновоборцам это понравилось.

А рядом — вторая площадка, которая поль-
зовалась большим успехом. Это две новенькие 
пожарные машины и спасатели в полной боевой 
экипировке. Хочешь что-то спросить — пожалуй-
ста. Хочешь посидеть в машине и почувствовать 
себя самым настоящим спасателем — нет про-
блем. Все расскажут, все покажут.

На празднике было чем заняться еще до того, 
как началась концертная программа. Вот ярмарка 
изделий декоративно-прикладного творчества — 
вышивка, игрушки, изделия из дерева, флори-
стика, стекло… Несмотря на то, что в этот день 
подобные ярмарки проходили во многих городах 
и весях Ленинградской области, в Сосновом Бору 
участников тоже оказалось не так уж мало. Можно 
было купить подарки близким, а можно — само-
му попробовать сделать что-нибудь интересное, 
благо сосновоборские художники щедро делятся 
своим мастерством. Не было отбоя и возле столи-
ков мастеров аквагрима. Это искусство особенно 
популярно среди младших жителей города — за-
нятно, когда на мордашке нарисован трехцветный 
флажок.

И вот на сцене — почетные гости. Председа-
тель комитета по внешним связям Правительства 
Ленинградской области Олег Коновалов, заме-
ститель главы администрации Сосновоборского 
городского округа Татьяна Горшкова, начальник 
отдела Сосновоборского отдела МВД по вопросам 
миграции, подполковник полиции Татьяна Давы-
денко. Олег Коновалов зачитывает поздравление 
от Губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденка.

Затем почетные гости под звуки гимна 
поднимают государственный флаг России. 

Дальше — вручение паспортов. На сей раз их 
получают Алина Орлова, Ульяна Мельникова 
и Варвара Морозова. Их поздравили руководи-
тели молодежных организации сосновоборских 
предприятий и активисты Российского движения 
школьников.

После торжественной части начинается кон-
церт сосновоборских коллективов. Театр танца 
«Эвридика» и ансамбль «Устьяночка» работают 
во Дворце культуры «Строитель», руководят ими 
Ирина Иванова и Елена Корзинова. «Устьяночку» 
сменяют легендарные «Задоринки». С момента 
своего основания этот коллектив занимается 
в Центре развития личности «Гармония», руко-
водит им Ирина Алексенко. Тепло принимала 
публика ансамбль спортивного танца «Энергия» 
(руководитель Наталья Герасимова), певцов Ольгу 
Ракину и Сергея Блаженко… Овациями сопрово-
ждался и каждый номер гостей — фольклорного 
коллектива «Казачий кордон».

Впечатление смазывалось досадными «но». 
Сцена в этом году выглядела несколько странно: 
крошечная, темная — актерам тесно, зрителям — 
не видно. Свет был направлен не на актеров, как 
должно бы быть, а на зрителей. И из-за сооружения 
на сцене не был виден великолепный задник…

Да, двухлетний перерыв сделал свое дело — 
многие позабыли, как должен выглядеть хороший 
городской праздник, которыми всегда славился 
Сосновый Бор. То, что происходит на сцене, 
должно быть не только слышно, но и видно. 
Благо отличных коллективов и профессиональ-
ных ведущих в нашем городе немало — есть что 
показать.

Анастасия СЕМЕНОВА 

О РОССИИ - 
С ЛЮБОВЬЮ
Вместе со всеми россиянами сосновоборцы 
отметили День России.

Каждый год 22 июня, в День памяти 
и скорби, проходит общенациональная 
акция «Свеча памяти» — по всей Рос-
сии зажигаются свечи в ночной тишине 
в память о всех, кто отдал жизнь во имя 
Великой Победы. К акции можно при-
соединится онлайн и зажечь свою 
виртуальную свечу памяти на сайте 
деньпамяти.рф.

22 июня — День памяти и скорби, в этот день 
81 год назад жизнь почти 200 млн. человек разделилась 
на «до и после». Летнее воскресенье пошло не по плану — 
по всем городам разнеслось тревожное сообщение о напа-
дении вражеских войск на Советский Союз. Так начались 
1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все 
тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали всё, 
чтобы принести своей стране Великую Победу.

Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. 
И 22 июня мы хотим не только почтить каждого участ-
ника Великой Отечественной войны, но и помочь вете-
ранам, которые до сих пор среди нас. Любой желающий 
с 15 по 22 июня может присоединиться к онлайн-акции 
«Свеча памяти» и «зажечь» на сайте деньпамяти.рф свою 
виртуальную свечу. Благотворительный фонд «Память 
поколений», организатор акции, выделит на оказание 
медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны 1 рубль за каждую зажженную свечу. Также на сайте 
размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов 
с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на ко-
торой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей 
зажгли.

Зоя Павловна Смирнова, ветеран Великой Отече-
ственной войны, чью видеоисторию можно увидеть 
на сайте проекта, поделилась своими воспоминаниями 
о первом дне войны: «Мы спокойно спали — и вдруг 
сильный гром, грохот. Утро уже, часов пять, а всё темно 
как будто небо с землей перемешалось. И мама говорит: 
«Гроза. Надо радио выключить», а папа сказал: «Нет, это 
не гроза. Это война».

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной все-
российской благотворительной акции «Красная гвоздика», 
организованной фондом «Память поколений» — с 21 апре-
ля по всей России на улицах можно было встретить во-
лонтеров, распространяющих значки с символом акции 
за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства 
фонд направляет на медицинскую помощь ветеранам.

Екатерина Круглова, исполнительный директор 
благотворительного фонда «Память поколений»: «Участие 
в онлайн-акции «Свеча памяти» — это способ вспомнить 
тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения. 
Не у всех есть возможность 22 июня зажечь реальную свечу 
в память о ветеранах, и тут наша виртуальная свеча поможет 
объединить всю страну во благо единой цели. Люди со всех 
уголков России, даже из самых отдаленных, смогут зажечь 
свою свечу памяти и отдать дань погибшим за Победу».

Зажечь свою свечу памяти и сказать «спасибо» тем 
ветеранам Великой Отечественной войны, которых уже нет 
с нами, можно с 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф.

О благотворительном фонде «Память поколений» 
Фонд «Память поколений» оказывает медицинскую 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других 
боевых действий. Фонд начал свою деятельность 22 июня 
2015 года и за это время оказал помощь почти 17 000 ветера-
нам по всей стране на сумму порядка 2,2 миллиарда рублей. 
Это огромное множество операций, курсов реабилитации, 
современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоя-
щих колясок и комплектов медикаментов. Но, что важнее, 
это тысячи изменившихся к лучшему жизней людей.

pamyatpokoleniy.ru 
vk.com/pamyatpokoleniy

С 15 ПО 22 ИЮНЯ 
ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-АКЦИЯ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ» 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидеры женского движе-
ния в Сосновом Бору Татьяна 
Горшкова и Маргарита Елисе-
ева поздравили коллег с Днем 
социального работника. 

Ольга Полякова и Ольга 
Мартынова приняли участие 

в совместном заседании Прав-
ления регионального отделения 
организации «Союз женщин 
России « с руководителями 
районных женсоветов. Заседа-
ние проходило в Доме друж-
бы Ленинградской области 

в день, когда отмечался день 
рождения Санкт-Петербурга. 
Там же, в Доме дружбы, сосно-
воборские активисты побывали 
на экскурсии в интерактивные 
музеи национальной культуры, 
за что выразили особую благо-

дарность организаторам встре-
чи И. Г. Дрозденко и Т. В. Тол-
стовой.

Маргарита Елисеева про-
вела личный прием жителей 
по вопросам материнства и дет-
ства. Ведь это так важно — вы-
слушать, ответить на вопросы 
и дать добрый совет, как раз-
решить проблему.

И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ…

Полякова О.Я. ,Дрозденко И.Г., 
Мартынова О.В.

Идет личный прием 

Заседание в Доме дружбы

В музее Дома дружбы

Поздравление соцработников

Елисеева М. Г.
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В гатчинском офисе ЕИРЦ 
светло и людно, но совсем не 
видно очередей. Электронное 
табло вызывает клиентов сразу 
после получения талона. Люди 
не толпятся, расходятся по око-
шечкам, а их вопросы решаются 
быстро.

Здесь сразу замечаешь, кто 
в российских семьях отвечает  
за хранение домашнего очага: 
вокруг нас в основном жен-
щины. Деловые, энергичные, 
ответственные. Среди них и 
жительница Гатчины Людмила 
Бушуева. Коммунальные во-
просы она привыкла держать  
на личном контроле. Вот и се-
годня Людмила пришла, чтобы 
перейти на электронные кви-
танции.

— Хочу попросить, чтобы 
мне помогли установить такое 
приложение, где все платежи 
отображаются в личном ка-
бинете. Обычно я волнуюсь, 
если квитанция задерживает-
ся, боюсь, что её могут утащить  
из почтового ящика. Хочется 

жить спокойно и без долгов 
всяких, — говорит Людмила Бу-
шуева.

Более 200 тысяч жителей 
Ленинградской области уже пе-
решли на электронные платёж-

ки. Электронная квитанция не 
отличается от своего бумажно-
го аналога, но приходит сразу 
после формирования в системе 
начислений, без риска затерять-
ся по пути к адресату. Получить 
такой «квиток» можно по элек-
тронной почте, в мобильном 
приложении или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём даже не обя-
зательно регистрироваться.

— Электронное уведом-
ление будет у вас под рукой  
в любой ситуации. Его никто не 
вытащит из ящика, любопытные 
соседи не посмотрят, что у вас  
с долгами и начислениями. Оно 
не потеряется и всегда будет 

иметь такую же юридическую 
силу, как и бумажное. Очень 
удобно оплачивать: ссылка  
на оплату приходит вместе  
с документом, в том же письме,  
а в мобильном приложении 
оплата доступна по умолчанию, 
— перечисляет преимущества 
формата генеральный директор 
ЕИРЦ ЛО Сергей Афанасьев.

Действительно, оплатить 
начисления можно, не выходя  
из дома: через цифровые сер-
висы ЕИРЦ и платёжных партнё-
ров или предъявив QR-код кви-
танции на смартфоне оператору 
банка. Кстати, при электронной 
оплате комиссия будет мини-
мальной — меньше 1%! Ещё 
одно выгодное преимущество 
новой технологии.

Несмотря на растущую попу-
лярность электронных квитан-
ций, на них суммарно перешло 
около 15% жилых помещений 
в регионе. Кто-то из домовла-
дельцев просто не слышал про 
новую технологию, у кого-то нет 
доступа к Интернету. Зачастую 
люди попросту больше доверя-
ют бумаге, хотя и цифровое уве-
домление можно распечатать в 
любой удобный момент!

— Я перешла на электрон-
ный формат квитанций и все 
платежи оплачиваю по карте. 
Естественно, я всё это распе-
чатываю и храню ещё и в бу-
мажном виде, потому что у нас 
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Что такое электронная  
квитанция?

Электронная квитанция 
— это полноценный еди-
ный платёжный документ 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, который 
совершенно не отличается 
от бумажной версии, толь-
ко приходит не в почтовый 
ящик, а на электронную по-
чту и в Личный кабинет кли-
ента.

Какие преимущества 
имеет электронная 
квитанция?

Сроки — электронная 
квитанция придёт на Вашу 
электронную почту раньше 
бумажной.

Надежность — электрон-
ная квитанция никогда не 
потеряется. Её никто не выта-
щит из почтового ящика, как 
это часто случается с бумаж-
ными. А ещё она доступна 
для изучения и оплаты в лю-
бое время и в любом месте, 
где есть Интернет.

Конфиденциальность — 
документ придёт на элек-
тронную почту, доступ к ко-
торой есть только у Вас.

Электронную квитанцию 

просто оплатить. Произве-
сти оплату можно как через 
цифровые сервисы ЕИРЦ ЛО 
или платёжных партнёров, 
так и наличными, просто 
предъявив QR-код квитан-
ции на смартфоне оператору 
банка или в отделении Почты 
России.

Электронная квитанция 
помогает проявить заботу о 
близких, т.к. позволяет полу-
чать и оплачивать счета сво-
их пожилых родных.

Как можно оплатить 
услуги по электронной 
квитанции?

• В Личном кабинете 
клиента ЕИРЦ ЛО https://
lk.epd47.ru/ в разделе Опла-
та. При этом совершенно не 
важно, являетесь ли Вы заре-
гистрированным пользова-
телем или нет.

• Через «СберБанк» и «По-
чта банк». В офисах нужно 
показать оператору QR-код 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта. В терми-
нале — поднести смартфон 
с изображением QR-кода к 
считывающему устройству. 
Оплата доступна и в мобиль-
ных приложениях банков, 

причем у Сбера можно также 
передать показания прибо-
ров учёта.

• В отделениях «Почты 
России», «Петроэлектросбы-
та» — нужно показать опера-
тору QR-код на электронной 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта.

• Доступна также оплата в 
офисах и мобильных прило-
жениях «Банк Санкт-Петер-
бург» и «Банк Россия», в при-
ложении «Тинькофф Банка».

С иными способами опла-
ты можно ознакомиться на 
сайте ЕИРЦ ЛО в разделе 
Частным клиентам — Спосо-
бы оплаты.

Нужна ли бумажная 
квитанция в качестве 
подтверждения 
оплаты?

Единственным подтверж-
дением оплаты является фи-
скальный чек. Он выдаётся 
при оплате в любом случае. 
При электронной оплате чек 
направляется на электрон-
ную почту. Если Вы произ-
водите оплату в Личном ка-
бинете клиента ЕИРЦ ЛО, то 
все чеки надёжно хранятся в 
разделе История оплат.

Если не понравится 
получать электронную 
квитанцию, можно 
вернуть бумажную?

Возобновить получение 
единого платёжного доку-
мента можно в любой мо-
мент в Личном кабинете кли-
ента или в территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Куда обращаться. 
если не пришла 
квитанция?

Если клиент не получил 
единый платёжный доку-
мент на бумажном носителе 
или на электронную почту, 
просим обратиться в терри-
ториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту нахож-
дения объекта недвижимо-
сти. Обратиться в террито-
риальное управление можно 
любым удобным способом: 
по телефону, по электронной 
почте или посетить клиент-
ский офис лично. Контакты 
территориальных управ-
лений размещены на сайте 
https://epd47.ru/ в разделе 
ОФИСЫ, а также на едином 
платёжном документе.

Города воинской славы — Выборг, 
Гатчина, Луга и Тихвин — удостоены 
мечей Победы, ставших символом 
ратного героизма. Церемония вручения 
прошла в зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе в Москве в преддверии 
Дня России.

— Наша сегодняш-
няя церемония — оче-
редной важный шаг 
для сохранения памя-

ти, для увековечивания 
нашей славы, для пере-

дачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их 
бессмертного подвига, — обратилась 
к собравшимся Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

В торжественном мероприятии при-
няла участие и делегация Ленинград-
ской области. Всего мечи Победы были 
вручены представителям 45 городов 
воинской славы из 29 регионов Россий-
ской Федерации.

«Мечи Победы» изготовили в Злато-

усте. Оружие покрыто золотом высшей 
пробы и инкрустировано гранатом, 
символизирующим пролитую кровь, 
а также голубым топазом — симво-
лом мира. Длина клинков составляет 

1,2 метра, каждый весит более 5 кило-
граммов. Традиция вручения «Мечей 
Победы» зародилась в 2015 году. Тогда 
обладателями клинков стали 9 горо-
дов-героев.

бумажный носитель никто не 
отменял. А так это очень удоб-
но, чтобы не стоять в очередях, 
не контактировать в нашей эпи-
демиологической ситуации с 
людьми, — говорит Ирина Ры-
балко, клиент ЕИРЦ.

Кстати, по закону единствен-
ным подтверждением оплаты 
услуг ЖКУ является фискальный 
чек, а не сама квитанция. При 
электронном способе оплаты 
чек сразу направляется на элек-
тронную почту клиента. А в лич-
ном кабинете ЕИРЦ ЛО все чеки 
надежно хранятся в разделе 
История оплат. Если же возни-
кают юридические вопросы, а 
плательщик по какой-то причи-
не потерял документ, то всегда 
можно обратиться в офис ор-
ганизации. Все чеки хранятся 
здесь в электронном виде.

— Мы сохраняем информа-
цию на серверах ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно. По-
тому что в любой момент мы 
можем получить запрос, а обра-
щаться к данным иногда прихо-
дится на много лет назад. Есть 
определённые правила хране-
ния электронных данных, и они 
очень жёсткие, никогда такая 
информация не пропадает, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ЕИРЦ Сергей Афанасьев.

Конечно, ещё сохранились 
требования к бумажным носи-
телям и у самого государства. 
Например, соцзащита до не-
давнего времени требовала у 
льготников сбора бумажных 
квитанций за ЖКУ. Сегодня на 
уровне области ведётся работа 
со всеми инстанциями по пре-
доставлению доступа к базе 
платежей по запросу.

— Это пока определённое 
наследие времени, когда архивы 
велись в бумажном виде. Сейчас 
даже крупные госархивы ведут-
ся в электронной форме, даже 
паспортная картотека оцифро-
вывается активно и в бумаге она 
больше не хранится, потому что 
не имеет смысла, — прогнозиру-
ет Сергей Афанасьев.

Ну, а собрать справки для 
сложных юридических случаев 
в ЕИРЦ всегда помогут.

— Я хочу продать квартиру 
и пришла за справкой об отсут-
ствии задолженностей. А так 
я сюда и не прихожу, оплачи-
ваю в мобильном приложении. 
Справку тоже можно было полу-
чить в мобильном приложении, 
но мне нужна подпись и печать, 
— говорит жительница Гатчины 
Анна Кулюдина.

Если же клиент перейдет на 
электронную квитанцию и ему 
что-то не понравится, всегда 
можно вернуться к привычной 
бумажной форме. Правда, такие 
случаи почти не встречаются: 
удобство и выгода всегда побе-
ждают.

Обратиться в территориаль-
ное управление можно по те-
лефону, электронной почте или 
посетив лично один из 18 рай-
онных офисов организации.

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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По легенде, древнегреческая 
богиня Афродита появилась  
на свет из морской пены. Похожее 
чудо рождения каждый день 
могут наблюдать и работники 
предприятия «Полифас»  
в Гатчине. Здесь прекрасно освоили 
технологию вспененного пластика. 
Вот зашумела машина-экструдер, 
в которую загрузили полимерное 
сырьё, запустились процессы 
вспенивания, охлаждения 
и формировки… Проходит 
немного времени, а на выходе 
из станка полимерная пена уже 
превращается в материалы для 
теплоизоляции, средства упаковки, 
инвентарь для бассейна и даже 
фитнес-коврики. За 19 лет работы 
здесь научились создавать товары, 
превосходящие европейские 
аналоги.

— Наша продукция соот-
ветствует международным 
стандартам, — утверждает 
генеральный директор ком-
пании Виктор Федоренко. —  
В каких-то направлениях наша 
продукция является 100%-ным 
аналогом зарубежной, а в чём-
то наши материалы даже лучше, 
так что по качеству мы конку-
рентоспособны.

Лидирует «Полифас» не 
только в производстве, но и  

в импортозамещении. Санкции 
не повлияли на их работу, ведь 
компания достигла максималь-
но возможной доли импорто-
независимости: всего 9% сырья 
покупается за рубежом.

— Сырьё берём от «Сибу-
ра» или Новополоцкого завода  
в Беларуси, применяем совре-

менные энергосберегающие 
технологии, — уточняет Виктор 
Федоренко.

На предприятии работает 
около 100 человек, в основном 
местные жители. Потребность 
в кадрах всё-таки существует: 
трудно найти специалистов, 
которые умеют работать с экс-

трудерами, машинами для 
формирования пластичных ма-
териалов. В наших учебных за-
ведениях такому не учат.

В распоряжении компании 
12 тысяч кв. метров складских 
помещений, где постоянно ки-
пит работа. «Полифас» произво-
дит в год порядка 3-4 тысяч тонн 
полиэтилена, 4-5 млн кв. метров 
рулонной продукции, более  
1 млн километров теплоизоля-
ционных труб.

В планах — дальнейшее рас-
ширение производства и разви-
тие технологий. Сегодня здесь 
даже оборудование изготавли-
вают под свои нужды.

— Сейчас пока работают 
станки, собранные из комплек-
тующих из разных стран: Герма-
нии, Италии, Кореи. Но послед-
ние три года мы уже научились 
изготавливать станки для про-
изводства своей продукции, — 
говорит Виктор Федоренко.

Результат этой работы це-
нит вся страна. Поставки товара 
идут и в Ленобласть, и в дру-
гие регионы. Всего же в активе 
предприятия более 400 товар-
ных наименований, качество 
которых прошло проверку вре-
менем и рыночным спросом. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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История сыроварения для семьи Галановых 
началась в 2016 году с первой пятилитровой 
кастрюли сыра. Сегодня сыроварня 
«Галановъ и Ко», что в деревне Извара 
Волосовского района, перерабатывает 4 
тонны молока в месяц и выпускает 20 сортов 
уникального продукта. Место для жизни и 
труда Мила и Константин Галановы выбрали 
не случайно: «извара» во многих славянских 
языках означает «творог» или «домашний 
сыр», хотя живший поблизости русский 
философ и художник Н.К. Рерих считал, 
что название деревни имеет индийские 
корни и означает «Господь», «Всевышний». 
Места здесь действительно волшебные — 
буквально наполненные теплом и светом.

Решиться на переезд в глубинку и 
запуск своего дела молодой семье было 
нелегко. Ещё несколько лет назад они 
жили в частном доме под Пушкином, 
владели собственной студией дизайна. 
Сегодня Галановы понимают, что сде-
лали правильный выбор. Признание на 
выставках «Лучший сыр России», дипло-
мы престижных конкурсов, презентация 
продукции на Красной площади — тому 
подтверждение. А главная награда за их 
труд — отзывы покупателей, которые 
признаются: с такой молочной продук-
цией импортные сыры не нужны!

Хотя начинали Галановы именно с  
изучения рецептов зарубежных профес-
сионалов-сыроделов. Но потом пришли 
к выводу, что надо искать свои ориги-

нальные рецепты, а не стремиться делать 
продукт, как у кого-то. Можно сказать, 
что свою нишу они нашли: это твёрдые 
и полутвёрдые сыры без искусственных 
консервантов.

— Наибольшей популярностью поль-
зуется «Губернский сыр», 8 сортов кото-
рого производится с различными добав-
ками: с травами, орехами или паприкой. 
За каждым видом сыра свой уход. Сыр 
«Бражникъ», например, купаю в вине, а 
после ежедневно намываю вином. Стара-
юсь для каждого покупателя подобрать 
свой сыр, — говорит хозяйка сыроварни.

Молоко закупают в соседней деревне 
— у хозяйства «Рабитицы». Его качество 
проверяет муж Константин, инициатор 
проекта, на нём лежат все производ-
ственные вопросы. Мила же общается  
с покупателями. Пока справляются сами, 
взяли только одного помощника. Но сей-
час уже понимают: надо расти, покупать 
ещё один котел, чтобы увеличить произ-
водство сыра.

Сегодня у семьи нет дома, они живут 
прямо на ферме. В собственности пары  
–  участок, сыроварня и ещё помещение, 
требующее ремонта. Возможно, там по-

явятся и гостевые комнаты для желаю-
щих пройти мастер-классы. Туристы — 
частые гости сыроварни, все субботы и 
воскресенья заняты, хозяева работают 
без выходных. Благодаря посетителям 
появилась возможность приобрести 
новое оборудование, кстати, оно отече-
ственное, ярославское.

На вопрос о поддержке со стороны 
областного правительства Галановы от-
вечают, что скоро собираются подавать 
на грант по совету губернатора. 

— Нам было приятно, что Александру 
Юрьевичу понравился наш сыр, он загля-
нул к нам во время визита в Волосовский 
район, — признаются в семье сыроделов 
Галановых.

Мила с удовольствием принимает 
участие в благотворительных акциях. 
Так, недавно на Дне защиты детей в Во-
лосовской больнице она угощала детей 
сырными конфетами и прочими делика-
тесами. В акции приняли участие и дру-
гие местные предприниматели. Кстати, 
вместе с Галановыми они собираются 
продвигать бренд «Изварская мануфак-
тура».

Для тех, кто также готов стать сыроде-
лом, Мила советует: 

— Попробуйте не просто сварить сыр 
в домашних условиях, но и продать его. 
Когда вы поймете, что это нравится не 
только вам, тогда можно начинать.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Малахит

ДЮСШ

7  июня  в  спортивно-
оздоровительном лагере «Темп» 
состоялось открытие лагерной 
смены.

9 июня спортивная школа 
прошел блицтурнир по шахма-
там, посвященный Дню России, 
среди обучающихся 2009  года 
рождения и моложе.

Мальчики (общий резуль-
тат):

1 место — Белов Андрей 
2 место — Мельничук Ми-

рослав 
3 место — Гайдуков Ва-

силий 
Девочки  (общий резуль-

тат):
1 место — Серова Кира 

2 место — Рубанова Ана-
стасия 

3 место — Лисичкина Ана-
стасия 

С 7 по  12 июня обучаю-
щийся ДЮСШ Кузнецов Ки-
рилл принимал участие в Пер-
венстве России по настольному 
теннису среди мальчиков и де-
вочек до 12 лет (г. Москва).

С  09 по  13 июня  воспи-
танники ДЮСШ принимали 
участие в турнире по баскетболу 
3х3 «Атомная Энергия Спорта», 
посвященного  Дню  России 
(г. Смоленск). Турнир проходил 
среди юношей 2008 года рож-
дения. Команда ДЮСШ г. Со-
сновый Бор состояла из игроков 

2009–2010  годов  рождения, 
и тем не менее, заняла 4 место 
из 15 команд, выиграв со сче-
том 7:0 у команды г. Рославля 
и 12:1 у команды г. Курчатов. 
(Тренер Шведов А. В.) 

10  июня  в  спортивной 
школе  прошло  Первенство 
Сосновоборского  городско-
го округа по  художественной 
гимнастике среди обучающихся 
2010–2016  годов  рождения, 
посвященное 95-летию образо-
вания Ленинградской области. 
Первенство  проходило  как 
в личном зачете, так и в груп-
повых  упражнениях.  Под-

ведены итоги  учебного  года, 
юные  гимнастки  выполнили 
спортивные разряды. Успешное 
выступление  на Первенстве 
стало достойным завершением 
спортивного сезона в отделении 
художественной  гимнастики 
спортивной школы.

20–21 июня  спортивная 
школа  в  клубе  «Белая ладья» 
(проспект Героев, 62) проводит 
соревнования  по шахматам 
среди обучающихся 2009  года 
рождения и моложе. Начало 
в 10.30.

Соревнования посвящены 
Дню памяти и скорби.

в чеСть Дня РоССии
Лыжероллерная гонка в честь Дня России состоя-
лась в минувшие выходные на трассе в Липово. В 
соревнованиях приняли участие 130 человек.

Вот имена победителей:: Харечко Ефим, Макейкина Алёна, Хо-
ромский Артём, Антипова Мария, Сошенко Арсений, Занина Арина, 
Лупов Иван, Невидальская Дарьяна, Вяльцев Евгений, Юрченко 
Софья, Костин Антон, Петрова Полина, Колко Даниил, Кругликов 
Дмитрий, Новикова Валерия, Золотухин Вячеслав, Грачёва Евгения, 
Колесова Оксана.

Экскурсия в пожарную часть

В первом ряду слева направо Меренов Сергей, Фаловский Костя, 
Кучер Роман, Томонов Андрей, Шведов Павел
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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.

(1520) №24 www.terastudio.comгород — это мы С вами!16 июня 2022 9прессТеРа

tera_24_2022-06-16_д.indd   9 14.06.2022   14:52:23



Самый длинный световой день 
в году приходится у нас на 21 июня. 
Если учесть, что день летнего солн-
цестояния является одновременно 
и пиком белых ночей, то нашим 
астрономам есть чему радоваться. 
Можно даже организовать выезд 
на шашлыки с ночными песнями 
у костра. Ведь дальше белые ночи от-
ступят, и нормальный ритм наблюде-
ний вернется, равно — и привычные 
объекты на ночном небе.

Но наступит это не сразу, ночь 
возвращается медленно. Что же сей-
час мы можем наблюдать на нашем 
светлом небе?

Луна 
Стареющая Луна пригодна для 

наблюдений, так же, как и расту-
щая. Но есть одна проблема: наша 
ночная спутница находится сейчас 
очень низко над линией горизонта. 
То есть, придется ловить момент для 

ее наблюдения, да и чистое небо будет 
необходимо.

А вот мешать наблюдению других 
явлений Луна, как положено, поста-
рается.

18 июня Луна пройдет около 
Сатурна. 20 июня — близ Нептуна, 
а 21 — около Юпитера. 22 июня — 
южнее Марса.

Почему так последовательно? 
Так ведь парад планет!

ПЛанеты 
После полуночи на востоке над 

горизонтом наблюдаем следующую 

картину: Марс в созвездии Рыб, 
Юпитер между Рыбами и Водоле-
ем. Далее, если получится, Нептун 
(в телескоп), и Сатурн между Водо-
леем и Козерогом. Указано с востока 
на юг.

Вся эта красота будет нахо-
диться близко к линии горизонта, 
на светлом небе, и бинокль для 
наблюдения очень пригодится. 
К тому же придется спешить, пото-
му что из-за горизонта очень скоро 
встанет Солнце.

Всем хорошей погоды и удачи 
в наблюдениях.

наука  и  техника

16–17  июня  1914  года самолет 
«Илья Муромец» совершает рекордный перелет 
из Киева в Петербург. Дальность перелета со-
ставляет 1200 километров. Самолет пилотирует 
сам конструктор — Игорь Сикорский. Вторым пи-
лотом летит штабс-капитан Христофор Пруссис. 
Также в перелете участвуют штурман и летчик 
лейтенант Георгий Лавров и механик Владимир 
Панасюк.

Самолет был загружен большим количе-
ством топлива, воды для системы охлаждения 
двигателей, запасными винтами и колесами для 
шасси. Вылетали на рассвете. Поначалу удалось 
набрать высоту только 50 метров, но, по мере 
расхода топлива, высота и скорость росли. По-
годные условия при взлете были идеальными.

Промежуточная посадка состоялась под 
Оршей, где самолет дозаправили. Дальнейший 
путь сопровождался турбулентностями и воз-
душными ямами. Самолету пришлось лететь над 
зоной лесного пожара. При попадании в одну 
из воздушных ям самолет вошел в штопор, и вый-
ти из него удалось лишь ша высоте 100 метров 
над озером. Через 13 часов после старта самолет 
приземлился под Петербургом.

Этот тип самолетов получил название «Илья 
Муромец Киевский» (ИМ-Б Киевский), и был 
выпущен в количестве семи экземпляров. К на-
чалу же Первой мировой войны таких самолетов 
было четыре. Все они принимали участие в бое-
вых действиях в качестве бомбардировщиков.

21 июня 1804 года английский химик 
Смитсон Теннант сделал сообщение Лондонско-
му королевскому обществу об открытии им двух 
новых металлов платиновой группы. Металлы эти 
называются иридий и осмий.

Металлы были открыты при эксперименте 
с растворением остатков примесей природной 
платины в царской водке. Соли иридия имеют 
весьма разнообразную окраску, за что металл 
и получил свое название. Осмий же при раство-
рении его щелочных солей в кислоте выделяет 
сильно и резко пахнущее вещество тетраоксида 
осмия OsO4, по-гречески осмий — запах.

Оба металла имеют высокую удельную 
массу, тугоплавкость и твердость. Это обусло-
вило сферу их применения. Иридий, например, 
применяется для тиглей и свечей зажигания, 
премиальных перьев для ручек, термоэмисси-
онных катодов и так далее. Платиноиридиевые 
эталоны массы и длины — всем известные 
артефакты. В 2013 году из иридия выпустили 
монету в 10 руандийских франков Национальным 
банком Руанды.

Осмий применяется для катализаторов 
при синтезе аммиака, изготовления нитей на-
каливания в осветительных лампах, в медицине 
(в частности — в имплантатах) и электронной 
микроскопии.

В природе оба металла встречаются редко, 
добыча их сопряжена с проблемами. Тем не ме-
нее, только иридия в 2010 году мировая потреб-
ность в иридии составила 10,4 тонны при цене 
160 долларов США за грамм.

Добрый день 
всем любителям 

астрономии. 
Почему день? 
А потому, что 

главным событием 
этой недели 

для нас станет 
день летнего 

солнцестояния.

астрономический 
каЛендарь

Вариант «одна бук-
ва — один провод» под-
разумевал толстенный 
жгут проводов в линии, да 
и не рассматривался тогда. 
Для того, чтобы перейти 
от слов к делу, кто-то дол-
жен был провести экспе-
римент. И это сделал аме-
риканский изобретатель 
и художник Сэмюэл Мор-
зе в сентябре 1837 года. 
Его электромагнитный 
телеграф успешно пере-
дал депешу на расстояние 
518 метров, но прочесть ее 
оказалось невозможно.

Тогда Морзе вместе 
с другим изобретателем, 
Альфредом Вейлом, начал 
работу над созданием кода, 

основанного на длитель-
ности импульса сигнала. 
Так появилась знаменитая 
используемая до сих пор 
азбука Морзе.

В 1843 году Мор-
зе получил субсидию 
в 30 000 долларов для по-
стройки первой телеграф-
ной линии от Балтимора 
до Вашингтона. 24 мая 
следующего года Морзе 
послал из подвала Капи-
толия в Балтимор депешу 
«Чудны дела Твои, Го-
споди». В этот момент он 
стал всемирно известен, 
и… погряз в юридиче-
ских разбирательствах, 
как с конкурентами, так 
и с партнерами.

Только в 1854 году 
авторское право на изо-
бретение телеграфа при-
знали за Морзе. Став 

финансово благополуч-
ным человеком, Сэмюэл 
Морзе посвятил себя ме-
ценатству.

20 июня 1840 года Сэмюэл Морзе 
патентует телеграф. Идея передавать 
сообщения  с  помощью  электриче-
ского  тока  тогда  витала  в  воздухе. 
Проблема заключалась в одном — 
электрические сигналы нужно было 
визуализировать.

теЛеграф
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

ОПАСНЫЙ 
ЛЮПИН 

В Чёрной книге есть спи-
сок растений, которые 
угрожают экологическо-
му равновесию. В него 
занесён популярный 
садовый цветок люпин 
многолистный (Lupinus 
polyphyllus), что бескон-
трольно размножается 
и вытесняет всю осталь-
ную растительность.
Виды, занесенные в эту книгу, 

называют инвазивными. Наиболее 
известный из них — борщевик Со-
сновского.

Люпин многолистный был при-
везён в Европу из Америки в на-
чале XIX века и вскоре начал пере-
селяться из садов и парков в дикую 
природу. Проблема заключается 
в том, что во всех частях этого рас-
тения содержится ряд алкалоидов, 
которые негативно влияют на тра-
воядных животных, вплоть до смер-
тельного исхода. Поэтому пастбища, 
заросшие люпином, становятся 
непригодными для выпаса, а сеном, 
в которое попало это растение, нель-
зя кормить животных. В то же время, 
активно осваивая новые территории, 
люпин вытесняет другие растения.

Садоводы, которые выращива-
ют это растение у себя на клумбах, 
должны понимать, что люпин — по-
тенциальный источник экологиче-
ской опасности. Это вовсе не значит, 
что его нужно уничтожать, но сделать 
так, чтобы семена не покинули тер-
риторию сада, доступно каждому. До-
статочно срезать соцветия сразу же 
после окончания цветения, не до-
пуская образования плодов.

Достаточно во время уборки уро-
жая рассмотреть нижние части стеблей, 
чтобы убедиться, что если там и обра-
зовалось несколько корешков, то они 
никак не могут повлиять на питание рас-
тений. Но зачем же тогда мы формируем 
гребни, да ещё и увеличиваем их высоту 
не менее трёх раз за сезон?

Дело в том, что клубни картофеля 
образуются на особых подземных по-
бегах, которые называются «столоны». 
По сути, клубни — это просто утолще-
ния на концах этих подземных побегов, 
что-то вроде крупных почек на концах 
веточек. Но у столонов есть одна осо-
бенность — они начинают расти только 
в темноте.

Зная эту физиологическую особен-
ность, можно вовсе не окучивать карто-
фель, а просто поместить нижние части 
стеблей в темноту. Например, сделав 
для них чехлы из светонепроницаемой 
ткани. Правда, на большой плантации 
это проблематично, поэтому для ограни-
чения доступа света используют простой 
вариант — засыпание землёй, то есть 
окучивание.

Сажаем в бочку? Существует миф, 
что если куст картофеля окучивать всё 
выше и выше, то это создаст предпо-
сылки для формирования всё новых 
и новых столонов и, соответственно, 
клубней. Предлагаются варианты — 
от посадки в полупустую бочку с после-
дующим наполнением землёй до раз-
борной грядки, которая по мере роста 
стеблей надстраивается. Однако под-
земная жизнь картофеля имеет чёткие 
биоритмы — сначала вырабатываются 
гормоны, которые стимулируют рост 

столонов в длину, затем продуцируются 
гормоны, заставляющие концы столо-
нов превращаться в клубни. Сразу оба 
процесса — в нижней части толстеют 
клубни, а в верхней растут молодые 
столоны — идти не могут.

Так зачем же окучивают картофель? 
Это помогает избежать разрастания 
сорняков на грядках; защищает рас-
тения от холода и ветра; облегчает уход 
за грядками и позволяет влаге легче 
проникать к корням. И, как результат, — 
увеличивает урожай.

Поздние посевы вполне оправданы. Морковь не по-
ражается в это время вредителями, а редька хранится 
до самой весны.

Семена моркови могут прорастать при низких положительных температурах, но при 
температуре 20–25 °C, в прогретой почве, всходы появятся быстрее, а молодые растения 
не будут подвергаться резким перепадам погоды. Корнеплоды меньше пострадают от вре-
дителей — морковной мухи и листоблошки, могут неплохо храниться.

Проблемой может стать жаркая и сухая погода, поэтому вам придётся регулярно по-
ливать морковь, не допуская резких колебаний влажности почвы. Если есть опасность обиль-
ных ливней, которые могут размыть посевы, то грядку лучше накрыть нетканым материалом 
до появления крепких всходов — эта мера также сбережёт влагу в почве.

Для летнего выращивания выбирайте только скороспелые сорта и гибриды моркови, 
они готовы к уборке через 80–100 дней после появления всходов. Корнеплоды используйте 
в свежем виде для детского и диетического питания, они пригодятся для приготовления со-
ков, консервов, овощных смесей, замораживания и хранения.

В начале июля посейте зимние сорта редьки. Они дадут урожай примерно через 
90–100 дней, корнеплоды могут храниться 5–6 месяцев.

Семена прорастают в течение 5–7 дней, но для хорошей всхожести требуют рыхлой 
и влажной почвы. После появления двух настоящих листьев проведите прореживание и оставь-
те в гнезде наиболее развитое растение.

Регулярно поливайте редьку, во время формирования корнеплода она требует не менее 
10 л воды на 1 м2. На бедных почвах и при слабом росте подкормите растения раствором 
комплексных удобрений (30–40 г на 10 л воды). Последнюю подкормку комплексными удо-
брениями можно провести не позднее середины августа. Убирайте зимнюю редьку в конце 
сентября или в начале октября до устойчивых морозов.

Позднеспелые сорта редьки: Зимняя круглая белая, Зимняя круглая черная, Ночная 
красавица, Ночка, Целительница, Левина, Целиндра, зеленая Мисато Грин. и др.

ЯЩЕРИЦА-ЖИВОРОДКА 
ПОМОГАЕТ ДАЧНИКУ 
Юный натуралист, который проводит 
каникулы за городом, всегда найдёт воз-
можность понаблюдать за обитателями 
леса, луга, водоёма. Однако и на дачном 
участке кипит жизнь животных, здесь 
можно встретить, к примеру, живородя-
щую ящерицу, или живородку, — рептилию 
размером 15–18 см (вместе с хвостом, 
длина которого составляет 10–11 см).

Ящерица ак-
тивна днём, но жиз-
недеятельность её 
зависит от темпе-
ратуры и влажности 
воздуха. Оптималь-
ной для неё явля-
ется температура 
15–20 °C. Стало теплее или прохладнее — и активность 
рептилии снижается. Нагрелся, к примеру, камень, 
на котором нежится ящерица, до 30 °C, как она тут же 
прячется в норке. При температуре 10 °C деятельность 
живородки останавливается.

Кстати сказать, живородка не боится воды, 
слабый дождик не способен загнать её в укрытие. 
Кроме того, эта ящерица неплохо плавает, при 
опасности может прыгнуть в водоём и бежать по дну 
или зарыться в ил. Врагов у неё немало — лягушки, 
гадюки, хищники (птицы и звери). В воде ящерица 
может стать добычей щуки.

Лентяйка живородка не делает своей норки, 
а занимает «квартирки» полёвок и других грызунов, 
прячется между корнями деревьев, забирается 
в дуплистые пни. На дачном участке эта ящерица 
облюбовывает поленницы дров, укромные уголки 
в сараях.

Ящерица живородящая — отличный помощник 
дачника в борьбе с вредителями сада и огорода. 
В рацион этой рептилии входят насекомые — кузне-
чики, саранча, листоблошки, долгоносики, щелкуны 
и клопы. Иногда она не прочь полакомиться улитка-
ми и слизнями. Свою жертву ящерица удерживает 
острыми зубами, не приспособленными к разжёвы-
ванию, а затем проглатывает её целиком.

С наступлением осенней прохлады живородка 
отправляется в зимнее убежище, чтобы пробудиться 
весной, когда воздух прогреется до 10 °C.

ЗАЧЕМ ОКУЧИВАЮТ КАРТОФЕЛЬ?
Распространенное мне-
ние — картофель окучи-
вают, чтобы на стеблях 
образовались придаточные 
корни, и растение получало 
дополнительное питание. 
Однако это не так.

ПОРА СЕЯТЬ 
МОРКОВЬ И РЕДЬКУ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

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

Мама и папа с первого дня жизни 
ребенка (а на самом деле еще раньше), 
окружают его заботой и лаской. Они поют 
песни, рассказывают сказки, знакомят его 
с окружающим миром — воспитывают 
ребенка. Воспитание речи и ее развитие 
нepaзрывно связаны. Это не только обуче-
ние правильной речи, но и культуре обще-
ния с самого раннего возраста.

Не нужно уделять какое-то особое 
время для воспитания речи. Этот процесс 
происходит постоянно. Каждый день ро-
дитель обогащает опыт ребенка, ведет его 
за собой, создает опору для его развития.

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

• Один из ведущих механизмов 
развития ребенка — зона ближайшего 
развития. Это значит, что ребенок завтра 
самостоятельно будет делать то, что сегод-
ня он делал с взрослым. Ваша речь должна 
вести ребенка за собой, быть правильной 
и богатой. Но не слишком сложной!

• Не стоит слишком активно упо-
треблять уменьшительно-ласкательные 
формы слов, коверкать слова — ребенок 
впитывает это как губка. Пусть ваша речь 
будет простой и грамматически правиль-
ной, без использования сложных для вос-
приятия слов.

• Необходимо создавать ситуации, 
провоцирующие речевую активность. Если 
родитель угадывает каждое желание ре-
бенка, не дожидаясь, пока он выскажется, 
то взрослый не оставляет ему возможности 
развиваться.

В таком случае ребенок не озвучи-
вает собственные потребности, а значит, 
не обогащает свою речь.

• Речевая активность возникает так-
же и в ситуациях эмоционального общения 
с окружающим миром.

Мама с двухлетней Машей во время 
совместных прогулок ничего не упускают 
из виду: все, что они видят, становится 
живым, интересным, увлекательным. 

Обыденные вещи обретают свою яркость, 
индивидуальность, неповторимость. 
«Маша, посмотри, какой красивый ка-
мень! Видишь, он похож на кота. А как 
разговаривает кот? Камень твердый, 
а котик мягкий. Маша, это мусорные 
контейнеры. Всeгда нужно убирать за со-
бой. Смотри, мусор опрокинут. Скажи, 
разве можно так? Посмотри, как красиво 
падают листья! Ой, как здорово! А как 
они шуршат?».

Обычная прогулка превращается 
в праздник — ведь каждые день находятся 
новые, неповторимые впечатления.

3 ГОДА 

В три года в развитии речи случается 
период взрыва. Ребенок готов общаться 
полными фразами, и его речь понятна 
не только близким, но и всем окружаю-
щим. В этом возрасте важно предоставить 

ребенку свободу действия и самовыра-
жения.

• Почти у всех детей возникают 
сложности в звукопроизношении (замены, 
искажения звуков), а также пропуски, 
перестановки слогов. Это происходит по-
тому, что фонематический слух только на-
чинает формироваться, и ребенок не слы-
шит разницы между некоторыми звуками. 
Также, артикуляционный аппарат еще 
не готов к произнесению многих звуков. 
Не стоит беспокоиться, это естественный 
этап в развитии речи. Исправление таких 
ошибок взрослым может иметь обратное 
действие — ребенок будет из-за всех сил 
стараться, но не добьется успеха.

• Чтобы помочь ребенку освоить 
произношению трудных звуков, полезно 
предлагать ему грызть твердые овощи 
и фрукты, сухари — это развивает арти-
куляционный аппарат, что в свою очередь 
помогает созреть структурам ствола мозга. 
Также важно тренировать язык (облиз-
ывать тарелки, баночки из под йогуртов, 
цокать как лошадка, показывать язык 
«у кого длиннее», и т. д.).

• Чтобы сформировался фонема-
тический слух, полезно научить ребенка 
различать неречевые звуки. Предлагайте 
ему вслушиваться в звуки ветра, дождя, 
пение птиц.

Мама и трехлетний Петя на прогулке 
отгадывают на слух, какая машина проеха-
ла — грузовая или легковая, автобус или 
трамвай, а дома Петя с мамой различают 
на слух, что насыпано в банку; гречка или 
пуговицы; что за шум в соседней комна-
те — дедушка лег на кровать, или сестра 
скрипнула креслом.

5 ЛЕТ 

• В пять лет речь ребенка правиль-
ное звукопроизношение уже сформи-
ровалось, речь стала связной, богатой. 
Происходит расцвет зрительной памяти. 
Ребенок запоминает буквы, слова, как 
зрительные образы.

• Хорошо знакомить ребенка с раз-
ными начертаниями букв и других знаков: 
предлагать их раскрашивать, штриховать, 
складывать из лент и палочек, пуговиц. 
Однако, редкий ребенок в этом возрасте 
уже готов к усвоению чтения и письма. 
Для него такие игры скорее творчество. 
Не стоит считать этот возраст как подго-
товительный к школе.

• Часто дети начинают придумывать 
«новые», слова. Это нормальный этап 

в развитии психики — «колоток» место 
молотка, «кусарики» — вместо сухариков. 
Необходимо отнестись с уважение к это-
му — так ребенок «пробует» на вкус родной 
язык. Однако, нельзя откровенно одобрять 
этого — так можно создать у ребенка впе-
чатление, что культура речи — нечто услов-
ное, раз родители не против ошибок.

• Важно помочь ребенку чувствовать 
себя успешным в освоении мира, оказать 
ему поддержку, разрешить ошибаться. 
В этот период ребенку необходимо наи-
граться со сверстниками в сюжетно — роле-
вые игры, это помогает осознавать правила 
общения. Чем больше у ребенка собесед-
ников, тем богаче его речь. Замечательно 
встречать семьи, где взрослые беседуют 
с детьми, как с равными, рассказывают 
о своей работе, любимых делах, о своих 
чувствах. Обучится называть свои чувства 
ребенок может только у близких людей.

Так формируется не только словар-
ный запас, но и эмоциональный интел-
лект, личность в целом.

7 ЛЕТ 

• В семь лет психика ребенка под-
вержена существенным изменениям. 
С приходом школьного возраста ребе-
нок заметно взрослеет. Он очень хочет 
ощущать себя взрослым, ответственным. 
Игровая деятельность сменилась на дру-
гую — учебную, и он хочет быть важным, 
нужным, успешным. Но в глазах взрослых 
он остается еще маленьким и неразумным. 
Следовательно, ребенок хочет утвердиться 
всеми силами. С этим связаны вспышки 
агрессии, театральность поведения, «шу-
товство», нарушения дисциплины.

• Ведущая потребность в этот пе-
риод — уважение, и право на равенство. 
В этот период очень важно говорить с ре-
бенком о его чувствах, проблемах. Ему есть 
чем поделиться с вами, что рассказать, 
и ему очень важно, что его слышат.

Рекомендуется применять «активное 
слушание» — отражать чувства ребенка. 
«Я слышу, ты устал. 6 уроков — это очень 
сложно, я понимаю, что тебе это непри-
вычно. Я тоже устал на работе, и жутко хочу 
отдохнуть». Так можно показать и то, что 
понимаешь проблемы ребенка, и то, что 
готов обсуждать с ним свои «взрослые» 
заботы. Так ребенок может научиться 
спонтанности в речи, научится называть 
свои чувства.

Позволительно использовать более 
сложные слова в общении, объясняя 
их значение. Разговоры со взрослыми 
на равных позволит ребенку существенно 
обогатить свой словарный запас, быть 
на высоком культурном уровне с самого 
детства.

В подростковом возрасте тело ребёнка начинает сильно меняться. Из-за гор-
монов и других факторов подросток может сильно похудеть или, наоборот, набрать 
килограммы. Как понять, сколько же он должен весить? Отвечает педиатр Наталья 
Калинина.

Вес подростка зависит от множества факторов, перечислю самые основные.
• Образ жизни. Если подросток начал активно заниматься каким-либо видом спорта, 

это замечательно! Но если набор веса остановился (при активном росте) — возможно, он 
тратит калорий больше, чем потребляет. В этом случае вместе с тренером и педиатром 
важно пересмотреть рацион.

• Питание. Оно должно всегда соответствовать потребностям растущего организма. 
Иногда подростки садятся на диету, им может казаться, что их «слишком много». Тут глав-
ное — рассчитать нормальный вес и знать минимально допустимый.

• Наличие хронических заболеваний. При заболевании кишечника, например, может 
нарушаться всасывание необходимых питательных веществ, и в итоге их не хватает для 
нормального развития. Если у подростка есть какое-либо заболевание и он начал резко ху-
деть, а потеря массы тела сопровождается ухудшением самочувствия, необходимо в первую 
очередь обследоваться у специалиста.

• Наследственность. Если мама — Дюймовочка, не удивляйтесь нежной и хрупкой 
дочке с весом 45 кг, это её норма.

Как понять, сколько должен весить подросток? На самом деле не так важен сам вес, 
как индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы к росту ребёнка. Этот индекс отражает 
гармоничность — насколько вес вашего подростка соответствует его росту. Например: и 50 кг, 
и 70 кг — это нормальный вес при росте 155 см и 174 см соответственно. Но если эти показа-
тели поменять местами, мы получим ребёнка с ожирением либо дефицитом массы тела.

Рассчитать норму вы сможете сами: нужно вес подростка в килограммах разделить 
на рост в метрах в квадрате: 50 кг/(1,55×1,55) = 20,8. Нормой является ИМТ в диапазоне 
от 18,5 до 25. Меньше — недостаток массы, больше — избыточная масса.

Также у педиатров есть специальные таблицы кривых отношения ИМТ к возрасту, 
и специалист всегда сможет оценить физическое развитие подростка.

Подросток не набирает вес: 
нормально ли это и сколько он вообще должен весить

Речь — зеркало психики. Для 
развития  речи  необходимо 
полноценное развитие эмо-
ций,  интеллекта,  личности 
в целом. И здесь огромное 
значение имеет семья.

(1520) №24www.terastudio.com гоРоД — это мы с вамИ! 16 Июня 202212 прессТеРа

tera_24_2022-06-16_д.indd   12 14.06.2022   15:02:47



Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

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

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

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

«Вселенная праВослаВия»

12 июня православные христиане отмечают праздник Святой 
Троицы или Пятидесятницы. В этот день совершилось сошествие 
Святого духа на апостолов. Почему этот праздник имеет два названия? 
Как понять, что Бог един в трёх лицах? На эти вопросы отвечает о. 
Андрей в новом выпуске программы «Вселенная Православия»

Смотрите новый выпуск «Святая Троица»:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» 17 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

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

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ‑ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БАНКОВСКИМ РЕКВИЗИТАМ
Если вам одобрили ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, 
средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней после принятия решения. 
Выплата денежных средств осуществляется согласно указанным в заявлении 
реквизитам доставочной организации. Однако бывают случаи, когда уведомление 
о положительном решении пришло, а деньги на счёт не поступили. В таком случае 
рекомендуем вам проверить правильность заполнения реквизитов.

Если вы выбрали доставку выплаты через кредитную организацию, убедитесь, 
что вы указали счёт, открытый на ваше имя, счёт является действующим и на него 
возможно производить зачисление денежных средств. Проверьте, правильно ли вы 
указали реквизиты для зачисления —  номер именно расчётного счёта, а не карты, 
БИК кредитной организации, наименование банка. Информацию о реквизитах 
можно получить непосредственно в кредитной организации или в интернет-банке.

Если вы выбрали доставку выплаты через организацию почтовой связи, адрес 
места регистрации (проживания) необходимо выбирать из справочника (сведения 
об адресе заполняются с указанием индекса). Это обязательно!

Для исправления неточностей воспользуйтесь онлайн-сервисом ONLINE.
PFRF.RU (https://online.pfrf.ru), выбрав ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, и напишите в обращении правильные реквизиты. Для подачи 
обращения регистрации на портале госуслуг не требуется.

Можно сообщить о проблеме по номеру Единого контакт-центра взаимодей-
ствия с гражданами 8–800–6000–000.

БОЛЕЕ 790 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области более 790 
тысяч человек сделали выбор 
в пользу электронной трудовой 
книжки, отказавшись от старого 
бумажного варианта.

Электронный формат тру-
довой книжки имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с 
бумажным. Например, исклю-
чается риск потери работником 
сведений о своём трудовом ста-
же. Даже в случае ликвидации 
работодателя сотрудник может 
запросить в ПФР сведения о своей трудовой деятельности.

Кроме того, «сведения о трудовой деятельности» можно распечатать из личного 
кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР. Для этого в личном 
кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
нужно заказать Справку (выписку) о трудовой деятельности. Справка сразу будет 
заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях. Там же сотруд-
ник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой 
деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в 
неё изменениями. Просмотреть данные сведения можно также в приложении ПФР, 
доступном для платформ iOS и Android.

Подробнее об электронных трудовых книжках https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
etk/.
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ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТРАЗВЛЕКАЙСЯ
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Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

ПРИГОВОРЕН 
К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Сосновоборским городским судом Ленинградской области 
осужден местный житель 1979 года рождения за совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения).
Как установлено судом, мужчина в марте 2022 года достоверно зная, что при-

влечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, за которое 
был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей 
с лишением права управления ТС на 1 год 6 месяцев и срок административного на-
казания не истек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поездку 
по городу и был задержан инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Сосновый 
Бор Ленинградской области.

С учетом признания вины и раскаяния подсудимого, данных, характеризующих 
его личность, а также с учетом мнения государственного обвинителя, суд признал 
мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК 
РФ УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, с ли-
шением права управления транспортным средством на 2 года.

ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
ПРИГОВОРИЛИ К НАКАЗАНИЮ 

Сосновоборским городским судом Ленинградской области 
осужден 37-летний местный житель за незаконное хра-
нение наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 
228 УК РФ).
Как установлено судом, мужчина имел умысел на совершение преступления 

в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории г. Сосно-
вый Бор и не позднее января 2022 года у неустановленного источника приоб-
рел смесь, содержащую наркотическое средство — N-метилэфедрона альфа-
пирролидиновалерофенон — массой 1,97 грамма и незаконно хранил ее при себе 
до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ и с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказа-
ние в три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ В СМС-СООБЩЕНИИ 
Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых 
обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого до-
статочно направить согласие на информирование о наличии задолженности 
по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 06.07.2020 № ЕД-7–8/423@. Согласие можно подать из Личного кабинета налогопла-
тельщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, 
направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать 
текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. 
Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис 
представляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогопла-
тельщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление 
об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, 
а также способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России 
«Информирование о задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).
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2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

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

(кроме выпускных курсов) 
— гражданин иностранного  госу-

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

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

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

лить 
-желание менять мир к лучшему!

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

или запуск стартапа, 
-стажировки в ведущих российских 

компаниях, 
-дополнительные  баллы  к  порт-

фолио  достижений  при  поступлении 
в вузы, 

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

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

Регистрация уже началась! 47

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

рЕгиСтрируйСя 
на платформЕ: 

.
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