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На сцене представителей ЛАЭС на‑
градили руководители госкорпорации «Ро‑
сатом» и концерна «Росэнергоатом».

Спецноминации генерального дирек‑
тора госкорпорации «Росатом»:

Номинация «Победа года» (в составе 
команды) 

1 место — Александр Беляев (главный 
инженер ЛАЭС‑2), Игорь Железняк (зам. 
главного инженера по сооружению новых 
блоков ЛАЭС‑2), Алексей Мочалов (зам. 
начальника РЦ ЛАЭС‑2) и Сергей Шумов 
(зам. главного инженера по эксплуатации 
ЛАЭС‑2).

За ввод двух блоков‑близнецов 
ВВЭР‑1200 Ленинградской и Белорус‑
ской АЭС.

Номинация «Эффективность» (в со‑
ставе команды) 

1 место — Константин Кудрявцев 
(главный инженер Ленинградской АЭС) 

За рекордную выработку электроэ‑
нергии на российских АЭС.

Номинация «Надежная опора» (в со‑
ставе команды) 

1 место — Михаил Кузнецов (на‑
чальник ПО «Международный центр 
подготовки персонала) в составе команды‑
победительницы.

За комплектование персоналом 
российских и зарубежных проектов соору‑
жения энергоблоков высшую награду 
получил начальник проектного офиса 
«Международный центр подготовки пер‑
сонала» Ленинградской АЭС.

Номинация «Команда года» (в со‑
ставе команды) 

3 место — Дмитрий Чубарь (ведущий 
специалист управления информации 
и общественных связей).

За разработку виртуальных туров 
на объекты отрасли.

Общекорпоративные номинации:
Номинация «Безопасность в области 

защиты государственной тайны» 
2 место — Мария Лингевич (главный 

специалист службы безопасности).
Дивизиональные номинации:
Номинация «Электрослесарь» 
2 место — Андрей Стельмашук 

(ЦТАИ).
Номинация «Электрослесарь по ре‑

монту РТО» 
3 место — Виктор Риехакайнен 

(РЦ‑2).
На производственном совещании 

директор Ленинградской АЭС Владимир 
Перегуда поздравил победителей и отме‑
тил, что команда Ленинградской атомной 
станции на корпоративных, отраслевых 
и других профессиональных конкурсах 
от года к году становится всё более пред‑
ставительной.

— Это ещё раз подтверждает пяти‑
десятилетнее заслуженное право ленин‑
градских атомщиков быть авангардом раз‑
вития отрасли на любых без исключений 
участках нашей работы, — подчеркнул 
Владимир Иванович.
Управление информации и общественных 

связей Ленинградской АЭС 

7 наград в копилку 
электроэнергетического 
дивизиона

Команда Ленинградской АЭС стала обладательницей 
трёх золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград 
«Человека года Росатома — 2021». Торжественная це-
ремония награждения финалистов отраслевого конкурса 
состоялась на прошлой неделе в Московском междуна-
родном Доме музыки.
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  ПРАЗДНИК !

№ 
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 11.07.2022 32 3 2 2 5  

2 12.07.2022 46 16 1 5   

3 13.07.2022 45 11 2 2 8  

4 14.07.2022 41 10 2 4 9  

5 15.07.2022 39 12 1 6   

6 16.07.2022 36 9 1 1 5  

7 17.07.2022 36 8 1 5 7 1

Всего 275 69 10 25 34 1

Всего 275 139

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

14.07. 2022г. «Па Бар», сотрудниками оперативной группы ООО 
«Охранная организация «Есаул» задержан гр-н С., который в состоянии 
алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. Задержанный 
был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор. 

17.07. 2022г. «Дикси», сотрудниками оперативной группы ООО 
«Охранная организация «Есаул» задержан гр-н., который совершил кражу 
спиртных напитков. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по 
г. Сосновый Бор. 

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 11.07.2022 ПО 17.07.2022

В соответствии с Уставом города 
отчитываюсь о работе, проделанной 
в избирательном округе N14 — ул. Мо-
лодежная, дома 42, 44, 46, 48, 54, 56, 60, 
62, 64, 80, 82, 84.

Проводил прием своих избирате-
лей в течении всего отчетного года.

Состою в двух депутатских комис-
сиях: по жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и безопасности 
и являюсь председателем постоянной 
комиссии по экономике, муниципаль-
ному имуществу, земле и строительству. 
Данная комиссия, на мой взгляд, самая 
ответственная, можно сказать главная 
в деятельности депутатского корпуса, 
т. к. именно на ней рассматривается 
главный документ города — бюджет, 

а это обеспечение школьного и до-
школьного образования, развитие 
инфраструктуры, надежное водоснаб-
жение и водоотведение в городе, ремонт 
дорог, строительство скверов и парков, 
новых пешеходных зон и многое дру-
гое.

Был избран председателем ра-
бочей группы по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 22.11.2019 № 62 
«Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории 
муниципального образования СГО 
Ленинградской области», где устано-
вили Налоговую льготу в виде умень-
шения суммы налога в размере 10% 
в период действия налоговой льготы 
для налогоплательщиков. Проект ре-
шения совета депутатов «О бюджете 
Сосновоборского городского округа 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» разработан в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

За период 2021 года проведено 
10 заседаний комиссии, на которых при-
нято 64 решений.

Основные вопросы, которые были 
рассмотрены на заседании комиссии:

— Утверждение проекта бюджет 
Сосновоборского городского окру-
га на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

— Внесение корректировок в бюд-
жет 2021 года.

— Установлена базовая ставка 
арендной платы для нежилых помеще-
ний муниципального нежилого фонда.

— Утверждено Положение о муни-
ципальном земельном контроле в гра-
ницах муниципального образования 
Сосновоборский городской в новой 
редакции.

— Утверждено Положение о му-
ниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области в новой 
редакции.

— Передача двух земельных 
участков в Липово в собственность 
Ленинградской области, что позво-
лит реализовать на областном уров-
не реконструкцию детского лагеря 
«Чайка» с привлечением частного 
инвестора.

На округе были отработаны депу-
татские запросы по санитарной обрезке 
деревьев, спила дерева, установка новой 
скамейки у д.44 по ул. Молодежной. 
В срок были отремонтированы подъезды 
в домах 46, 44, 60, 62. По согласованию 
и с учетом мнений собственников были 
заменены окна в домах 44 и 62 по ул. 
Молодежной. Произведен ремонт пе-
шеходной дорожки от д. 42 до детского 
садика № 19 по ул. Молодежной. Уста-
новлены светодиодные лампы в д. 42, 
54 и 56 по ул.Молодежной.

Всегда готов ответить и помочь сво-
им избирателям, контактный телефон: 
8 921 411 55 22.

Ваш депутат по 14 округу 
Алексей ТЕРЕШКИН

ОТЧЁТ  ДЕПУТАТА

Алексей ТЕРЕШКИН
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
ЗА 2020–2021 ГГ.

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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Традиционный праздник в стенах Копор-
ской крепости пройдет в субботу, 23 июля. Го-
стей ждёт насыщенная творческая программа, 
посвящённая 785-летию Копорской крепости, 
350-летию со дня рождения Петра Великого 
и 95-летию образования Ленинградской об-
ласти и Ломоносовского района.

Украсит праздник областная ярмарка-
выставка «Копорский сувенир» — она начнет 
работу с 11.00. Мастера из Ленинградской, 
Вологодской, Новгородской, Псковской 
и Мурманской областей представят гостям 
изделия ручной работы: сувениры из бересты, 
изделия с росписью по дереву, разнообраз-
ные игрушки, куклы, кружева и гончарные 
поделки.

На фестивале пройдут традиционные 
«Потешные бои» — конкурс среди солдат сроч-
ной службы войсковых частей, дислоцирую-
щихся на территории Ломоносовского района. 
Военнослужащие будут соревноваться в юмо-
ре, армейской смекалке и строевой песне.

Впервые, у гостей праздника, появится 
возможность послушать под копорским небом 
солистов ведущих Петербургских музыкальных 
театров, которые познакомят зрителей с яркими 
образцами классической музыки. Их выступле-
ние начнется в 15.00. Завершится мероприятие 
выступлением группы «Русский размер».

Фестиваль проводится при поддержке 
комитета по культуре и туризму Ленинград-
ской области.

ЗА ПОТЕХАМИ - В КОПОРСКУЮ КРЕПОСТЬ
Солистов музыкальных театров, армейский юмор и копор-
ские сувениры объединит историко-фольклорный праздник 
«Копорская потеха».

(1525) №29 www.terastudio.comГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ!21 ИЮЛЯ 2022 3ÏÐÅÑÑТеРа

tera_29_2022-07-21_д.indd   3 19.07.2022   14:56:29



КаК  нас  обслуживают

Комфортная  среда

Я не хочу проводить параллель 
между бывшими руководителями этого 
учреждения — каждый в меру возмож-
ного, в зависимости от финансирования 
стремился улучшить условия для па-
циентов, как в плане внутреннего обу-
стройства, обеспечения медицинским 
оборудованием, так и в плане лечения.

Но за последнее время произошел 
явный положительный прорыв.

При посещении поликлиники 
с первого взгляда бросается в глаза про-
думанная логистика. Увеличилось коли-
чество окон приема обращений в реги-
стратуре, и теперь возможно получить 
консультацию по любым интересующим 
посетителей вопросам в культурной ува-
жительной форме. Везде установлены 
указатели, информационные стенды 
и рекомендации, расписание приема 
специалистами.

Также можно получить инфор-
мацию о работе ЦМСЧ № 38 на ее 
сайте в интернете, в том числе ин-
формацию о самих врачах, работаю-

щих в поликлинике. На сайте можно 
заказать талончик, не тратя времени 
на поездку в регистратуру. К услугам 
людей, не владеющих интернетом, 
в фойе поликлиники установлен тер-
минал, где можно заказать талончик 
при помощи дежурной медицинской 
сестры.

Врачи переходят на цифровой 
формат. То есть вместо медицинских 
карт на бумажных носителях введены 
электронные медкарты, куда загружа-
ется информация об обследованиях, 
анализах, прививках, перенесенных 
заболеваниях и т. д.

Как при любых нововведениях, 
и в данной ситуации находятся недо-
вольные. Но чтобы лично убедиться, 
что мое мнение и мнения большинства 
горожан о положительных переменах 
совпадают, я решил пройти углубленную 
диспансеризацию (к этому меня подвиг-
ли еще и настойчивые телефонные звон-
ки страховой компании), и был приятно 
удивлен предложенным сервисом.

Медицинская сестра, прини-
мающая заявки по телефону, добро-
желательно объяснила мои действия 
до посещения врача-терапевта, что 
я должен сделать в первую очередь. 
Сориентированный по времени, 
я оперативно выполнил все рекомен-
дации медицинской сестры, не по-
тратив на это лишнего времени 
стояния в очередях. Все специалисты, 
которых я посетил, профессионально, 
уважительно, выполняли свои обязан-
ности.

Кабинеты для прохождения пер-
вичного этапа диспансеризации (меди-
цинская сестра, прием анализов крови, 
врач-терапевт) находятся на первом эта-
же левого крыла поликлиники. Бегать 
по всему зданию теперь не приходится. 
Это сделано для того, чтобы люди, при-
шедшие на диспансеризацию, не пере-
секались с теми, у кого есть выраженные 
симптомы заболеваний.

Стал преображаться больничный 
городок. В частности, идет ремонт ин-
фекционного отделения, он приобретает 
современные очертания. Отремонти-
рованные здания, цвет стен и яркость 
освещения внутри, специальная одежда 
персонала (вместо белых халатов — ко-
стюмы), взаимоотношения между самим 
персоналом и его отношение к своим 
пациентам, неважно с каким он пришел 
диагнозом — от всех деталей во многом 
зависит настрой и мотивация самого 
больного. Все-таки не болезнь лечится 
первоначально, а душа человека, его 
психика.

С приходом начальника медсан-
части П. Н. Рязанова было озвучено 
его кредо — добиться внедрения новых 
стандартов базовых принципов: до-
ступность, качество, технологичность 
и комфорт. Можно сказать, что работа 
по мобилизации коллектива, о которой 
заявлял руководитель учреждения, на-
чала давать свои результаты.

Да, есть проблемы со специалиста-
ми узкого профиля, это ощущает город, 
но есть и могучее плечо поддержки — 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и адми-
нистрация города.

В условиях наступления различного 
рода инфекций, старения жителей го-
рода и естественного увеличения видов 
заболеваний, медицинский персонал 
несет огромную нагрузку, и это мы все 
видим. Но умение врачебного персо-
нала и медицинских сестер сосредо-
точиться на главном, как это показала 
борьба с коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019), дорогого стоит.

Огромное человеческое спаси-
бо Павлу Николаевичу Рязанову, его 
команде, всему медицинскому и об-
служивающему персоналу за их труд, 
неравнодушие и стремление сделать все 
от них зависящее, чтобы наша медико-
санитарная часть соответствовала тре-
бованиям завтрашнего дня.

Мы более чем уверены, что лечение 
больных, так же как и медицинские 
обследования и диспансеризация, будет 
совершенствоваться, и в нашу медико-
санитарную часть будут приезжать 
специалисты с других регионов не для 
проверки, а для обмена опытом.

Труду наших медицинских работ-
ников была дана высокая оценка руко-
водителем ФМБА В. И. Скворцовой, 
большое количество ведущих специали-
стов, врачей и медицинских сестер было 
награждено в канун Дня медицинского 
работника.

Мы, в свою очередь, горды тем, что 
и наша организация внесла свою лепту 
в оценку их труда: по ходатайству Прав-
ления была объявлена благодарность 
Министра здравоохранения Российской 
Федерации врачу-терапевту, участни-
ку работ по ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции Л. И. Кузяевой.

В. Н. Карпенко, 
председатель Сосновоборской организации 

Союз «Чернобыль» России, 
член Общественной палаты 

Сосновоборского городского округа 

Главные претензии горожан состоят 
в том, что с приходом нового и вроде бы 
солидного перевозчика нежданно уве-
личились промежутки между рейсами, 
автобусы стали ходить медленнее и что 
даже сильно скорректированное в худшую 
сторону расписание не выполняется. Если 
до появления на сосновоборских маршру-
тах больших и вроде бы комфортабельных 
автобусов промежутки между рейсами 
составляли 20 минут для 401 и полчаса 
для 402, то сейчас 401 должен бы хо-
дить раз в полчаса, а 402 — ну, не будем 
о грустном, минимальный промежуток 
по расписанию — 40 минут, но чаще — час 
или даже близко к полутора. Большой ав-

тобус ползет два с лишним часа, в отличие 
от юркого «пазика», который при удачном 
стечении обстоятельств порой долетал 
даже за полтора. Кстати, по 401 маршруту 
сейчас ходит один такой автобус — так все 
стараются попасть именно на него.

Больше всего страдают жители при-
брежных деревень — до прошлой недели 
другого транспорта там не было. Сейчас 
скорректировали маршрут 673 — из Со-
снового Бора в Ломоносов он идет через 
Шепелево и завозит пассажиров на плат-
форму 68 км. Тоже не слишком удобно, 
но хоть что-то. И добавили несколько 
новых рейсов — правда, об этом почти 
никто не знает. Этот маршрут надо разви-

вать — а вообще было бы неплохо снова 
запустить 675-й, и желательно — в новом 
формате: пусть это были бы микроавтобу-
сы, но не три раза в сутки, а хотя бы через 
час. Хотя бы летом. Чтобы маршруты 
стали рентабельными, пассажиры долж-
ны быть в курсе, какие автобусы вообще 
ходят в нашем регионе и когда.

Что же касается автобусов 401 и 402, 
то тут наметились позитивные измене-
ния. Получен ответ из областного ко-
митета по транспорту, который является 
инициатором конкурса и держателем 
контракта:

«Сегодня (18 июля — прим. авто.) 
перевозчику, обслуживающему марш-
руты №№ 401, 402, указано о неукосни-
тельном соблюдении расписания. В срок 
до 5 августа проведём линейный контроль 
работы маршрута в Большой Ижоре. 
После проверки проработаем с руковод-
ством автотранспортного предприятия 
мероприятия по устранению выявленных 
недостатков. О результатах можно будет 
уточнить в нашей группе @transportlo. 
Также для оперативного устранения 

замечаний по вопросам транспортного 
обслуживания рекомендуем обращаться 
по телефону 309–10–10».

Что ж, остается надеяться, что меры 
дадут результаты. Но, наверное, настал 
момент разобраться, почему вообще 
произошла такая история. Ведь нельзя 
сказать, что маршруты нерентабельны — 
вспомните, как за них дрались пере-
возчики. В буквальном смысле — были 
и драки между водителями, и сожженные 
автобусы, и стрельба.

И еще. Презентация 401 автобуса 
проходила с большой помпой. Такие 
они все из себя супер-пупер. Но оказа-
лось, что в мороз они не ездят, в жару 
тоже, да и просто ломаются без всяких 
видимых причин. Уже не говоря о том, 
что кондиционеры повылетали почти 
сразу… Может быть, есть смысл ставить 
на дальние маршруты что-нибудь менее 
презентабельное, но более надежное? 
Чтобы не приходилось людям мерзнуть 
на остановках или стоять под дождем 
по полтора часа.

Анастасия СЕМЕНОВА 

Параллель в лучшую сторону

Кто  давно  не  обращался  за  медицинской  помощью 
в ЦМСЧ‑38  нашего  города,  тот  будет  приятно  удивлен 
произошедшими во многих помещениях медсанчасти кар‑
динальными изменениями.

И снова о трансПорте…Телефоны  колл‑центра 
компании  «Вест‑Сервис» 
уже  дымятся  от  звонков 
возмущенных сосновобор‑
цев. Разговоры о том, что 
тот рейс отменили, а этот — 
застрял на середине марш‑
рута, — ведутся постоянно 
и на остановках, и в соц‑
сетях. Мы об этом писали 
в позапрошлом номере.

расПИсанИе маршрута 673
Отправление из Соснового Бора 
через Шепелево 
в 6.30, 9.30, 12.10, 15.20, 16.30 и 20.10.
Отправление из Ломоносова 
через Коваши 
в 9.00, 11.40, 14.10, 17.30, 18.30 и 22.01.
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В середине июля Александр 
Дрозденко посетил с рабочей 
поездкой Приозерский район. 
Целью визита стала проверка 
темпов реализации федеральных 
и областных проектов на 
территории местных поселений. 

Оказывается, пожарная тех-
ника бывает не только красно-
го цвета. Синий ей очень даже 
идёт. Такое открытие мы сдела-
ли на базе лесничества в посёл-
ке Сосново. Отсюда и началась 
рабочая поездка губернатора 
– с вручения лесопожарной тех-
ники представителям Волосов-
ского, Волховского, Ломоносов-
ского, Лужского и Приозерского 
районов. Лесничества получили 
5 грузовых КАМАЗов повышен-
ной проходимости.

На вопрос – почему грузо-
вики синие, работники лесни-
чества улыбаются: специфика 
тушения пожаров в городе и на 
природе сильно отличается. Да, 
обычно техника должна быть за-
метной, крупной и скоростной. 
Но в лесах выше всего ценится 
проходимость и мобильность.

– Для нас открытием стали 
новые мотопомпы. Вроде бы не-
большие, зато можно подъехать 
вплотную к очагу возгорания – 
очень удобно в работе, – приз-
наётся нам один из спасателей.

Автопарк пополнили бла-
годаря федеральному проекту 
«Сохранение лесов». Теперь 
уровень оснащённости лесни-
честв спецтехникой превысил 
92% – один из лучших показате-
лей в стране. Да и сами спасате-
ли у нас лучшие: 9 из 10 лесных 
пожаров ликвидируют в день 
обнаружения.  

Если в лесах вода спасает от 
огня, то в населённых пунктах 
– обеспечивает жизнь людей. И 
вот уже губернатор прибыва-
ет в деревню Раздолье, где по 
программе «Чистая вода» от-
крылась станция водоочистки 
с мощностью 600 кубометров в 
сутки. Это в полтора раза боль-
ше, чем потребляет посёлок, так 
что Раздолье может смело рас-
ширяться!

Внутри помещение напо-
минает космический корабль: 
повсюду цифровые дисплеи, 
световые индикаторы, на стенах 
– пульты управления технологи-
ческими процессами.

– Раньше на такой станции 
могло трудиться до 40 человек, 
а сейчас всё автоматизировано. 
Фактически станция работает 
без обслуживающего персо-
нала, – удивляется Александр 
Дрозденко.

Губернатор смог лично про-
верить качество воды: напол-
нил кружку прямо из-под крана 
и выпил залпом! «Не хуже бути-
лированной», – резюмировал 
глава региона.

Всего в Ленобласти до конца 
2024 года появится 108 таких 
станций питьевой воды и 31 
станция очистки стоков. В каж-
дом случае посёлки и деревни 
получат всю необходимую ин-
фраструктуру водоснабжения 
и водоотведения, ведь без труб 
вода до домов не дойдёт!

Здесь же, в Раздолье, можно 
оценить эффективность про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
прошлом году местные жите-
ли проголосовали за создание 
детской игровой зоны в Парке 
отдыха. Визит губернатора по-
казал – ребята и их родители бе-
режно относятся к этому месту, 

спустя год площадка всё ещё 
выглядит новой. 

А рядом с местной шко-
лой уже идут работы по благо-
устройству ещё одной терри-
тории. В этом году принято 
решение обустроить пеше-
ходную зону и установить ин-
вентарь для активного отдыха. 
Место станет точкой притяже-
ния детей и взрослых: уж боль-
но хороший вид открывается,  
площадка-то расположена на 
возвышенности! 

Не меньше повезло и детям 
из посёлка Суходолье. Здесь 
завершились работы по рено-
вации Громовской общеобра-
зовательной школы. В четы-
рёхэтажном здании 1961 года 
постройки отремонтировали 
кровлю и фасад, спортивный и 
актовый зал, завезли в классы 
современную технику – даже  
аппаратуру для 3D-визуализа-
ции. Стоимость ремонта соста-
вила 106,5 млн рублей.

– Здание строили воен-

ные, материалы использова-
лись специфичные – напри-
мер, кирпичи были трёх видов, 
сейчас так не строят. Многое 
пришлось фактически переде-
лывать, – рассказывает предста-
витель подрядчика.

Мы отходим в сторонку от 
разговоров начальства, чтобы 
поговорить с простыми учите-
лями.

– Моя работа теперь будет 
легче и интереснее. Вот для 
биологии закупили микроско-
пы, а особенно нравятся «умные 
доски» – с ними учителю легче 
давать наглядный материал, а 
дети реагируют вообще замеча-
тельно. Меньше отвлекаются, – 
рассказывает нам учительница 
биологии Оксана Русакова.

Актовый зал получил ши-
карную сцену с раздвижными 
кулисами и профессиональной 
звукоаппаратурой, а в медпунк-
те учли опыт пандемии – здесь 
даже есть отдельный изолятор 
и собственная комната медсе-
стры! Остаётся дождаться сентя-
бря – когда реновацию оценят 
более 180 учеников Громовской 
школы!

А ещё в Приозерском райо-
не очень ждут гостей из других 
поселений Ленобласти. С не-
давних пор под Приозерском 
действует крупнейший в регио-
не зоопарк «Заповедный мир». 
Представители 125 видов жи-

вотных – лемуры, зубры, пумы, 
медведь, даже тигр – обитают 
в гармонии с природой. Смот-
ришь на вольеры и замечаешь 
– в крышах проделаны специ-
альные дыры для елей и сосен, 
чтобы ни одно дерево не пос-
традало!

Неподалёку можно разгля-
деть небольшой водоём, а на 
нём – плавучую сцену в форме 
гитары. Здесь ежегодно прохо-
дит фестиваль памяти Владими-
ра Высоцкого. Говорят, когда-то 
поэт действительно выступал на 
берегу этого озера. 

– Мы с главой комитета куль-
туры Евгением Чайковским хо-
тим поддержать это начинание. 
Есть идея сделать областной 
фестиваль авторской песни, 
– одобрил проект Александр 
Дрозденко. 

Символичным финалом по-
ездки губернатора стало по-
сещение бухты Владимирской. 
Ещё несколько лет назад вокруг 
было настоящее болото с хлип-
кой деревянной пристанью. 
Теперь же – совместными уси-
лиями Ленобласти и компании 
«Роснефть» здесь создана бере-
говая инфраструктура, которая 
позволяет паломникам добрать-
ся до монастырского комплекса 
на острове Коневец. От нового 
речного вокзала ходят катама-
ран «Святой Князь Владимир», 
катер «Святой Арсений» и два 

судна на воздушной подушке. 
А прямо напротив причала по-
явилась четырёхзвездочная 
гостиница со спа-центром и 
кемпингом для автодомов, куда 
уже приезжают гости со всей 
России.

Вот так обновлённый При-
озерский район становится не 
просто комфортным местом для 
жизни, но и своего рода «воро-
тами в Ленинградскую область» 
для многих жителей России, ко-
торые только готовятся открыть 
для себя наш регион!

СТАС БУТЕНКО
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О том, какой непростой опыт 
извлекли медики из пандемии 
коронавируса и почему каждый 
переболевший должен следить 
за своим здоровьем, нам 
рассказала Елена Коробейникова, 
заместитель главного врача по 
вопросам кадровой политики, 
информирования и проектного 
управления Всеволожской 
клинической межрайонной 
больницы. 

– Во времена пика корона-
вирусной инфекции на меди-
ков свалился большой объём 
работы. Какой опыт накопила 
ваша больница за это время? 
Через что пришлось пройти?

– Самый напряжённый день 
был 14 февраля 2022 года, ког-
да под нашим наблюдением 
находились 14 тыс. человек 
одномоментно. В три раза был 
превышен объём оказания 
неотложной помощи. Чтобы 
справиться с возросшей наг-
рузкой, мы внедрили новые 
телемедицинские технологии. 
Во-первых, заработал единый 
контакт-центр. Наш оператор 
опрашивал звонивших, чтобы 
определить степень тяжести 
заболевания и выставить бал-
лы, используя специальный 
«опрос ник». Если баллов наби-
ралось много, – вызывалась не-
отложная помощь, если мало, то 
человек получал консультации 
по телефону. Во-вторых, была 
внедрена платформа СберЗдо-

ровье. Специальный робот сам 
звонит заболевшему, опраши-
вает и записывает ответы чело-
века. А врач уже смотрит на ре-
зультаты и принимает решение, 
какую помощь оказать этому 
пациенту. Так нам удалось спра-
виться со значительно возрос-
шей нагрузкой на систему.

– Вы сами принимали не-
посредственное участие в ле-
чении?

– Да, я работала в приёмном 
отделении Морозовской боль-
ницы, в «красной зоне». Эту 
больницу на 150 коек мы с нача-
лом пандемии переоборудова-
ли под приём пациентов с «ко-
роной», и первыми туда пошли 
наши молодые врачи. Никого не 
принуждали, все работали до-
бровольно. Работали по 6 часов 
в специальных костюмах, потом 
12 часов отдыха и снова – на 6 
часов в «красную зону». Конеч-
но, поначалу всем было страшно, 

было мало информации о коро-
навирусе, его последствиях.

– Что лично вы поняли для 
себя о коронавирусе?

– По опыту могу отметить, 
что для выздоровления важен 
не только возраст и физиоло-
гическое состояние человека, 
но и его настроение, желание 
бороться. Вспоминаю брата на-
шей медсестры, который очень 
тяжело болел, оказался в ре-

анимации, но своевременно 
оказанная медпомощь и наце-
ленность на выздоровление 
помогли ему достаточно быстро 
вернуться в норму. 

– Были ли среди ваших 
коллег те, кто не справился с 
болезнью?

– К сожалению, во время пан-
демии мы потеряли нескольких 
медицинских работников. В их 
честь недавно посадили Аллею 
памяти из берёз рядом с поли-
клиникой. А в память о заведую-
щей ФАП Татьяне Кишиневской 
открыта мемориальная доска в 
посёлке Воейково.

– В Ленинградской области 
коронавирус перенесли сотни 
тысяч человек. Что этим лю-
дям предлагается для восста-
новления здоровья сегодня?

– Для тех, кто тяжело перенёс 
коронавирус, предлагается реа-
билитация. Это комплекс мер 
лечебного, физиотерпевтиче-

ского действия, направленный 
на оздоровление, возвращение 
организма к состоянию до бо-
лезни. У нас недавно открылась 
амбулатория медицинской реа-
билитации. В ней предлагаются 
все виды электролечения, элек-
тросон, магнитотерапия, лазе-
ротерапия, лечебная физкуль-
тура, массаж. Обычно лечение 
длится 21 день, а далее человек 
уже дома следует рекомендаци-
ям врача.

– Оказывается ли психоло-
гическая помощь? 

– Да, после ковида около 
10% людей испытывают тревож-
ность, депрессию и даже суици-
дальные настроения, поэтому с 
пациентами работает психолог. 

– А как обстоят дела с дис-
пансеризацией? Она ведь 
особенно важна для перенёс-
ших COVID-19?

– В первую очередь углу-
блённая диспансеризация по-
казана пациентам высокого 
риска, хроническим больным. 
После ковида появляется риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, тромбообразования, 
болезней органов дыхания, 
обострения других недугов. 
Особое внимание обращаем 
на результаты анализов крови, 
в случае проблем назначаются 
антикоагулянты для её разжи-
жения.

– Всё это бесплатно для па-
циентов?

– Да, существует даже льгот-
ная программа приобретения 
дорогих лекарств для лечения 
пациентов в рамках углублён-
ной диспансеризации. Но дело 
не только в выгоде. Охотно на 
диспансеризацию приходят те, 
кто постоянно следит за своим 
здоровьем. Мы же приглашаем 
прежде всего тех, кто редко за-
глядывает в поликлинику. Это 
люди старше 40 лет, которые по-
стоянно работают и не находят 
времени на здоровье. Напом-
ним: по закону работодатель 
должен предоставлять бесплат-
ные дни для диспансеризации. 

– В чём главная суть про-
граммы диспансеризации? 

– Очень важно обнаружить 
болезнь на ранней стадии. Если 
человек попал к нам в стацио-
нар вовремя, то он будет спасён. 
На примере нашего учреждения 
могу утверждать, что у нас луч-
шая экстренная помощь, а ле-
тальность ниже, чем во многих 
европейских странах. А всем ле-
нинградцам хочется пожелать 
спокойствия, терпения и дове-
рия. Ведь мы, врачи, делаем всё, 
чтобы вы были здоровы.

Председатель 
комитета по 
здравоохранению 
Ленинградской 

области Сергей 
Вылегжанин:

– После перенесённого 
коронавируса есть риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний, тромбофле-
битов, обострения сопут-
ствующих недугов. Поэтому 
при углублённой диспансе-
ризации врачи обращают 
пристальное внимание на 
степень дыхательной недо-

статочности, работу сердца, 
степень поражения ног. При 
необходимости назначаются 
дополнительные исследова-
ния. 

Результаты диспансери-
зации – это диагностирован-
ные заболевания на ранних 
стадиях,  своевременная по-
мощь нашим жителям. Это и 
делает нашу систему здраво-
охранения эффективной: мы 
помогаем предотвратить за-
болевание, а не имеем дело 
с уже развившимся. Поэтому 
мы будем только наращивать 
темпы этой работы.
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– Вы хотите сниматься в кино?
Подобное приглашение в эти дни 
могут услышать многие жители 
Выборга. В город вновь приехали 
киношники. На этот раз снимают не 
несколько эпизодов, а большую часть 
сериала «Преторианец» для НТВ. Автор 
сценария – создатель легендарного 
«Бандитского Петербурга» Андрей 
Константинов дал проекту ещё одно 
название – «Однажды в Выборге». Так 
город стал полноценным участником 
событий фильма. 

В Выборге съёмочная группа от-
работала около 20 дней. Ежедневно 
для массовых сцен подыскивали по 
30-40 человек из числа местных жи-
телей. Конечно, подбор вёлся зара-
нее, в том числе – и в социальных 
сетях. Но «массовиков» всё равно 
не хватало, и шанс стать «звездой» 
был у каждого.

– Бывает, даже на улице видишь 
красивую девочку или мальчика, 
предлагаешь поработать в фильме, 
– поделилась секретами своей ра-
боты ассистент по актёрам Кристи-
на Бредихина. – В нашей гостинице 
девушка работает, харизматичная 
такая. Мы ей предложили: «Девуш-
ка, хотите в кино сняться?». А она и 
согласилась. Некоторые сами под-
ходят, спрашивают, можно ли поу-
частвовать. Так подбирать актёров 
удобно – видишь человека вживую, 
не на фото, не на видеовизитке. 

Кстати, режиссер-постановщик 
Максим Бриус, создатель кинолент 
«Зоя», «Солнцепёк» изначально ста-
рался брать на роли в сериале ак-
тёров с не самыми «замыленными» 
лицами. Так что на съёмки приез-
жают исполнители даже из Крыма 
и Беларуси. Многие признаются: 
раньше не знали, что Ленинград-
ская область – такой интересный и 
«киногеничный» регион!

– У нас задействованы даже 
обычные питерские школьники, – 
поделился Максим Бриус. – Не все 
из них занимаются в театральных 
студиях. Но мы проводили кастинг, 
искали ребят, которые бы соот-
ветствовали настроению фильма. 

Очень удачная четвёрка подобра-
лась: есть ощущение, что они дей-
ствительно друзья.

Но на главные роли решили 
всё-таки утвердить известных ар-
тистов – Андрея Фролова, Данилу 
Якушева, Ольгу Филиппову. Зрите-
лям они знакомы по проектам «Две 
судьбы», «Молодёжка», «Штрафбат» 
и другим телевизионным хитам.

Максим Бриус раньше уже рабо-
тал в Ленинградской области. Сни-
мал на ленинградской земле сери-
ал «Канцелярская крыса». Говорит, 
что любит приезжать сюда и просто 
так, и на съемки. Съёмочная груп-
па тоже довольна: Выборг –  город 
красивый, за последние годы стал 
ещё более ухоженным, всем осо-
бенно нравится его компактность. 
Местная администрация пошла на-
встречу киношникам, и те получили 
доступ к большинству адресов, ука-
занных в сценарии. 

– Сценарий хороший, – доволь-
но улыбается режиссёр. – Я запоем 
прочитал, сказал, что хочу снимать 
этот фильм. Хорошим языком на-
писан, все события связаны друг с 
другом, нет «провисов», линии все 
законченные. И очень интересный 
главный герой, совершенно живой 
человек. Поступает в Росгвардию и 
начинает осваиваться в этой систе-
ме, открывая её для себя. События 
происходят в 2016 году, когда, соб-
ственно, и формировалась Росгвар-

дия. Как в хорошем сценарии, здесь 
есть все: детектив, любовная линия, 
приключения, человеческие драмы.

Герой Андрея Фролова («Честь 
имею!», «Доктор Живаго», «Небо») 
– его тёзка Андрей Полевой – быв-
ший опер, которого судьба приво-
дит на службу в рядах Росгвардии 
на малой родине, в Выборге. И тут 
начинается: Полевой задерживает 
неуловимого преступника, предот-
вращает международный скандал, 
а по пути становится ещё и героем 
светской хроники.

– Человек очень интересный. Я 
его для себя охарактеризовал «че-
ловек на льдине» – человек сам 
по себе, которому никто не нужен, 
только работа, цель и её достиже-
ние. А другие герои характеризуют 
его по принципу «я дерусь, потому 
что дерусь». Бравый парень, – при-
открывает характер своего героя 
Андрей Фролов. – В Выборге уже 
бывал. Мы здесь в 2006 году сни-
мали «Две судьбы» с Владимиром 
Краснопольским и Валерием Уско-
вым. Город сильно изменился, я его 
даже не узнал. Он прекрасный, уют-
ный, душевный. 

Жителям области теперь оста-
ётся только ждать выхода «Прето-
рианца» на экран. Как знать, может 
быть, для кого-то из начинающих 
выборгских актёров он станет нача-
лом звёздного пути.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

Победители конкурса «Регион добрых дел» 
рассказали о своих волонтёрских проектах.
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
региональных практик поддержки волонтёр-
ства «Регион добрых дел». В числе победителей 
оказались и проекты из Ленинградской области. 
Каждый из них посвящён поддержке добро-
вольцев разных возрастных категорий: детей, 
молодёжи и старшего поколения. Как результат, 
влиться в добровольческое движение в нашей 
области может каждый – вне зависимости от 
возраста!

Руководитель организации «Диалог поколе-
ний» во Всеволожске, автор проекта «АниМы – 
социальное новогоднее турне» Алёна Манькова 
обучает молодёжь проводить игровые програм-
мы для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В ходе новогоднего турне участники 
научатся создавать аквагрим и шоу мыльных пу-
зырей, проводить активные конкурсы для малы-
шей и писать сценарии детских праздников. 

– Название проекта появилось в 2019 году, 
когда мы впервые создали сообщество волонтё-
ров-аниматоров. «АниМы» – значит «Анимато-
ры+Мы». Сейчас я испытываю радостное пред-
вкушение. С нашей помощью заинтересованные 
ребята поймут, что приносят радость и веселье 
детям, лишённым этих эмоций в жизни. На сред-
ства гранта мы сможем приобрести оборудо-
вание и реквизит, провести серию праздников 
для детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. А ещё мы мечтаем масштабировать наш 
проект за пределы Всеволожского района. 

Грант получил и проект Надежды Балуевой 
«СВОИ». Автор начинания – ещё один руководи-
тель организации «Диалог поколений» из Все-
воложска. Суть проекта в создании региональ-
ной команды «серебряного добровольчества» 
в Ленинградской области. По плану сразу 176  
волонтёров в возрасте 55+ будут обучены пра-
вилам и практикам добровольчества. 

– Я сама участвую в серебряном доброволь-
честве с 2014 года. Мне всегда было как-то обид-
но за Ленобласть, потому что у нас не было тако-
го центра для старшего поколения. И тогда мне 
пришла идея написать проект. В результате нам 
сопутствовала удача, и мы получили одобрение! 
Сейчас у нас в Ленобласти есть свой региональ-
ный центр серебряного добровольчества, чему 
мы очень рады. 

Третий грант получила Зоя Стёпичева из Ло-
дейного Поля на реализацию проекта «Добрые 
дела с Улыбкой», идея которого возникла из 
предыдущего проекта для детей «Маленькие во-
лонтёры – большие дела». С его помощью малы-
шей-дошколят учат делать добро с ранних лет.

– С помощью этого проекта я поняла, как 
много вокруг «добрых взрослых» – коллег, ро-
дителей, неравнодушных жителей, которые нам 
всегда помогали. Грант пойдет на реализацию 
проекта, согласно смете. Могу точно сказать, 
что в ближайшее время он приобретёт новые 
формы и масштабы. Параллельно с большим 
добровольческим проектом активно реализуем 
экологический проект «Мы за чистую планету» 
и образовательный проект «Навстречу к ГТО», – 
поделилась Зоя Стёпичева.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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Малахит

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.

Открытый чемпионат и первенство Ленинградской области по летнему биатлону на л/рол-
лерах прошел 14 июля в Токсово.

Результаты сосновоборских спортсменов следующие.
Средние юноши, дистанция 6 км — Суворов Павел 3 место; старшие юноши, дистанция 

7,5 км — Сергеев Вадим 2 место; средние девушки, дистанция 4,5 км — Гаврилова Кристина 
2 место.

Сообщил Юрий ПафЕнов

9–10 июля в Ставрополе в рамках VII Всероссийской летней Универсиады прошли со-
ревнования по дзюдо.

В соревнованиях Универсиады в весовой категории 66 кг чемпионом стал сосновоборец 
Александр Гараджа, представлявший Великолукскую академию физической культуры, студен-
том которой он сейчас является. Александр вошел в состав сборной России.

Сообщил олег Макаров 

Чемпионат мира по городошному спорту пройдёт в Ленобласти 
с 31 июля по 8 августа.

На участие в соревнованиях заявились спортсмены из 6 стран: России, Германии, Эстонии, Белоруссии, 
Киргизии и Казахстана. Наша страна выставляет на чемпионат 27 спортсменов.

Турнир такого высокого ранга впервые примет Центр физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Приозерска — созданный в 2020 году он позволяет проводить спортивные соревнования междуна-
родного статуса.

хорошая новость: городки вне политики
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Проблемы  города - Проблемы  горожан

Стоит пригреть солнышку — как 
на берег залива устремляются десятки 
тысяч людей. От Большой Ижоры до Ру-
чьев — сплошняком машины, костры, 
палатки, шашлычок под коньячок… 
Периодически в сосновоборских, ле-
бяжинских и большеижорских группах 
появляются сообщения на тему, почему 
эти «дикари» не убирают свои банки-
бутылки и законно ли они рубят на дрова 
хорошие сосны. Про дрова можно ска-
зать сразу — нет, незаконно, это ясно 
любому жителю прибрежной деревни. 
Ну, или городского квартала поблизости 
от залива, как в Сосновом Бору.

Проблема эта с годами только 
усугубляется. Как-то дергаются лишь 
сосновоборцы — то статус парка при-
своят Липовскому пляжу (что предпола-
гает все-таки некоторые ограничения — 
за палатки-костры-срубленные деревья 
полагается административная ответ-
ственность, а порой даже и уголовная), 
то с законодательной инициативной 
выйдут — и превратят ее в закон. Тер-
ритория у нас все же не такая большая, 
город компактный — поэтому нам про-
ще организовать рейды и поддерживать 
порядок на берегу. Соседям сделать это 
куда труднее — всего две полицейские 
машины никак не уследят за целым 
районом, будь то Ломоносовский или 
Кингисеппский. Да и стоит ли делить? 
Проблему надо решать сообща, причем 
не только с властями соседних районов, 
но и с областными.

НеаппетитНые вопросы 
Когда люди выезжают на природу, 

они берут с собой еду. И едят. Причем 
едят много. Свежий воздух этому способ-
ствует. И пьют. Тоже чаще всего немало. 
И все бы ничего, но съеденное и выпитое 
человеку надо куда-то девать.

Если в диком и малопосещае-
мом уголке оказывается небольшая 
компания — полбеды. То есть вообще 
никакой беды нет. Присели под кустик, 
удобрили все, что надо удобрить, до-
говорились, что вот под этим кустом 
будет делаться компост — и все. Еще 
лучше, когда люди готовы к дикому от-
дыху на природе и действительно делают 
компост — берут с собой лопатку и зары-
вают то, что произвели. В альпинистских 
и туристических лагерях так обычно 
и делалось, когда люди еще не были из-
балованы достижениями цивилизации. 
Но сейчас и это — не выход. Зарытая 
в землю бумажная салфетка перегнивает 
за несколько дней, в отличие от влаж-
ной, с которой это происходит куда 
как медленнее. Не говоря уже о других 
предметах личной гигиены. Лесополоса 
вдоль берега завалена разной дрянью, 
место которой — в выгребной яме, кото-
рой, к сожалению, в этих местах нет.

Судите сами. Пляж от Большой 
Ижоры до Лебяжьего — полностью ди-
кий. Между Лебяжьим и Сосновым Бо-
ром есть несколько баз отдыха, где есть 
удобства, но доступны они, естественно, 
только тем, кто на этих базах отдыхает. 
«Дикарей» никто туда не пустит даже 
за деньги.

К сожалению, порой проблему обо-
стряют те, кто вроде бы делает благое 
дело. Велодорожку построили? Постро-
или. Участки берега, до которых раньше 
добираться было многим лень, сделали 
доступными? Сделали. А туалеты сразу 
не сделали, что нужно было в первую 
очередь. Как результат — еще в прошлом 
году в лесополосу вдоль городского пля-
жа зайти было невозможно, не вступив 
в известную субстанцию. О чем многие 
тогда писали. К сожалению, ситуация 
пока что не улучшилась — вопрос 
с туалетами вообще тупиковый — их же 
содержать надо, а кто и на какие шиши 
будет этим заниматься, непонятно.

На пляж — по прописке?
В Сосновом Бору идея создания 

платного пляжа появляется регулярно, 
и этот год — не исключение. Эта тема 
периодически обсуждается в соци-
альных сетях. Вносятся самые разные 
предложения — к примеру, с приезжих 
брать по полной, а с горожан — чисто 
символически. Это, по идее, может дать 
необходимые средства для того, чтобы 
ответственная за пляжи организация си-
стематически убирала мусор и содержала 
в порядке туалеты. В принципе, похожая 
система периодически применяется 
в разных городах — к примеру, в до-
ковидные времена в парки Петергофа 
жители «столицы фонтанов» ходили бес-
платно, а в Ораниенбауме для местных 
устанавливали определенные часы.

Но тут есть одна загвоздка. Дело-
то в том, что экологическое бедствие 
на Южном берегу Финского залива 
возникло в том числе и по причине огра-
ничений на берегу Северном, где базы 
отдыха и пансионаты заполонили прак-
тически весь берег. А не все могут и хотят 
платить за то, что привыкли получать 
бесплатно. Например, за возможность 
отдохнуть на берегу. Жители Северной 
столицы быстренько сообразили, что 
туда ездить не надо.

Теперь давайте посмотрим, что бу-
дет, если устроить платный пляж в Сосно-
вом Бору. Кому-то, конечно, сто и даже 
пятьсот рублей за выходной — не деньги. 
Но в большинстве своем люди начнут 
искать места, где можно не платить 
ни за парковку, ни за туалет типа сортир. 
И тогда, как говорится, прощай, Бата-
рейная, Графская Лахта и все остальные 
милые сердцу бухточки. Потому что огра-
ничение въезда на пляж в Сосновом Бору 
неизбежно приведет к увеличению антро-
погенной нагрузки на территории, где 
плату не взимают. И не стоит говорить, 
что это — не наше дело. Наше! Потому 
что мы точно так же ездим в Батарейную, 
на Серую Лошадь, Красную Горку или 
наоборот в Старое Гарколово — кому где 
нравится купаться.

На уровеНь выше 
О том, что антропогенная на-

грузка на берег Финского залива резко 
возрастет, экологи предупреждали 
несколько лет назад — когда только на-
чалось строительство портов в Бронке 
и Усть-Луге. Понятно, что порты Рос-
сии необходимы. Но нельзя забывать 
и о природе, и о комфорте жителей. 
Но логистические сооружения, равно 
как и другие промышленные объекты, 
отхватили изрядный кусок берега. Для 
отдыхающих эти участки потеряны — 
и, скорее всего, навсегда. Ясно, что 
предприятия будут работать — и все 
мы заинтересованы в том, чтобы были 
рабочие места и чтобы платились на-
логи. Но пора определить точку равно-
весия. Потому что опять же понятно, что 
люди всегда будут стремиться отдыхать 
на природе. И не только жители неболь-
ших прибрежных деревень, но и гораздо 
более многочисленные обитатели Пе-
тербурга.

Второй момент — надо бы как-то 
вмешаться в ситуацию в самом Петер-
бурге. Потому что на Юго-Западе, откуда 
в основном и едут в наши края отдыхаю-
щие, три больших района — Петродвор-
цовый, Красносельский и Кировский. 
Как вы думаете, сколько мест для купа-
ния в этих районах? Пара прудов в Крас-
носельском и Красное озеро в Ломоносо-
ве да карьер в Мартышкино. В Петергофе 
и Стрельне народ от безысходности лезет 
в воду там, где нельзя.

С мангалами — то же самое. 
Несколько оборудованных мест — в По-
лежаевском парке. Остальные — дикие. 
Народ выходит на шашлыки в Ми-
хайловку, Знаменку и даже Сергиевку, 
хотя последнее по причине научной 
ценности тамошней флоры строжайше 
запрещено. Ну и куда людям деваться 
на выходные? Естественно, они поедут 
в сторону Лебяжьего и дальше.

Между тем есть еще Кронштадт-
ский район. А именно — территория 
вдоль дамбы. Малозадействованная 
и малодоступная. Но в принципе пер-
спективная, хотя пока никто этим все-
рьез не озадачивался. Задействован под 
зоны отдыха только участок в районе 
«Шанца» и «Рифа». То есть простая 
арифметика показывает, что, если 
у жителей Санкт-Петербурга будет воз-
можность купаться и жарить шашлыки 
поближе к родному дому, в парке Липово 
гостей станет куда как меньше.

а что делать 
с сосНовоборцами?
Жители Соснового Бора любят 

шашлыки не меньше петербуржцев. 
И куда едут? А туда же, куда и другие — 
на берег залива. Между тем это вовсе 
не обязательно. Шашлыки получаются 
вкусными и на берегу Коваша, и на Ка-
лищенском озере. Но есть один нюанс. 
Должны быть специально оборудован-
ные места — как это, к примеру, сделано 
уже на «Поляне Бианки» в Лебяжьем или 
на Серой Лошади.

И когда-то такое решение даже 
было принято Советом депутатов. 
Не панацея, конечно, но часть отды-
хающих с берега могло оттянуть. Однако 
решение это так и осталось на бумаге. 
Может быть, пора к нему вернуться?

Проблему все равно решать при-
дется. Не в этом году, так в следующем 
или через десять лет. Причем в комплек-
се — с идеей организации зон отдыха 
для жителей Петербурга, с совместным 
решением для Соснового Бора, Ломо-
носовского и Кингисеппского районов, 
с ограничением строительства на бере-
гах промышленных объектов. В общем, 
в одиночку наш небольшой город с этим 
не справится, но с чего-то начинать 
надо?!

Мария БОРИСЕНКО 

как Нам справиться… 
с летНим отдыхом?

Пляжно-шашлычные про-
блемы возбуждают со-
сновоборцев каждое лето. 
Особенно актуальными они 
стали после того, как по-
гранзона перестала суще-
ствовать даже номинально. 
Иногда в Лебяжьем стоят 
милиционеры или погра-
ничники, что-то проверя-
ют, но серьезного влияния 
на огромный поток желаю-
щих отдохнуть на нашем 
берегу они не оказываю.
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Луна 
Новолуние состоится 28 июля. 

До этого момента предутренняя Луна 
будет радовать своим видом тех, кто 
рано встает и имеет простую оптиче-
скую аппаратуру.

22 июля Луна пройдет близ Урана.
Но еще до этого, 16 июля, Луна 

визуально приблизится к Нептуну. 
А 19 июля — к Юпитеру.

Это потому, что парад планет 
продолжается, и 21 июля Луна прой-
дет мимо Марса.

26 июля Луна пройдет севернее 
Венеры и достигнет апогея своей ор-
биты — 406273 километров от цента 
Земли.

ПЛанеты 
Венера видна в предутренние 

часы и утром (а также днем в теле-

скоп). Ее, такую яркую, с другим объ-
ектом на небе не спутать.

Марс тоже лучше виден после 
полуночи, поскольку находится он 
сейчас между Овном и Китом.

Юпитер устроился между Китом 
и Рыбами. Сатурн — между Водолеем 
и Козерогом. Посредине условной ли-
нии, если соединить ею Юпитер и Са-
турн, можно, при желании и наличии 
хорошего телескопа, найти Нептун.

Все это и есть нынешний парад 
планет, и простирается он в южном 
участке неба.

Поскольку Луна старая, да и но-
волуние грядет, наблюдение и съемка 
серебристых облаков становятся зре-
лищнее и интереснее. Воспользуемся 
случаем.

Всем ясного неба и теплых ночей. 
И поменьше комаров, которые вдруг 
оживились.

наука  и  техника

22  июля  1957  года  совершил первый 
полет советский пассажирский турбовинтовой само‑
лет Ан‑10. Самолет мог брать на борт 112 пассажиров, 
оснащался четырьмя двигателями АИ‑20 А и развивал 
скорость до 675 километров в час.

Практическая дальность Ан‑10 составляла 
2000 километров. На момент начала эксплуатации он 
являлся самым рентабельным самолетом СССР. Раз‑
витием Ан‑10 стал транспортный самолет Ан‑12. При‑
чем, один самолет перестраивался в другой заменой 
хвостового оперения, весте с которым герметичный 
авиасалон менялся на грузовой отсек.

Самолет оказался удачным, мог эксплуатиро‑
ваться на грунтовых взлетно‑посадочных полосах, 
имел низкую аварийность. Ан‑10 применялся и как 
десантный самолет для военных целей. Но со временем 
пассажирский Ан‑10 стал уступать по уровню комфорта 
более современным лайнерам.

Сейчас из самолетов‑близнецов находится в экс‑
плуатации Ан‑12. Все самолет Ан‑10 были списаны 
к 1973 году, но их можно встретить в различных авиа‑
музеях мира, поскольку по всему миру этот самолет 
успешно эксплуатировался.

22 июля 1951 года в Космос отправи‑
лись четвероногие пилоты. Их звали Дезик и Цыган. 
В путешествие к неведомым мирам они отправились 
на ракете Р=1 В (В‑1 В) с космодрома Капустин Яр. 
Ракета с контейнером поднялась на сто с лишним 
километров — считалось, что именно там находится 
Космос.

Собаки пробыли в полете пятнадцать минут, после 
чего благополучно приземлились. Место приземления 
находилось примерно в двадцати километрах от места 
старта. Полет прошел успешно, собаки вернулись жи‑
выми и здоровыми, только Цыган получил небольшую 
царапину на животе, которую быстро залечили.

Оказалось, что четвероногие космонавты 
прекрасно перенесли и невесомость, и перегрузку 
в 5,5 g.

Вот так и началась история суборбитальных за‑
пусков собак. Использовались для этого геофизические 
ракеты. Собаки открывали путь людям. Это была часть 
подготовки к запуску человека на орбиту.

Разумеется, исследования были строго засекре‑
чены. Ученые впервые занялись серьезным изучением 
влияния космических факторов на живые организмы.

Этой проблемой занимались и американцы, 
но тоже не особенно делились данными. Есть све‑
дения, что первый успешный баллистический полет 
с млекопитающими в США осуществили в 1956 году. 
Первыми американскими астронавтами стали обе‑
зьяны. Это были макака Эйбл и беличья обезьяна Мисс 
Бейкер. Полеты бывали и прежде, но удачными назвать 
из было нельзя — животные погибали. Причины неудач 
были не только технические. Ученые неверно выбирали 
животных. К примеру, у обезьян — низкая устойчивость 
к стрессу. Поэтому их запускали под наркозом, из‑за 
чего они в основном и гибли.

В Советском Союзе суборбитальный полет Дези‑
ка и Цыгана космически не считали. Поэтому первым 
четвероногим космонавтом и объявили Лайку. Она уже 
летала на орбите.

Американцы же не признавали животных‑
космонавтов. Поэтому у них первыми космонавтами 
стали Алан Бартлетт Шепард. Они совершили суборби‑
тальный полет 5 мая 1961 года, а также Вирджил Грис‑
сом, взлетевший 21 июля того же года. Это произошло 
уже после того, как 12 апреля того же года на орбите 
побывал Юрий Гагарин. В Советском Союзе не считали 
целесообразными суборбитальные полеты.

Лето в разгаре. Прошли 
грозы, появился вре-
менной участок, который 
можно назвать ночью. 
Еще короткий, правда. 
А вот наблюдения стало 
вести сложнее, потому 
что атмосфера насыще-
на влагой, и дымка эта 
проявляет себя и ночью, 
и днем. Тем не менее, 
для астронома-любителя 
события во Вселенной 
всегда найдутся.

Прямо грозовой 
тучей двигатель самоле-
та неожиданно отказал. 
Кроме того, перестали 
работать электроприбо-
ры. Летчику оставалось 
одно — катапультиро-
ваться. Другого выхода 
из подобной ситуации 
не существует.

Рэнкин это и сде-
лал. Катапультирова-
ние прошло удачно. 
Правда, были некото-
рые нюансы. У летчика 
не было ни высотного 
скафандра, ни кисло-
родного оборудования. 
Одиннадцать минут, 
которые требовались 
для снижения, можно 

было продержаться. 
Однако судьба при-
готовила пилоту еще 
одно испытание.

Рэнкин угодил 
прямо в грозовое обла-
ко — и на собственной 
шкуре почувствовал, 
что такое восходящие 
потоки. Температура 
в –50 тоже впечатля-
ла. Но обморожения 
несколько ослабили 
боль от баротравм. 
В свободном полете 
Рэнкин провел четы-
ре минуты. Он летел 
среди молний, кото-
рые его ослепляли. Он 
чувствовал, как у него 
рвутся сосуды. В конце 

концов парашют рас-
крылся. Но на этом 
приключения не кон-
чились. Восходящие 
воздушные потоки его 
подхватили и снова 
понесли к облакам.

Дождь неожи-
данно перешел в град. 
Гр а д и н ы  т о л ь к о 
на Земле маленькие, да 
и то не всегда. Внутри 
облака они весьма вну-
шительные — достига-
ют размера футбольно-
го мяча. Летчика спас 
шлем — ему удалось 
не получить серьезных 
травм головы, да и уши 

были защищены до-
статочно надежно.

В конце концов 
Рэнкину удалось при-
землиться и даже само-
стоятельно выбрать-
ся на лесную дорогу. 
Правда, после этого ему 
пришлось отправить-
ся в госпиталь. Врачи 
нашли у него и множе-
ственные обморожения, 
переломы, ушибы и се-
рьезные баротравмы. 
Тело его было раздуто 
до такой степени, что 
на коже остались следы 
швов костюма — швы 
просто-напросто впе-

чатались в тело. То, что 
он остался жив после 
такого приключения, — 
самое настоящее чудо. 
Его фантастический 
прыжок продолжался 
сорок минут. Это — ми-
ровой рекорд. Вряд ли 
кому-нибудь захочется 
его превзойти. Во вся-
ком случае, за шесть-
десят с лишним лет 
добровольцев не на-
шлось. Как ни странно, 
Рэнкин поправился — 
и никаких серьезных 
последствий для здоро-
вья злополучный пры-
жок не вызвал.

26 июля 1959 года стал для пол-
ковника ВВС США Уильяма Рэн-
кина днем второго рождения. Ве-
теран двух войн — Второй мировой 
и Корейской — перегонял свой F-8 
«Крусейдер» в Южную Каролину. 
Стартовал он с авиабазы Саут-
Уэймут. Как это нередко бывает, 
на пути самолета встал грозовой 
фронт. Однако Рэнкин летел на вы-
соте 14,3 км, и ему казалось, что 
облака не вызовут у него серьез-
ных проблем, он спокойно доставит 
свой самолет по месту назначения. 
Но вышло все не так.

самый дЛинный 
Прыжок

астрономический 
каЛендарь
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

ГЕОРГИНЫ: 
ЛИШНИЕ БУТОНЫ 

В августе цветут георгины. Что-
бы сформировались хорошие клуб-
ни и вызрели до морозов, нужно 
обязательно удалять часть бутонов, 
оставляя лишь 1–2 на каждом стебле. 
Кроме того, на побегах на высоте 
до 30 см от поверхности земли сле-
дует убирать нижние листья, чтобы 
на кустах не развивались болезни. 
К тому же так клубни лучше про-
греваются, у них быстрее вызревает 
корневая шейка, и зимой они будут 
храниться без проблем.

ПРОДЛИМ 
ПЛОДОНОШЕНИЕ 
КАБАЧКОВ 

Основной урожай кабачков 
приходится на середину лета. А вот 
начиная с августа, если ничего 
не делать, растения потихоньку от-
мирают. Но плодоношение можно 
продлить.

Удалите кусты с пожелтевшими 
листьями. Оставьте только крепкие 
растения, удалив с них желтые 
и лежащие на земле листья. Под-
кормите кусты раствором мочевины 
(1–1,5 ст. л. на 10 л воды), а через 
2–3 дня — зольным настоем. Раз 
в неделю опрыскивайте растения 
Эпином (по инструкции).

Очевидно, столетие назад ботаник 
из США Фредерик Ковилл тоже был очарован 
дикорастущей американской голубикой. Да 
так, что загорелся идеей поселить эти расте-
ния в садах, и вывел первые сорта. Благодаря 
ему и другим селекционерам на свет появи-
лось множество сортов, часть из которых 
вполне подходит для выращивания в наших 
условиях.

В природе существует несколько видов 
и сортов голубики. Но самые распростра-
ненные из них — голубика болотная (или 
гонобобель) и голубика высокорослая или 
американская. Для выращивания в наших 
садах большое распространение получила 
именно голубика высокорослая. С каждым 
годом ее популярность все увеличивается, 
и лучшие сорта голубики уже можно приоб-
рести в садовых центрах. А их десятки! Каждый 
по-своему уникален и привлекателен.

Считается, что выращивать голубику 
сложно. Но, как любая новая культура, голуби-
ка стала жертвой заблуждений или нехватки 
информации. На самом деле выращивать ее 
совсем не сложно. Единственная трудность: ей 
необходим специальный (кислый) грунт. И если 
ваш участок расположен не на осушенном боло-
те, то придется сажать голубику в заранее под-
готовленную яму объемом не менее 70х70х70, 
заполненную кислым верховым торфом. Все 
остальные составляющие нашего представ-
ления о болоте — тень, топь и пр. — голубике 
не нужны. Это такое же любящее свет ягодное 
растение, как и все остальные, а в воде она нуж-
дается не больше, чем черная смородина.

Практика показывает, что людей, для 
которых главное — большой урожай с садо-
вого участка, голубика разочаровывает. Рас-
тет она медленно, в плодоношение вступает 
не раньше, чем на четвертый год. И ведерных 
урожаев не будет: с одного растения получит-
ся в лучшем случае 3 кг ягод, да и то не одно-
временно. Однако романтикам и дачникам, 
имеющим детей, завести голубику не только 
можно, но и нужно!

Голубика содержит особые витаминные 
соединения, обладающие уникальной способ-

ностью защищать мозг от повреждения токси-
нами, полученными из окружающей среды.

Голубика — один из богатейших источ-
ников биофлавоноидов, которые снижают 
уровень свободных радикалов, связанных 
со старением и опасными болезнями.

В голубике много витамина С, Е и вита-
минов группы В.

В голубике много веществ из группы 
кверцетинов, которые могут снижать пред-
расположенность к аллергии.

Голубика — это вкусно!

Моркови не подходит скуд-
ная питательными веществами, 
закисленная или щелочная почва. 
Высокая кислотность, ниже 5 рН, 
провоцирует преобразование 
многих питательных элементов 
в форму, недоступную растени-
ям. Помимо этого, большинство 
полезных бактерий, живущих 
в почве, приостанавливает или 
совсем прекращает свою жизне-
деятельность.

В результате растения не по-
лучают достаточного количества 
питания — морковь вырастает 
мелкая и имеет сниженные вкусо-
вые характеристики. При высокой 
щелочной реакции, выше 7,5 рН, 
растения не способны усваивать 
железо, что главным образом от-
ражается на состоянии наземной 
части. Ботва вянет, приобретает 
жёлтый оттенок.

Важно! Переизбыток в по-
чве азотистых соединений нега-
тивно влияет на вкусовые ка-
чества моркови и её лёжкость. 
В связи с этим свежий навоз 

и мочевину, содержащие в боль-
шом количестве это вещество, 
вносят не позже чем за полгода 
до посева семян.

При повреждении вреди-
телями морковь также становит-
ся горькой на вкус. Выделяют 
несколько основных вредителей 
этой культуры:

Морковная муха. Молодая 
морковь, подверженная напа-
дению этого вредителя, горчит. 
Обнаружить паразита можно 
по состоянию ботвы — она приоб-
ретает бронзовый оттенок и пони-
кает. Со временем наземная часть 
растения отмирает полностью, 
а остатки корнеплода становятся 
непригодными в пищу.

Листоблошка — эти малень-
кие вредители способны уничто-
жить большую часть урожая. Они 
питаются соком ботвы, вызывая 
её частичное и полное засыхание. 
В результате рост корнеплода 
замедляется, так как растение 
не способно нормально провести 
фотосинтез и питать его.

Слизни — питаются назем-
ной частью растения и корне-
плодом. Днём паразит прячется, 
а ночью выходит подкрепиться. 
Определить его наличие можно 
по белым блестящим следам, 
которые он оставляет при пере-
движении по листве.

Личинка жука-щелкуна, или 
проволочник — паразит пред-
ставляет собой червя жёлтого 
цвета длиной 3 см. Он питается 
корнем, оставляя в нём длинные 
тонкие ходы. В результате такой 
деятельности паразита внутри 
корнеплода создаются благо-
приятные условия для развития 
грибковой микрофлоры, что при-
водит к гниению.

Морковная тля — это за-
метные маленькие зелёные жуч-
ки, которые питаются ботвой. 
Как результат, листва начинает 
скручиваться и засыхать, что 
негативно сказывается на про-

цессе формирования корнеплода 
и его вкусе.

Причина горечи может 
крыться в дефиците влаги в по-
чве. Оптимальным считается по-
казатель влажности почвы 50%. 
Если он ниже, морковь не спо-
собна впитывать питательные 
вещества и накапливать сок, что 
приводит к горечи. При поливе 
холодной водой овощ также ста-
новится горьким.

Сейте самые сладкие сорта 
моркови — Нантскую 4, Вита-
минную 6, Сластену, Скромницу, 
Нежность, Усладу!

Можно ли есть горькую мор-
ковь, зависит от причины такого 
явления. Если корнеплод слиш-
ком повреждён вредителями или 
болезнями, стал вялым или, нао-
борот, слишком твёрдым, то упо-
треблять его в пищу не стоит. 
Однако если горчит только часть 
моркови, её просто срезают.

ГОЛУБИКА: 
НЕ ЯГОДА, А МЕЧТА

Трогательное растение с изящной «фи-
гурой», цветущее хрупкими, похожими 
на фарфоровые колокольчики цветами, 
совершенно не похоже на все прочие 
ягодные кустарники. Его плоды цвета 
сумрачного неба — тоже особая статья. 
Вы не найдете в них ни пронзительной 
кислоты, как у смородины или облепи-
хи, ни мощного аромата, наподобие ма-
линового или земляничного, ни жестких 
семян, присущих крыжовнику. Ягоды 
голубики — воплощенная нежность! 
Кроме того, они — редкий случай вкус-
ной и при этом очень полезной еды.

ПОЧЕМУ МОРКОВЬ 
ВЫРАСТАЕТ ГОРЬКОЙ?
Существует несколько причин, по которым морковь со свое-
го огорода может горчить. Горчить может не только свежая 
морковь, собранная с грядки. При хранении корнеплоды 
также могут приобретать горечь. Источников этого явления 
может быть несколько, подробнее о них далее.

(1525) №29 www.terastudio.comГород — эТо мы С ВамИ!21 ИюлЯ 2022 11прессТеРа

tera_29_2022-07-21_д.indd   11 19.07.2022   11:25:56



приглашаем !

Техника исполнения: 
живопись, графика и др.

ВозрасТные каТегории:
от 0 до 8 лет 
от 9 до 17 лет 
от 18 лет и старше 

прием заяВок: 
с 20 июля по 1 аВгусТа.
Ежедневно с 10.00 до 17.00 
в ГКЦ «Арт-Карусель» 
(кроме субботы и воскресенья), 

по адресу: 
ул. Красных Фортов, 14.

Награждение победителей состоится 4 августа в ГКЦ «Арт-
Карусель», по адресу: ул. Красных Фортов, 14.

конкурс 
«моя 

ленинградская 
обласТь!»

ГКЦ «Арт-Карусель» приглашает жителей 
города Сосновый Бор принять участие в кон-
курсе изобразительного творчества.

Конкурс «Моя Ленинградская область» посвящен 95-летию 
Ленинградской области.
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

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

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

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом ВконтактеО православии компетентно, честно и интересно рас-

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

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

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

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Бесплатно вывезу бытовую технику, 
холодильники, стиральные машины, 
электроплиты. Тел.: 8-950-015-00-45 (21)

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (17)

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 (16)

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

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

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

старой мебели, бытовой техники. 
Тел. 8-904-515-42-60
 Артур, до 21 часа (20)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР
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Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Беловола Илью Григорьевича
с 70-летием,

Щербицкого Владимира Николаевича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

КАК УЧИТЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ ПО ВКЛАДАМ В БАНКАХ 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет устанавли-
вается гражданам Российской Федерации, нуждающимся в социальной поддержке, 
в соответствии с Основными требованиями[1]. Решение о назначении выплаты при-
нимается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи, то есть с учётом доходов, 
имущества, наличия заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия 
(правило «нулевого дохода»). При этом учитываются также доходы, полученные 
в виде процентов по вкладам в кредитных организациях.

По общему правилу, чтобы рассчитать среднедушевой доход (СДД), нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Однако в отношении процентов, полученных по вкладам в кредитных учреждениях, применя-
ется иной подход —  сумма полученных процентов делится на количество месяцев, за которые она 
начислена, и учитывается общей суммой в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 
расчётный период и не делится на количество членов семьи.

Пример.
Семья из двух человек подала заявление на ежемесячную выплату в июне 2022 года. Расчётный 

период для определения СДД —  с февраля 2021 года по январь 2022 года.
По сведениям налогового органа заявитель получил доход в виде процентов по вкладу в сумме 

17 000 руб. за период с января по декабрь 2021 года, из них в расчётный период для определения 
СДД входят 11 месяцев (с февраля по декабрь 2021). Расчёт СДД: 17 000 руб.: 12 мес. (налоговый 
период) х 11 мес. = 15 583,33 руб.

Сравниваем 15 583,33 руб. с величиной прожиточного минимума на душу населения в целом 
по РФ, размер которого с 01.06.2022 составляет 13 919,00 руб.

В данном случае будет вынесено решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты 
в связи с превышением доходов в виде процентов по вкладу над величиной прожиточного минимума 
на душу населения в целом по РФ (пп. «К» п. 23 Постановления № 630).
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В состав комиссии по осуществлению 
закупок при осуществлении закупок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
не могут входить:

1) физические лица, которые были при-
влечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки извещения об осуществле-
нии закупки, документации о закупке, заявок 
на участие в конкурсе;

2) физические лица, имеющие личную 
заинтересованность в результатах определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в том числе физические лица, подавшие за-
явки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), либо состоящие 
в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные 
заявки, либо являющиеся управляющими 
организаций, подавших заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

3) физические лица, являющиеся участ-
никами (акционерами) организаций, пода-
вших заявки на участие в закупке, членами их 
органов управления, кредиторами участников 
закупки;

4) должностные лица органов контроля, 
непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере закупок.

Также членами комиссии по осуществле-
нию закупок в рамках Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее Закон № 223-ФЗ) не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную 
заинтересованность в результатах закупки 
(определения поставщика (исполнителя, под-
рядчика) при осуществлении конкурентной за-
купки), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в закупке, либо состоящие 
в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные за-
явки, либо являющиеся управляющими органи-
заций, подавших заявки на участие в закупке;

2) физические лица, являющиеся участ-
никами (акционерами) организаций, пода-
вших заявки на участие в закупке, членами их 
органов управления, кредиторами участников 
закупки;

3) иные физические лица в случаях, 
определенных положением о закупке.

Понятие «личная заинтересованность» 
используется в значении, указанном в Фе-
деральном законе от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

К руководителю заказчика, членам ко-
миссии по осуществлению закупок установле-
но требование о принятии мер по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов 
при осуществлении закупок в соответствии 
с Законом № 223-ФЗ.

Кроме этого, определено, что заказчики 
будут получать информацию о всех соисполни-
телях, субподрядчиках, заключивших договор 
или договоры с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цена которого или общая цена 
которых составляет более чем десять процен-
тов цены контракта.

Указанные изменения вступают в силу 
с 1 июля 2022 года, за исключением поло-
жений, для которых установлен иной срок их 
вступления их в силу.

Положения о закупках, которые не соот-
ветствуют названным требованиям, должны 
быть приведены в соответствие с новыми 
нормами законодательства, утверждены и раз-
мещены в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд до 1 октября 2022 года.

Прокурор города С. А. ТИХОМИРОВ 

НОВОЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Законодательством уточнены условия, при которых может возникнуть кон-
фликт интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд.
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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

так  это  было

А как проводили лето те, кто когда-
то приехал строить наш город? Ведь 
дачи были не всегда, шашлыки стали 
массовым явлением позже. А что было 
до этого — ведь не всем же выпадало сча-
стье пойти в отпуск летом, да еще и взять 
в профкоме путевку в какую-нибудь 
здравницу на южном море? У детей, 
не отправленных в загородный лагерь, 
занятий было множество. Как ни стран-
но, но и у взрослых — тоже.

ОгОрОдные труднОСти 
Обзавестись собственной дачей 

в советское время было делом непро-
стым. Если вообще возможным. Это 
было доступно только писателям, 
известным актерам или тем, кто за-
нимал руководящие должности — да 
и то не всем. Но и выдающимся уче-
ным или партийным деятелям обыч-
но предоставлялись государственные 
дачи. Жители больших городов порой 
могли себе позволить снять на месяц-
другой комнату или даже целиком 
частный домик за городом. Но все же 
массовым явлением это не было. 
И уж точно не было характерно для 
таких молодых поселков, как Со-
сновый Бор.

Позволить себе провести лето 
за городом могли исключительно 
те, у кого остались родственники 
в деревнях. Таких, впрочем, в Сосно-
вом Бору было немало — с началом 
крупного строительства в молодой 
поселок приезжали не только строи-
тели и монтажники из самых разных 
уголков страны, но и жители соседних 
деревень Ломоносовского и Кинги-
сеппского районов. Они устраивались 
работать на городские предприятия, 
но в родных деревнях у них оставались 
родители. К которым и отправляли 
на лето детей. И сами ехали — почи-
нить крышу, помочь копать картошку, 
просто повидаться. Как правило, 
из таких поездок новоиспеченные 
сосновоборцы возвращались не с пу-
стыми руками — везли первые овощи, 
соленые и сушеные грибы, вяленую 
рыбу и другие припасы.

Впрочем, кое-какие огородики 
были и у первопоселенцев. Находились 
они в районе стадиона — там, где сейчас 
красуется волейбольный центр. Особой 
экзотики там не было, но… Картошка, 
морковка, укроп вполне росли даже 
в нашей зоне рискованного земледелия. 
Неплохая добавка к семейному столу. 
Тогда существовало такое понятие, как 
дефицит, и в один прекрасный момент 
с прилавков магазинов могло что-нибудь 
исчезнуть, в том числе и овощи. С кар-

тошкой вообще каждое лето случались 
перебои — в июле и начале августа ее 
обычно в магазинах не было, потому 
что старая закончилась, а молодую еще 
не убрали. Если кому-то удавалось в это 
время уже получить свой урожай — это 
было большой удачей. Рынка как тако-
вого в Сосновом Бору не было — за мо-
лодой картошкой приходилось ездить 
в Ломоносов или Петергоф. А зелень 
так и вообще была исключительно 
на рынках, так что огородик был делом 
нужным.

Разрешали устраивать грядки и воз-
ле первых городских домов — например, 
на Ленинской. Сейчас-то возле этих 
уютных домиков — самые обычные 
газоны, порой сильно разъезженные 
автомобилями. В 60-е там было что-то 
вроде палисадников. Много-много цве-
тов, но и грядки с зеленью и овощами 
(клубникой в те годы никто особенно 
не увлекался).

Ч т о б ы  з а п о л у ч и т ь  о г о р о д 
где-нибудь на окраине деревни, нужно 
было договариваться с сельсоветом. 
Это не приветствовалось, но делалось. 
Чуть позже огородной проблемой заня-
лись городские власти — это было уже 
в то время, когда Сосновый Бор получил 
статус города.

«три кОчерги» и другие 
Дачный отдых до определенного 

момента не развивался еще по одной 
причине. Ну, разрешили бы тебе взять 
участок где-нибудь у черта на рогах — 
а добираться как? Полвека назад мало 
у кого из сосновоборцев были автомо-
били. Если во дворе стоял хотя бы один 
«Москвич» или там «Запорожец» — 
его владельца знали все. Пусть даже 
тот же «Запорожец» и стоил в первые 
годы существования Соснового Бора 
800 рублей — чуть больше, чем пианино 
«Красный Октябрь», и взять его в кредит 
мог бы почти любой, тем более что тог-
дашний кредит означал всего-навсего 
рассрочку и оформлялся через пред-
приятие, — но поди получи на это раз-

решение. Профком, партком, начальник 
цеха — все должны были подтвердить, 
что не возражают, что у тебя появится 
четырехколесный друг.

В основном сосновоборцы поль-
зовались общественным транспортом. 
В 60-е годы основным был поезд — он 
ходил от Ораниенбаума когда до Кали-
ща, когда до Усть-Луги или Веймарна, 
а то бывало, что и до Гатчины. В сере-
дине 70-х пустили электричку. Была даже 
идея электрифицировать путь до Нарвы, 
но пока думали да гадали — Советский 
Союз распался, Эстония отделилась, так 
что реализовывать эту идею не стали.

Но добраться до деревень Кин-
гисеппского района этим историче-
ским поездом было можно еще в на-
чале нового тысячелетия, эпизодически 
до 2009 года. Шел он через Копорье, 
Котлы, несколько небольших остановок 
аж до Лужиц — «пригорода» Усть-Луги. 
И на больших станциях к нему подава-
ли автобус, который и вез пассажиров 
дальше по деревням. Расписания были 
согласованы.

В сторону Кингисеппа много лет 
ходил автобус, именуемый в народе «Три 
кочерги» –777. На нем и добирались 
до своих родных деревень. Кроме того, 
ходили автобусы Ломоносов — Урмизно 
или Ломоносов — Нежново. Через Со-
сновый Бор, естественно.

Сейчас из тогдашних маршрутов 
остался всего один — 673, на Ломоносов 
(а 675 отменили в обозримом прошлом). 
В то время этого транспорта хватало. 
А вот представить себе, что бы творилось 
в этих автобусах, если бы садоводством 
занималось столько же народа, сколько 
сейчас, просто страшно.

еСли не дача, тО чтО?
Так чем же занимались сосновобор-

цы летом? Ну, во-первых, у кого была 
тяга к земле — мог реализовать свои 
возможности… на балконах и газонах. 
Дело в том, что поначалу в городских 
кварталах балконы никто не застеклял. 
Не было такой моды. А вот закрепить 

пару длинных ящиков и посадить там 
цветочки (реже и укропчик) можно было 
запросто. Ящики крепились на желез-
ных скобах. То и другое можно было 
купить в хозяйственном магазине или 
сделать самостоятельно.

Что сажали? Да все подряд. Очень 
популярным растением была ночная 
фиалка. И как-то никого особо не вол-
новало, что она сильно пахнет. Как раз 
наоборот — ради этого и сажали. У мно-
гих росли настурции, анютины глазки, 
ноготки душистый горошек и много все-
го еще. Что могли достать — то и сажали. 
С семенами были некоторые трудности. 
Специализированного магазина или 
хотя бы отдела в Сосновом Бору не было. 
Можно было заказать по почте — но для 
этого надо было найти адрес магазина 
или питомника, а их далеко не всегда 
печатали в журналах или календарях. 
Или ехать в Ленинград — там специали-
зированные магазины были. Или взять 
у кого-нибудь, кто эти цветы уже вы-
растил. Пожалуй, самым популярным 
балконным растением был вьюнок.

Клумбы во дворах тоже были делом 
весьма популярным. Только вот мягкие 
игрушки на них никто не ставил — да 
и другие предметы не были в чести. 
Клумбу обычно просто огораживали 
кусками кирпича, поставленными так, 
чтобы сверху были зубчики. Старым 
автомобильным покрышкам, если бы 
они вдруг появились, непременно наш-
ли бы другое применение — для детской 
площадки, например. Равно как никто 
не стал бы сажать цветы в старые штаны 
или сапоги — текстиль перешивался, 
из сапог можно было сделать отлич-
ную сумочку или украшение, а мягкая 
игрушка была не просто игрушкой — она 
была другом. Друга же нельзя выгонять 
из дома на клумбу только потому, что 
он — старый… Да, что ни говори — дру-
гое время — другой образ мыслей, другие 
ценности.

(Окончание следует) 
Мария БОРИСЕНКО 

летние ЗабавыЕдва пригреет весеннее 
солнышко — как многие со-
сновоборцы устремляются 
на дачи. Другие предпочи-
тают шашлыки. То и другое 
великолепно совмещается 
с купанием в заливе и ка-
рьерах…
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