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Наш праздник в честь 95‑летия области получился просто невероятным. Такой заряд энергии! 
Душевно было и гостям, и нам, жителям. Дождь настроение не испортил. Наоборот, еще больше 
всех сплотил.

От себя лично благодарю организаторов, волонтеров, участников творческих площадок, журнали‑
стов. Спасибо за старания всем!

Лучшей оценкой было слышать признания в том, что наш город очень красивый и уютный.  А сколько 
счастливых лиц увидел вечером на концерте! Это был праздник, который все мы заслужили.

Михаил ВОРОНКОВ 

На праздновании 95‑летия со дня 
образования Ленинградской области 
в Сосновом Бору было оглашено по‑
здравление главы государства Влади‑
мира Путина.

В нем говорится:

«Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 95‑летием об‑

разования Ленинградской области.
В такие праздничные, торже‑

ственные дни по‑особому чувствует‑
ся кровная, неразрывная связь времен 
и поколений. Вы по праву гордитесь 
своими знаменитыми земляками ‑ 
выдающимися государственными 
деятелями и полководцами, учены‑
ми и композиторами, писателями 
и поэтами, которые своим творче‑
ством, ратными подвигами и тру‑
довыми свершениями ‑прославили 
Отечество.

Отрадно, что жители Ленин‑
градской области бережно хранят 
это богатейшее историческое, куль‑
турное, духовное наследие, стре‑
мятся эффективно решать стоящие 
перед регионом задачи, главные из ко‑
торых ‑ привлечение крупных инве‑
стиций в промышленность и АПК, 
создание современных наукоёмких 
производств, поддержка деловой 
активности, совершенствование 
социальной сферы, развитие транс‑
портной, туристической, спортив‑
ной инфраструктуры.

Желаю вам осуществления на‑
меченных планов ‑на благо родного 
края и всей России».

ВСе флаги В гоСти
Подробнее о праздновании 
95‑летия Ленинградской 
области в Сосновом Бору — 
на стр. 2 и 3

Фото Александры ДУДНИК
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Не только ради развлечеНий 
День рождения Ленинградской об-

ласти каждый год празднуют в разных 
городах. Регион у нас своеобразный — 
так уж получилось, что мегаполис, 
который в незапамятные времена был 
областным центром, уже много лет тако-
вым не является. Поэтому и сложилась 
такая традиция, и это дает возможность 
райцентрам получить дополнительные 
средства на благоустройство, а их жи-
телям — почувствовать себя в центре 
событий. И каждый раз город, где 
проводятся торжества, получает подар-
ки — ему выделяются дополнительные 
средства на благоустройство, сдаются 
в эксплуатацию новые объекты, нужные 
жителям.

На самом деле в Сосновом Бору 
подготовка началась отнюдь не за неде-
лю. Еще в июле многие жители сетовали, 
что весь город перекопали и передви-
гаться стало проблематично. Но сетова-
ли так, для проформы — все прекрасно 
понимали, что надо немного потерпеть, 

чтобы потом ходить по ровным тро-
туарам вдоль красивых газонов. Сколько 
в этом году отремонтировали? Вряд ли 
кто-то сумеет сосчитать — ну разве 
что в отделе благоустройства об этом 
знают. Привели в порядок Солнечную, 
навели красоту у мэрии, обустроили 
пешеходные переходы… Список можно 
продолжить. Да, областной бюджет здо-
рово помог, но деньги не были пущены 
на ветер, и все мы это видим.

Самые солидные работы по бла-
гоустройству были в Приморском парке 
и на улице Космонавтов. Еще совсем 
недавно Приморский парк казался ди-
ким и заброшенным. Судьба его вообще 
казалась неопределенной лет тридцать, 
если не больше. То статус не могли при-
дать, то денег не было на обустройство. 
Но, как сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, 
задача власти в том и состоит, чтобы 
находить возможности, сотрудничать 
с разными ведомствами, учитывать 
интересы разных социальных групп. 

Приморский парк — результат именно 
такого взаимодействия. И теперь-то 
уже точно на него никто не посягнет — 
а не раз находились желающие отхватить 
кусочек, чтобы что-нибудь построить 
там для себя. Но теперь это — для всех.

Сквер на Космонавтов — Героев 
тоже с историей. Долгое время это был 
неухоженный участок земли, местами 
основательно заболоченный. Когда 
поставили памятник интернационали-
стам, он немедленно оказался в воде. 
Благодаря программе «Комфортная го-
родская среда» удалось получить деньги 
на его обустройство, горожане приняли 
активное участие в выборе дизайн-
проекта — и теперь мы видим то, что 
видим. Приумолкли даже те, кто ругал 
авторов проекта за излишний милита-

ризм. В результате получился шикарный 
сквер, что отметили и гости, которых 
в субботу было много. И благоустрой-
ство сделали даже раньше намеченного 
срока, и притом качественно.

для четвероНогих и крылатых 
В День Ленинградской области 

победоносно завершилась многолет-
няя эпопея с ветеринарной клиникой. 
Именно этот объект первым делом по-
сетила делегация областного правитель-
ства. А владельцы животных вздохнули 
с облегчением — ну наконец-то. Ведь 
куда только им не приходилось водить 
своих заболевших питомцев — то в Ру-
чьи, то в вагончик напротив мэрии, 
то в кабинет возле почты. Начали было 
строить новую клинику в седьмом ми-

все флаги в гости
Прошлая неделя была бурной. Даже самый 
равнодушный горожанин сообразил бы сразу — 
готовится событие важное и интересное. 
Никогда еще ничего подобного не было. Сцены 
в нескольких местах, палатки, торговые ряды — 
было понятно, что местом действия должен стать 
весь город. И многие задавали себе вопрос — 
что-то нас ждет в эту августовскую субботу? 
И сумеет ли Сосновый Бор принять самый 
крупный областной праздник так, как следует?
Сосновый Бор сумел. 95-летие Ленинградской 
области прошло на самом высоком уровне.

с дНём леНиНградской области жителей региоНа 
поздравил губерНатор саНкт-петербурга алексаНдр беглов.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником! Сегодня Ленин-

градской области исполнилось 95 лет. Это не много и не мало. Мы вместе 
делаем все возможное, чтобы граждане наших регионов жили в мире 
и достатке. У нас два субъекта, но одна агломерация. Мы — добрые со-
седи. У нас большие планы в области медицины и транспорта. Мы вместе 
боролись с ковидом и не делили жителей. Мы — одна дружная семья. Се-
годня непростые времена. На Донбассе решается судьба многополярного 
мира. Санкт-Петербург и Ленинградская область имеют на Донбассе свои 
города-побратимы, и мы им поможем. Я благодарю Александра Юрьевича 
за помощь и братские отношения. В подарок ленинградцам в этом году, 
когда вся страна отмечает юбилей Петра Великого, мы дарим вам — на-
шему соседу, бронзовый бюст Петра I. С праздником, дорогие соседи! Мы 
вместе, и мы победим!», — сказал он.

Бюст установят в парке перед домиком Петра I в Лодейном Поле — 
на родине Балтийского флота.
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крорайоне — но ее пришлось снести, по-
тому что средств тогда не хватило. Позже 
у нашего городского округа появилась 
возможность участвовать в программе 
«Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области» — и получить 86 мил-
лионов рублей. Вот результат — клиника 
на 60 посещений в день, современные 
кабинеты, отличное оборудование. Там 
есть терапевтический, хирургический, 
процедурный кабинеты, лаборатория 
и даже стационар. Ну да, у нас — город-
ской округ, коров горожане не держат, 
но зато кошки и собаки, равно как и про-
чая мелкая живность, есть почти у всех. 
И все беспокоятся за своих питомцев 
и хотят, чтобы их Барсики и Мухтары 
были здоровы и счастливы.

По олимПийскому стандарту 
После ветеринарной клиники со-

стоялось открытие новой баскетбольной 
площадки. Как-то само собой получи-
лось, что Временный поселок превра-
тился в спортивный кластер. Новая пло-
щадка построена по олимпийским стан-
дартам — и это первая такая площадка 
на территории Ленинградской области. 
Как выяснилось, в Санкт-Петербурге 
таких площадок тоже пока нет.

На новом стадионе можно играть 
как командами по пять  человек,  так 
и  3х3 —  как  рассказала  депутат  Го-
сударственной Думы, Олимпийская 
чемпионка Светлана Журова, это новый 
олимпийский стандарт.

На новом баскетбольном стадионе 
использовалось уникальное покрытие — 
«Берго». Сейчас оно считается лучшим 
в мире. Покрытие получило сертификат 
Международной федерации баскетбола. 
На площадке для игр 3х3 применили по-
крытие «Софтплей».

Этот стадион — яркий пример пло-
дотворного сотрудничества между ор-
ганами власти и корпорациями, в част-
ности,  с концерном «Росэнергоатом» 
и Ленинградской атомной станцией.

сгустки энергии 
Нынешний год в Ленинградской 

области был объявлен Годом Команды 
47. А темой праздника стала Энергия. 
Разные ее виды, и делегации районов 
должны были представить кто энергию 
воды, кто — энергию леса, а кто и энер-
гию любви или веры. А сосновоборцы 
смогли своими глазами увидеть, в каком 
регионе они живут — и убедиться, что 
«Энергия 47» — это действительно сила 
и очень интересные возможности.

Тут  стоит  уточнить,  что жители 
Соснового Бора очень долго не чувство-
вали свою принадлежность к 47 региону. 
Как-то Средмаш, а потом и «Росатом» 

были нам ближе и роднее. Да и прежние 
областные власти нас особо не баловали, 
считая, что у нас и так всего в достатке. 
Но нынешней городской администра-
ции  удалось  переломить  ситуацию. 
И горожане это  заметили. Мы живем 
в Ленинградской области. И праздник 
укрепил это ощущение.

…Колонны выстроились у «коль-
ца» на Солнечной и Фортов. Флаги, 
барабанщики, яркие костюмы, симво-
лика районов… Сколько же у нас всего! 
Предприятия,  сельское  хозяйство, 
леса, реки, Ладога и залив, музеи, вузы, 
колледжи… Отличные перспективы для 
человека  с  любыми  возможностями. 
Делегации идут по алфавиту, Сосновый 
Бор —  замыкающий. Мы же  хозяева 
и наша «Энергия атома» должна быть 
круче всех.

У «Галактики» презентации команд. 
Несколько минут каждая — но море 
фантазии. Не  знаю,  кому как,  а мне 
больше  всех  понравился Ломоносов 
с бензопилой — Ломоносовский район 
представлял «Энергию знаний». Хотя 
достойных выступлений было много — 
да вообще все!

С неба  периодически  лило,  как 
из ведра, но это не особо мешало.

сцена тут, сцена там 
А  кто  скажет,  сколько  на  этом 

празднике было сцен? Главная — у мэ-
рии.  Сначала  там  был  концерт  для 
делегаций,  вечером —  для  горожан. 
Две — у «Галактики», на одной высту-
пали  творческие коллективы  города, 
на другой — гости с эстрадной музы-
кой. В парке «Белые пески» — духовой 
оркестр, а потом — рок-концерт. В Ан-
дерсенграде — ученики школ искусств 
и музыкальных и театральных студий. 
Вроде  бы  все?  Но  были  концерты 
и в учреждениях культуры. Словом, в эти 
выходные в Сосновом Бору было куда 
пойти, и  город с радостью принимал 
многочисленных гостей.

Захотелось перекусить? Да пожа-
луйста! Одновременно шел гастрофести-
валь — представители разных районов 
кормили  своими лучшими блюдами. 
Между прочим, в Ленинградской об-
ласти живут люди почти полутора сотен 
национальностей, и у каждого — своя 
кухня. И есть традиционные местные 
яства, которые еще наши прапрадеды 
ели. Выборгский крендель, ладожская 
корюшка, копорский чай и очень много 
всего еще.

Интересуют  сувениры?  Тут  же 
палатки,  где  выставили  свои работы 
мастера  декоративно-прикладного 
творчества. И тоже не без местного коло-
рита — ижорская керамика, волховское 

кружево, вышивка, изделия из дерева, 
флористика… Всего и не перечислить. 
Что-то  заинтересовало  и  захотелось 
научиться? Добро пожаловать на мастер-
класс. Словом, каждый мог найти себе 
занятие, пусть даже дождь никак не мог 
угомониться.

гостеПриимный город 
Организовать  такой праздник — 

задача не из простых. Последний раз 
областные мероприятия  были  у  нас 
лет  десять назад — и проходили они 
не  слишком  удачно,  и  казалось,  что 
больше нам ничего особенного не до-
верят… Доверили. И не ошиблись.

В этот раз организация была на вы-
соте. Повсюду  сновали волонтеры — 

и покажут, и расскажут, и отведут, если 
кто  потерялся. Никаких  эксцессов 
не случилось — даже тогда, когда на пло-
щади Победы собрался буквально весь 
город. И  все  палатки и  сцены  были 
установлены настолько прочно, что даже 
штормовой ветер им оказался не стра-
шен, а проливной дождь не вызвал ника-
ких неприятностей у  тех, кто работал 
за аппаратурой — все было качественно 
и потому безопасно.

И великолепный фейерверк стал 
достойным завершением праздника, где 
были и концерты, и деловые встречи, 
и выставки.

Это было незабываемо.
Мария БОРИСЕНКО 

Фото автора и Александры ДУДНИК
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

НОВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
По традиции на День Ленинградской 

области глава региона объявляет имена 
тех, кому присвоено звание «Почетный 
гражданин Ленинградской области».

В этом году таких двое. Почетными гражда-
нами стали Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей Бебенин 
и наш земляк -Генеральный директор Холдинга 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорий Нагинский.

«Титан-2» является одним из наиболее 
успешных строительных предприятий не только 
в нашем регионе, но и в стране. Холдинг ведет 
работы на многих объектах в России, а также 
за ее рубежами — в Египте и Турции.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Сосновоборская служба занятости 

трудоустроила за лето 460 подрост-
ков — больше, чем любой другой район 
Ленинградской области.

Работодателями выступали различные 
муниципальные учреждения.

Среди тех, кто получил возможность под-
работать на каникулах, 265 сосновоборских 
ребят и 205 юных жителей Ломоносовского 
района. Трудоустройством ломоносовцев тоже 
занимается наш филиал Центра занятости.

Всего же с начала года работу через 
Центр занятости получили 637 сосновоборцев, 
а в Ленинградской области районные филиалы 
трудоустроили более двадцати тысяч человек.

ОТДЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА НЕ БУДЕТ 
В этом году традиционного массо-

вого гуляния на День строителя в Сосно-
вом Бору не будет, но…

Празднование профессионального дня 
строителей объединили с 95-летием Ленинград-
ской области, и строительные организации при-
няли в подготовке и проведении самое деятель-
ное участие. Холдинг «КОНЦЕРН ТИТАН-2» орга-
низовал сразу несколько площадок — фотозоны, 
каждый желающий мог попробовать управлять 
моделями строительной техники. И построили 
«стену пожеланий» — прямо на глазах у публики. 
И каждый мог написать на своем кирпичике то, 
о чем он мечтает. Говорят, что это сбывается.

А вот День физкультурника — будет, и на-
мечено много интересных соревнований, в том 
числе и на новом баскетбольном поле.

ДЕНЬ СВЕТОФОРА В БИБЛИОТЕКЕ 
В библиотеке семейного чтения от-

метили День светофора.
Сотрудники библиотеки подготовили к 5 ав-

густа книжную выставку. Все желающие могут по-
смотреть книги о светофоре и по правилам дорож-
ного движения. Нашлось занятие и для самых юных 
читателей — для них провели мультмарафон.

Весь день в библиотеке посетители 
изучали и вспоминали правила дорожного 
движения. Когда о таких серьезных вещах 
напоминают Смешарики и герои советских 
мультфильмов, материал воспринимается 
легче. А книги о том, как вести себя на дороге, 
можно почитать в любой день.

СОЛНЕЧНАЯ ДОРОГА 
Продолжается строительство Сол-

нечной улицы — сейчас подрядчики 

ведут дорогу к жилищному комплексу 
«Солнце».

Там достраивается многострадальный 
жилищный комплекс, есть и земельные участки 
под малоэтажную застройку 

Дорога очень нужна всем. Глава Сосно-
вого Бора Михаил Воронков на днях побывал 
на этом объекте. По его словам, работы идут 
высокими темпами и должны быть закончены 
к концу ноября.

В ближайшие дни подрядчики должны 
сделать временные проезды, чтобы не было 
трудности с передвижением.

СНОВА МАСКИ?
Медики снова советуют горожанам 

носить маски в общественных местах, 
соблюдать социальную дистанцию 
и тщательно мыть руки.

Это только рекомендации. Как расска-
зал начальник ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, пока 
медсанчасть справляется — циркулирует 
штамм о-микрон, и заболевание переносится 
легче. За неделю коронавирусной инфекцией 
заболели 77 человек, но в реанимационных па-
латах коронавирусного отделения никого нет, 
и аппараты искусственной вентиляции легких 
не понадобились.

Пик новой волны медики ожидают к концу 
августа. Горожане не спешат вакцинировать-
ся — коллективный иммунитет составляет 
52 процента. Вакцина в медсанчасти есть. 
Сертификат о вакцинации действует год.

ВЗРОСЛЫЕ БОЛЕЮТ ЧАЩЕ ДЕТЕЙ 
За минувшую неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных забо-
леваний обратились 345 человек, в том 
числе 148 детей.

Это примерно столько же, сколько 
и за предшествующую неделю.

Другими инфекционными заболева-
ниями горожане на прошлой неделе не боле-
ли. От укусов клещей пострадали 20 человек, 
причем трое — в городских кварталах. Двоих 
горожан покусали бродячие собаки.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находились 
197 пациентов.

«Скорая помощь» выезжала 279 раз. Хи-
рурги сделали 29 операций, как экстренных, 
так и плановых. По поводу травм во взрослую 
и детскую поликлиники обратились 43 чело-
века — меньше, чем обычно бывает летом. 
Один раз медиков вызывали на дорожно-
транспортное происшествие, но их помощь 
не понадобилась — обошлось без травм.

Взрослая поликлиника отработала 
5863 посещения, детская — 1809.

ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ 
Несмотря на неоднократные преду-

преждения, сосновоборцы по-прежнему 
«ведутся» на звонки жуликов.

На прошлой неделе одна женщина 
стала жертвой мошенников. Они «работали» 
по традиционной схеме — позвонили, пред-
ставились сотрудниками службы безопасно-
сти банка, сказали, что с ее счета пытаются 
перевести деньги и предложили перевести 
средства на безопасный счет. Что их жертва 
и сделала — перечислила на указанный счет 
все свои сбережения, более полутора мил-
лионов рублей.

К другой жительнице города явились 
мнимые электрики — якобы проверить ро-
зетки. После «проверки» они продали ей 
комплект розеток по цене, значительно выше 
рыночной.

Еще один житель Соснового Бора лишил-
ся кошелька в аптеке. Кошелек, в котором было 
17 тысяч рублей, вытащили.

Зарегистрировано и разбойное напа-
дение — на прохожего напали на городском 
пляже неизвестные и отобрали у него восемь 
тысяч рублей.

Полиция задержала нечестного гражда-
нина, который, найдя на улице мобильный те-
лефон с отсканированной банковской картой, 
не попытался вернуть имущество владельцу, 
а пробежался по магазинам и накупил товаров 
на две с половиной тысячи рублей.

№ 
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 01.08.2022 31 12 1 2 7  

2 02.08.2022 51 12  2 10  

3 03.08.2022 48 18  1 11  

4 04.08.2022 34 21 1  8  

5 05.08.2022 41 13  2 8  

6 06.08.2022 36 16  3 6 1

7 07.08.2022 35 7  1   

Всего 276 99 2 11 50 1

Всего 276 163

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

01.08.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организа-
ция «Есаул» задержан гражданин Вехвиняйнен, который нарушал общественный порядок. 
Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

02.08.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная органи-
зация «Есаул» задержан гражданин, который совершил кражу продуктов. Задержанный 
был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

03.08.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная органи-
зация «Есаул» задержан гражданин, который совершил кражу продуктов. Задержанный 
был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

06.08.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная органи-
зация «Есаул» задержан гражданин Гаджиев, который нарушал общественный порядок. 
Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 01.08.2022 ПО 07.08.2022

Работы по строительству объекта финиширо-
вали. Генеральный подрядчик большой социальной 
стройки — холдинг «Титан-2». Специалистам удалось 
раньше намеченного срока завершить основной объ-
ем работ.

Современное здание общей площадью 5,5 тысяч 
квадратных метров с бассейном рассчитано на 240 до-
школят и 12 групп. Здесь предусмотрены спортивный 
и актовый залы, кабинеты для развивающих занятий, 
медицинский блок, пищеблок. Выполнено благоу-
стройство прилегающей территории, оборудованы 
площадки для прогулок и занятий спортом.

Специалисты Госстройнадзора Ленинградской 
области провели итоговую проверку объекта. По ито-

гам выдано разрешение для ввода здания в эксплуа-
тацию.

Откроет свои двери для воспитанников детский 
сад в следующем году. До этого времени полностью 
завершится монтаж всего комплекса оборудования, 
набор персонала, пройдут процедуры получения необ-
ходимых лицензий и зачисления детей.

Заказчиком строительства детского сада вы-
ступила администрация города. Финансирование 
проекта велось в рамках региональной программы 
«Современное образование Ленинградской области». 
Полученные средства являются частью действующего 
соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией 
«Росатом» и регионами расположения атомных стан-

ций, в рамках которого город получает из областного 
бюджета средства на обновление инфраструктуры.

НОМЕР И АДРЕС - ЕСТЬ!
Присвоен адрес и определён номер для нового детского сада в 7-м микрорайоне. 
Это будет детский сад № 10 на Липовском проезде, 29 а.
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Праздник в городе атомщиков 
прошёл под девизом «Энергия 
наших дел». Тридцатиградусную 
жару сменила гроза с молниями 
в полнеба, а насыщенной 
программы хватило бы на 
несколько дней народных гуляний. 

 

Этот день для Соснового 
Бора начался с череды важных 
открытий. На улице Петра Вели-
кого заработала современная 
ветклиника: здание построили 
по областной программе под-
держки сельского хозяйства. 
Когда-то на этом месте стоял 
небольшой вагончик, где едва 
помещались сотрудники вете-
ринарной службы. Теперь внут-
ри можно насчитать с десяток 
просторных помещений.

– Тут и лаборатория, и опе-
рационная, и дневной стацио-
нар для кошек и собак… Кстати, 
обращаться сюда смогут и сосе-
ди из Ломоносовского района, 
– объясняет одна из сотрудниц 
ветлечебницы. 

Пока ветеринары деловито 
приветствовали первых паци-
ентов, на другом конце города 
громко, ярко, по-спортивному 
открывали баскетбольный ста-
дион. Сотни зрителей и десят-
ки молодых атлетов собрались 
в спортивном кластере у реки 
Глуховки на турнир по баскетбо-
лу 3х3.

Спортсмены верят – этот мо-
лодой олимпийский вид спор-
та крайне перспективен. Такие 
площадки могут дать стране но-
вых чемпионов родом из Лен-
области. Здесь и прорезинен-
ное покрытие, и трибуны на 465 
мест, и международный серти-
фикат качества – похожих арен 
нет даже в Петербурге. Опробо-
вать баскетбольное поле скоро 
смогут и ребята из других райо-
нов: опять-таки подарок област-
ного масштаба! 

Тем временем в центре горо-
да происходило что-то неверо-
ятное. Вот прошла на гигантских 
лыжах группа снеговиков с сим-
воликой Приозерского района. 
Их обогнала команда учёных 
на гироскутерах. Величаво вы-
шагивали на ходулях девушки в 
костюмах старинных фонарей. 

Так делегации районов Лен-
области готовились к традици-
онному праздничному шествию. 
Каждая команда готовила об-
разный рассказ про энергию 
своей земли. Наш взгляд сразу 
упал на яркую женщину в костю-
ме советской труженицы полей.

– Меня зовут Елена, мы 
представляем агроисторию Во-
лосовского района, энергию 
земледелия. У нас в колонне пе-
редовики, механизаторы, даже 
сеятель! – рассказала женщина.

Гости из Выборга познако-

мили всех с энергией моря, «зе-
лёная группа» из Подпорожья 
презентовала энергию леса,  
команда Кингисеппского рай-
она в оранжевых касках и жи-
летах – энергию производства. 
Выделялась колонна Киров-
ского района: их транспаран-
ты с местами воинской славы 
и парящие бумажные журавли 
представляли энергию памяти 
и мира.

– А у нас, в Тихвинском райо-
не – энергия веры. Вера в себя, 
вера в лучшее – это так актуаль-
но сейчас для всех нас, – делит-
ся Яна Строганова, костюм кото-
рой состоит из синего плаща в 
пол и зонтика. 

Зонт в этот день пригодился 
бы многим: во время парада го-
род накрыл сильный ливень. Но 
Команда 47 показала своё един-
ство. Все делегации справились 
с выступлением под открытым 

небом, а зрители поддержива-
ли от всего сердца, несмотря на 
разгул стихии: кто под дожде-
виком, а кто – под ближайшим 
деревцем.

Особой популярностью у 
зрителей пользовалась ярмар-
ка фермерской продукции и 
ремёсел. «Фабрика солений», 
«Сыроварня Изори», «Сидры и 
воды» – даже названия вызы-

вали у прохожих здоровое чув-
ство аппетита. 

– Наша семья уже 20 лет коп-
тит рыбу в деревне Ваганово 
под Всеволожском. И дальнево-
сточную рыбу коптим, и свою, 
ладожскую. Всё это дело мама с 
отцом начинали, а я у них – под-
мастерье, – вспоминает Алек-
сандр Щур. – В этом году в об-
ласти улов хороший, дела идут 
отлично!

Пока народ пробует 
копчёную рыбку, а неподалеку 
– мясо печёного лося и свежее 
морошковое варенье, мы дви-
жемся к ремесленным рядам. 
Замечаем тихвинское кружево, 
самобытную керамику, работы 
детей с ограниченными возмож-
ностями от проекта «Лепестки 
добра». Взгляд останавливается 
на ярких самотканых коврах из 
Подпорожья. 

– Мы из посёлка Важины, из 
Дома культуры. В студии зани-
маемся текстилем, основное 
направление – ткачество. Учим 
ткать и детей, и пенсионеров. 
Развиваем и сохраняем эти 
важные традиции. Приезжайте 
к нам на экскурсию, – говорит 
гостья из студии «Текстильная 
пластика».

Так ярмарка ремёсел понем-
ногу превращается в турист-
скую выставку: люди интересу-
ются возможностью приехать на 
мастер-класс, заглянуть к масте-
рам в гости. Всё-таки особенно 
приятно прикоснуться к тради-
циям в местах их появления!

Кульминацией праздника 
стал концерт на главной сцене. 
Церемония началась с награж-
дения новых Почётных граждан 
Ленинградской области. Ими 
стали председатель Заксобра-
ния региона Сергей Бебенин 
и Григорий Нагинский – руко-
водитель крупнейшей строи-
тельной компании «Титан-2», 
возводившей, в частности, энер-
гоблоки Ленинградской АЭС.

Всех жителей поздравил гу-
бернатор Александр Дрозденко. 
Он предложил ленинградцам 
новый девиз на ближайшие пять 
лет: «Ленинградская область 
– область, в которой хочется 
жить». 

– Мы – большая семья,  
Команда 47. Мы умеем работать 
и дружить, заботимся о детях и 
стариках, но главное – мы очень 
любим свою область, и наша за-
дача – сделать её лучше, – отме-
тил Александр Юрьевич.

Впереди гостей праздника 
ждали выступления групп «Рож-
дество» и «Земляне», Александ-
ра Буйнова, певиц Зары и Афи-
ны, а также местных талантов. 
Не обошлось и без красочного 
салюта. Ну а журналистская 
братия обсуждала важные но-
вости: стало известно, что День 
Ленобласти в 2023 году примет 
Тосно, а в 2024 – Кудрово. Как 
пообещал нам губернатор, – эти 
праздники будут не хуже про-
шедшего юбилея и тоже состо-
ятся при любой погоде. 

СТАС БУТЕНКО, 
ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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Праздник кино вернулся в 
Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в 
Европу» в этом году вновь про-
ходит в традиционное время и в 
традиционном очном формате. 
А значит, у областного зрителя 
снова появилась возможность 
увидеть новинки российской 
киноиндустрии в одном зале с 
известными актёрами, режиссё-
рами, операторами и сценари-
стами. Благо звёзд в этом году 
здесь собралось немало: актёры 
Евгений Цыганов, Лариса Лужи-
на, Дарья Екамасова,  режиссё-
ры Владимир Хотиненко, Роман 
Каримов и Алексей Федорчен-
ко, восходящие звёзды Илья 
Дель и Ингрид Олеринская. 

Даже знаменитое шествие 
участников фестиваля прошло 
так же, как и всегда: с орке-
стром, улыбками и хорошим 
настроением. Вот только вместо 
привычных автографов зрители 
просили у звёзд сделать сов-
местное селфи. И «селебрити», 
которые, кажется, тоже соскучи-
лись по вниманию, не отказыва-
ли людям в этом удовольствии.

– Основатели фестиваля 
не ошиблись, решив прово-
дить его в Выборге. Сейчас это 
единственный в своём роде го-
родской фестиваль. Все другие 
– это исключительно меропри-
ятия для кинематографистов, а 
«Окно в Европу» проходит вме-
сте с городом, живёт любовью 
Выборга и любовью к Выборгу. 
Город здорово нас поддержива-
ет, – считает президент фестива-
ля Армен Медведев. – Я приехал 
сюда впервые 33 года назад. И 
это моё счастье, наше общее 
счастье – фестиваль в Выборге. 

Значимость выборгского 
фестиваля подчеркнул и Пре-
зидент России. В своём при-
ветственном послании Влади-
мир Путин отметил, что «Окно 
в Европу» знакомит публику с 
шедеврами и новейшими дос-
тижениями отечественного 
киноискусства, предоставляет 
прекрасные возможности для 
глубокого и заинтересован-
ного обсуждения актуальных 
профессиональных проблем и 
перспективных планов, служит 
уникальной площадкой для 

укрепления деловых и личных 
контактов. 

Кинематографисты – люди 
творческие. С первых дней 
фестиваля они удивляли об-
ластного зрителя. Вот автор 
фильма «Суслик» привезла на 
пресс-конференцию гигантское 
чучело суриката. А гала-пре-
мьера ленты «Далёкие близ-
кие» режиссёра Ивана Соснина 
сорвала десятиминутную ова-
цию от выборгского зрителя. 
Людям понравилась история 
семейного путешествия отца и 
сына через всю страну из Хаба-
ровска в Мос кву к загадочной 
музе, которую немолодой муж-

чина повстречал в социальных 
сетях. Такой живой реакции 
зал «Выборг- Паласа» не видел 
очень давно. 

Критики в кулуарах призна-
вались: в этом году у фестиваля 
особенно сильная программа. 
Многие фильмы, которые рань-
ше могли рассчитывать на пре-
мьеру в одном из европейских 
фестивалей, лишились такой 
возможности. Прекрасной аль-
тернативой стал именно вы-
боргский кинофорум – во всех 
смыслах «Окно в Европу». 

Одной из фишек фестиваля 
стала программа «30 лет на 3 
сеанса». В рамках ретроспекти-
вы фильмов-победителей про-
шлых лет зрителям показали 
«Прогулку» Алексея Учителя, 

«Макарова» Владимира Хоти-
ненко, «Неадекватных людей» 
Романа Каримова. После каж-
дого просмотра зрителей ждала 
встреча с авторами фильмов в 
стенах библиотеки Аалто.

Если говорить о конкурсан-
тах этого года, то и здесь можно 
заметить интересные тенден-
ции. Из 11 фильмов конкурсной 
программы игрового кино сра-
зу 8 – дебюты, 6 из которых сня-
ты начинающими режиссёрами- 
женщинами. Получается, у 
русского кино женское лицо?

– Это, пожалуй, рекорд 
«Окна в Европу», – говорит прог-
раммный директор фестиваля 
Андрей Апостолов. – И его осо-
бенность, потому что девиз фес-
тиваля уже много лет – «Прогноз 
на завтра». Фестиваль – это срез, 
который подытоживает тенден-
ции, веяния в кино. С другой 
стороны – показывает, куда идёт 

наше кино, что волнует кинема-
тографистов, что будет на по-
вестке дня завтра. И по нашей 
программе те, кому интересно 
будущее кино, могут делать ос-
новательные прогнозы. 

Тема прошлого и настоящего 
Ленинградской области также 
отчётливо прослеживалась на 
фестивале «Окно в Европу». В 
библиотеке Аалто, например, 
вспоминали творческое насле-
дие Станислава Ростоцкого. 
Не все знают, но автор филь-
мов «Белый Бим Чёрное ухо», 
«А зори здесь тихие» несколь-
ко десятилетий жил и творил 
именно на ленинградской зем-
ле.  Сущест вует на фестивале и 
отдельная номинация «Выборг-

ский счёт» – лучших из лучших в 
ней выбирают местные зрители.

Организаторы «Окна в Ев-
ропу» неоднократно призна-
вались: за эти годы фестиваль 
сформировал у областного зри-
теля высокий вкус и привычку к 
хорошему кино. Это очевидный 
вклад проекта в культуру реги-
она, его кинематографические 
традиции.

Ленинградская область, со 
своей стороны, будет участво-
вать в развитии российского 
кинематографа. В эпоху санк-
ций культурная индустрия как 
никогда нуждается в новых воз-
можностях. 

– Мы обязательно будем 
поддерживать всех, кто хочет 
снимать кино. У региона есть 
планы на следующий год уве-
личить ассигнования на кине-
матографию. Мы хотим, чтобы 
снимать кино в Выборге и во 
всей Ленобласти было не толь-
ко красиво, но и удобно, – зая-
вил председатель комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Ну а победителей фестиваля 
объявят 11 августа: в этот день 
вся страна узнает имена авто-
ров лучшего игрового, докумен-
тального, анимационного филь-
мов, а также обладателя приза 
зрительских симпатий.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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Казалось бы, чего проще 
– бросать биту, вдребезги раз-
бивая фигуры из деревянных 
цилиндров: «часы», «ракеты», 
«чушки», «рюхи» «звёзды». Од-
нако знатоки уверяют: городош-
ный спорт требует от игроков 
меткости, ловкости и интеллек-
та. Убедиться в этом смогли жи-
тели Приозерска, который при-
нимал чемпионат мира по тем 
самым «городкам». Сюда съе-
хались спортсмены из России, 
Беларуси, Германии, Киргизии, 
Израиля, Казахстана, а также  
команда Международной феде-
рации городошного спорта. 

– У нас большое городош-
ное сообщество в Германии – и 
на севере, и на востоке страны, 
– рассказывает Алексей Дизер, 
спортсмен. – Кстати, послед-
ний чемпионат мира проходил 
именно в Германии в 2017 году. 
И соревнований в Ленобласти 
все ждали с нетерпением. Мы 
соскучились по состязаниям и с 
радостью приехали к вам поме-
риться силами.

Открытие чемпионата полу-
чилось ярким и самобытным. 
Праздничный тон озорным пе-
резвоном задавал ансамбль ло-
жечников в народных костюмах. 
Гостей соревнований угощали 
огромным караваем с солью. 
Ставка на традиции понятна – 
городки, без сомнения, русский 
народный вид спорта. Похожие 
забавы были известны ещё на 
Древней Руси, а великий полко-
водец Александр Суворов при 
помощи «метания биты» обу-
чал воинов натиску и быстроте. 
Окончательно правила игры 
оформились в начале двадцато-
го века – в следующем году го-
родошный спорт отмечает своё 
столетие.

– Для нас чемпионат мира 
– это не только почётное меро-
приятие, но шанс развить этот 
вид спорта. Со своей стороны 
мы гарантируем: всё, что за-
висит от нас, мы будем делать, 
чтобы вы были сосредоточены 
только на спортивных результа-
тах! – приветствовал участников 
состязаний заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области, председатель 
комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой.

Считается, что расцвет горо-
дошного спорта пришёлся на 
советское время. Тогда в город-
ки играла вся страна – от мала 
до велика. Редкий парк отдыха 
в выходные дни обходился без 
фирменного грохота выбива-
ния городошных фигур. Но  
и сегодня эти традиции не  

забыты: только в России насчи-
тывается около 60 тысяч спор-
тсменов. С особым азартом 
играют в Удмуртии, Томской об-
ласти и Краснодарском крае. 

– Многие считают, что город-
ки – мужской вид спорта, но это 
не так. Девушки легко справля-
ются с весом биты, тут важно 
другое – настойчивость, терпе-
ние и выдержка. На соревно-
ваниях один бросок, одна бита 
может решить всё. Бороться 
можно и нужно до самого пос-
леднего броска, – рассказала 
нам Жанна Акрымова, чемпион-
ка мира 2017 года в командных 
соревнованиях.

Правила игры кажутся прос-
тыми: побеждает тот, кто за 
меньшее число подходов вы-
бьет все фигуры из деревянных 
брусков. Таких фигур, к слову, 
всего пятнадцать. Но есть и 
масса нюансов. Например, су-
ществуют русские и европей-
ские городки, а ещё – финские 
«кюккя». В наших используют 
тяжёлую железную биту и пред-
почитают соревнования на от-
крытом воздухе, в европейских 
– бита полимерная и допуска-
ется игра под навесом. Финны 
бросают объёмный и закруглён-

ный снаряд из дерева. 
Вот и в Приозерске для игры 

отвели сразу три поля: классика, 
европейские городки и кюккя – 
финские. Всё серьёзно! 

– Игра простая, если «валять 
дурака». Любой может взять 
биту и лупить по фигуркам. Но 
если подходить ответственно, 
то всё гораздо сложнее. Техника 
исполнения должна быть очень 
точной, – объясняет Олег Ефи-
мов, судья соревнований. 

Сами соревнования мало 
напоминали дворовую игру. 

Никаких шуток и прибауток, 
спорт с  мены максимально со-
средоточены, многие волно-
вались. Как оказалось, борьба 
шла не только за медали.

– Это первый чемпионат 
мира, который даёт возмож-
ность участникам получить зва-
ние мастера спорта междуна-
родного класса, – рассказывает 
Надежда Павлова, президент 
Федерации городошного спор-
та России. – И это очень серь-
ёзный шаг для спортсменов. 
А вообще наша задача – попу-
ляризация этого вида спорта. 
Ведь в него могут играть люди 
всех возрастов, тут нет ограни-
чений.

Игра, и правда, демократич-
ная: не требует много места, 
дос тупна всем возрастам, по-
беждать здесь сможет и строй-
ный студент, и крепко сбитый 
пенсионер. 

Попробовала метать биту и 
почётная гостья соревнований, 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Журова.  

– Это оказалось непросто. 
Тяжёлая бита. Выбить все фигу-
ры сложно. Нужно добросить. 
Для меня это было потрясение, 
– призналась депутат Государ-
ственной Думы от Ленинград-
ской области.

Знатоки пояснили: с пра-
вильной техникой бросок обя-
зательно получится. Начать с 
мощного толчка ногами, под-
ключить мышцы рук, поворот 
корпуса… и фигура разбита! Ле-
нинградцам пришла пора тре-
нироваться.

– Сделаем площадку для 
игры в следующем году. В Колту-
шах была потрясающая площад-
ка, построенная физиологом 
Павловым. Есть планы по воз-
рождению, – делится Владимир 
Цой.

Получается, вместе с чемпио-
натом мира городки надолго 
пришли в Ленинградскую об-
ласть. Игра с русской душой 
– для большой ленинградской 
семьи.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА
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В этом году по инициативе Совета общественной организа-
ции ветеранов физической культуры и спорта г. Сосновый Бор 
в ВКонтакте в группе «Ветераны физической культуры и спорта» 
была размещена электронная версия Книги спортивной славы 
города.

На ее подготовку ушло более двух лет, и в результате Советом 
организации был утвержден список спортивной общественности 
из 120 человек, которыми город может по праву гордиться.

На своей странице «Сосновоборский спорт» мы представляем 
всех героев этой уникальной книги в новой рубрике ГАЛЕРЕЯ 
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ.

Еще задолго до обретения поселком Сосновый Бор статуса города были на-
писаны первые страницы его спортивной истории. Благодаря усилиям, энту-
зиазму и настойчивости первопроходцев развития физкультуры и спорта наш 
город стал прирастать спортивной славой, которая сделала Сосновый Бор 
известным в стране.
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6 августа Сосновый Бор стал сто‑
лицей Ленинградской области. Здесь 
прошли торжества по случаю 95‑летия 
региона. Делегации из всех 18 районов 
и гости из других регионов России при‑
няли участие в праздничной программе 
«Энергия наших дел», познакомились 
с городом атомщиков.

Ленинградская  атомная  станция 
и АО «Концерн Росэнергоатом» пре‑
поднесли  городу Сосновый Бор по‑
дарок  к юбилею —  открыли  новый 
баскетбольный комплекс, построенный 
в кратчайшие сроки. В церемонии при‑
няли участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, депутат 
государственной  думы РФ Светлана 
Журова,  генеральный директор кон‑
церна «Росэнергоатом» Андрей Петров, 
директор Ленинградской АЭС Владимир 
Перегуда и глава администрации Сосно‑
вого Бора Михаил Воронков.

Уникальный баскетбольный ста‑
дион последнего поколения выполнен 
по олимпийским стандартам для игр 
в баскетбол 5х5 и 3х3 (новая олимпий‑
ская  дисциплина) — первый и пока 
единственный на  территории Ленин‑
градской области и Санкт‑Петербурга. 
Баскетбольный  стадион  рассчитан 
на  456  посадочных мест  с  одновре‑
менной вместимостью до 600 человек. 
Оснащен искусственным освещением 
и удобной электрификацией.

Александр Дрозденко:  «Велико‑
лепный  стадион! Надеюсь,  с  такими 
объектами у нас появятся новые олим‑
пийски чемпионы. Сосновый Бор про‑
должает расширять спортивный сектор. 
В этом микрорайоне уже созданы во‑
лейбольный центр, кластер тренажеров, 

футбольный стадион, парк с детскими 
скалодромами и многое другое. Жите‑
лям города очень повезло, что Росатом 
последователен в своей социальной по‑
литике и реализует такие современные, 
очень нужные области проекты» 

Город Сосновый Бор предстал пе‑
ред гостями существенно обновленным. 
Здесь созданы новые парки и зоны от‑
дыха, спортивные сооружения, детские 
площадки, отремонтированы дороги. 
Более 2 млрд. рублей за последние 5 лет 
вложила  в  город  ЛАЭС  и Концерн 
«Росэнергоатом» —  средства  пошли 

в медицину, на строительство Примор‑
ского парка,  тренажерного кластера, 
спецтехнику, скалодром, велодорожку 
и многое другое.

Андрей Петров: «Мы поздравляем 
Ленинградскую  область  с юбилеем. 
Город Сосновый Бор по праву стал ее 
столицей в этом году. Мы стабильно обе‑
спечиваем энергетическую безопасность 
региона и начинаем здесь строить еще 
два атомных блока, а это более 10 тысяч 
рабочих мест. Уверен, что сотрудниче‑
ство с Правительством Ленинградской 
области продолжится в том же продук‑
тивном ключе».

Владимир Перегуда:  «Ленинград‑
ская АЭС —  энергетическое  сердце 
Ленинградской области. Мы обеспе‑
чиваем  стабильное  развитие  города 
Сосновый Бор и всего нашего региона. 
С вводом новых энергоблоков доходы 
бюджета Ленинградской АЭС выросли 
на 650 млн. рублей  только  за первую 

половину 2022  года. Всего  за послед‑
ние  4  года  с  момента  сдачи  блоков 
ВВЭР‑1200 в эксплуатацию в бюджет 
пришло 15 млрд. дополнительных на‑
логов. Это позволяет нам реализовывать 
совместные  социальные программы 
на территории г. Сосновый Бор».

В  этот  же  день  с  участием  гу‑
бернатора  открыли  ветеринарную 
клинику,  построенную при  участии 
Росатома и новый сквер на  ул. Кос‑
монавтов. Вместе  с  руководителями 
предприятий Александр Дрозденко 
возглавил праздничное шествие по г. 
Сосновый Бор. Несмотря  на  грозу, 
праздник  удался.  Ленинградская 
АЭС организовала для жителей и го‑
стей  города  площадку  активностей 
с  угощениями,  фотозону  и  вместе 
с Центром  спортивных  технологий 
Росэнергоатома вручила самым удач‑
ливым  участникам  конкурсов  более 
1000 сувениров.

ЛАЭС нА прАзднике обЛАСтиНовый баскетбольный ком‑
плекс к 95‑летию Ленин‑
градской области: Ленин‑
градская АЭС приняла уча‑
стие в торжествах 47 ре‑
гиона в Сосновом Бору
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Ещё больше они удивляются, 
узнав, что болезненные муравьиные 
укусы наносятся не крепкими челю-
стями, а жалами, расположенными 
на конце брюшка, точно такими же, 
как у пчёл. И уж совсем им неведомо, 
что жала (и пчёл, и муравьёв) — это ви-
доизменённые яйцеклады, поскольку 
рабочие муравьи — это недоразвитые 
самки. Вы спросите, зачем знать все 
эти подробности муравьиной био-
логии простому дачнику и садоводу? 
Ответ будет очень простой: для того 
чтобы понимать, кто именно живёт 
и что происходит в твоём саду, а это 
невозможно без знания хотя бы основ-
ных взаимосвязей между различными 
организмами.

Скажем, посадили вы прелестные 
первоцветы: подснежники, пролески 
или какие-нибудь гиацинтеллы. Смо-
трите, а через несколько лет то одни, 
то другие «искорки» цветков вспыхи-
вают в самых неожиданных местах, 
да ещё в отдалённых углах участка. 
Как это произошло? Муравьи поста-
рались. Крошечное семечко многих 
первоцветов окружено сладким около-
плодником. Сластёны-муравьи тащат 
эти семена через весь участок к себе 
в подземные «амбары», и, конечно, 
некоторые из них умудряются про-
растать.

Муравьи распространяют семена 
нескольких тысяч видов растений, 
среди которых далеко не только луко-
вичные первоцветы, а такие травы, как 
чистотел, фиалка, вероника или чабрец. 
И это далеко не вся польза, которую 
они приносят. За день одна муравьиная 
семья уничтожает до двух тысяч вредных 
насекомых, их личинок (в том числе 
гусениц), яиц и других беспозвоночных, 
например слизней.

Муравьи играют огромную роль 
в природе: они не только работают 
незаменимыми чистильщиками и са-
нитарами, но и улучшают почву. Ходы, 
которыми она пронизана под мура-
вейником, насыщают её кислородом, 
что важно для роста и развития по-
лезных аэробных бактерий. К тому же 
жизнедеятельность муравьёв способ-
ствует обогащению почвы полезными 
веществами и микроэлементами. На-
пример, рядом с муравейником вдвое 
увеличивается содержание калия, 
а фосфора — в 10 раз!

С другой стороны, нельзя отри-
цать, что муравьи далеко не идеальные 
соседи в саду. Быстро выросший в ваше 
отсутствие где-нибудь на газоне или 
на грядке муравейник вовсе не укра-
шает участок. Конечно, обилие тли 
на молодых побегах — это тоже мура-
вьиная заслуга.

Уничтожайте тлю. Чем меньше тли, 
тем меньше муравьёв.

Полейте муравейник едкими на-
стоями трав, муравьи не любят резких 
запахов.

Обработайте муравейник раство-
ром соды (1 столовая ложка с горкой 
на литр воды) с добавлением уксуса. 
Пролив дом насекомых, закройте его 
на несколько дней материалом, чтобы 
перекрыть доступ воздуха.

Применяйте липкие ловушки 
и ловчие пояса, чтобы насекомые не раз-
носили тлю.

Кстати. Не стремитесь извести всех 
муравьёв. Разумное количество необхо-
димо для поддержания экологического 
равновесия. Полное отсутствие мура-
вьёв, наоборот, должно вас насторожить. 
Как правило, эти насекомые крайне 
чувствительны к заражению почвы и по-
вышенному радиоактивному фону.

ЛЕЧО. Приготовленное 
по этому рецепту лечо получа-
ется особенно густым и аро-
матным.

Состав: свежие помидоры — 
1 кг, сладкий болгарский перец — 
4 кг, репчатый лук — 1 кг, томатная 
паста — 800 г, вода — 2 стакана, 
соль — 2,5 ст. ложки, сахар — 
1,5 стакана, уксус 9%-ный — 75 мл, 
растительное масло — 200 мл, 
зелень — по вкусу.

Приготовление. Помидоры 
бланшировать в кипятке и очи-
стить от шкурки, после чего крупно 
нарезать. Лук нарезать дольками, 
перец — ромбиками (или как 
любите), зелень измельчить. Всё, 
кроме перца и уксуса, сложить 
в кастрюлю и прокипятить 2–3 ми-
нуты, чтобы помидоры преврати-
лись в пюре. Добавить перец, по-
тушить минут 10, добавить уксус, 
перемешать. Кипящим разлить 

лечо в горячие стерилизованные 
банки, перевернуть, остудить под 
одеялом.

Огурцы по-фински. В Фин-
ляндии маринованные ломтиками 
огурцы продаются на развес в лю-
бом супермаркете. В традицион-
ном рецепте их приготовления 
довольно много уксуса и сахара. 
Сначала это кажется несколько 
необычным, но получается очень 
вкусно!

Состав: огурцы — 1,5 кг, ук-
сус 9%-ный — 0,5 л, вода — 0,5 л, 
соль — 2,5 ст. ложки, сахар — 
1,5 стакана, зонтики укропа, чес-
нок, перец-горошек, семена гор-
чицы, острый перец — по вкусу.

Приготовление. Огурцы на-
резать поперёк тонкими кружоч-
ками (удобно это делать овоще-
резкой, которая делает ломтики 
волнистыми). Засыпать солью 
(0,5 ст. ложки), дать постоять 
2–3 часа, слить сок. Вместе с укро-
пом, чесноком и острым перцем 
разложить огурцы по стерилизо-
ванным банкам, слегка уплотняя. 
Залить кипятком из чайника, на-
крыть стерилизованными крыш-
ками и дать постоять 2–3 минуты. 
В это время приготовить маринад 
из оставшихся ингредиентов, 
вскипятить. По очереди сливать 
горячую воду из банок, заливать 

огурцы маринадом и сразу зака-
тывать. Перевернуть вверх дном, 
остудить под одеялом.

Кабачки по-корейски 
Состав: молодые кабач-

ки — 2 кг, морковь — 1 кг, лук — 
0,5 кг. Для маринада: сахар — 
1 стакан, соль — 2 ст. ложки, масло 
подсолнечное — 1 стакан, уксус — 
1 стакан, пакетик приправы для 
корейской морковки.

Приготовление. Кабачки 
и морковь натереть на тёрке для 
корейской моркови или нарезать 
очень тонкими полосками. Лук 
нашинковать так тонко, как только 
можно. Смешать овощи в кастрюле 
или большой миске. В отдельной 
ёмкости приготовить маринад — 
соединить масло с уксусом, до-
бавить специи. Тщательно пере-
мешать, слегка подогреть и вылить 
в миску с овощами. Оставить 
на 2–3 часа, чтобы кабачки дали 
сок. Получившийся салат ещё раз 
перемешать, разложить по сте-
рилизованным банкам и слегка 
утрамбовать, чтобы не было пустот. 
Накрыть прокипячёнными крышка-
ми и стерилизовать: 0,5-литровые 
банки — 10 минут, 0,8-литровые — 
15 минут. Закатать и перевернуть 
банки вверх дном. Салат получает-
ся очень необычный: практически 
невозможно угадать, что в нём.

КаК обрезать 
розы осенью?

С начала сентября подходить 
к розам с секатором уже не ре-
комендуется. Любая обрезка 
вызывает пробуждение спящих 
почек, а развившиеся из них 
побеги уже не успеют вызреть 
до наступления зимы и неиз-
бежно погибнут. Не удаляют 
даже увядшие цветки: образо-
вание завязей сигнализирует 
растениям, что сезон приближа-
ется к концу и надо готовиться 
к зимовке.

Однако перед укрытием неко-
торые кусты неизбежно придётся об-
резать, хотя в последнее время розы 
рекомендуется просто пригибать 
на зиму, стараясь максимально со-
хранить все ветки.

Характер обрезки зависит от того, 
к какой садовой группе относится 
конкретная роза.

Гибриды розы морщинистой 
не обрезают вообще. Мощные 
п о б е г и  ч а й н о - г и б р и д н ы х  р о з 
пригнуть, как правило, трудно, 
поэтому обычно их укорачивают 
минимум наполовину (при необ-
ходимости они неплохо перено-
сят и более короткую обрезку). 
Так же поступают с миниатюрны-
ми розами и патио. Сорта группы 
флорибунда обрезать  нежела-
тельно, но если ветки слишком 
одревеснели, из-за чего пригнуть 
их невозможно, то допустимо уко-
ротить наполовину и их. У шрабов 
и повторно цветущих клаймберов 
срезают только самые верхушки 
побегов, да и то лишь в случае, 
когда они не влезают под укрытие. 
Однократно цветущие рамблеры 
не трогают совсем.

МУраВеЙ - заХВатЧИК саДа 
ИЛИ ПоЛезныЙ трУЖенИК

Многие, изрядно подзабыв 
школьный курс биологии, 
бывают удивлены, узнав, 
что муравьи относятся к пе-
репончатокрылым насеко-
мым и являются ближайши-
ми родственниками пчёл.

Что ВКУсноГо ПрИГотоВИть 
Из ДаЧноГо УроЖаЯ?
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Согласно исследованиям отече-
ственных специалистов, проблемы 
со здоровьем глаз сегодня имеют 
более чем 20 млн. россиян. При этом 
в наши дни зрительные нарушения 
выявляются в полтора раза чаще, чем 
15 лет назад. Офтальмологи связывают 
неутешительную статистику с измене-
нием нашего образа жизни, который 
теперь предполагает частое исполь-
зование компьютеров и смартфонов, 
а следовательно, и возросшую нагрузку 
на глаза.

Если имеют место серьезные на-
рушения зрения или заболевания глаз, 
необходимо обращаться за помощью 
к специалистам. При этом здоровый 
образ жизни и правильное питание, 
обеспечивающее поступление в орга-
низм необходимых веществ, способны 
поддержать зрение и замедлить или 
предотвратить появление требующих 
лечения проблем.

Согласно исследованиям, наиболее 
важными витаминами, минералами 
и биологически активными вещества-
ми, способствующими здоровью глаз 
и хорошему зрению, являются:

1. ЛЮТЕИН.
Этот пигмент накапливается в сет-

чатке и влияет на остроту зрения. 
Лютеин задерживает до 40% вредного 
ультрафиолетового излучения, попадаю-
щего в глаза, а также укрепляет стенки 
внутриглазных сосудов и улучшает 
способность видеть в сумерках и тем-
ноте. Это вещество мы получаем только 
с пищей. Лютеином богаты черника, 
шпинат, брокколи, брюссельская капу-
ста, черная смородина, тыква, кабачок, 
морковь, помидоры. Усвояемость лю-
теина повышается при легкой тепловой 
обработке, поэтому многие из перечис-
ленных продуктов можно пассеровать, 

отваривать на пару, слегка обжаривать 
или запекать.

2. ВИТАМИН А И БЕТА-КАРОТИН.
Витамин А и провитамин бета-

каротин отвечают за увлажнение ро-
говицы и являются составной частью 
пигмента сетчатки глаза. Рекордсме-
ны по содержанию витамина А среди 
продуктов животного происхожде-
ния — куриный желток и сливочное 
масло. Бета-каротином богаты овощи 
и фрукты оранжевого цвета, например 
морковь. Важно помнить, что витамин 
А — жирорастворимый, и поэтому 
морковь лучше употреблять с расти-
тельными или животными жирами.

3. ВИТАМИН Е.
Еще один жирорастворимый 

витамин, который отвечает за вну-
триглазное давление и предотвраща-
ет изменения сетчатки и радужной 
оболочки. Достаточное количество 
витамина Е в рационе служит про-
филактикой развития глазных опу-
холей. Лучшие источники витамина 
Е — пророщенная пшеница, орехи, 
нерафинированное растительное 
масло, авокадо и шпинат.

4. ЦИНК.
Цинк — микроэлемент, предупре-

ждающий преждевременное старение 
хрусталика. Также без цинка невозмож-
но полноценное усвоение витаминов 
А и Е, о которых сказано выше. В то же 
время в питании многих людей этого 

микроэлемента не хватает. Чтобы из-
бежать дефицита, стоит включать в ра-
цион кунжут, орехи, говядину, арахис, 
бобовые и яйца.

5. ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6.
Полиненасыщенные жирные кис-

лоты омега-3 и омега-6 участвуют 
в синтезе витамина А из бета-каротина 
и предотвращают сухость роговицы 
глаза, а также предупреждают развитие 
катаракты. Источники этих жирных 
кислот — жирная морская рыба (лосось, 
сельдь, скумбрия), льняное масло, се-
мечки и орехи.

Помимо включения в рацион про-
дуктов, полезных для поддержания 
здоровья глаз, важно регулярно давать 
им отдых во время работы с компьюте-
ром, телефоном и другими гаджетами, 
а в идеале еще и каждые 30–50 минут 
делать простую гимнастику для глаз.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте здоровое-
питание.рф, а также на наших стра-
ницах в ВКонтакте, Одноклассники 
и в Telegram-канале. Обращайтесь 
за экспертными комментариями — 
рады помочь. Будем на связи и будьте 
здоровы!

СПРАВОЧНО 
С 2019 года в активную фазу реа-

лизации вошел национальный проект 
«Демография», главным приоритетом 
которого стало сохранение и приумно-
жение населения России. Здоровый об-

раз жизни невозможен без правильного 
сбалансированного питания. В рамках 
национального проекта «Демография» 
Роспотребнадзор реализует федераль-
ный проект «Укрепление общественного 
здоровья» в части здорового питания.

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

В период с 2019 по 2021 год была 
проведена оценка питания обучающихся 
в 5562 образовательных организациях, 
анкетирование 92 900 обучающихся 
начальной, средней и старшей школы 
вместе с родителями. Также проводится 
мониторинг качества и безопасности 
пищевой продукции, оценка доступа на-
селения к отечественной пищевой про-
дукции — суммарно за 2019–2021 годы 
отобрано 27 311 образцов, исследовано 
10 основных групп продуктов по 117 по-
казателям качества.

Система мониторинга позволяет 
оценить фактическое питание насе-
ления в различных регионах России, 
обработать полученные данные и про-
вести подробный анализ результатов. 
На основе экспертных данных разра-
батываются региональные программы 
профилактики нарушений здоровья 
населения, создаются рекомендации 
по коррекции рационов питания, прово-
дится разработка образовательных про-
грамм по вопросам здорового питания, 
методического обеспечения и обучение 
специалистов.

Чтобы все больше россиян стреми-
лись быть здоровыми и осознанно под-
ходили к составлению своего рациона, 
отвечающего принципам здорового 
питания, необходима просветительская 
деятельность. Это еще одно направле-
ние работы Роспотребнадзора. Создана 
уникальная диджитал-экосистема, 
включающая в себя основной сайт 
проекта здоровое-питание.рф и такие 
специализированные разделы, как 
«Школа здорового питания» с лекция-
ми и открытыми уроками от ведущих 
экспертов, информацией для детей 
и родителей; «Книга о вкусной и здо-
ровой пище — Готовим вместе» с более 
чем 1000 рецептов здорового питания; 
интерактивный раздел «Карта питания 
России» с информацией по питанию 
россиян в 85 регионах страны; много-
функциональная сервисная платформа 
«4 сезона — тарелка здорового чело-
века», где каждый может бесплатно 
подобрать индивидуальную программу 
питания, тренировку, получить реко-
мендации экспертов и пройти тесты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
8 августа во всем мире врачи-
офтальмологи отмечают про-
фессиональный праздник. 
В 2004 году эта дата была вы-
брана в честь дня рождения зна-
менитого российского ученого, 
врача-офтальмолога, микрохи-
рурга, академика РАН Святослава 
Федорова, сделавшего выдаю-
щиеся открытия в области лечения 
глазных болезней.
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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.

«Беpеги честь смолоду» — гласит 
нарoдная поcловицa.

Этa пословицa для peбeнка, пре-
жде всегo, о его чeстности. Насколько 
ребенoк честен с Вами? Poвнo наcтoлькo, 
наскoлькo Вы смогли выстроить c ним 
довeритeльныe отношeния.

Да, ребенoк начинаeт врать в пер-
вую очepeдь дoма своим родитeлям, 
потому, что им не доверяет или бoится 
скaзaть прaвду. Знаeт, что его никто 
не постaрaется понять, простить, при-
нять таким, кaким oн есть — eго просто 
накажут.

Пpежде чeм говорить с ребенкoм 
о чeстности, следyет подумaть о свoей 
рeакции на простyпки pебенкa. Если 
вaшa реaкция, как прaвило, шумно-
активная, aгрессивнaя, oсуждающая, 
то беседы о честности с рeбeнком 
и нe следует зaводить. Hачините, 
пoжалуйcта, с сeбя. Hаучитеcь терпеливo 
вникaть в причины пoведения peбёнка, 
старайтeсь понять, что им движeт, пoчемy 
он пoстyпил именно так, а не инaче. 
И помогитe eму тожe это понять. Это 
намного полeзнee для него — такоe со-
вместное обсyждeниe, рaзбор eго дей-
ствий и Ваша понимающая позиция — 
чем aвтомaтическaя рeакция, осyждeниe 
и нaкaзaние.

Детскoе враньe сaмо нe раccоceтcя, 
оно имеет обыкновeниe прогрeссировать 
и принимaть патологичeский характер. 
А вырастить вeчно вpущeго чeловeка 
никтo никoгда не желaет.

Не кричитe нa ребенка, дажe если oн 
тысячу paз нe прaв, завoевывайте его дoверие 
и aвторитет, cтaрaяcь всегдa рaзговaривaть c 
ним с уважeниeм, объяснять eму то, что он 
пока не yсвoил или не знаeт.

Д о в е р и т е л ь н ы е  о т н о ш e н и я 
с рeбeнком — это труд, но это oчень 
благoдарный труд. Прежде всего, 

следует искоpенить страх ребенкa 
пeрeд pодитeлями зa свoи пpоступки. 
Пpоступки следует обcуждaть, вместе 
делать выводы и исправлять послед-
ствия. Беседa с pебенком ведется, исхoдя 
из опытa и объeма знaний ребёнка, учи-
тывая eго мнeниe.

Bзpослыe знaют, чтo ошибаются 
всe, и знaют, кaк oшибки можно ис-
править. Ребенoк должен полyчить 
yрoк исправления ошибки, сделaть 
с вашей пoмoщью поучительный вывод 
из ситyации.

Kогдa ребенок смoжет дoвеpять 
родителям, с ним возможны бесе-
ды о чeсти, дoстoинстве и неправде. 
Обратитe вниманиe нa то, что рeбeнок 
иногда прoстo фaнтaзирyет и поговорите 
об этoм тоже.

Ecть такая мудрaя пoслoвица — 
«Повинную голову меч не сечет». 

Она, конeчно, тaк же преднaзнaченa 
и для родителей.  Пришeл ребе-
нок к Bам, пpизнался — будьте до-
бры, примите eго cмeлый шаг, как 
благopoдный пoступoк. Отнеситесь 
к такому признaнию как к признaкy 
дoверительных отношeний сo сво-
им ребенкoм. Как к заслуге Вашeго 
воспитaния. Cпoкoйнo oтреагируйте, 
oбязательнo пoxвалите зa признaние, 
за чecтноcть и решайте вмеcте, как 
испpaвить  ситуацию.  Обсудите 
вapиaнты дальнейших дeйcтвий, кaк 
мoжнo было бы избeжать пoдoбных 
неудoбных ситуаций в будущем.

Объясните cвoему любимому 
ребенкy:

Чeстному чeловeку жить лeгчe, 
у него нeт стpаха разoблачения.

— Чecтному человеку всeгда 
довeряют и егo уважают.

—  Ч e c т н ы й  ч е л o в е к  —  э т o 
пoрядoчный человек.

— Ложь вceгда oбнаруживаетcя 
и чaще в caмые неприятные момeнты.

— Ложь — причина неyвaжения 
и недовеpия к челoвеку.

— Ложь — вcегда неприятнa, дaже 
в мeлочаx.

— Bpунов всегда презирают, 
им не доверяют и стaрaются c ними 
не общатьcя.

— Мелкaя ложь тянет за собой 
большую лoжь и нeотвратимость 
разoблачения.

— Любaя тaйнa обязaтельно стано-
вится явью, чащe это слyчаeтся в самый 
непoдхoдящий момeнт.

Никогда нe лгитe ребенку и дaже 
пpи нем — этo не тe уроки, которыe он 
должeн получaть от Вас, кaк нaстaвникa. 
В этом случaе вoспитательные беcеды 
не будут вызывaть у него противорeчивых 
вoпрocoв.

Спрocите, xотeл бы Bаш ребе-
нок, чтобы c ним поступали нечест-
но? Хотeл бы рeбeнок, чтобы его 
oбманывали? А eсли челoвек не жeлаeт, 
чтoбы eго oбманули, он сам дoлжен 
следить за cвоим поведением и беpечь 
свою честь.

КАК ГОВОPИТЬ 
С РEБЁНКOМ 
О ЧЕCТНOCТИ?

Кaждый родитель нeсeт 
oтветственнoсть зa своeго 
рeбeнка.Нe все можно 
пpедусмoтpеть заpанee, 
но вecти вoспитательные 
беседы на paзные темы 
с  peбeнком слeдyeт 
обязaтельно, тем сaмым, 
предупреждая нeприятноcти 
и обучая рeбёнка.

РАСпИСАНИЕ МЕРОпРИяТИй 
В ДЕТСКОй БИБлИОТЕКЕ (пР.ГЕРОЕВ, 5) 

РАСпИСАНИЕ зАНяТИй НА АВГуСТ 
понедельник с 15 до 17 опенэйр в парке «Белые пески». 3+ 
вторник, среда в 17,18 рисование песком. 3+ 
пятница в 17 бумажное моделирование. 6+ 
пятница 05, 26 августа в 17:30 лепка. 3+ 
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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 

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, старой 
мебели, бытовой техники. Тел. 8-904-515-42-
60  Артур, до 21 часа (18) 

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

П РД А М 

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

Возим песок, щебень, землю от 10 куб.м. 
Тел.: 8-921-404-53-53, Артур до 21.00 (25)

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)

РИЗОГРАФИЯ 2-92-36 
2-62-36

р е к л а м а

ОФИЦИАЛЬНО

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Спицына Владимира Ивановича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ ГАРНИЗОНЕ
С 17 июня 2022 года Сосновоборский местный пожарно-спасательный 
гарнизон возглавил майор внутренней службы Александр Алексеевич 
КОНОНЕНКО.

Александр Алексеевич родился в 1985 году. В 2002 году окончил Воронежское 
пожарно-техническое училище ГПС МЧС, в 2012 голу окончил Современную 
гуманитарную академию, позже проходил обучение в рамках переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов МЧС по направлению деятельности, тем 
самым совершенствуя своё мастерство.

Награжден медалями: «За отличие в службе» II и III степени.

Сосновоборский местный пожарно-
спасательный гарнизон включает в себя:

2 территориальные пожарно-спаса-
тельные части (71 ПСЧ г. Сосновый Бор, 57 
ПСЧ д. Оржицы Ломоносовский район) и 1 
отдельный пост (ОП 71 ПСЧ г. Сосновый 
Бор), 4 объектовые специализированные фе-
деральные пожарно-спасательные части (77 
СПСЧ ЛАЭС-2 г. Сосновый Бор, 72 СПСЧ 
ЛАЭС-1 г. Сосновый Бор, 3 СПСЧ НИТИ 
г. Сосновый Бор, 7 СПСЧ ГОИ г. Сосновый 
Бор), 2 пожарные части Ленинградской об-
ласти (134 ПЧ и 153 ПЧ Гатчинского район), 
1 спасательное формирование (ПСО форт 
Красная Горка), 1 ведомственную пожар-
ную команду (в/ч Арсенал Ломоносовский 
район), а также Ломоносовское местное от-
деление ДПО и пожарные дружины.

Основными цели в работе пожарно-
спасательного гарнизона являются:

- профилактика и тушение пожаров 
в населенных пунктах и на объектах эко-
номики;

- проведение аварийно-спасательных 
работ различного характера;

- предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий;

- содействие в развитии доброволь-
ных пожарных дружин (команд) и других 
общественно-ориентированных органи-
заций;

- взаимодействие с ветеранскими 
организациями, ветеранами МЧС России, 
пожарной охраны;

- разъяснительная работа и пропа-
ганда знаний среди населения в области 
гражданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах;

- популяризация пожарного и спа-
сательного дела, профессии пожарного 
и спасателя, профессиональная ориента-
ция детей и молодежи.
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Больше 15,2 млн. выПисок о стаже, 
Пенсионных коэффициентах 
и отчислениях на Пенсию 
сформировано с начала 2022 года 
с начала года Пенсионный фонд сформировал больше 15,2 млн. 
выписок о состоянии индивидуального лицевого счёта по запросу 
россиян. абсолютное большинство обращений за этими сведениями 
осуществлялось гражданами онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФр и на портале госуслуг — 14,2 млн. запросов или 93%. Ещё 
порядка миллиона выписок предоставлено в клиентских службах 
Пенсионного фонда и в мФЦ. в справке отражается актуальная 
информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффи-
циентов и отчислениях работодателей. в ней также можно увидеть 
размер своих пенсионных накоплений, если они формируются, 
и фонд, в котором эти средства инвестируются.

Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права, чтобы при 
необходимости предпринимать шаги по их увеличению. С её помощью можно 
проверять корректность и полноту передаваемых работодателями сведений 
о страховом стаже и заработке, что даст возможность своевременно исправить 
или дополнить информацию в случае обнаружения ошибок. Контроль сведений 
индивидуального лицевого счёта позволит быть уверенным в правильности на-
значенной пенсии.

Напомним, с этого года россияне начали получать уведомления о своей 
будущей пенсии. Пенсионный фонд рассылает их проактивно мужчинам на-
чиная с 45 лет и женщинам с 40 лет. Уведомление приходит в личный кабинет 
на портале госуслуг и содержит информацию об имеющихся пенсионных ко-
эффициентах, стаже и предполагаемом размере пенсии, рассчитанной по этим 
показателям на текущий момент. Проактивное информирование осуществляется 
раз в три года.

Граждане, которые не имеют учётной записи на портале госуслуг, могут полу-
чить уведомление о будущей пенсии в любое удобное время в клиентских службах 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С режимом 
работы клиентских служб можно ознакомиться на официальном сайте ПФР pfr.
gov.ru или, пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/7447.

в ПетерБурге и леноБласти 
выПлачено Более 2,1 млрд. 
руБлей ежемесячных 
ПосоБий на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет 
в какой срок поступит ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте 
от 8 до 17 лет? Если вам одобрили выплату, она будет перечислена через 
кредитную организацию либо через почту не позднее 5 рабочих дней после 
дня её назначения.

Последующие выплаты производятся в зависимости от графика с 1-го 
по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается еже-
месячная денежная выплата.

Например, решение о назначении ежемесячной денежной выплаты с 1 апре-
ля принято Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
4 июля. В течение 5 рабочих дней (не позднее 11 июля) гражданину выплачены 
суммы за апрель, май, июнь и июль. А следующая выплата (за август) будет 
осуществлена в сентябре.

Учитывая высокую социальную значимость ежемесячной денежной вы-
платы, перечисление осуществляется в первые дни месяца.

Пресс-служба оПФр по сПб и Ло 
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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

внимание  на  дорогах

Жители нашей страны все 
чаще делают выбор в поль-
зу путешествия на автомо-
биле. Такая поездка может 
быть очень увлекательной, 
но часто требует значи-
тельных временных затрат, 
а также внимательного 
отношения к соблюдению 
Правил дорожного движе-
ния и мер безопасности.

Только за первое полугодие 
2022 года на территории Ленинградской 
области зарегистрировано 817 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 
137 человек погибли и 1068 получили 
ранения различной степени тяжести. 
Каждой из этих аварий способство-

вало нарушение Правил дорожного 
движения. Также безопасное вождение 
во многом зависит от сопутствующих 
факторов: состояния водителя и его 

внимательности, использования ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств, технического состояния ав-
томобиля, погодных условий.

ПутешеСтвуйте 
беЗ оПаСноСти!
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