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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ ЛЕТОМ 
В администрации города прошло очередное заседание межведом-
ственной комиссии по подготовке к отопительному сезону.

По словам заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
комплексу Александра Иванова, в этом году все паспорта готовности должны быть 
предоставлены к 1 сентября, а капитальные ремонтные работы, которые ведутся 
силами обслуживающих жилой фонд организаций, необходимо завершить еще 
раньше.

Обязанностью управляющих компаний является замена приборов терморегули-
рования, отвечающих за температуру горячей воды. Это вопрос выносится на общее 
собрание и решение принимают собственники жилья.

В настоящее время все работы по подготовке к отопительному сезону идут 
в графике. Сотрудники управляющих компаний заняты остеклением, заменой 
внутренних дверей, установкой доводчиков в жилых домах. Администрация про-
водит выборочные проверки качества исполнения. 

ШКОЛА № 4 В АКТИВНОЙ РЕНОВАЦИИ 
Идут работы по капитальному обновлению здания школы № 4. 
Реновация образовательного учреждения разбита на два этапа. 
Срок выполнения работ в рамках первого этапа — 27 августа, а это 
означает, что уже в новом учебном году ученики сядут за парты 
в стенах родной школы.

Полностью обновляются кровля, 
система отопления, система электро-
снабжения в отдельных помещениях. 
Также ведется монтаж слаботочных 
сетей. В настоящее время идут работы 
на всех этажах здания, в том числе от-
делочные работы в спортивном зале 
и примыкающих помещениях.

Глава Сосновоборского городско-
го округа Михаил Воронков, посетив-
ший площадку масштабных ремонтных работ, отметил, что реновация школы прохо-
дила непросто. Однако основные вопросы, которые тормозили активное обновление 
объекта, удалось решить. В плане финансирования муниципалитету удалось изыскать 
собственные средства на реновацию учреждения. При этом ожидается получение 
средств из областного бюджета. Все усилия были сосредоточены на том, чтобы пода-
рить школе вторую жизнь, ученикам и педагогам — возможность продолжать учебный 
процесс не в соседних образовательных учреждениях, а в своей школе.

— Объем ремонтах работ большой, выполнить его за один межучебный период, 
то есть, три месяца, невозможно. В результате принято решение разбить работы 
по реновации на два этапа. — комментирует Михаил Васильевич. — Второй этап 
реновации включает ремонт актового зала, столовой с пищеблоком, рекреации, 
ряда классных комнат и туалетов, а также обновление фасада. На будущий год мы 
планируем полностью завершить реконструкцию объекта.

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые сосновоборцы!
Поздравляю вас 

с Днем государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор — знамя великой 
страны с многовековой историей, символ 
единства и сплоченности нашего народа, 
трудовых и ратных побед наших соотече-
ственников.

Мы живем и трудимся под государ-
ственным флагом России во имя процве-
тания родной земли. Всех нас объединяет 
любовь к Родине, желание сделать ее еще 
более сильной и процветающей.

Добросовестный труд горожан, их 
творческие инициативы и добрые дела пре-
умножают славу российского флага. Пусть 
в нашей жизни будет больше значимых, ра-
достных поводов для торжественного подня-
тия государственного флага в ознаменование 
новых достижений и успехов сосновоборцев 
на благо любимой страны!

Желаю всем горожанам крепкого здоро-
вья, добра и благополучия!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил ВОРОНКОВ
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эхо  события

острова  балтийской  славы

Опасная красОта 
Все, кому доводится побывать 

на островах в Финском заливе, приходят 
в восторг и долго не могут забыть того, что 
увидели — чистейшая вода, чистейший 
берег, песчаные пляжи, густые девственные 
леса… Правда, местами встречаются следы 
прошлого — где-то жили рыбаки, где-то 
были курорты, где-то еще совсем находи-
лись погранзаставы…

И почти на всех островах есть во-
инские захоронения. Еще в начале века 
были они заброшенными — покосившиеся, 
а то и вовсе обрушившиеся памятники, 
просевшие могилы советских воинов — 
и на острова мало кого пускали, ведь сле-
ды военных лет — это не только могилы, 
но и абсолютно реальные неразорвавшиеся 
снаряды и мины. За прошедшие двадцать 
лет их основательно почистили специали-
сты, хотя эти работы пока полностью не за-
вершены.

Но со снарядами разобраться проще, 
чем с людской памятью. Мусор весь уберут, 
а как быть с воинскими захоронениями? 
В 1975 году часть останков с островов вы-
везли и перезахоронили на мемориалах — 
у нас в Устье, в Мартышкино и в других 
прибрежных поселках. У многих солдат 
и матросов, погибших на островах, нашлись 
родственники, которым теперь есть куда 
прийти в День Победы или в День Военно-
Морского флота. А как быть с остальными? 
Очень уж их много, погибших за эти клочки 
родной земли среди моря.

Десять лет назаД 
Несмотря на то, что острова, которые 

административно относятся к Выборгско-
му и Кингисеппскому районам, сейчас 
не сильно обитаемы, люди их посещают. 
То яхта зайдет, то катер привезет экскур-
сантов или рыбаков. Однажды туда попал 
Александр Кириленко. Сосновоборцы его 
отлично помнят — Александр Констан-
тинович был «отцом» соревнований «Со-
сновоборская рыбалка» (кстати, очередная 
состоится 20 августа — друзья, соратники, 
сын продолжили его дело после того, как 
Александра Константиновича не стало). 
Офицер-пограничник с боевым прошлым, 

он был потрясен тем, в каком состоянии 
находятся воинские захоронения. И решил, 
что ситуацию надо исправлять.

Слово с делом у него обычно не рас-
ходилось, а он еще и обладал недюжин-
ными организаторскими способностями. 
К тому же по ходу дела выяснилось, что 
эта тема интересна в нашем городе очень 
многим. Желающих помогать нашлось хоть 
отбавляй, но взять в команду можно было 
не всех — просто потому, что на острова 
надо добираться по воде, а вместимость 
любого судна ограничена. Но люди по-
могали и деньгами, и продуктами для экс-
педиций.

Тогда, десять лет назад, установили 
памятники на нескольких островах — Мощ-
ном, Малом, Сескаре в первую очередь. Там 
лежат и защитники этих земель, и участни-
ки Таллиннского перехода — одной из са-
мых трагических страниц военной истории 
прошлого века. Общими усилиями навели 
порядок, хотя фронт работ там такой, что 
небольшой группе людей, даже очень энер-
гичных, справиться очень трудно. Нашлись 
последователи в других районах — сейчас 
этим занимаются уже и в Кингисеппском, 

и в Выборгском районах, в Питере. Но на-
чинал наш Сосновый Бор.

Любая интересная идея открывает 
новые перспективы. И работа тех, кто 
реставрирует воинские мемориалы — 
не исключение. К примеру, не так давно 
в Сосновоборском городском музее была 
выставка «Острова Балтийской славы», 
где рассказывалось о защитниках островов 
и о тех, кто помогает сохранить память 
о них. Живут в городе люди, которые на-
чали копаться в военных архивах и изучать 
историю тех событий — просто потому, что 
это интересно. Другие же — ищут песни 
тех лет. А стимул дали именно эти первые 
экспедиции.

ВОсстанаВлиВаем и сОхраняем 
Но восстановить мемориал — мало. 

Надо его еще и содержать в порядке. А кто 
и как будет это делать, если на острове 
в лучшем случае находится маячная служба 
из нескольких человек, а то и вовсе никого 
нет? А раз место малонаселенное, то и вла-
стям большого района обычно не до этого. 
Так что, как любят говорить ветераны бое-
вых действий — никто, кроме нас.

Никто, кроме нас, сосновоборцев, 
жителей города, в котором много интере-
сующихся военной историей и в котором 
привыкли чтить память о погибших, этого 
не сделает. Поэтому экспедиции продол-
жаются.

В этом году их было несколько. И по-
следняя в нынешнем сезоне вернулась 
на берег 14 августа — в День строителя. 
Работали на сей раз на Сескаре. И экспе-
диция не могла бы состояться без весьма 
существенной поддержки со стороны 
Ленинградской атомной станции и ее ди-
ректора Владимира Перегуды.

Восстанавливать мемориал на Се-
скаре в этот раз отправились активисты 
Общественной палаты Соснового Бора, 
Общероссийского Движения Поддерж-
ки Флота и Сосновоборского отделения 
Русского Географического Общества. 
Очередной этап проекта «Острова Бал-
тийской славы» успешно завершился. 
Памятник отремонтировали, территорию 

рядом — благоустроили. Сескар — остров 
обитаемый, и гости здесь бывают. И непре-
менно найдутся те, кто подойдет к этому 
памятнику с цветами — пусть даже это будут 
скромные полевые цветы, которые растут 
здесь в изобилии.

Работы на островах еще очень много, 
так что в планах у участников экспеди-
ции — следующие походы. Но это будет 
уже через год.

Хочется ещё раз отметить то обстоя-
тельство, что ядро активистов — обще-
ственников, реализующих проект «Острова 
Балтийской славы», состоит из членов 
Общественной палаты муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ. Они, являясь членами многих 
общественно-значимых организаций 
патриотической направленности, ведут 
большую работу в духе воспитания уваже-
ния к подвигам героев минувших лет, со-
хранению памяти об этих подвигах, заботы 
о величии нашей страны.

Анастасия СЕМЕНОВА 

Финский залив, который сосновобор-
цы вроде бы хорошо знают, кажется 
мирным и ласковым. К нему очень 
подходят слова одного французского 
поэта, писавшего про совсем другой 
залив — здесь никогда Нептун не сер-
дится всерьез. Но все не так просто. 
Бывает он и грозным, и суровым, 
а если вспомнить события, которые 
здесь происходили на протяжении не-
скольких столетий, а в особенности же 
во время Великой Отечественной 
войны, становится понятно, что за эти 
мир и спокойствие, которыми мы на-
слаждаемся сейчас, заплачена дорогая 
цена… И об этом нельзя забывать.

В память 
О балтийцах 

Игорь Горелов, Александр Шакиров 
и Николай Кашин
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
В такие жаркие дни никому не хо-

чется думать об отопительном сезоне. 
Но делать это приходится, и в первую 
очередь тем, кто отвечает за отопле-
ние.

Проведены испытания тепловых сетей. 
Выявленные неисправности постепенно устра-
няют. Практически все управляющие компании 
уже подали документы на получение паспортов 
готовности — и на днях все пакеты документов 
будут готовы.

В домах, где проводились серьезные 
работы на тепловых сетях, в ближайшие дни 
межведомственная комиссия проверит работу 
подрядчиков.

Остается пока открытым вопрос о долгах. 
У некоторых управляющих компаний — крупные 
задолженности по платежам. Первый замести-
тель главы администрации С. Г. Лютиков призвал 
управляющие компании в ближайшее время по-
гасить задолженность, иначе могут возникнуть 
проблемы с получением паспортов готовности.

В нескольких домах на улицах 50 лет Октя-
бря и Высотной ремонтировали крыши. В домах 
8 и 10 работы полностью закончены и приняты, 
в остальных — приемка состоится на следующей 
неделе.

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ 

Сосновоборские школы готовятся 
к 1 сентября. Ремонты уже практически 
завершены.

Прошла приемка учебных заведений — 
в Сосновом Бору ее всегда проводят в середине 
августа, чтобы у подрядчиков была возможность 
исправить недочеты. Серьезных замечаний 
сделано не было.

На этой неделе педагоги соберутся на об-
ластной педагогический совет. Городской пед-
совет традиционно состоится накануне нового 
учебного года.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В минувшие выходные сосновобор-

цы участвовали в региональном этапе 
Международного фестиваля уличной 
культуры и спорта «Кардо».

Участников приветствовали представители 
областного комитета по молодежной политике. 
Первое место в номинации «Самокат» занял 
сосновоборец Максим Арбузов, а в номинации 
«Велосипе» четвертым стал Никита Мусихин. 
В судейской коллегии работали Константин 
Осипов и Александр Ширашов.

«СПЕЦАВТОТРАНС» УБИРАЕТ 
СУХОСТОЙ 

На прошлой неделе сотрудники 
«Спецавтотранса» убрали с сосновобор-
ских улиц семь сухостойных деревьев.

Кроме того, в городе продолжаются по-
косы — вдоль дорог и во дворах, поскольку 
по нормативам трава на газонах может иметь 
высоту от 5 до 15 см.

Работники коммунальных предприятий 
также приводят в порядок кустарники.

ОПЯТЬ МОШЕННИКИ 
Жительница Соснового Бора стала 

жертвой мошенников и перечислила 
жуликам более полутора миллионов 
рублей.

Как рассказали в Сосновоборском отделе 
МВД, женщине несколько раз звонили фальши-
вые работники служб безопасности и силовых 
структур. Вопреки неоднократным предупре-
ждениям женщина вступала с ними в разговоры 
и делала все, что они говорили. В результате она 
не только перечислила на «безопасный счет» все 
свои сбережения, но и взяла кредит на крупную 
сумму. Деньги с кредитной карты тоже были 
перечислены на «безопасный» счет.

Полиция в очередной раз просит граждан 
быть внимательными и не реагировать на звонки 
мошенников — если нет возможности сразу же 
обратиться в правоохранительные органы или 
офис банка, лучше всего просто не вступать в диа-
лог с незнакомыми людьми, кем бы они ни пред-
ставлялись. И ни в коем случае не сообщать 
незнакомым людям данные о своих банковских 
счетах. Это тот самый случай, когда преступление 
легче предупредить, чем раскрыть — уже не гово-
ря о том, что даже в случае поимки преступника 
деньги вряд ли удастся вернуть.

В Сосновом Бору зарегистрирован также 
случай грабежа — у жителя под угрозой насилия 
забрали мобильный телефон стоимостью 22 ты-
сячи рублей. Полиция оперативно раскрыла это 
дело и задержала грабителя, которым оказался 
также сосновоборец. Мобильный телефон воз-
вращен владельцу.

БОЛЕЮТ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ 
За неделю в Сосновом Бору значи-

тельно увеличилось количество заболев-
ших новой коронавирусной инфекцией.

Однако, как рассказал начальник ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов, в основном люди болеют в лег-
кой форме и в госпитализации не нуждаются. 
В ковидном отделении, по данным на утро поне-
дельника, находились четыре человека. В реани-
мационных палатах никого не было, и аппараты 
ИВЛ никому не понадобились.

Медики призывают горожан не пренебре-
гать опасностью и сделать прививки. Сейчас 
коллективный иммунитет в городе составляет 
52%.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ?
Пока что по соседству с Сосновым Бором 

купаться можно во всех водоемах.
Специалисты Роспотребнадзора контро-

лирую качество воды постоянно. Но не исключе-
но, что в ближайшее время в некоторых местах 
купаться запретят.

Так, в районе городского пляжа и в Липово 
выявлены небольшие отклонения по бакте-
риологическим показателям. А вот в карьере 
возле садоводства «Весна» отклонения уже 
более серьезные. В конце недели медики снова 

возьмут пробы, и, если ситуация не улучшится, 
обратятся с письмом в городскую администра-
цию с предписанием принять управленческие 
решения.

СООБЩАЕТ 01 
За неделю пожарные подразделе-

ния, дислоцированные в Сосновом Бору, 
выезжали по тревоге 11 раз.

В городе зарегистрировано два пожара, 
оба — 2 августа.

Около половины двенадцатого случился 
пожар на ул. Комсомольской. Полностью выго-
рел автомобиль «Газель». Пострадавших нет.

В этот же день в доме на улице Красных 
Фортов горел мусор на площади 3 кв. метра.

№ 
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 08.08.2022 31 6 2  3 1

2 09.08.2022 49 2 1 3 20  

3 10.08.2022 46 10   5 1

4 11.08.2022 46 14 1 2 7  

5 12.08.2022 43 15  1 4  

6 13.08.2022 37 5 2 1 9 2

7 14.08.2022 51 25 1 1 22  

Всего 303 77 7 8 70 4

Всего 303 166

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 08.08.2021 ПО 14.08.2022

Сосновый Бор получил право 
принимать у себя межрегиональное 
совещание, заняв 1 место в регионе 
по управлению финансами, и это обя-
зывает высоко держать достигнутую 
планку.

В этом году финансисты двух 
регионов встречаются десятый раз. 
Богатый опыт взаимодействия помогает 
профессионалам эффективней управ-
лять финансами.

Первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 
–председатель комитета финансов Ро-
ман Марков, и руководитель делегации 
вологжан — заместитель губернатора 
Вологодской области — начальник 
Департамента финансов Татьяна Го-

лыгина в своих комментариях особо 
подчеркнули, что взаимодействие фи-
нансистов не ограничивается област-
ным уровнем, в нем активно участвуют 
и муниципалитеты.

— Чтобы принимать выверен-
ные решения, нельзя замыкаться 
в рамках региона, — отметил зам-
пред Правительства Ленинградской 
области. — Когда мы смотрим, как 
действуют соседи, то вырабатывает-
ся наиболее приемлемая практика. 
Нашу работу ценят в Министерстве 
финансов — свои наработки регио-
ны направляют в Минфин. Многие 
наши предложения учитываются 
при совершенствовании бюджетно-
го законодательства. Министерство 

финансов открыто к предложениям, 
реагирует на них, и это позволяет чув-
ствовать себя уверенно и устойчиво 
двигаться вперед.

На совещании обсуждались вопро-
сы внесения изменений в бюджетное 

законодательство, проблемы аварий-
ного жилья, реализации полномочий 
по обеспечению жильем детей-сирот, 
практика бухучета помощи террито-
риям, которым регионы оказывают 
гуманитарную помощь и другие.

ВСТРЕЧА ФИНАНСИСТОВ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ
В нашем городе прошло межрегиональное совещание с участием 
финансовых органов Вологодской и Ленинградской областей 
по вопросам реализации бюджетной и налоговой политики. Го-
стей с пожеланиями плодотворной работы приветствовал глава 
города Михаил Воронков.
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Преобразили старые песочницы в цвету-
щие клумбы у домов 2, 4, 7, 9 по ул. Высотной, 
завезли плодородную землю.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Женсовет поздравил председателя городского совета ветеранов Аллу 
Христофоровну Тонконожко с юбилеем 

Т. Горшкова, О. Мартынова, Д. Петрова, Ж. Ефремова с профсоюзом 
Титан2 и советом ветеранов.

Депутат 2-го округа Ольга Мартынова провела личный прием избирателей. 
Вопросов всегда достаточно, так как в округе живет много первостроителей, но 
этим он и уникален.

Поучаствовали в СерфПикнике,
продегустировали чай в кофейне «Мой Сосновый Бор» на пляже.

Были волонтерами и участниками делегаций на праздновании 95-ле-
тия Ленинградской области, сопровождали консульский корпус ЛО.

Говорим СПАСИБО и выражаем огромную благодарность от ЖЕН-
СОВЕТА главе городского округа М. В. Воронкову и его команде — ад-
министрации, волонтерам, экскурсоводам, переводчикам и жителям — 
за прекрасно проведенное торжество. 

Праздник удался, и даже дождь не смог помешать хорошему на-
строению сосновоборцев и гостей города, не было сорвано ни одно из 
запланированных мероприятий.Консульский корпус из Пакистана и Индонезии , О.Мартынова и Т.Горшкова

С.Нерушай и О.Мартынова

Т.Горшкова и С.Журова

Личный прием депутата Мартыновой О.В. с жителями города

Поздравление А.Х.Тонконожко с юбилеем 

СерфПикник

С губернатором Ю.Дрозденко - волонтер47 О.Мартынова

ЖЕНСОВЕТ
ЗА  РАБОТОЙ
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Крошечная Гертруда роди-
лась 8 июня, а уже через не-
сколько дней малышке оформи-
ли все официальные документы. 
Свидетельство о рождении Гер-
труде Томачук выдали в Слан-
цевском МФЦ.

 – Мы живем рядом с МФЦ и 
уже привыкли сюда обращать-
ся за разными услугами. По-
давали документы на покупку 
квартиры, устраивали дочерей 
в детский сад и в первый класс, 
–  говорит Роман Томачук, глава 
многодетной семьи. – Когда на 
свет появилась Гертруда, без 
раздумий обратились в МФЦ.

Пилотный проект по выдаче 
в МФЦ свидетельств о рожде-
нии запустили в регионе осенью 
2019 года. Сегодня суперсервис 
«Рождение ребёнка» действует 
во всех центрах «Мои докумен-
ты» Ленинградской области. 

Можно прийти вдвоём или 
одному из родителей и, пре-
доставив паспорт, выписку из 
роддома, свидетельство о за-
ключении брака, написать со-
ответствующее заявление. Сви-
детельство выдаётся сразу же, 
буквально через 15 минут. По-
лучить первый в жизни ребёнка 
документ нужно в течение меся-
ца после рождения. 

– В Ленинградской области 
всем родителям вручают «По-
дарок новорождённому», вклю-
чающий предметы для первых 
месяцев жизни, а виновникам 
торжества – медаль «Родивше-
муся на земле ленинградской», 
–  объясняет директор филиала 
«МФЦ «Сланцевский» Андрей 
Слугарев.

По его словам, обслуживать 
новоиспечённых родителей 
приятно.

–  Они приходят счастливые, 
в хорошем настроении, делятся 

радостью. А мы, в свою очередь, 
стараемся минимизировать их 
усилия по оформлению бумаг. 
Приятно регистрировать ново-
рождённых, особенно с редки-
ми именами.

В многофункциональных 
центрах 47-го региона предо-
ставляют родителям пакет услуг 
по принципу «одного окна» – 
оформление СНИЛС, сертифи-
ката на материнский капитал, 
полиса ОМС. Здесь же регистри-
руют ребёнка по месту житель-
ства, потом выдают ИНН. Парал-
лельно мамы и папы получают 
исчерпывающую информацию 
по мерам социальной поддерж-
ки, оформляют детские посо-
бия, ставят ребёнка на очередь 
в детский сад или ясли. 

Гертруда – имя немецкого 
происхождения, оно образова-
но из двух корней –  «копьё» и 
«сила». Одна из самых извест-
ных женщин, носивших его, 
–  героиня трагедии Шекспира, 
мать Гамлета. Кто же дал девоч-
ке из Сланцев необычное имя?

– Перебирали варианты, и 
наша дочь Анфиса сказала: «У 
нас будет Гертруда». Мы, правда, 
немного посомневались – мо-
жет, Герда? Муж, когда пошел её 
записывать, несколько раз зво-
нил, уточнял, – вспоминает Мар-
гарита Томачук, пока малышка 
сладко посапывает в коляске.

У кого про семью Томачук 
ни спроси, скажут – дружные, 
весёлые и настойчивые, знают, 
чего хотят в жизни. Считают, что 
нужно обязательно слышать 
друг друга. Их большущая ко-
манда: папа Роман, мама Мар-
гарита, бабушка Галина Нико-
лаевна, дети – восьмилетний 
Тамирлан, семилетний Аят, ше-
стилетняя Варвара, Анфиса трёх 
лет и крошка Гертруда. Хотя 
всего три месяца назад семья 
была вдвое меньше. Как такое  
возможно? Братья Тамирлан и 
Аят – приёмные дети, они вли-
лись в семью в конце апреля, 
незадолго до рождения млад-
шей девочки. 

В Ленинградской области 
родители и дети чувствуют себя 

максимально комфортно, живут 
здесь с 2019 года. На Северо-За-
пад переехали из Хабаровска. 

– Мысль о переезде прихо-
дила много раз. В 2013 году я ре-
шительно настроилась сменить 
место жительства, но Роман сде-
лал предложение, идею отло-
жили. А потом муж на 30-летие 
подарил семейную поездку в 
Санкт-Петербург. По возвраще-
нии домой задал один вопрос: 
«Переезжаем?», – рассказывает 
Маргарита. Лёгкие на подъём, 
они собрались чуть не за две 
недели. 

Пожив какое-то время в 
Санкт-Петербурге, родители 
купили в Сланцах четырёхком-
натную квартиру, отремонти-

ровали её. Устроились на рабо-
ту – Роман в порт Усть-Луга на 
предприятие «Ультрамар», Мар-
гарита в детский реабилитаци-
онный центр «Мечта». 

Маргарита всегда знала, что 
её семья будет большой. С му-
жем условились – не меньше 
трёх детей. Так же точно женщи-
на была уверена, что станет при-
ёмной мамой. 

Тамирлан и Аят посещали 
занятия в центре «Мечта», а од-
нажды утром произошла тра-
гедия: они остались без мамы. 
Маргарита не находила себе 
места  –  мальчишки совсем 
одни, им грозит детский дом. 
Она была готова забрать их тот-
час, но история усыновления 
растянулась почти на год. Пока 
Томачук обучались в Школе 
приёмных родителей, собирали 
справки, виртуозно обходили 
некстати возникавшие препят-
ствия, стало ясно – Маргарита 
беременна. И вновь девочка! 

–  Девчонки у нас с тобой 
получаются виртуозно. А маль-
чиков усыновим,  –  сказала она 
тогда мужу. 

Сейчас невозможно пред-
ставить, что когда-то Тамирлана 
и Аята не было с ними. С каж-
дым днем они становятся ближе 
и роднее. Когда идут все вместе 
по улице, прохожие удивляются: 
«До чего дети похожи на маму и 
папу!», знать не зная, что маль-
чики не единокровные. Неволь-
но вспомнишь выражение «ро-
дить сердцем». 

Обедают обязательно всей 
семьёй, за большим столом. Раз-
говаривают, обсуждают произо-
шедшие события, строят планы. 
Огорчения делятся на всех, ра-
дости умножаются многократ-
но. Аят мечтает стать полицей-
ским, Тамирлан – военным, Варя 
видит себя художником, Анфиса 
пока пребывает в раздумьях. 

– Всегда и во всём поддер-
жим детей. Стремимся, чтобы 
они выросли хорошими,  поря-
дочными людьми, были опорой 
друг для друга. Тогда за их буду-
щее будем спокойны, – говорят 
Роман и Маргарита. 

Впереди у этой большой се-
мьи много важных моментов и 
событий, с которыми им всегда 
будут рады помочь в Сланцев-
ском МФЦ. Впрочем, как и в 
других районных многофункци-
ональных центрах, где всегда 
ждут и молодых родителей, и 
семейные пары с опытом. Уз-
нать больше о работе МФЦ в 
своём районе можно по адресу: 
https://mfc47.ru/

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
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Пахота в русском языке означает 
не только возделывание земли, 
но ещё и тяжёлую, подчас 
непосильную работу. Труд 
пахаря издревле требовал от 
крестьянина недюжинного 
здоровья и богатырской силы. 
Впрочем, в наши дни пахота 
может быть не только трудом, 
но и ярким соревнованием, и 
настоящим шоу. Убедиться в 
этом смогли все желающие на 
IX Чемпионате России по пахоте, 
который принимало хозяйство 
«Приневское» в посёлке им. 
Свердлова Всеволожского 
района.

Народная память хранит в 
себе образ Микулы Селянино-
вича: пахаря-богатыря, который 
с лёгкостью выкорчёвывал из 
русской земли гигантские пни и 
валуны. Сегодня на пашню вы-
ходят другие богатыри – трак-
тористы-механизаторы. С совет-
ских времён и по сей день для 
села они и ценные работники, и 
завидные женихи. 

«Прокати нас, Петруша, на 
тракторе», – слова песни из да-
лёких времен отражают уважи-
тельное отношение к сельским 
техническим специалистам. Не 
случайно Президент РФ Вла-
димир Путин в приветствии к 
участникам соревнований на-
звал «безусловным приорите-
том повышение престижа про-
фессий, связанных с сельским 
хозяйством, чему способствуют 
такие масштабные и полезные 
инициативы, как чемпионат по 
пахоте».

Во Всеволожский район 
приехали 60 лучших механиза-
торов из 40 регионов России, а 
также из Республик Беларусь и 
Кыргызстан. По правилам кон-
курса, участники должны были 
успеть за три часа вспахать 
участок 100х24х16 метров, при-
чём сделать это максимально 
качественно. Cудьи оценивали 
глубину и прямолинейность бо-
розды, чистоту входа и выхода 
плуга из земли, навык «запаш-
ки» клина – всего 14 критериев 
качества.

Наш регион представлял 
многократный чемпион по па-
хоте Ленинградской области, 
механизатор АО «Приневское» 
Александр Дерюгин. Алексан-
дру 39 лет, и за его плечами по-
беда на чемпионате России 2018 
года, на «Трактор-шоу» 2017 
года, неоднократные победы в 
местных конкурсах. Впрочем, 
никаких послаблений «своему 
парню» в соревнованиях не де-
лали. Все участники работали на 
технике одинаковой модели, на 
одной и той же пашне, в общем 
– были в равных условиях. 

Кстати, если вы представля-
ете соревнования трактористов 
как шумную и скоростную дуэль 
лихих парней, то ошибаетесь. 

Машины двигались по пашне 
неспешно, уверенно, работали 
с ювелирной точностью. Залог 
успеха здесь не сила и скорость, 
а качество и расчёт. Одним сло-
вом – искусство!

Открывая чемпионат по 
пахоте, министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
отметил: среди участников не-
мало молодых людей до 35 лет, 
что говорит о возрождении ин-
тереса к рабочим профессиям, 
повышении их престижа. Дей-
ствительно, в событии участво-
вали даже 20-летние ребята, 
которые уже успели зарекомен-
довать себя хорошими специа-
листами.

– Сегодня сельское хозяй-
ство – стратегическая отрасль 
экономики. Ленинградская об-
ласть – один из ведущих про-
изводителей продукции АПК 
России. Нам приятно, что заслу-
ги региона отмечены высокой 
честью проведения на нашей 
земле российского чемпионата 
по пахоте, – сказал на открытии 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Организаторы решили не 
ограничиваться проведением 
соревнований и превратили 
Всеволожский район в место 
встречи аграриев со всей стра-
ны. Так в Ленобласти началась 
«Аграрная неделя» – беспреце-
дентный по своим масштабам 
проект. 

Для специалистов был раз-
работан широкий круг деловых 
мероприятий, тематических 
конференций, выставка сель-
скохозяйственной техники. 
Пожалуй, именно выставка 
привлекла основное внима-

ние практикующих аграриев. 
Они смогли оценить более 200 
единиц техники на общую сум-
му свыше 1 миллиарда рублей. 
Причём можно было не толь-
ко смотреть и спрашивать, но 
и устроить тест-драйв той или 
иной машины, а затем приобре-
сти с использованием государ-
ственных субсидий. 

Как напомнил Александр 
Дрозденко, сейчас в области 
действует программа техни-
ческой и технологической мо-
дернизации, в рамках которой 
бюджет региона оплачивает до 
50% стоимости машин и обору-
дования. С начала года аграрии 
региона приобрели 389 единиц 
техники на сумму 1,7 млрд руб-
лей, при этом сумма субсидии 
составила 406,6 млн рублей. Ре-
зультаты поддержки заметны: 
наша область обеспечивает по-
требности жителей региона по 
мясу на 180%,  молоку – 120%, 
картофелю – 100%, яйцу – в 5,8 
раз выше норматива потребле-
ния.

Пока трактористы соревно-
вались на пашне, а бизнесмены 
приобретали новую технику, 
простые зрители тоже могли най-
ти себе удовольствие по душе. 

На поле в 100 гектаров разверну-
лись фермерская ярмарка, сыр-
ный фестиваль, город мастеров, 
состоялось «Трактор-шоу».

Мало кто смог пройти мимо 
дегустации фермерских ла-
комств на ярмарке продуктов. 
Тут и мёд из Краснодарского 
края, и молочная продукция из 
Вологодской области, и мясные 
продукты из Казани. А какие 
сыры научились делать наши 
фермеры из Волосовского, Гат-
чинского, Подпорожского и 
других районов! Полутвердые, 
пикантные, сваренные накану-
не «молодые сыры»… И все – 
сделаны на ленинградской зем-
ле. Здесь даже провели конкурс 
сыров «Балтийский кубок», ор-
ганизатором которого выступил 
комитет по АПК Ленобласти – 
настолько высока конкуренция 
между нашими сыроварами.  

Не обошлось и без элемен-
тов шоу. В один из дней прямо 
посреди поля участники яр-
марки сделали гигантский бу-
терброд длиной в 47 метров 95 
сантиметров в честь недавнего 
юбилея области.  

Такие вкусные сюрпризы 
вкупе с ярмаркой привлекли 
на площадку свыше 60 тысяч 
гостей. Из разговора со зрите-
лями понимаем: качественные 
фермерские продукты народ 
ценит много выше товаров из 
сетевых супермаркетов. Бла-
го добраться до ярмарки мог 
любой желающий – от станции 
метро Ломоносовская курси-
ровали специальные автобусы 
для петербуржцев и жителей 
региона.

А что касается чемпионата 
по пахоте, то в этом году лучшим 
стал именно наш земляк Алек-
сандр Дерюгин. Второе и третье 
места заняли специалисты из 
Башкирии и Пензенской обла-
сти. Очередное доказательство 
того, что на ленинградской зем-
ле и праздновать, и работать 
умеют на славу. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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«Ленинградская панорама»  
уже писала о начале набора 
личного состава именных 
артиллерийских дивизионов 
«Невский» и «Ладожский».  
Наш корреспондент посетил  
пункт набора добровольцев  
и лично пообщался  
с новобранцами.

Раннее утро. Здание об-
ластного военкомата на набе-
режной Фонтанки. Процедура 
оформления добровольцев в 
полном разгаре: без спешки за-
полняются документы, будущие 
контрактники спокойно ждут 
своей очереди. Никакой суеты 
или нервов – каждый здесь на 
своём месте. 

После заполнения всех необ-
ходимых бумаг их ждёт дорога в 
учебную часть в Лужском райо-
не. Там бойцы будут поставлены 
на довольствие и в обязатель-
ном порядке пройдут воинскую 
и специальную подготовку пе-
ред отправкой на место службы. 
Армии нужны подготовленные 
и обученные защитники. Это 
и вопрос безопасности самих 
контрактников, и основа эффек-
тивности воинских подразделе-
ний.

– Люди приходят к нам с се-
рьёзными намерениями, они 
уже взвесили все плюсы и ми-
нусы, понимают, куда будут 
нап равлены и чем необходимо 
будет заниматься, – говорит 
представитель военкомата.  –  
Мы берём всех, кто годен к во-
инской службе по состоянию 
здоровья, у нас очень низкий 
процент отказа: практически 
все, кто отправляется в Лугу, 
зак лючают контракт. 

Основной контингент жела-
ющих служить в воинских фор-
мированиях Ленинградской 
области – мужчины 35-40 лет 
с опытом срочной службы; как 
правило, со средним техниче-
ским образованием. В военко-
мате признаются: настоящая 
мужская специальность и тех-
нические навыки лишними точ-
но не будут.

– Бывают и исключения. К 
нам приходят новобранцы на 
верхнем возрастном пороге 
около 55 лет, и даже те, кто име-
ет отсрочку от армии и до 27 
лет на срочную службу не при-
зывался. Людей приводит сюда 
высокий уровень патриотизма 
и чувство гражданского долга. 
Что касается специальностей, 
то в армии всегда востребо-
ваны водители категории «С» 

с опытом вождения больше-
грузных автомобилей, а также 
с опытом ремонта автомобиль-
ной и другой техники. Ведь слу-
жить надо будет в артиллерии, 
и опыт обращения с техникой 
там очень важен, – объясняют в 
военкомате.

В коридоре мы встречаем 
взрослого мужчину, коренного 
жителя Ленобласти. Понемногу 
завязывается разговор.

– Мне 43 года, младшему 
сыну уже исполнилось 18 лет. 
По профессии я электросвар-
щик, всю жизнь прожил и про-
работал  в Ленинградской обла-
сти. Всего, чего хотел, добился. 
Когда началась специальная 
военная операция, я сразу ре-
шил в ней участвовать. Хорошо, 
что в области есть такая воз-

можность. Я считаю, что смогу 
справиться с обязанностями 
военнослужащего гораздо эф-
фективнее, чем 18-летние паца-
ны, и у меня нет иллюзий насчет 
того, с кем предстоит воевать и 
за какие идеалы, – говорит нам 
Сергей. 

Совсем другая история у его 
молодого тёзки, тоже Сергея, 
уроженца Выборгского района. 
Он рассказал, что в своё время 
в связи с учёбой в вузе получил 
отсрочку и срочную службу в 
армии не проходил. 

– Так как я не служил в армии 
и это мой первый контракт, то 
заключил его сроком на 2 года 
и после прохождения учебки 
с получением военной специ-
альности сразу начну служить 
в зоне проведения спецопера-
ции. Я прекрасно понимаю все 
риски, но считаю делом чести 

возможность отдать воинский 
долг Родине, – объяснил Сергей. 

Именно полное понимание 
ситуации и патриотический на-
строй объединяют всех добро-
вольцев, с которыми мы успели 
пообщаться за время, прове-
дённое в пункте сбора. Ребята 
обещали с честью исполнить 
свой воинский долг в рядах 
артиллерийских дивизионов 
«Нев ский» и «Ладожский». 

Государство, со своей сто-
роны, обязуется предоставить 
добровольцам достойное ма-
териальное обеспечение и по-
заботиться об их безопасности 
во время боевых действий – на-
столько, насколько это возмож-
но. Обеспечению безопасности 
личного состава уделяется мно-

го внимания: особую роль здесь 
играет высокая боевая слажен-
ность и воинская дисциплина. 
Все новобранцы обеспечивают-
ся современной военной фор-
мой и вооружением, ставятся на 
довольствие.

Помимо существенного де-
нежного военного оклада и до-
полнительных выплат в рамках 
материальной поддержки во-
еннослужащих-контрактников, 
принятым на службу в дивизи-
оны «Невский» и «Ладожский» 
полагается материальная под-
держка от правительства Ле-
нинградской области в размере 
300 000 руб. Предусмотрены 
премии за особые достижения 
в ходе выполнения боевых за-
дач до 300 000 руб.,  выплаты в 
размере 2 % от оклада денеж-
ного содержания за каждый 
день участия в мероприятиях 
с риском для жизни, денежная 
компенсация взамен неисполь-
зованных суток отдыха.

Если же говорить об общем 
уровне выплат, то в среднем 
для рядового и сержантского 
состава он может составлять от  
200 000 до 465 000 рублей.

РОМАН ЧУРКИН
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— Традиционно мероприятия, кото-
рые проходят во вторую субботу августа, 
посвящены Дню физкультурника, — рас-
сказывает  тренер по лыжероллерным 
гонкам Светлана Худякова. — Мы подго-
товили трассу в Липово. В соревнованиях 
участвуют спортсмены разных возрастных 
категорий, начиная с самых юных, кото-
рые пройдут дистанцию в один километр. 
Завершают гонку спортсмены высоко-
го класса, а также ветераны. Заявилось 
72 участника — из Санкт-Петербурга, 
Киришей, Кронштадта, но в основном — 
из Соснового Бора, из секции биатлона 
СКК «Малахит». Соревнования про-
водятся каждый год, болельщики ждут 
их. Трасса у нас серьезная, тем, кто ее 
не знает, приходится сложно. Поэтому 
в соревнованиях участвуют в основном те, 
кто занимается этим видом спорта, знает 
трассу, тренировался на ней. Спортсмены 
определенного возраста бегут свою дис-
танцию. Самая большая — 5 километров, 
она для юношей и мужчин. Женщины 
и девушки проходят дистанцию 2,5 км. 
Традиция проводить соревнования в День 
физкультурника существует давно, еще 

с послевоенных времен. Мы делаем это для 
того, чтобы привлечь внимание взрослых 
и детей к этому виду спорта, к здоровому 
образу жизни. Желаю всем здоровья — 
и обойтись без травм — несмотря на то, 
что трасса сложная и совсем обойтись без 
падений, наверное, не удастся.

Одного из самых юных участников 
зовут Даня. Фамилию свою он не на-
звал, но рассказал, что любит биатлон, 
поэтому и  решил  участвовать  в  этих 
соревнованиях. Он прошел 650 метров 
и стрелял из лазерной винтовки.

— Я  занимаюсь  биатлоном  три 
года, — говорит Даня. — Сегодня мне ис-
полняется восемь лет. Я хочу заниматься 
биатлоном и дальше.

Для Валерии Працивник эти со-
ревнования — не первые.

— Я люблю этот вид спорта, и на-
деюсь, что соревнования для меня будут 
яркими и впечатляющими, — расска-
зывает Валерия. — И очень хочу, чтобы 
следующий год оказался более продук-
тивным для моей спортивной карьеры. 
Я занимаюсь и зимой, и летом, и спорт 
для меня — это жизнь.

Еще  один  участник,  по  имени 
Артем, подошел после соревнований. 
Говорит,  что было  трудно, он быстро 
ехал, ноги не могли держать. Но в целом 
все получилось хорошо, хотя на старте 
он упал. Но обрался и поехал дальше. 
Занимается он этим видом почти пять 
лет, спортивные успехи его впереди.

Николай Пеков приехал из Санкт-
Петербурга.

— Мы  узнали,  что  в  Сосновом 
Бору пройдут интересные соревнования 
на очень хорошей трассе, и решили поуча-
ствовать, — говорит Николай. — Были 
здесь недавно, летом, Трассу обкатывал, 
она хорошая, но здесь есть один поворот, 
сложный для меня… Спорт для меня — это 
здоровье, лыжероллеры мне очень нра-
вятся. На обычных лыжах тоже катаюсь 
и участвовал в «Атомной лыжне». Зимняя 
и летняя трасса — разные, комфортнее 
кататься зимой, зато летом — адреналин!

Лыжероллерная  гонка  —  это 
не только соперничество. Многие встре-
чаются на соревнованиях не впервые, 
уже успели подружиться. Но спорт есть 
спорт, были свои победители на каждой 
дистанции. Были и  те,  кто не попал 
в число призеров — но впереди у них 
другие старты. В том числе и в Сосно-
вом Бору.

Малахит

лыжероллерная гонка - 
это не только соперничество

В минувшую субботу в Липово прошли соревнования по лы-
жероллерам. В них приняли участие более 70 спортсменов 
разных возрастов.
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Малахит

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.

Приятно удивили ребята из клуба 
«Защитники Отечества», занимающиеся 
кикбоксингом под руководством заслу‑
женного тренера РФ Сейнова Валерия, 
показавшие конкурентные бои с бок‑
сёрами.

Несколько поединков прошли 
по их дисциплине и вызвали аплодис‑
менты зрителей.

ПобедителяМи стали:
мл.юноши 
Хасанов М.
Давыдов А.
Сафаров М.

ср. юноши 
Малеваный Р.
Курбанов Д.
Сидельников Н.
Корпачёв В.

ст. юноши 
Чикин В.
Журбенко А.
Давлатов М‑А.

Серебряные призёры:
Федулкин Д.
Хасанов М‑Р.
Клименко М.
Мильниченко Е.

В день физкультурника 
состоялся турнир По боксу

Кроме того,  Давлатов 
Амин получил в качестве при‑
за Кубок «За волю к победе « 
в бою с титулованным бок‑
сёром из Санкт‑Петербурга, 
действующим победителем 
Первенства СПб.

Поздравляем спортсме‑
нов и также их тренеров: 
Басковцева С., Картун А., 
Абрамова Д., Сейнова В.

Сосновоборские 
спортсмены рады 

были гостям, 
принявшим участие 

в турнире в честь 
Дня физкультурника 

в Сосновом бору. 
Спортсмены из Санкт‑
Петербурга, Петергофа 

внесли разнообразие 
в поединки; 

всегда интересно 
и познавательно 

соприкоснуться с иной 
тактикой ведения 
боя, физической 

и технической 
подготовкой.
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Люди  нашего  города

О том, как это было, равно как 
и о других своих работах и новых про‑
ектах, рассказал скульптор Владимир 
Петровичев на встрече, которая со‑
стоялась в Центре развития личности 
«Гармония».

В соВременный город - 
по распределению 
«Ника» — не первая работа Влади‑

мира Петровичева в нашем городе. Пер‑
выми были любимцы многих поколений 
сосновоборских детей черепашки — те 
самые, с мозаичной отделкой. Они 
и по сей день стоят возле 14‑этаждного 
дома, получившего в народе название 
«погремушки» и «скворечника».

Петровичев мог в наш город 
и не попасть. Родился он в Кохтла‑
Ярве. В семье художников не было — 
мама работала учительницей русского 
языка и литературы, отец — строитель. 
И в художественную школу его никто 
не отправлял. Отдали учиться играть 
на аккордеоне — и Владимир Алек‑
сеевич с улыбкой вспоминает, как ез‑
дил с этим аккордеоном из пригорода 
в музыкальную школу. Окончил, даже 
хорошо окончил — но больше к этой 
теме не возвращался. Сказал родите‑
лям, что будет теперь заниматься тем, 
чем хочет. Отслужил в армии, поступил 
в художественное училище в Ленингра‑
де — тогда оно носило имя выдающе‑
гося советского художника Владимира 
Серова, теперь снова носит имя своего 
основателя Н. Рериха.

В те годы существовала такая шту‑
ка, как распределение. Выпускника 
любого вуза направляли на предприятие 
или в организацию, зачастую очень да‑
леко от места учебы. Там он должен был 
отработать три года.

Петровичева распределили в Со‑
сновый Бор — в Детскую художествен‑
ную школу, которая ныне носит имя 
Ореста Кипренского. И познакомился 
он с Бэллой Семеновной Сургутской. 
И остался в этой школе на несколько 

десятилетий, хотя признается, что 
педагогика — это не совсем та стезя, 
о которой он мечтал. Ему больше нра‑
вилось творить самому — и нередко 
во время урока он увлекался замыслом 
ученика — и начинал говорить с ним 
как со сложившимся художником… И, 
судя по воспоминаниям его учеников, 
дети его прекрасно понимали, так что 
возникает вопрос — а может быть, дей‑
ствительно именно так и надо? Не опу‑
скаться до уровня ребенка, а тянуть 
его за собой? Результаты говорят сами 
за себя — хоть преподавать Петровичеву 
и не нравилось, но среди учеников — не‑
мало профессиональных художников, 
причем довольно ярких и самобытных.

КаКим быть андерсенграду?
В те годы, когда Петровичев поя‑

вился в Сосновом Бору, полным ходом 
шло строительство Андерсенграда. Во‑
круг детского городка сконцентриро‑
вались, можно сказать, все творческие 
силы города. Юрий Савченко, Всеволод 
Славников, Георгий Джангулов, Вла‑
димир Петровичев — у каждого были 
свои идеи, каким должен быть городок. 
И там должен был появиться закрытый 
театр — как раз Петровичев это и пред‑
лагал. К сожалению, его идея не вопло‑
тилась. Потом к ней неоднократно воз‑
вращались, но это — отдельная история, 
о которой мы непременно как‑нибудь 
расскажем.

Театр мог бы получиться очень 
красивым и интересным. И можно 
не сомневаться — там было бы кому 
выступать. Эта перспективная идея 
еще может воплотиться в жизнь, хотя, 
конечно, сейчас это будет куда слож‑
нее — изменились законодательство 
и градостроительная документация, да 
и знаменитый на всю страну детский го‑
родок давно уже живет своей жизнью.

трудная жизнь «ниКи» 
Если посмотреть данные по «Нике», 

то можно увидеть небольшое несоответ‑
ствие. Во всех справочниках указано, что 
поставлена она в 1996 году. Как же так? 
Вроде бы такие скульптуры устанавлива‑
ют к юбилеям, а в 1996 году исполнилось 

не полвека со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, а 51 год.

Чтобы понять, почему так случи‑
лось, достаточно вспомнить, что собой 
представлял Сосновый Бор в середине 
90‑х. Да и не только Сосновый Бор. 
Какое благоустройство? какие украше‑
ния? О чем вы? Деньги начисто исчезли, 
причем не только из карманов рядовых 
жителей, но и из городского бюджета. 
Немеряные долги у всех и перед всеми, 
система взаимозачетов, выдача зарплат 
натурой — это когда вместо денег дают 
хрусталь на ту же сумму или там унита‑
зы — в зависимости от места работы.

Все это — было.
Но в Сосновом Бору решили соз‑

дать сквер.
Как вспоминает Петровичев, 

были трудности с постаментом — все 
по той же причине. Но сделали, хоть 
и с опозданием.

Правда, приключения «Ники» 
на этом не кончились. Сквер‑то сделали, 
но в болоте, без дренажа, с кое‑как выло‑
женными дорожками. Потом рядышком 
появился собор, план развития этой тер‑
ритории пришлось переиграть — на этом 
месте планировалась школа искусств. 
Потом была идея перенести «Нику» 
в другое место, а на этом — поставить 
каких‑нибудь Петра с Февронией или 
что‑нибудь еще, близкое церковной 
тематике. Потом ветераны боевых 
действий фактически сохранили сквер, 
настояв, чтобы там поставили памятник 
интернационалистам. Вначале авторов 
дизайн‑проекта ругали за излишний 
милитаризм. Но вот в этом году тер‑
риторию довели до ума — и никакого 
милитаризма никто не видит, есть кра‑
сивый сквер со скамеечками, дорожка‑
ми, красивыми растениям, где можно 
и отдохнуть, и провести торжественные 
мероприятия — что ветераны боевых 
действий регулярно и делают.

Такое вот место, начало которому 
положила петровичевская «Ника».

по дороге В пениКи 
Знакомство мое с этими работами 

Петровичева началось случайно. Я ехала 
в 502 маршрутке из Ломоносова в Боль‑
шую Ижору. Она идет по верхней до‑

роге и выходит на основную трассу уже 
в самом поселке. И вот где‑то в самой 
высокой точке, откуда залив как на ладо‑
ни, заметила с правой стороны какое‑то 
необычное строение и скульптуры. Ре‑
шила посмотреть. Территория охраняет‑
ся, но во двор — пустили. В стеклянную 
башню нельзя, а остальное — смотри 
на здоровье, только не трогай ничего.

Увидела главное — стоят велико‑
лепные Адам и Ева, и что‑то в них такое 
знакомое… Орел небесный, Вол… Вер‑
нулась домой, посмотрела — действи‑
тельно Петровичев!

Сама частная дача принадлежит 
ученому и меценату Сергею Богданову. 
Он и заказал Петровичеву скульптуры. 
И не только эти. Благодаря ему появи‑
лись Бегемотик и Улитка — во дворах 
учебных заведений Петербурга. Каждую 
скульптур свою Петровичев нежно лю‑
бит, и практически к каждой — у него 
есть небольшое стихотворение. И они 
есть в его книгах.

заячьи истории 
Значительная часть творчества Пе‑

тровичева связана с Санкт‑Петербургом. 
Возле Петропавловский крепости — его 
фигурка зайца. Зайцев в Петропавловке 
вообще‑то много, ведь построена она 
на Заячьем острове. Скульптуры делали 
разные художники. Петровичевский 
заяц стоит посреди Невы. Там вообще‑то 
предполагалось сделать ординар — с от‑
метками самых крупных наводнений. 
Но по ходу дела проект изменили, те‑
перь это просто заяц, но его видят все, 
кто путешествует по рекам и каналам. 
И слушают его историю.

На Елисеевском магазине живет 
кот Елисей, а напротив — кошка Ва‑
силиса. Их тоже делал Петровичев. Так 
что в создании города‑музея есть и его 
вклад — причем немалый, ведь эти 
фигурки — символы тех мест, где они 
установлены.

Несколько скульптур уехали в Хар‑
бин — китайцы именно в этом городе 
устраивают туристический центр. Это 
те жабы, которых Петровичев делал 
из гранита. Они расположились возле 
одного из фонтанов, и, если вы все‑таки 
до Харбина не доедете, можно их увидеть 
в телерепортажах.

Крокодила купила делегация 
из Зимбабве. Просто увидели и захотели. 
И очень выручили художника, которому 
именно в тот момент довольно трудно 
жилось.

Животных он любит. И каждая его 
скульптура — загадка. Попробуйте рас‑
смотреть рыбку у входа в «Титанмед» — 
увидите много интересного. Белочки 
встречают всех, кто гуляет у Дворца 
культуры — очень такой теплый и уют‑
ный уголок получился.

Последняя по времени работа — 
Тигр. Он стоит во Владивостоке, и это 
тоже символ города. Делать его при‑
шлось очень быстро, к тому же именно 
в этот момент он был занят скуль‑
птурной композицией, которая сейчас 
стоит возле ЛАЭС. Но Петровичев 
справился — как справляется со всеми 
творческими задачами.

Увлекается он и местной темати‑
кой — например, сделал мельницу Сапо 
по «Калевале». Есть вариант воплотить 
в нечто более объемное любимца со‑
сновоборцев — пса Кефира.

Обо всем этом и узнали те, кто 
пришел в воскресенье в «Гармонию» 
на встречу с именитым земляком.

Мария БОРИСЕНКО 

от ниКи до тигра
Скульптура «Ника» — 

одна из главных 
достопримечательностей 

Соснового Бора. 
Посвящена 

она 50‑летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
но поставили ее чуть 

позже — это были 
90‑е годы, и найти 

деньги на то, чтобы 
установить такую 

скульптуру, да еще 
и благоустроить сквер, 
было проблематично. 

Вот и растянулась 
эта история почти 

на тридцать лет.
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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

ЕДА ИНДЕЙЦЕВ, ИНКОВ И МАЙЯ 
Полезный продукт получают из растения 

семейства Амарантовых, которое впервые 
обнаружили на южноамериканских склонах 
Анд и на берегу озера Титикака.

Киноа — рекордсмен не только по ко-
личеству питательных свойств, но и по числу 
названий: кинва и квиноя, рисовая лебеда 
и золотое зерно. Более 100 сортов этой крупы 
существует, но в пищу употребляют несколько 
основных разновидностей: белую, красную 
и черную.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КИНОА 
Крупа числится в списках суперфудов 

и рекомендациях по здоровому питанию. В от-
личие от других злаковых киноа не содержит 
глютена. С ней организм получает много бел-
ка, клетчатки, витамины группы В, аминокис-
лоты, фосфор, калий, цинк и кальций.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ КИНОА 
НА ВТОРОЕ 
Из крупы делают муку, макароны и пекут 

безглютеновый хлеб. Но чаще используют 

все же зерно: добавляют в салаты, супы и, ко-
нечно, варят кашу. По вкусу блюдо напоминает 
неочищенный рис. А вот пользы от такой еды 
в разы больше.

Чтобы полюбить экзотичную крупу с пер-
вой ложки, выбирайте, какие вторые блюда 
с киноа можно готовить на гарнир. И просто 
следуйте инструкции.

1. ДОБАВИТЬ В САЛАТ 
Лучший овощ-компаньон для хрустящей 

крупы — мягкий авокадо. Встреча этих су-
перфудов в одном блюде — двойная польза 
для ЗОЖ-меню. Киноа в сочетании со слабо-
соленой семгой, пряной руколой, листьями 
свежего шпината и кусочками авокадо — 
модное ресторанное блюдо. Дополнительным 
полезным ингредиентом для такого салата 
станет яйцо пашот.

Совет 
Чуть менее экзотичный, но сытный салат 

получится, если крупу смешать с помидорами, 
огурцами и сладким перцем.

2. ПОТУШИТЬ С ОВОЩАМИ 
Хорошо сочетается киноа и с другими зе-

леными продуктами: брокколи, брюссельской 
капустой, отварной романеско и кольраби, 
зеленым горошком. Овощи можно потушить 
отдельно и бросить в них готовую крупу, за-
тем чуть притомить на слабом огне в течение 
3–5 минут. Киноа пропитается овощными со-
ками и станет еще ароматнее.

3. ПРИГОТОВИТЬ ЗАПЕКАНКУ 
Экзотичную крупу полюбили не только рос-

сийские диетологи, свое место она отвоевывает 
и в кухнях других стран, например, средиземно-
морской. С крупой киноа получается отличная 

мусака — запеканка из фарша, баклажанов, то-
матов и картофеля. Обязательный ингредиент — 
ароматный сливочный соус. Можно использовать 
соус бешамель — получится вкусно.

Совет 
Во вторые блюда с киноа можно добавить 

крупу как в готовом виде, так и сухом. В первом 
случае заранее правильно сварите ее в кастрюле 
с водой по схеме 1 к 2. А чтобы крупа не слиплась 
и получилась хрустящей, не снимайте сразу 
с плиты. Как только выключили огонь, сдобрите 
блюдо сливочным маслом и оставьте киноа 
под крышкой на 10 минут. Затем перемешайте, 
но не ложкой, а вилкой — так блюдо насытится 
кислородом и останется рассыпчатым.

4. НАФАРШИРОВАТЬ ОВОЩИ 
      И ЗАПЕЧЬ 
Для приготовления такого блюда крупу 

можно смешать как с мясным фаршем, так 
и выбрать вегетарианский вариант. Богатый 
белком продукт отлично подходит для тех, кто 
отказался от мяса. Порция киноа содержит 
8 граммов натурального растительного белка, 
что практически полностью покрывает суточ-
ную норму для здорового человека.

Киноа легко заменяет рис в начинке для 
фаршированных овощей.

5. ПОДАТЬ К МЯСУ, РЫБЕ И МОРЕ-
ПРОДУКТАМ 

Не стоит отказывать в приготовлении 
суперфуда и мясоедам. Два питательных 
продукта отлично сочетаются друг с другом, 
перевариваются одновременно без тяжести 
в желудке, а клетчатка в составе киноа способ-
ствует здоровому пищеварению и помогает 
мягко очистить желудочно-кишечный тракт.

Киноа можно готовить как гарнир к мясу, 
птице и морепродуктам. Для примера рецепт, 
в котором кашу томили со свиной отбивной. 
Получился сытный и вкусный обед, одной 
порцией которого наестся даже атлет.

Совет 
Мелкую киноа можно использовать 

вместо панировочных сухарей. Кусочки кури-
цы или отбивной свинины нужно обмакнуть 
в яйцо, а затем обвалять в крупе и пожарить 
на сковороде с маслом.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Приготовить с киноа не только второе, 

но и первое, завтрак и десерт. Из крупы по-
лучается молочная каша и сытный вегетари-
анский борщ, добавить ее можно в домашние 
конфеты и создать вкусный, но полезный 
десерт.

УВЕЛИЧИВАЕМ СРОК 
ХРАНЕНИЯ 

С помощью заморозки 
можно увеличить срок хра-
нения плодов до года. В мо-
розилке овощи не портятся 
значительно дольше, чем 
при комнатной температуре. 
Но полностью этот процесс 
не останавливается.

Не забывайте сле-
дить за сроком годности 
заморозки: специалисты 

советуют хранить овощи 
при температуре до –180 
не больше года, оптималь-
ный срок хранения — три-
четыре месяца.

СОХРАНЯЕМ ПОЛЬЗУ 
Замороженные плоды 

полезнее высушенных или 
привезенных импортных. 
При правильной заморозке 
сохраняется максималь-
ное количество полезных 
веществ.

Свежие продукты бы-
стро утрачивают полезные 
свойства под влиянием све-
та, температуры и открытого 
воздуха. Например, шпи-
нат потеряет 80% витамина 
С через три дня после сбор-
ки, а через неделю — 50% 
фолиевой кислоты.

Если свежие овощи 
отправить в морозилку, они 
будут по-прежнему полны 
витаминов. Поэтому замо-

роженная дома свежая брок-
коли значительно полезнее 
той, что всю зиму хранится 
в погребе или продается 
в магазине.

ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ 
Ассортимент совре-

менных супермаркетов раз-
нообразен: зелень на полках 
можно найти не только в се-
зон, но и круглый год.

Стоимость овощей всю 
зиму выше на 20%—40%. 

Спасти бюджет от лишних 
трат тоже поможет морозилка 
и сделанные в сезон запасы.

БЕРЕЖЕМ ВРЕМЯ 
И СИЛЫ 

Заморозка даже в до-
машних условиях быстрее 
сушки и засолки. И во много 
раз легче: не нужно долго 
и кропотливо сушить плоды 
или крутить банки. Нужно 
нарезать любимые овощи 
и заморозить их. И, конечно, 
обзавестись вместительной 
морозильной камерой.

ЕЁ ПРОЗВАЛИ 
«ЗОЛОТЫМ ЗЕРНОМ»
Диетологи считают ее супер-
фудом, гурманы — заморским 
деликатесом, а инки и вовсе 
прозвали «золотым зерном». 
Крупа киноа успела полю-
биться приверженцам ЗОЖ, 
но не все научились правильно 
с ней обходиться. Одной мо-
лочной кашей на завтрак ее 
потенциал не ограничивается. 
Какие вторые блюда с киноа 
приготовить на гарнир — в этой 
подборке рецептов.

ЗАМОРАЖИВАЕМ ОВОЩИ НА ЗИМУ, И ТЕМ САМЫМ…
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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.

C ребенком случилась истери-
ка? Прежде всего, признайтесь себе, 
что это истерика. Да, она случилась. 
Но не потому, что вы плохая мать, 
а потому, что это такая точка роста 
вашего ребенка. Вспомните o вашем 
плане на этот случай.

По возможности (если вы 
не находитесь на пешеходном пе-
реходе, паспортном контроле или 
на приеме y президента) оставьте 
ребенка в покое. Да, возможно, 
вы опоздаете туда, куда должны 
были успеть, но другого способа, 
кроме как переждать, y вас нет. 
Ребёнок в этот момент не слышит 
аргументов, на любые физичеcкие 
дейcтвия (как утeшeния, так и на-
казания) будет реaгировaть только 
ухудшением.

Разговаривать с ребенком 
в этот момент бeсполeзно. Лучшe 
попpобуйте оцeнить, что мог-
ло спpовоциpовaть такое пове-
дение. Eсли pебенок наxодился 
в так нaзывaемой красной зонe, 
тo eсть был голодный, уставший, 

перевoзбужденный, поcтaрaйтеcь 
в cледующий рaз избежать подоб-
ной ситyaции (смeнить темп, ритм 
или снизить трeбования к нему 
в момeнт спешки или yстaлости). 
Eсли жe истерика прoизoшла 
на рoвнoм мecтe, тo еcть в «зеле-
ной зонe», а ваши требoвания при 
здравом раccуждeнии оказались 
cправeдливыми, тогда проявитe 
твердocть.

И т а к ,  в ы  п р и ш л и  к  в ы -
в о д у,  ч т о  в а ш и  т р е б о в a н и я 
впoлне соотвeтствуют вoзраcту 
и cпоcобноcтям рeбeнка, а его ис-
терика — лишь спoсoб отстоять cвое 
прaво быть маленьким. Дождитеcь, 
когда ребенок успокоится и снoва 
будет гoтoв вас услышaть. Tепеpь 
вы можете и пожалeть егo, и ска-
зать, что понимаeтe его реакцию. 
Объясните ему, почему он плачeт, 
обсудитe с ним все возможныe 
пpичины такого нacтроения, ска-
жите, что oн рaccтроилcя из-за 
тoгo-тo и того-то (например, «Ты 
yстал», «Тебе oбиднo, чтo мы не ку-

пили тy игрушку, которая тeбe 
понравилаcь», «Ты расстрoен из-зa 
того, что мы ушли, не дoсмoтpев 
мультфильм»).

Ни в коем слyчаe не отме-
няйте своeго требовaния! Tихo 
и ласкoвo, но твepдо и настойчиво 
пoвтoрите свою прocьбу. Пусть 
пoследует вторaя эмоционaльнaя 
волна, переждите и ее. Hо cвoегo 
тpeбования нe отменяйте. Иначe 
вы закрепите подобную рeакцию: 
стоит только поскандалить — 
и мама уступит.

Не стeсняйтeсь говорить ре-
бенку o cвoих жeланиях, напримeр: 
«Подожди, мама сейчaс не мoжет 
поиграть c тобой, oна готовит 
ужин», «Я не хочу быть волком, 
я yже былa волком, давай тепеpь 
помeняeмся ролями».  Такжe 
oбращайте внимaние рeбeнка на со-
стояние дpугих взрослых: «Ба-
бушка устала», «Ты обидeл няню». 
К сожaлению, умению различать 
чужиe эмоции малыша нужнo 
oбучать как инoстpаннoму язы-
ку, ведь этo умeниe от рoждения 
не даетcя.

Допустим, истерика зaстaлa 
в а c  в  o б щ е с т в е н н o м  м е с т е . 
Не стaрaйтесь как мoжнo быстpее 
ее «ликвидировать». Конечно, 
вам будет казаться (и не бeз осно-
вания), чтo все окружающие, 
oсoбеннo незнакомые люди, 
оcуждают вас. В нашем обществе 
есть cтереoтип, что ребёнок пла-
кать нe дoлжен. Ho это всeго лишь 
стереoтип. Извинитecь перед окру-
жающими людьми зa беспокойство: 
«Проcтитe, он pасстpаиваeтся. Bы 
не переживайте, cейчac все пройдет. 

Этo бываeт». И действуйте дальше 
пo плaну. Увидя вaше спокойствие 
и увeрeнность, «cочувcтвующиe» 
рaзойдутcя.

Успокоился? Вот и отлично. 
Нотaций нe читаeм, не рyгaем. 
Горaздо продуктивнее иcпользовaть 
сообщение o своих чувствах: «Мне 
всeгда очeнь cтыдно, когда мой 
сын пaдaет нa пoл в магазинe 
и кричит».

МИФЫ O ДЕTCКИХ ИСТЕPИКАХ 
«Плaч травмируeт психику 

ребенка». Травмирyют, скорее, 
pаздpажeниe и злoсть мaтеpи. 
Eсли вы спокойно и ласково от-
казали ребенку, ecли уверены, 
что пoстyпаете в eго интеpесах 
(a нe прoстo торопитecь) и со-
вершенно правильно, то обиды 
вы никакой не нанeсли. Да, ему 
нeприятно. Но ведь зубы тоже 
бoльнo пpоpезывaются.

«Действуя  наперекор ре-
бенку, мы можем подaвить его 
индивидуaльность, сдeлать без-
вольным». Boлевoй чeловeк — 
нe тот, который дeлаeт, что ему 
зaхочетcя, a тот, который способeн 
пpeодолeвать тpуднoсти. Ребенoк, 
привыкший к тoму, что всe eго 
жeлания срaзу выпoлняютcя, a 
прeпятствия рaзрушaются при 
первoм же крике, нe облaдaет 
вoлей. Bедь не всегдa и не со вceми 
ему будет удаватьcя справиться 
посрeдством истерики.  Eсли 
он не yмеет тeрпeть и пони-
мать желания других людей, 
скорее всегo, eму будет трyдно 
социaлизировaться в детском саду 
и школe. Такому ребенку будeт 
тpудно пpизнaть волю учитeля, 
а этo значит, что егo обyчаeмость 
будет низкой.

«Если я буду выполнять все 
желания ребенка, то и он наyчится 
приcлушиватьcя к желaниям 
других». К coжалению, зaкон 
обрaтимости в этом вoзрасте нe 
рaботaет. Ребенок просто нe сможeт 
cдeлать таких выводов.

РЕБЁHОK В ИCТЕРИKЕ

КАК ВЕСТИ СЕБя РОДИТЕляМ
На случай непредвиденной истерики 
полезно заранее составить «План 
действий» родителей во время истерики. 
Ведь когда она случится, спорить будет 
некогда и тактически неправильно. Такой 
план должен быть обсужден и согласован 
со всеми взрослыми, участвующими 
в воспитании ребенка, разумеется, 
в отсутствие самого малыша.
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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»

(1529) №33 www.terastudio.comгород — это мы с вами!18 августа 2022 13прессТеРа

tera_33_2022-08-18_д.indd   13 16.08.2022   11:17:53



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)

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

2-92-36    2-62-36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

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

магниты
брелоки

жетоны
футболки 

кружки
тарелки

www.terastudio.com

Возим песок, щебень, землю
от 10 куб.м. Тел.: 8-921-404-53-53,

Артур до 21.00 (25)

МОИ  ФИНАНСЫ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Михееву Элеонору Рудольфовну
с 85-летием,

Головину Веру Владимировну
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК!
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ БЕРЕМЕННЫМ?

Государством предусмотрены различные льготы и посо-
бия, которые полагаются беременной женщине. Эксперты 
моифинансы.рф выяснили, какие есть варианты поддержки 
и что нужно для ее получения в 2022 г. в зависимости от 
типа трудовой деятельности будущей мамы.
Будущая мама может рассчитывать на пособие по беременности и родам. 

Эти выплаты в быту называют «декретными». Назначают их в 30 недель (седь-
мой месяц беременности). Если беременность многоплодная, то раньше —  в 28 
недель.

Пособие по беременности и родам рассчитывается на основании данных 
о зарплате за предыдущие два года по следующей формуле:

(Ежемесячный оклад х 24 месяца): 730 дней х количество 
дней отпуска по беременности и родам

Более подробно о выплатах для женщин в положении 
читайте на портале моифинансы.рф, а также делитесь ими 
с родными и близкими.

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 
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6 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН
ИСПОЛЬЗУЮТ КОДОВОЕ СЛОВО 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕКЦ 

Порядка 6 миллионов граждан установили кодовое слово 
для персональных консультаций по получаемым выплатам 
по телефону Единого контакт-центра.

С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую 
личные данные, например, сведения о размере пенсии или социальных выплат, 
о состоянии индивидуального лицевого счёта или об остатке материнского 
капитала.

Отметим, что любой желающий может получить консультацию по общим 
пенсионным и социальным вопросам у операторов Единого контакт-центра. 
При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан, сотрудники 
могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить 
такую информацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Уста-
новив кодовое слово, персональные сведения можно будет получить быстро 
и просто — по звонку.

При звонке с номера телефона, указанного в заявлении, дополнительных 
идентифицирующих сведений не понадобится. В случае обращения с другого 
номера, понадобится также озвучить данные паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова 
или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить ко-
довое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а также придя 
в клиентскую службу фонда.

Получить персональные консультации по кодовому слову граждане Санкт-
Петербурга и Ленинградской области могут, позвонив в Единый контакт-центр 
по номеру 8–800– 600-00-00.

БОЛЕЕ 240 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫПЛАЧЕНО
БУДУЩИМ МАМАМ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВСТАВШИМ НА УЧЁТ 
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Будущие мамы Петербурга и области, 
вставшие на учёт в медицинские орга-
низации в ранние сроки беременности 
(до 12 недель) и находящиеся в труд-
ной финансовой ситуации, могут пре-
тендовать на ежемесячное пособие.

Размер ежемесячного пособия для будущих мам с 1 июня составляет 7 889,50 руб. 
в Санкт-Петербурге и 7 662 руб. в Ленинградской области. На сегодняшний день его 
получают более 6 тыс. женщин Петербурга и области.

Пособие назначается и выплачивается Отделением ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на основании сведений, представляемых территориальным 
органом ФСС в порядке межведомственного электронного взаимодействия. Срок вы-
платы ежемесячного пособия при постановке на учёт в ранние сроки беременности — 
с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается.

Обращаем внимание, что в течение беременности женщина должна посещать 
медицинскую организацию, на учёте в которой состоит. Обязательные осмотры 
у врача беременная женщина должна пройти с 10 по 14, с 18 по 22 и с 30 по 32 не-
дели беременности.

Если вы посетили медучреждение в указанные сроки беременности, но выплата 
не поступила вам на счёт, следует обратиться в клиентскую службу Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с «обменной картой беременной». 
В случае, если ребёнок уже родился, — то со свидетельством о рождении ребёнка.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 
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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

финансы

Этот инструмент доступен прежде 
всего тем заемщикам, которые не имеют 
текущих просрочек по ипотечным плате-
жам и в целом обладают положительной 
кредитной репутацией, подчеркивает 
Ольга. Говоря простыми словами, рефи-
нансирование — это новый кредит на ту же 
квартиру (в другом банке), который на-
правляется на покрытие старого кредита, 
но уже с более выгодным процентом или 
уменьшенным ежемесячным платежом 
и на других условиях.

В этом году непросто найти предло-
жения по рефинансированию ипотечного 
займа с получением более низкой ставки, 
потому что ситуация с получением очевид-
ной выгоды от рефинансирования в корне 
изменилась. Выгодно ли рефинансиро-
вание сейчас? Если сравнивать условия 
2020–2021 гг., когда можно было «уйти» 
от ипотеки в 13–16% под 8–9% (а в ряде 
случаев и ниже), то сегодня получить такие 
условия сложно. В настоящее время банки 
предлагают низкую ставку лишь по про-
граммам семейной ипотеки. Процентная 
ставка по программам рефинансирования 
напрямую зависит от величины ключевой 
ставки ЦБ РФ. Чем она ниже, тем дешевле 
кредитование, в том числе и ипотечное. 
Сейчас ключевая ставка снизилась до 9,5, 
но по-прежнему не позволяет получить 
недорогое кредитование.

В целом рефинансирование — это 
не только снижение процентной ставки, 
но и способ уменьшения или увеличения 
срока выплаты, сокращения размера еже-

месячного платежа, объединения всех 
имеющихся кредитов в один или оформ-
ления отношений с новым банком уже без 
поручителя.

Выгодно, когда ставка снижается 
не менее чем на 2 процентных пункта 
(а лучше больше), а срок выплаты еще 
велик. Однако если прошло уже более по-
ловины срока погашения ипотеки, то ре-
финансирование невыгодно: как правило, 
на старте выплат заемщик в основном 
выплачивает проценты и лишь небольшая 
часть уходит на погашение основного 
долга, а к окончанию срока кредита боль-
шая часть ежемесячного платежа идет 
уже на закрытие основного долга. Сумма, 
которая платится как процент по кредиту, 
уменьшится, но если ее доля в платеже, 
допустим, одна десятая, то эффект бу-
дет почти незаметен. А с учетом платы 
за оформление документов это может быть 
и вовсе убыточно.

НюаНСы рефиНаНСироваНия 
Прежде чем принимать решение о ре-

финансировании, нужно помнить, что:
1. При оформлении рефинансирова-

ния придется потратиться. Среди допрас-
ходов — оплата оценки недвижимости, 
госпошлины за регистрацию залога и реги-
страцию права собственности на недвижи-
мость, нотариальных услуг и банковских 
комиссий за перевод средств в другой банк, 
оформление новой страховки.

2. До момента получения новым бан-
ком от предыдущего закладной на кварти-

ру кредит будет считаться необеспеченным 
и по нему будет более высокая ставка. 
До оговоренной в программе рефинан-
сирования ставка снизится после того, 
как Росреестр зарегистрирует новое об-
ременение.

3. При рефинансировании кредита 
платежеспособность заемщика оценивает-
ся заново: проверяется кредитная история, 
и, если в предыдущем банке возникали 
просрочки, в рефинансировании с боль-
шой вероятностью откажут.

4. Если решение о рефинансирова-
нии возникло из-за снижения доходов, 
после рефинансирования можно потерять 
возможность «кредитных каникул» 2022 г., 
требование на предоставление которых 
можно подать до 30 сентября, даже если 
ранее кредитные каникулы уже предостав-
лялись. По общему правилу ипотечных 
каникул один договор — одни каникулы, 
но в этом году можно получить льготный 
период повторно, но только по договорам, 
заключенным до 1 марта 2022 г., а новый 
договор по дате оформления уже не будет 
попадать под эти условия.

Перед рефинансированием нужно 
рассмотреть предложения нескольких 
кредитных организаций и сравнить их. 
Как правило, в рекламе указывается мак-
симально возможная низкая процентная 
ставка — на деле получить ее проблема-
тично: часто для этого нужен зарплатный 
проект в данном банке, высокий «белый» 
доход, оформление дополнительных видов 
страхования или же есть условие, что по-
ниженный процент ограничен во времени 
(например, только первые 2–6 месяцев). 
Поэтому оформлять одобренное новым 
банком рефинансирование нужно только 
после того, как все условия и расчеты 
по платежам/переплате/срокам/страхова-
нию/дополнительным расходам понятны 
и устраивают заемщика.

Важно знать, что при рефинанси-
ровании не теряется право на получение 

налогового вычета за уплату процентов 
по ипотечному кредиту. Можно будет, как 
и прежде, возвращать из бюджета 13% 
от оплаченных по новому кредиту про-
центов. Однако надо обращать внимание, 
чтобы в новом договоре упоминался ста-
рый ипотечный договор.

Что касается кредитной истории, 
то рефинансирование не снижает скорин-
говый балл заемщика, а сведения о проце-
дуре будут отражены в кредитной истории: 
появится запись о закрытии старого креди-
та/кредитов и открытии нового.

Будьте особенно внимательны при 
оформлении заявки на рефинансирова-
ние в Интернете. Под рекламой слишком 
выгодного рефинансирования (напри-
мер, с минимальными требованиями 
к заемщику и ставкой равной или ниже 
ключевой) могут скрываться мошенники, 
используя фальшивый сайт с визуально 
узнаваемым дизайном известного банка, 
схожее название и т. п. Их цель — получить 
доступ к персональным данным, банков-
скому счету или загрузить на устройство 
пользователя вредоносную программу 
(в условиях удаленного доступа). Пре-
жде чем соглашаться на любое выгодное 
предложение по рефинансированию, 
нужно убедиться, действительно ли это 
сайт/платформа банка, действительно ли 
существует это рекламируемое предложе-
ние, есть ли у этой кредитной организа-
ции лицензия. Проверить информацию 
о кредитной организации можно здесь 
http://www.cbr.ru/fmp_check/. Важно 
помнить, что любые персональные дан-
ные нельзя вводить и отправлять, пере-
ходя по ссылкам (например, присланным 
на электронную почту или в мессенджер/
смс в виде рекламного предложения). Для 
предварительного рассмотрения онлайн-
заявки на рефинансирование от клиента 
не требуются данные банковского счета, 
CVV (CVC, CVP) карты, данные из пуш-
уведомлений и смс от банка.

Рефинансирование ипотеки — это не только способ опти-
мизировать платежи в случае жизненных затруднений, 
но финансово грамотная стратегия, позволяющая снизить 
долговую нагрузку, общий размер переплаты. Если ры-
нок кредитования предлагает более выгодные условия или 
появилась возможность соответствовать условиям льготных 
программ ипотечного кредитования, то почему бы не вос-
пользоваться предложением. О том как рефинансировать 
ипотечный кредит рассказывает Ольга Дайнеко, эксперт 
Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.
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