
р
е

к
л

а
м

а

№ 34  (1530)

25 августа 2022 г. 

12+

Смотрите 
наС 

на youtube

приходите 
к нам  
Вконтакте 2-92-362-62-36

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.ru

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко вместе с волонтёрами «Команды 
47» на празднике в Выборге поднял флаг 
России на башне Олафа Выборгского замка.

«У каждого государства есть три символа - герб, флаг и гимн. Государство 
сильно тогда, когда каждый гражданин каждый житель гордится этими символами, 
знает текст гимна и с гордостью его поет. Мы любим свою страну, мы гордимся 
своей страной, мы хотим жить в своей стране, мы верим своей стране. Есть такое 
понятие - семья Ленинградская. Это забота о детях, уважение к старикам и помощь 
друг к другу. С праздником, с Днём флага России!», - поздравил глава региона 
гостей праздника.

Губернатор также вручил паспорта молодым гражданам Российской Фе-
дерации. Здесь же, на сцене состоялась торжественная церемония посвящения 
школьников Ленинградской области в ряды «Юнармии» - губернатор и начальник 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека 
приняли торжественную клятву юнармейцев.

На сцену Смоляного мыса выходили также юные ленинградцы с концертными 
номерами, цирковой коллектив «Арлекин» из подшефного города Енакиево До-
нецкой Народной Республики, победительница шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко. 
А на земле, на воде и в воздухе распростерся российский триколор: на Смоляном 
Мысу развернули 60-метровый флаг, в акватории прошло водное шоу с участием 
профессиональных спортсменов на водных скутерах с флагами России и флайбор-
дов. А в небе над акваторией пролетел вертолет с флагом Российской Федерации.

В завершение праздника в Выборге высадили дубы на аллее, прилегающей 
к памятнику Петру I.

В этот день в Сосновом Бору на площади возле Дворца культуры «Строитель» 
также прошла торжественная акция, посвященная Дню государственного Флага 
России.

По традиции, в этот день исполнялся гимн России и поднимался государ-
ственный флаг.

Участники творческих коллективов города исполнили патриотические песни 
и прочитали стихи. Здесь же нескольким горожанам, достигшим 14 лет, вручили 
их первые паспорта. Кроме того, собравшиеся смогли посмотреть в этот день во-
енный фильм.

Три полосы единсТва
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эхо  события

информация  пресс-центра  администрации

Проект рассчитан на три 
года: в этом году будут построены 
49 площадок, в следующем — 40. 
В 2024 году те площадки, кото-
рые были построены в 2020 году, 
будут реставрированы под новые 
стандарты.

— Правительством Ле-
нинградской области разра-
ботана стандартная форма 
площадок для сбора мусора. 
По стандарту все контейнеры 
для твердых коммунальных 
отходов предусмотрены без 
крыш. Но мы настояли на том, 

чтобы разместить контейнеры 
с крышами, — говорит заме-
ститель главы администрации 
по жилищно-коммунальному 
комплексу Александр Ива-
нов. — Область пошла нам 
на встречу, поэтому у нас в го-
роде контейнеры для твёрдых 
коммунальных отходов будут 
с крышей, рядом будет огоро-
женная площадка с «лодочкой» 
для сбора крупногабаритных 

отходов, а также огороженная 
площадка для раздельного сбо-
ра мусора: стекло и пластик. 
Расположение всех площадок 
согласовано с СЭС.

Строительство первых 
49 площадок планируется за-
вершить в декабре этого года. 
Работы разбиты по районам. 
Первые пять адресов, где будут 
проводиться работы: ул. Моло-
дёжная 84, 56, 44, 16, 20.

В городе проживают более 
15 тысяч молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, и важно предоста-
вить им возможности для роста 
и самореализации.

Молодежный центр «Диа-
лог» ждет ребрендинг. В помеще-
нии по адресу ул. Ленинградская, 
30 ежегодно проводится порядка 
165 мероприятий. За годы своего 
существования он стал местом при-
тяжения подростков и молодежи, 
но более 10 лет не видел ремонта. 
Будущий коворкинг -центр — со-
ответствующее запросам моло-
дежи современное комфортное 
пространство с новыми возмож-
ностями для развития интеллек-
туального, духовного потенциала, 
поддержки общественных объеди-
нений и молодежных творческих 
сообществ.

— Мы хотим создать привле-
кательное многофункциональное 
пространство согласно запросам 
молодых людей, куда они будут 

приходить с радостью, — про-
комментировала директор моло-
дёжного центра «Диалог» Татьяна 
Воронкина. — Планируется от-
ремонтировать все помещения, 
оформить их в современном ди-
зайне и обеспечить новыми тех-
ническими устройствами. Будут 
созданы 10 рабочих мест с совре-
менными ноутбуками, установлена 
интерактивная панель, где можно 
будет проектировать и просматри-
вать видео в высоком разрешении, 
появятся ячейки для хранения 
личных вещей и мини-кафе.

Расширится спектр про-
водимых в «Диалоге» массовых 
мероприятий, появятся новые. 
направления и формы работы, 
при этом все действующие будут 
сохранены.

Стоимость нового оборудо-
вания — порядка 5 миллионов 
рублей. Ремонт помещений пред-
полагается провести за счет город-
ского бюджета.

4 сентября ДК «Строитель» пригла-
сит сосновоборцев на День открытых две-
рей. Он пройдет в формате путешествия 
по Дворцу с элементами театрализации.

Директор Дворца культуры Алексей 
Афанасьев рассказал, что ждет гостей 
в этот день, но всех секретов не рас-
крыл — будут и сюрпризы.

— 4 сентября мы познакомим детей 
и взрослых со всеми возможностями 
Дворца культуры. Покажем все классы, 
все залы и расскажем, что в них про-
исходит, продемонстрируем работу 
творческих объединений, кружков, кол-
лективов. Каждый гость выберет свой 
маршрут путешествия, согласно своим 
интересам. Можно будет посмотреть 
фильм или спектакль, посетить вирту-
альный концертный зал, поучаствовать 
в мастер-классах, в квестах, посидеть 
в кафе, порисовать на асфальте, — гово-
рит Алексей Николаевич.

Несмотря на ограничения и потери 
периода пандемии, творческая жизнь 
Дворца культуры становится более раз-
нообразной. Выступления коллективов 
учреждения неизменно становятся укра-
шением любой сцены.

— В прошлом сезоне у нас была че-
реда юбилеев, — рассказала заведующая 
отделом по работе с художественной 
самодеятельностью Мария Шишков-
ская, — Отмечены замечательными 
премьерами 30-летие детского музыкаль-

ного театра «Синяя птица» и 45-летие 
театра — студии «Городок» (скоро зри-
телей ждет новый спектакль «Городка» 
об Эдит Пиаф). 35-летие отметил по-
трясающим концертом хор «Ветеран», 
руководство которым подхватила после 
трагического ухода Светланы Каспаро-
вой Елена Корзинова. Новые номера 
представил в День рождения Ленинград-
ской области ансамбль танца «Легенда». 
Театр танца «Эвридика» работает над 
созданием постановки «Муха Цокотуха». 
Появился новый коллектив — Школа 
аниматоров.

На Дне открытых дверей можно 
будет записаться в кружки и творческие 
коллективы, заключить договоры.

У начинающих артистов в новом 
сезоне появится еще один стимул для 
совершенствования своего мастерства — 
концертные составы народных и об-
разцовых коллективов будут переведены 
на бюджетную основу.

Будут новые площадки 
для сБора мусора
В городе началось строительство новых площадок 
для сбора мусора.

прокурор ведет личный приём 
На этот раз — по вопросам защиты прав граждан — участников долевого строи-

тельства.
25 августа 2022 года с 14 до 16 часов по всем вопросам нарушения прав граждан — 

участников долевого строительства граждане могут обратиться в прокуратуру города 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, 6, 4 этаж.

Предварительная запись по телефону 24881.
И. о. прокурора города Д. К. Федоров

в «диалоге» 
появится 
коворкинг-центр

новый сезон в «строителе»
В первое воскресенье осени ДК «Строитель» 
откроет свои двери и творческие мастерские 
для горожан.

Молодежный  центр  «Диалог»  направил  заявку 
в комитет по молодежной политике Ленинградской 
области на предоставление субсидии на создание 
коворкинг-центра. Его планируется открыть ровно 
через год — в августе 2023 года.
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«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 
Определились финалисты Все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям».

Сосновый Бор представляла 
Татьяна Воронкина, представлявшая 
Центр развития творчества, где тогда 
работала. Она вышла в финал.

В прошлом году финалистом был 
еще один педагог ЦРТ — Евгений 
Войтенков.

Всего в финал этого года вышли 
90 человек. Они представляют 46 реги-
онов. Финальные испытания пройдут 
в очном формате с 19 по 23 сентября 
года в Красноярске. В первом туре 
финалистам предстоит провести от-
крытый мастер-класс «Новые формы 
организации обучения и воспитания 
детей в дополнительном образовании» 
и пройти импровизационный конкурс 
«Проектирование дополнительного 
образовательного пространства для 
развития способностей и талантов 
детей». Прошедших во второй тур 
ждет «Педагогическое многоборье» — 
поэтапное выполнение заданий по ре-
шению педагогических задач и педа-
гогических ситуаций, а затем — инди-
видуальные испытания 

В МЕДСАНЧАСТИ - 
РЕМОНТ 
В ЦМСЧ № 38 продолжаются 
ремонтные работы по програм-
ме «Модернизации первичного 
звена».

Администрация просит изви-
нения за временные неудобства. 
В гардеробе городской поликлиники 
поставили перегородку, там временно 
будет находиться регистратура жен-
ской консультации. Переезд понадо-
бился, чтобы подготовить помещение 
нынешней регистратуры женской 
консультации для установки нового 
рентгеновского оборудования. Это 
будет удобно пациентам с травмами, 
поскольку кабинет будет на первом 
этаже. После того, как женская кон-
сультация переедет на свое прежнее 
место в роддом, гардероб тоже при-
мет прежний вид. А на четвертом 
этаже, где сейчас рентген, поставят 
маммограф.

В отделении профилактики уже 
заменили линолеум. Следующий 
этап — облицовка фасада.

В инфекционном отделении 
закончился капитальный ремонт по-

мещений, теперь начинается ремонт 
фасада. Там приведут в порядок вход-
ные группы.

Все ремонтные работы и закуп-
ка нового оборудования проводятся 
за счёт финансирования ФМБА 
России.

РОССИЯ - 
СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР 
27 августа состоится областной 
Этнокультурный фестиваль 
«Россия — созвучие культур». 
Он будет проходить уже в вось-
мой раз.

На сей раз праздник пройдет 
в Волхове, в парке «Ильинка». Тра-
диционно этнофестиваль откроет 
губернатор Александр Дрозден-
ко. Участвовать будут делегации 
из всех районов области и четырех 
соседних регионов, областной Дом 
дружбы и Дом национальностей 
привезут народные коллективы, 
представляющие творчество десят-
ков национальностей. Сосновый 
Бор будет представлять фольклор-
ный ансамбль «Устьяночка» и ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
Сосновоборцев приглашают 
участвовать в Диктанте Побе-
ды, где можно будет проверить 
свои знания по истории Вели-
кой Отечественной войны.

Пройти тест можно будет 3 сентя-
бря. Участвовать могут все желающие.

Подробности на сайте диктант-
победы.рф 

ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ 
Дворец культуры «Строитель» 
ждет сосновоборцев в первое 
воскресенье сентября. На день 
открытых дверей.

Все желающие могут побывать 
на театрализованной экскурсии 
по учреждению культуры.

Коллектив Дворца намерен по-
знакомить сосновоборцев со всеми 
возможностями, которые предо-
ставляет тем, у кого есть склон-
ность к творчеству. Все желающие 
смогут узнать,  чем занимают-
ся творческие коллективы. При 
этом каждый гость выберет свой 
маршрут. Можно будет посмотреть 
фильм или спектакль, посетить 
виртуальный концертный зал, 
поучаствовать в мастер-классах, 
в квестах, посидеть в кафе, пори-
совать на асфальте. Можно будет 
сразу записаться в кружки и твор-
ческие коллективы.

ДЕНЬГИ НА СКВЕР У ДК - 
БУДУТ 
Сквер у Дворца культуры 
и Детско-юношеской спортив-
ной школы благоустроят за счет 
федерального бюджета.

Этот проект выиграл конкурс 
среди малых городов и историче-
ских поселений. Лауреатами стали 
еще три города Ленинградской об-
ласти — Пикалево, Подпорожье 
и Шлиссельбург.

В Сосновом Бору будет вос-
становлен фонтан, появятся новые 
пешеходные дорожки, современ-
ное освещение, зоны досуга и от-
дыха. Исторический облик сквера 
сохранится, существующее озеле-
нение учтено.

Работы начнутся в следующем 
году.

НОЧЬ КИНО 
В СОСНОВОМ БОРУ 
Сосновый Бор снова участвует 
во Всероссийской акции «Ночь 
кино».

Она пройдет во Дворце культуры 
«Строитель» уже в четвертый раз. 
Сеансы будут как для взрослых, так 
и для детей.

В этом году в программу входят 
три самых интересных россий-
ских фильма, снятые в прошлом 
и позапрошлом году: «Последний 
Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. 
Дмитрий Дьяченко), «Чемпион 
мира» (реж. Алексей Сидоров) 
и «Пара из будущего» (реж. Алексей 
Нужный).

Все фильмы можно посмотреть 
бесплатно. Ночь кино пройдет 27 ав-
густа.

УВЯЗ В БОЛОТЕ 
Лето — время потерявшихся 
в лесу. Но случаются и еще 
более серьезные ситуации.

Бывает, что человеку самостоя-
тельно не выбраться из опасного по-
ложения. На прошлой неделе в службу 
спасения позвонили и рассказали, 
что в районе деревни Новое Калище 
кто-то кричит о помощи. Спасатели 
выехали немедленно.

Как рассказал заместитель на-
чальника пожарно-спасательного 
отряда Дмитрий Малахов, добраться 
до пострадавшего было непросто, 
на дорогу ушло много времени. При-
шлось идти около километра, на авто-
мобиле ближе было не подъехать.

На месте происшествия спасатели 
обнаружили увязнувшего в трясине пен-
сионера. Мужчина увяз по пояс. Спаса-
тели помогли ему выбраться на твердую 
почву, укутали в плед. Пострадавшему 
понадобилась медицинская помощь, 
и его доставили в ближайшую больни-
цу — в Сосновом Бору.

Выбраться самостоятельно муж-
чина бы не смог. Спасатели в очеред-
ной раз напоминают горожанам — 
будьте осторожны в лесу и вблизи 
водоемов, ходите только в места, 
которые хорошо знаете. Обязательно 
возьмите с собой заряженный мобиль-
ник с внесенными в него номерами 
экстренных служб. Не повредит и за-
пасной пауэрбанк. И обязательно со-
общите родственникам или соседям, 
куда вы направляетесь и когда пред-
полагаете вернуться.

№ 
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 15.08.2022 54 9   8 1

2 16.08.2022 44 5 3  11  

3 17.08.2022 59 16 2 1 9  

4 18.08.2022 46 11 1 1 8  

5 19.08.2022 39 13  5 9  

6 20.08.2022 45 14  5 10  

7 21.08.2022 40 13 2 1 9  

Всего 327 81 8 13 64 1

Всего 327 167

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 15.08.2022 ПО 21.08.2022
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На последнем заседании комиссии решали насущные вопросы, а именно:
«О переносе контейнерной площадки от д. 7 по ул.Высотной», — вопрос про‑

рабатывается в отделе ЖКХ и будет решен в сентябре месяце;
«О ремонте и строительстве пешеходных дорожек в 3‑м округе на ул.Высотной, — 

все дорожки будут включены в Адресный план при городском совете;
«О включении в план обслуживания УК «Социум Строй» вопрос косметического 

ремонта в д.5 по ул.Высотной», вопрос решен и ремонт начат с 16 августа 2022 года. 
Спасибо УК за быстрое реагирования и решения вопроса косметического ремонта.

ЖЕНСОВЕТ 
ЗА РАБОТОЙ – 
С ЗАБОТОЙ!

Н. Рай и другие приняли участие в городском проекте «Я планирую бюджет» и выиграли конкурс по бла‑
гоустройству территории у домов 12–14 на ул. Комсомольской, установке мини детской площадки, а также 
реконструкции сквера «ТАЛЛИНН». Проекты будут реализованы в 2023 году. Участниками была проделана 
огромная работа с мая по август этого года. Благодарим всех участников проекта и конкурсную комиссию 
за то, что поддержали наши начинания на благо города.

Памяти подводников, погибших в мирное вре‑
мя — возложили цветы к стеле в сквере им. Героя РФ 
Воскресенского А. В.

Т. Горьковая на вручении памятных 
подарков в обществе инвалидов 

Т. Горшкова и Т. Негорева проводят юридические консульта‑
ции по обращениям женщин в Женсовет

Приняли участие в праздновании Дня 
государственного флага Российской федера‑
ции, торжественно вручили паспорта молодым 
жителям города Сосновый Бор, достигшим 
14 лет, зачитали поздравление от губернатора 
ЛО А. Ю. Дрозденко 

Стоят жаркие дни, и нельзя забывать о поливке клумб — 
в 2 и 3 округах с этим порядок.
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– В этом году страна стол-
кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку-
ратура? 

– Важнейшее направление 
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание со-
средоточено на защите тру-
довых прав граждан. Меры 
прокурорского реагирования 
позволили погасить задолжен-
ность по зарплате 2100 работ-
никам на общую сумму 111 млн 
рублей. На территории области 
не допущено существенного 
роста безработицы, нам уда-
лось не допустить ущемления 
прав работников организаций 
с иностранным участием и даже 
возобновить деятельность двух 
предприятий – «МПЗ Русско-Вы-
соцкое» и «Русско-Высоцкая 
птицефабрика». Они отменили 
решение о сокращении 361 сот-
рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уве-
ренно говорить, что ситуация в 
этой сфере уже стабилизирова-
лась.

– Даже в условиях санкций 
экономика области сохрани-
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку-
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения 
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере доле-
вого строительства. В этом году 
уже исключены из Единого рее-
стра проблемных объектов 100 
домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-

щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 
со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

– Читателей традиционно 
волнует тема ЖКХ. С какими 
нарушениями боретесь в этой 
сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 

различных уголках области.
Среди приоритетов – воп-

росы расселения аварийного 
жилья, а также программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества. В рамках последней в 
этом году планируется отремон-
тировать 909 объектов. Ожида-
ем и завершения строительства 
10-ти многоквартирных домов 
на 2,5 тыс. человек: это 83% от 
«очереди аварийного жилья» 
текущего года.

– Как обстоит работа по ох-
ране природы, решению эко-
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 
требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

– А что у нас с преступно-
стью и криминогенной обста-
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4%. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20%. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42%.  Резко – на 13,5% – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация 
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам 
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм при-
ходит извне, то коррупция – 
наша внутренняя проблема. 
Чем чаще всего грешат чинов-
ники?

–  Нами выявлено свыше 
1300 подобных нарушений. За-

частую это факты представле-
ния недостоверных сведений 
о доходах и имуществе. По тре-
бованиям прокуроров досроч-
но прекращены полномочия 
2 муниципальных депутатов, 1 
председателя Комитета прави-
тельства. 

Ленинградские прокуро-
ры стали первопроходцами в 
практике по обращению в до-
ход государства частного дома, 
который был возведён долж-
ностным лицом на неподтверж-
дённые доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

 

– Ленинградская область 
активно помогает беженцам 
с Донбасса. Как в этих про-
цессах участвует ваше ведом-
ство?

– С первого дня прибытия 
беженцев прокуроры совмест-
но с органами власти оказывают 
правовую помощь, занимают-
ся разрешением возникающих 
проблем. Например, в вопросах 
размещения, трудоустройства, 
оказания медицинской помо-
щи, образования детей, орга-
низации питания, банковского 
обслуживания, выплат социаль-
ной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80% заявлений на 
получение единовременной де-
нежной выплаты, это 2 294 чело-
века. 

– В заключение – какие пе-
ремены и достижения в ра-
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли пере-
строить свою работу по рассмот-
рению обращений и приёму 
граждан. С начала года поступи-
ло свыше 30 тысяч обращений, 
из них 18,5 тысяч разрешено не-
посредственно в органах проку-
ратуры, что практически в два 
раза больше прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в  
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановленных 
прав конкретных граждан от 
числа удовлетворённых обра-
щений. Защита правопорядка и 
интересов людей – в этом и есть 
смысл нашей работы. 

22
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Каждый из нас является ценным 
носителем традиций своего 
народа. Уникальные особенности 
культуры, доставшиеся нам 
от предков, не всегда можно 
понять умом. Но их можно 
почувствовать сердцем, а 
иногда даже попробовать на 
вкус. «Ленинградская панорама» 
решила нанести на карту 
гастрономические бренды районов 
и поселений ленинградской земли. 
Первый наш рассказ посвящён 
вепсской кухне и удивительной 
культуре этого народа. 

Наше путешествие началось 
с села Винницы – живописного 
поселения в Подпорожском рай-
оне, расположенного на двух бе-
регах реки Оять. От Петербурга 
сюда – три сотни километров, до-
рога занимает без малого четыре 
часа. Но эти места того стоят. Село 
находится как бы на дне чаши, 
окружённой холмами и дикими 
лесами. Поэтому рассветы здесь 
наступают позже, а закаты рань-
ше. Неподалёку – слияние рек 
Ояти и Шокши, где столько рыбы, 
что можно устраивать соревнова-
ния по ловле щуки и даже лосося. 
Не зря вепсы выб рали эти края 
для жизни ещё тысячу лет назад!

Нас радушно встречают 
работники Вепсского центра 
фольклора. Новое здание цен-
тра построено в 2019 году по 
инициативе губернатора реги-
она Александра Дрозденко. Это 
просторный двухэтажный дом в 
традициях деревянного зодче-
ства: резной балкон, причудли-
вый орнамент на окнах, белые 
наличники.

Здесь из года в год сохраня-
ют культуру вепсов – одного из 
древнейших финно-угорских 
народов, проживающих на тер-
ритории России. Их предки по-
селились между Ладожским и 
Онежским озёрами в первом ты-
сячелетии нашей эры и быстро 
сблизились с соседями-славя-
нами. За прошедшие годы им 
удалось сохранить обычаи, род-
ной язык и рецепты. В каждой 
вепсской семье хозяюшки могут 
приготовить курник, капустник, 
сканцы. Но любимым блюдом 
остаются калитки – ржаные от-
крытые пироги с начинкой.

Вы наверняка пробовали ка-
литки хотя бы раз в жизни. В той 
же Карелии можно встретить 
эти небольшие пироги-лодоч-
ки с различной начинкой. Но 
вепсские калитки – на порядок 
крупнее, больше мужской ладо-
ни. По одной из версий, их часто 
собирали путникам в дорогу, 
к «калитке» – так и появилось 
название лакомства. И правда, 
это сытное блюдо легко можно 
взять на охоту или в поход.

Готовятся они тоже просто. 
На тонко раскатанную лепёш-
ку ржаного теста – сканец –  

выкладывается начинка. Можно 
картофель, можно – пшённую 
крупу. В прошлом также уважа-
ли начинку из ячменя или даже 
овса. Чтобы само тесто вышло 
вкусным, в него обязательно 
нужно добавить что-то кисло-
молочное. Раньше для приго-
товления брали свою сыворотку 
или пахту. Сегодня простоквашу 
заменяют кефиром из магазина. 

– Чтобы простокваша не 
растеклась, тесто замешивают 
в миске, а затем разминают ру-
ками на столе, – объясняет наш 
повар и гид Любовь Медведе-
ва, руководитель местной сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки».

Процесс этот долгий, поэто-
му пока можно отварить кар-
тофель. Лучше всего, конечно, 
в печи: поставить котелок на 
открытый огонь, чтобы картош-
ка сверху немного запеклась, 
а внутри – пахла дымом. Но и 
домашняя кастрюля на плите 
вполне подойдёт.

Лодочки из теста сделали? 
Пюре размяли? Выкладываем 
начинку на сканцы, а края за-
щипываем. Обязательно начин-
ку нужно сдобрить маслицем 
или сметанкой, смешанной с 
яйцом, для «румяной корочки». 
А потом – в печь или духовку. 
Готовые калитки сразу смазать 
топлёным сливочным маслом, и 
можно подавать на стол. 

А как же секретный ингреди-
ент? 

– Чтобы испечь калитку, нуж-
но положить в неё много добра,  
– делится вепсской мудростью 
Любовь Медведева.

Конечно, купить настоящие 
калитки в магазине – задача 
сложная. Лучше попробовать их 
здесь, на исторической родине. 
Например, заехать в Вепсский 
центр фольклора или посетить 
фестиваль «Древо жизни», кото-
рый проходит в Винницах каж-
дое лето. Этому празднику уже 
более тридцати лет. Хозяюшки 
демонстрируют на нём своё 
мас терство в ткачестве, плете-

нии поясов, поют фольклорные 
песни, а также делятся секрета-
ми национальной кухни. 

– Все, кто ел вепсские калит-
ки, даже не у нас приготовлен-
ные, говорят, что самые вкусные 
пекут здесь, в наших краях. Их 
скупают ещё даже до начала 
праздника, – рассказывают ор-
ганизаторы «Древа жизни».

Не хотите калитки? Вас мо-
гут угостить блинами с кашей. 
Любите овощи? Тогда – тради-
ционными капустниками. Эти 
жареные на масле пирожки-по-
лумесяцы нам особенно при-
шлись по вкусу. Не сравнить с 
привычной «столовской выпеч-
кой»!

И вообще, принимать гостей 
здесь умеют. Обязательно по-
знакомят с традиционным укла-
дом жизни, расскажут о хозяе-
вах леса и дома. Дело в том, что 
в этих краях до сих пор перепле-

таются языческая и православ-
ная вера. Вепсы почитают духов 
и стараются жить с ними в мире. 

– Мыться вепсам можно 
было только после того, как 
попросишь разрешения у «хо-
зяина бани», а по окончании по-
лагалось его поблагодарить. И 
ни в коем случае нельзя задер-
живаться после полуночи или 
приходить пьяным, иначе дух 
может рассердиться и обжечь, – 
рассказывает Анна Трифанова, 
режиссёр вепсского театра ку-
кол «Peiveine». 

В общем, пожить пару дней 
в настоящем вепсском доме – 
идея интересная. Благо возмож-
ность остановиться на ночлег 
в настоящей старинной дере-
венской избе в Винницах есть. 
Но самое интересное, конечно, 
скрыто в природе. До сих пор 
Вепсский лес остается одной 
из главных достопримечатель-
ностей Ленинградской области. 
Сюда приезжают не только за 
грибами, но и чтобы побыть на-
едине с собой, прикоснуться к 
Святому камню у Чурручья и за-
гадать желание.

Вот такой он – загадочный и 
чарующий мир вепсов, который 
находится рядом с нами. Лучше 
всего увидеть своими глазами, 
и хотя бы один раз попробовать 
здешнюю жизнь на вкус. 

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ,  
ФОТО ДМИТРИЙ ХРЫКИН

Для 
приготовления 
калиток вам 
понадобится:
• Мука ржаная;
• Мука пшеничная;
• Простокваша или кефир. Можно 
также готовить на молоке или 
на воде;

• Растительное масло;
• Картофельное пюре;
• Соль.
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В середине августа в Выборге 
завершился XXX фестиваль 
российского кино «Окно в 
Европу». В числе известных 
кинематографистов, посетивших 
это событие, оказался и режиссёр 
Алексей Учитель. Автор фильмов 
«Рок», «Дневник его жены», 
«Космос как предчувствие» 
присутствовал на кинофоруме 
сразу в двух ролях. Во-первых, 
как создатель легендарной 
«Прогулки» – фильма-триумфатора 
«Окна в Европу» в 2003 году. Её 
снова показали ленинградцам, 
теперь в рамках ретроспективы 
лучших фильмов в истории 
фестиваля. Во-вторых, как 
продюсер новой картины – 
молодёжной лирической комедии 
под загадочным названием 
«Миттельмарш»… 

– В конкурсе фестиваля вы 
представляли «Миттельмарш» 
– фильм на стыке драмы и ко-
медии. Как ленту приняли в 
Выборге? Как сами оценивае-
те результат работы?

– Выборгский зритель очень 
доброжелательный. Он на всё 
реагирует хорошо, даже на дру-
гие картины программы, кото-
рые куда тяжелее. Сама лента 
«Миттельмарш» режиссёра Со-
фьи Мелединой для дебютной 
картины мне кажется достой-
ной работой. Фильм очень точ-
но представляет определённый 
культурный срез сегодняшнего 
дня. 

Вот что ещё любопытно: про-
катчику «Миттельмарш»  кажет-
ся чисто фестивальным кино, а 
фестивалям – зрительским, про-
катным. Такая же история была с 
фильмом «Земун» нашей студии. 
В прошлом году он получил в 
Выборге два, казалось бы, про-
тиворечащих приза – один от 
зрителей, другой от критиков. 
Так что правил здесь нет, всё 
субъективно.

– Заместитель председа-
теля правительства Ленобла-
сти Владимир Цой говорил на 

фестивале о том, что регион 
и дальше будет помогать ки-
нематографистам по системе 
рибейтов – возмещения зат-
рат на кинопроизводство. 
Как вы оцениваете такую 
практику?

– Это очень актуальный воп-
рос, наша студия с этим сталки-

валась. Действительно, такая 
поддержка может быть очень 
кстати. Особенно для неболь-
ших проектов, когда создаются 
дебютные работы, где совсем 
мало денег.

– А Вас как режиссёра и 
продюсера фильмов инте-
ресуют такие предложения? 
И вообще – съёмки в Ленин-
градской области?

– Конечно, и дело тут не в тех 
самых рибейтах и финансовой 
поддержке. Меня интересуют 
съёмки в Ленобласти в первую 
очередь с точки зрения лока-
ций: такие города, как Луга, Вол-
хов, Лодейное Поле. Здесь мы 
снимали «Край», «Космос как 
предчувствие». Сейчас в стране 
уже идёт такое движение: Кали-
нинградская область, Санкт-Пе-
тербург, Москва уже создали 
свои кинокомиссии с целью 
привлечь представителей инду-
стрии. Это очень благоприятная 
тенденция, особенно для моло-

дых авторов. Вообще поддерж-
ка – важна: например, когда мы 
снимали в Ленобласти «Край», 
выпуск картины вообще был 
под угрозой! Нам очень сильно 
помогли тогда.

– А что случилось?
– Мы жили под Лугой, в 

коттеджных домиках. Рассели-
ли там всю группу, выставили 
охрану. Наш звукорежиссёр, 
Кирилл Василенко, положил 
аппаратуру в своём домике и 
заснул. Прос нулся – а её и нет. 
Пропал и компьютер со всем 
материалом звуковым, когда 
уже процентов 80 было снято. 
Вызвали местную милицию – 
ничего не нашли. Казалось бы, 
катастрофа. С малой надеждой 
позвонил в правительство Ле-
нобласти, в ГУВД. И нам помог-
ли. Приехала бригада, нашли 
человека, который нёс аппа-
ратуру на электричку. Видимо, 
ехал продавать в Питер. Его и 
взяли с поличным. Но, главное, 
компьютер никак не удавалось 
найти. Неделю волновались, а 
потом узнали, что он был спря-
тан у отца задержанного.

– Триллер какой-то!
– Он стоил звукорежиссёру и 

мне почти инфаркта.  
– Возвращаясь к теме 

кино. Вы показали в Выборге 
свой фильм «Прогулка» поч-
ти через 20 лет после первого 
показа. Как ощущения?

– В первую очередь нужно 
рассказать о приёме фильма 
на Московском кинофестива-
ле, который был до премьеры в 
Выборге. Президент фестиваля 
Никита Михалков настолько ве-

рил в эту картину, что поставил 
её и на открытие, и в конкурс-
ную программу. Такого почти 
никогда не бывает. Поэтому мы 
ходили с гордо поднятой голо-
вой весь фестиваль… и ничего 
не получили. Потом уже была 
победа в Выборге и ещё много 
фестивалей. 

Я очень часто вижу «Про-
гулку» по разным ТВ-каналам. 
Мне кажется, что эта лента и 
сейчас не выглядит «нафталино-
вой». Вообще у меня есть такая 
игра. Иногда в ночи я начинаю 
листать каналы. И почти каж-
дый раз наталкиваюсь на свой 
фильм или картину производ-
ства нашей студии. Это приятно.

– По-вашему, «Прогулка» 
достойна повторного проката 
спустя столько лет?

– Я теперь иначе реагирую на 
слово «прокат». «Прогулка» дос-
тойна того, чтобы её смотрели. 
Сейчас меняется и мир, и кино. 
Есть разные причины: панде-
мия, уход американских студий. 
Но дело же не в том, хотят ли 
зрители ходить в кино. Поход в 
кинотеатр перестаёт быть при-
вычкой. Сейчас многие смотрят 
всё в Интернете, на стриминго-
вых платформах. Конечно, это 
удобно – в том смысле, что мож-
но смотреть кино в любом виде. 
У каждого свой выбор. Такова 
реальность.

Но показам на большом 
экране я, безусловно, очень 
рад, это сегодня почти роскошь. 
Хотя, конечно, та же «Прогулка» 
прекрасно смотрится и в «мел-
ком», домашнем формате. 

ФЁДОР БЫКОВ
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Для участия в этом городском 
мероприятии зарегистрировались 
60 человек — 18 команд и 13 индивиду‑
альных участников.Подведение итогов 
проходило на территории отдыха «Хе‑
ваа», там же организаторы угощали ухой 
участников и гостей соревнования.

К сожалению, во время приема 
п о й м а н н о й  р ы б ы  о д н а  к о м а н ‑
да была дисквалифицирована — 
на рыбе были обнаружены следы 
рыболовных сетей, что недопустимо 
по условиям любительских сорев‑
нований.

эхо  события

«СоСновоборСкая 
летняя рыбалка - 2022» 

В минувшую субботу состоялись 
традиционные соревнование 
рыбаков‑любителей, посвященные памяти 
создателя и организатора «Сосновоборский 
рыбалки» Александра Константиновича 
Кириленко.
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эхо  события

«СоСновоборСкая летняя 
рыбалка - 2022» принеСла 
Следующие результаты.
В групповом зачёте:
1 место — команда «Ёрш» 

(9 кг 755 г);
2 место — команда «Шанс» 

(5 кг 860 г);
3 место — команда 

«Веселая семейка» (4 кг 400 г).
В личном зачёте:

1 место — Максим Нацвин
(3 кг 710 г);

2 место — Юрий Храмов 
(2 кг 315 г);

3 место — Даниил Еремин 
(1 кг 820 г).

Специальные призы:

— Самая большая рыба — 1 кг 80 г, 
Анатолий Калинин;
— Самая маленькая рыба — 2 г, ко-
манда «Марина»;
— Самый старший участник — Вла-
димир Лоенко, 72 года»;
— Самый молодой участник — Ана-
стасия Дмитриева, 5 лет;
— Женщина-рыбачка — Анна 
Дмитриева.

Евгений Ступин прочитал 
стихотворение собственного сочи-
нения, посвященное нашим сорев-
нованиям, и получил специальный 
приз от заместителя председателя 
Общественной палаты Ленинград-
ской области Д.В Пуляевского.

Организационный комитет 
выражает благодарность спонсо-
рам, оказавшим помощь в про-
ведении соревнования: директору 
ЛАЭС Владимиру Ивановичу 
Перегуде, Генеральному директору 
АО «ТИТАН-2» Григорию Михай-
ловичу Нагинскому, Генеральному 
директору ООО «Ленинградская 
АЭС-Авто» Сергею Васильевичу 
Воробьеву, директору супермар-
кета «Перекресток» Олегу Васи-
льевичу Рылову, Генеральному ди-
ректору ООО «Территория отдыха 
Хеваа» Владимиру Алексеевичу 
Макушкину.

Дмитрий КИРИЛЕНКО, 
председатель оргкомитета 
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И не в последнюю очередь это 
спортсмены.

В 2018 году Общественный 
совет ветеранов спорта решил 
создать свою Книгу славы и вне-
сти в нее имена спортсменов, до-
бивавшихся высоких результатов 
на соревнованиях. В Книге спор-
тивной славы уже занесены имена 
ста двадцати человек.

— У нас разработано Положе-
ние о занесении в Книгу спортив-
ной славы, — рассказывает пред-
седатель сосновоборской Обще-
ственной организации ветеранов 
физической культуры и спорта 
Валерий Басалаев. — Согласно 
этому Положению, в Книге могут 
быть имена спортсменов, трене-
ров, и ветеранов спорта, а также 
тех, кто помог сделать спорт 
великим в нашем городе. Среди 
них есть и чемпионы мира и Рос-

сии — всего сто двадцать человек. 
Сначала были внесены имена со-
рока человек, потом, буквально 
два месяца назад, еще сорок имен. 
И вот сейчас — третья партия. 
Всем вручим дипломы. Не все, 
конечно, пришли на торжествен-
ное мероприятие — лето, многие 
на соревнованиях. Но дипломы 
мы им обязательно вручим.

Пока Книга спортивной сла-
вы существует в электронном 
виде. Однако Общественная 
организация в настоящее время 
готовит ее подарочный печатный 
вариант. Уже есть спонсоры — и, 
когда издание выйдет, все герои 
этой книги непременно получат 
свой экземпляр.

Некоторых спортсменов уже 
с нами. Владимир Пиценко ор-

ганизовал секцию альпинизма, 
Юрий Тельнов многое сделал для 
развития баскетбола — сорок лет 
был ведущим игроком в команде 
ЛАЭС, потом — был лучшим су-
дьей в городе. Владимир Брайчев 
руководил всем спортом в городе 
и это было очень хорошее время. 
Сам классный волейболист, он 
много сделал, чтобы в городе раз-
вивались более пятидесяти видов 
спорта.

И такое можно сказать о каж-
дом, кого в этот день награждали 
дипломами — или за кого ди-
пломы получали родственники. 
Боксеры, мастера фитнеса, лег-
коатлеты, лыжники, туристы, 
альпинисты, хоккеисты, орга-
низаторы спорта — всех не пере-
числишь. Благодаря им в городе 

появились стадион и спортивные 
залы — ведь для того, чтобы стали 
появляться спортивные объекты, 
соответствующие самым совре-
менным требованиям, должны 
быть в городе люди, этим заинте-
ресованные. Первые спортивные 
площадки строили те, кто на них 
занимался — равно как и первый 
скалодром создавали сами скало-
лазы. Другие создавали условия, 
чтобы каждый горожанин мог за-
ниматься тем, что ему интересно, 
к чему у него лежит душа. И доби-
ваться высоких результатов.

А имена лучших в Книге спор-
тивной славы останутся навсегда. 
Город не должен их забывать — 
и не забудет.

Анастасия СЕМЕНОВА 

Сосновый Бор — 
это не только 

уникальные 
научные объекты, 

стабильные 
предприятия 

и удивительная 
природа. В городе 

жили и живут 
люди, благодаря 

которым название 
нашего небольшого 
городка становится 

известным далеко 
за его пределами.

Сто двадцать 
чемпионов
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Малахит

Все желающие, кто уже зарегистри‑
ровался в электронной системе комплек‑
са, смогли сдать нормативы. Фестиваль 
был посвящен 95‑летию Ленинградской 
области и 50 летию СКК «Малахит».

В общей сложности в празднике 
участвовали около полусотни сосново‑
борцев самого разного возраста. Они 
сдавали разные нормативы: бег на ко‑

роткие и длинные дистанции, метание 
теннисного мяча в цель, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической 
скамье, пресс, подтягивания, прыжок 
в длину, рывок гири 16 килограмм, сги‑
бание и разгибание рук, челночный бег, 
стрельба из электронного оружия.

Состоялся кросс на разные дис‑
танции — 2, 3 и 5 км по пересеченной 

местности. Смогли проверить свои силы 
и мастера скандинавской ходьбы. Мож‑
но было метнуть мяч в цель. Оценивала 
выступления судейская коллегия во гла‑
ве с Александром Фроловым.

На этом прием нормативов не за‑
кончился. Впереди — очередные вы‑
ходные, и можно попробовать свои 
силы, если у вас есть регистрационный 
номер.

Комплекс ГТО — часть нацио‑
нального проекта «Демография». В Со‑
сновом Бору на базе СКК «Малахит» 
действует муниципальный центр тести‑
рования ГТО.

Дополнительную информа‑
цию можно узнать по телефону: 8 
(953) 148‑89‑92, электронной почте: gto.
sbor@mail.ru, а также в группе ВКонтак‑
те: ГТО Сосновый Бор.

С 19 по 21 августа в Ульяновске проходил Чем‑
пионат России по дзюдо среди ветеранов.

В своих весовых категориях 1 место занял Вале‑
рий Маковкин, 2 место — Тертышный Максим.

Ветераны В строю

Гто сейчас и ВсеГдаВ прошедшие выходные в Сосновом Бору 
прошел фестиваль ГТО.
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На самом деле рокамболь — 
вовсе не крупный чеснок, а куль-
турные формы лука причес-
ночного (Allium scorodoprasu). 
Конечно, различия не ограни-
чиваются размером луковиц. 
Растения у рокамболя тоже более 
мощные, зубков в головке мало 
(2–6), вкус полуострый, а запах 
не такой резкий и не очень чес-
ночный. Кроме того, на донце 
луковиц у него образуются мно-
гочисленные мелкие луковички-
детки, что совсем не свойственно 
чесноку.

Рокамболь можно возделы-
вать и в яровой, и в озимой куль-
туре. Однако следует отметить, 
что в озимой культуре луковицы 
получаются крупнее, чем при 
весенней посадке. Рокамболь 
неплохо хранится. Вызревшие 
луковицы практически без потерь 
лежат до февраля, иногда дольше, 
потом начинают прорастать.

Технология выращивания 
та же, что и для культуры чес-
нока. Растения требовательны 
к плодородию почвы и влаголю-
бивы. Богатый урожай крупных 
луковиц можно получить только 
на хорошо окультуренных почвах 
при достаточном увлажнении 
и обеспечении элементами пи-
тания.

Не чеснок! Торговцы часто 
предлагают рокамболь вместо 
обычного чеснока. На первый 
взгляд идея может показаться ин-
тересной — зубки у него крупнее, 
урожайность выше по сравнению 
с привычным обитателем наших 
огородов. Однако по химическо-
му составу, в том числе по содер-
жанию фитонцидов, витаминов, 
эфирных масел, а также по лекар-
ственным свойствам и вкусовым 
качествам рокамболь значительно 
уступает чесноку. Поэтому его 
можно рассматривать скорее как 
дополнение к луку-порею, на ко-
торый он тоже похож.

В то же время выращивать 
новые растения всегда интересно. 
Так что, почему бы и не попол-
нить рокамболем традиционный 
ассортимент овощных луков 
на своем огороде?

Способность повторно цвести и пло-
доносить есть у многих растений: доста-
точно вспомнить ремонтантную малину 
и землянику. Ирисы, цветущие дважды, 
тоже называют ремонтантными.

Существует и другой термин — 
ирисы-ребломы. Это особые сорта, 
которые первый раз цветут в мае-июне, 
а второй раз в августе-сентябре.

В теплых районах повторно цвету-
щие ирисы уверенно выращивают как 
специалисты, так и цветоводы-любители. 
В наших широтах такие сорта пока ред-
кость. И сложность не в том, чтобы их 
достать, а в том, что в наших условиях эти 
сорта не всегда цветут дважды.

В чем проблема?
Первая проблема — влажная про-

хладная погода. После цветения для 
закладки цветочных почек ирисам 
нужна теплая сухая погода, чтобы про-
грелась верхушка корневища. Если 
лето дождливое, то ирисы цветут хуже. 
В дождливое лето повторного цветения 
может не быть.

Вторая проблема — подкормки. 
Многие привыкли, что ирисы довольно 
неприхотливы и цветут даже без подкор-

мок. В лучшем случае вносят одну под-
кормку весной. Но для второго цветения 
ремонтантным сортам этого мало.

Ирисы-ребломы нужно кормить 
4 раза в сезон. Подкормки дают весной, 
перед цветением в июне и сразу после 
первого цветения. После второго цве-
тения вносят еще одну подкормку для 
подготовки к зиме.

Третья проблема — состав удо-
брений. Традиционно для подкорм-
ки растений садоводы применяют 
настой навоза или травы. Эти удо-
брения стимулируют рост, но не цве-
тение.

Известно, что для закладки цве-
точных почек нужны фосфор и калий. 
Поэтому применять лучше минераль-

ные удобрения, где доля азота снижена 
по сравнению с фосфором и калием.

Четвертая проблема — прохладная 
погода в конце лета. Даже если нет дож-
дей, в конце лета и осенью погода часто 
бывает холодной и ветреной. А ирисы 
теплолюбивые растения, и холод никак 
не способствует второму цветению. 
Найдите для ирисов более уютное место. 
И помните: затенение осенью совершен-
но исключено!

Чтобы создать более комфортные 
условия для ребломов, советуют сажать 
их поближе к стене дома, забору или 
к парнику. Стена защитит их от ветра 
и обеспечит дополнительное отражен-
ное тепло.

Крыжовник часто называ-
ют «королевским виногра-
дом», хотя в разных стра-
нах его именуют и «гусиной 
ягодой», и «толстячком» 
и «кыржаком».

На Руси крыжовник из-
вестен давно, он выращивался 
в монастырях и императорских 
садах для приготовления ва-
ренья для царских чаепитий. 
Сегодня крыжовник не самый 
распространенный кустарник 
у садоводов, хотя пару кустов вы-
ращивают практически все.

В статье я хочу пореко-
мендовать любителям этой за-
мечательной ягоды несколько 
лучших сортов. Дополнительным 
достоинством этих разновидно-
стей является не только сладкая 
и крупная ягода, но и умеренная 
колючесть веток.

Уральский изумруд. Куст 
вырастает до 1,5 метров, являет-
ся бесшипной разновидностью.

Начинает плодоносить 
на 3–4 год после посадки са-
женца и дает отличные урожаи 
в течение 15–18 лет. С куста 
можно собрать до 6 кг крупных 
ягод. Урожай необходимо сни-
мать сразу при наступлении 
зрелости, иначе ягода начинает 
осыпаться.

Белорусский сахарный. 
Куст невысокий, не более метра. 
Побеги крепкие, прямостоячие, 
при созревании усыпаны круп-
ными, до 10 г ягодами. Урожай-

ность — до 5 кг плодов с куста, 
ягодки легко отрываются от пло-
доножки. Ягода имеет сладкий 
вкус, не зря разновидность на-
звана «сахарной», сладость мо-
жет снижаться при недостатке 
солнечного освещения.

Русский желтый — один 
из востребованных сортов у са-
доводов. Куст среднего размера, 
имеет по всей длине веток не-
большие шипики, которые не ме-
шают собирать урожай. Ягоды 
удлиненно-овальной формы, 
красивого янтарного цвета, ве-
сом до 8 г, долго держатся на вет-
ках, не осыпаются, урожайность 
с куста — до 10 кг. Вкус очень 
сладкий, медовый, некоторые 
садоводы начинают собирать его 
раньше срока, чтобы осталась 
небольшая кислинка.

Ленинградец. Ягода круп-
ная, удлиненно-шарообразной 
формы, похожа на сливу, массой 
до 10–15 г, красивого темно-

рубинового цвета, с легкими 
ворсинками на поверхности. 
Кожица толстая, со светлыми 
прожилками, неровная. Вкус 
десертный, мякоть сочная, имеет 
легкий аромат. Крыжовник при 
полной зрелости не опадает, 
не лопается, не гниет.

Крыжовник Гранд — моло-
дая разновидность кустарника, 
выведенная совсем недавно, 
предназначен для выращива-
ния на шпалере. Сегодня он 
является одним из самых круп-
ноплодных сортов. Начинает 
плодоносить с 2–3 года после 
посадки саженца. Урожайность 
растет по мере увеличения 
возраста растения и достигает 
9–10 кг с куста. Ягода крупная, 
массой до 15–17 г, шаровидной 
формы, бордового цвета с про-
дольными прожилками на по-
верхности, кожица тонкая. Вкус 
плода — сладковатый с нотками 
ванильного сахара.

ИРИСЫ - 
ОСЕННЕЕ СВИДАНИЕ

Ирисы — давние любимцы садоводов. 
Последние годы они особенно популяр-
ны благодаря новым сортам с крупным 
цветком и волнистыми лепестками. 
Многие собирают целые коллекции 
из десятков сортов. Но не всем из-
вестно, что среди ирисов есть такие, 
которые успевают цвести дважды 
и радовать цветением осенью! Как 
ухаживать за такими растениями?
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де

Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

ЧТО ТАКОЕ РОКАМБОЛЬ?
В Германии, Франции, Дании эта культура имеет 
самостоятельное название — рокамболь. На пло-
дородных почвах масса головки рокамболя может 
достигать 400 г, а каждый зубок может весить 
50–80 г, поэтому в нашей стране его называют 
гигантским чесноком, а в США — слоновьим ги-
гантским чесноком (Elephant Giant Garlic).

КРЫЖОВНИК: 
КРУПНЫЕ И СЛАДКИЕ СОРТА
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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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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

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 Р О Д 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

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Котову Светлану Семеновну
и Ахламова Александра Григорьевича

с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

В настоящее время наблюдается рост преступлений, связанных хищением де-
нежных средств граждан путем телефонного мошенничества.

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ
В ЛОВУШКЕ МОШЕННИКОВ

Злоумышленники, представляясь 
близкими родственниками, друзьями 
потерпевших, сообщают о совершении 
ими правонарушения или о своем за-
держании и необходимости «решения 
вопроса» и компенсации причиненного 
ущерба.

После чего потерпевшим звонят 
«представители правоохранительных 
органов», подтверждая случившееся, 
и сообщают о необходимости передать 
денежные средства третьему лицу —  так 
называемому «курьеру».

«Курьеры» —  это посредники, 
используемые мошенниками для 
достижения своих целей за денеж-
ное вознаграждение. К их услугам 
прибегают, чтобы запутать следы 
и усложнить работу по установлению 
преступников.

Подобная преступность носит 
профессиональный, организованный 
характер, сами «курьеры» нередко даже 
не осознают, что становятся участни-
ками преступной схемы. Мошенники 
используют множество различных 
абонентских номеров, зарегистриро-
ванных, как правило, на других лиц, 
возможности Интернет-телефонии, 

различного рода мессенджеров, что-
бы не «засветиться», а полученные от 
граждан наличные денежные средства 
перечисляются «курьерами» на счета 
злоумышленников посредством банко-
матов, что существенно затрудняет от-
слеживание переводов и установление 
конечного получателя.

Как правило, потерпевшими от 
данных преступлений являются наи-
более незащищенные слови населения, 
в первую очередь —  пенсионеры.

Мошенники умело используют 
психологические приемы, играют чув-
ствами и эмоциями людей, вынуждая 
отдавать последние накопления.

Только за две недели августа теку-
щего года на территории области за-
регистрировано более 10 преступлений 
данной категории.

Будьте бдительны, не поддавайтесь 
на доводы мошенников, прекратите 
разговор и самостоятельно свяжитесь 
со своими родными, убедитесь в их 
безопасности.

Если Вы все же стали жертвой 
преступления, незамедлительно обра-
титесь в правоохранительные органы.

Прокурор города Сосновый Бор
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Если деньги остались в банкома-
те, они никуда не пропадут, поэтому 
не нужно паниковать. Сначала необхо-
димо забрать чек об операции, если это 
невозможно (неисправный банкомат 
может не выдать чек) проверить справ-
ку об операции в мобильном банков-
ском приложении, нужно запомнить 
(записать) время совершения банков-
ской операции, адрес банкомата и его 
номер (обычно он расположен на ли-
цевой стороне или сбоку устройства), 
сфотографировать экран банкомата, 
если на нем появилась информация 
об ошибке.

Далее-связаться по тел. горячей 
линии (указан на банкомате или 
на обороте карты) и сообщить о прои-
зошедшем, попросить зарегистриро-
вать заявку на возврат «съеденных» 
банкоматом денег. В момент звонка 
не нужно отходить от банкомата, 
чтобы иметь максимально точно 
описать ситуацию (о местоположе-
нии и данных банкомата), времени 
транзакции. Пин-код или другую 
конфиденциальную информацию 
оператор банка спрашивать не впра-
ве, помните об этом.

Если банкомат в помещении 
банка, нужно сразу обратиться к спе-
циалисту операционного зала.

В любом случае в течение суток 
необходимо очное посещение банка 
с паспортом для подачи заявления 
на возврат средств. В заявлении нуж-
но изложить обстоятельства случив-
шегося, в том числе-время и место 
совершения операции, номер карты, 
наличие/отсутствие чека или справ-
ки об операции из приложения или 
онлайн-банка, сумму операции, свои 
контактные данные. Второй экземпляр 
заявления с отметкой финансовой 
организации о его принятии нужно 
забрать себе. Финансовая организа-
ция проведет инкассацию, проверит 

техническое состояние и программное 
обеспечение банкомата, при необходи-
мости- записи с видеокамер.

В большинстве случаев вопрос 
решается в срок от нескольких дней 
до пары недель с даты подачи заявле-
ния, однако в ряде случаев ожидание 
может по разным причинам затянуться 
до 30 дней (до 60 дней при транс-
граничных операциях). Если деньги 
«съел» банкомат стороннего банка, 
с заявлением о возврате средств нужно 
обращаться в «родной» банк (где была 
выдана карта).

Причиной сбоя могут быть: тех-
нический сбой или, например, прием 
купюр с дефектами (мятых, рваных, 
со скрепками/скотчем/резинкой).

Чтобы минимизировать подобные 
риски, лучше придерживаться опреде-
ленных правил:

— перед тем, как вносить день-
ги, проверьте нет ли мятых, рваных, 
слипшихся купюр, не забудьте снять 
скрепки/зажимы/резинку;

— не вносите много купюр за раз 
(не более 30–40) и не запрашивайте 
выдачу крупной суммы за один раз, по-
делите ее на части или получайте через 
кассу в отделениях своего банка.;

— в холодное время используйте 
банкоматы, находящиеся в тепле (в по-
мещениях), так меньше риск нарваться 
на сбой оборудования;

— после получения денег пе-
ресчитывайте купюры, не отходя 
от банкомата (перед видеокамерой 
устройства).

Если банк отказался вернуть день-
ги или затягивает с ответом- у клиента 
есть право жаловаться на неправомер-
ные действия финансовой органи-
зации в Банк России, а также право 
обратиться за решением этой ситуации 
к финансовому уполномоченному. 
А далее (при необходимости) отстаи-
вать свою правоту в суде.

что делать, 
если банкомат 
не выдал деньги

сегодня бумажные деньги уступают безналичным расче-
там, однако полностью отказаться от «налички» невозмож-
но. Удобный способ получить купюры — воспользоваться 
банкоматом. однако, как и с любой техникой, с ним могут 
возникнуть неполадки: деньги списаны со счета, но банко-
мат их не «отдал» или наоборот-взял наличные, но не за-
числил их на счет. Что делать, в случае технического сбоя 
рассказывает ольга дайнеко, эксперт Центра финансовой 
грамотности НиФи минфина россии.
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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

культурный  пласт

Фестиваль авторской песни 
«Струны Фортов» начинался 
в Кронштадте. Проходил он 
в разных местах — на фор-
тах «Константин» и «Шанц», 
в яхт-клубе. И каждый раз 
организаторам — петер-
бургскому клубу «Мериди-
ан» — удавалось находить 
очень красивое и романтич-
ное место, которых на Кот-
лине предостаточно. К со-
жалению, в какой-то момент 
контакт с администраци-
ей Кронштадтского района 
по независящим от бардов 
причине прервался, а вместе 
с этим — и великолепный, 
своеобразный и очень насы-
щенный и интересный слет.

Организаторы долго искали под-
ходящее место. Но в один прекрасный 
день, года три назад, известный автор-
исполнитель и любитель морских путе-
шествий Виктор Федоров попал на Ора-
ниенбаумский морской фестиваль. «Так 
вот где надо это делать!» — сказал он, 
когда мы встретились у сцены после его 
выступления на церемонии открытия. 
Организатор фестиваля Евгений Заха-
ров отнесся к этой идее с пониманием. 
На фестивале много разных направ-
лений — тут тебе и регата, и фитнесс, 
и концерт шанти и просто морских 
песен, и выставки, и исторические ре-
конструкции, и концерты классической 
музыки, и даже выступления самых на-
стоящих русалок… Так почему бы не до-
полнить этот спектр еще и авторской 
песней, которой именно здесь и именно 
в этот момент не хватает?

Так и порешили.
Но потом грянула пандемия… 

Кто бы там чего ни говорил про ковид, 
но ограничения нанесли серьезный удар 
в первую очередь по культуре. В про-
шлом году Ораниенбаумский морской 
фестиваль тоже был, но часть меро-
приятий проходила в удаленном режиме. 
«Струны фортов» прошли, как бы это 
сказать, в полуудаленном формате — 
часть народа собралась, часть — так 
и не попала в нужное место.

Поэтому, когда «ВКонтакте» появи-
лась информация, что фестиваль состо-
ится и пройдёт в нормальном формате, 
многие вздохнули с облегчением, хотя 
червь сомнения глодал до последнего 
момента — а ну как все же запретят?

Но вот, наконец, долгожданные 
выходные. На Сидоровском канале — 
шум и суета, яхты готовятся к регате, 
мастера декоративно-прикладного 
творчества — к ярмарке, у главной сцены 
народ выделывает немыслимые движе-
ния… Удастся ли найти тот тихий уголок, 
в котором собрались барды?

Удалось довольно легко — на каж-
дом углу карта, и сориентироваться в об-
лепиховой рощице и на пляже не так уж 
сложно.

В пятницу — вечерний концерт. 
Кто приехал — может заявиться и вы-
ступить. В субботу — несколько концер-
тов: утренний, гостевой, конкурсный, 
кают-компания с юмористическим 
репертуаром. В воскресенье — детский 
(пока родители еще не отдохнули после 
ночных посиделок) и заключительный.

Состав — весьма представитель-
ный. Вообще-то и сам «Меридиан» — 
один из старейших клубов страны, су-
ществует больше полувека. Собирались 
в разных местах — во Дворце культуры 
Ленсовета, в Доме молодежи Василео-
стровского района (раньше назывался 
ДК им. Орджоникидзе), теперь частень-
ко обитают на набережной Макарова. 
Собираются, поют, издают сборники 
и диски, устраивают концерты и вот 
этот замечательный фестиваль. Сейчас 
руководит клубом Владимир Юрков. 
Помогают ему Светлана Ветрова, Ната-
лья Гудкова-Сарпова, Андрей Стрелков, 
Андрей Григорьев и другие. Вообще-то 
фестиваль — творчество коллективное, 
где важен каждый. И часто помогают 
друзья — например, без Эрика Осташе-
ва и «Музыкальной среды» не было бы 
такой классной озвучки.

Большинство выступающих со-
сновоборцам известны, многие бывали 
на слетах «Ингрии». Например, Юрий 
Хабаров когда-то в незапамятные вре-
мена приезжал к нам на мастерские, 

а потом и на слеты. Елена Куликова 
несколько лет руководила «Меридиа-
ном», теперь этим занимаются другие, 
но она по-прежнему выступает. Сергей 
Ильин — председатель Общества гита-
ристов, великолепный музыкант, гото-
вит передачи на радио. Вообще каждый 
из выступающих может дать блестящий 
сольник — и регулярно их дает.

Вспомнили в этот день и тех, кого 
уже с нами нет. Елена Листова исполни-
ла свою песню — посвящение Альфреду 
Тальковскому, который был постоянным 
участником и Струн», и фестиваля «Ин-
грии», вел Бардмарафоны на Черной 
речке… Андрей Стрелков посвятил свою 
песню всем, кого мы потеряли — а в по-
следнее время ряды изрядно поредели, 
только нынешним летом отправились 
в свои последние путешествия Леонид 
Сергеев, Дмитрий Горячев, Михаил 
Поляков, Валерий Мищук, и вот со-
всем недавно — Владимир Ильин… Их 
голоса звучали на разных слетах, в том 
числе на «Струнах фортов», и останут-
ся с нами, пока шумит море и звучат 
гитары.

Гостевой концерт открывали… сами 
хозяева, клуб «ЛомБард» (вообще-то 
Ораниенбаум — это еще и город Ломо-
носов, отсюда и сокращение) — Ольга 
Лаврентьева, Ирина Югова, Елена Ли-
сина, Денис Тверитин и примкнувший 
к ним Сергей Голуб.

На «Струнах фортов» концерт, 
в котором участвуют члены жюри, 
всегда предшествует конкурсному. 
Надо же посмотреть, кто судьи. Су-

дей много — Михаил Трегер, Виктор 
Федоров, Артур Гайдук из Пскова, 
Владимир Майоров, Сергей Ильин… 
Это не полный список. Впрочем, 
и среди конкурсантов есть такие, кто 
и сам мог бы сидеть в жюри. Наталья 
Астраханцева, Валерий Егоров, Свет-
лана Широва и Юлиан Афанасьев — 
у каждого огромный и очень инте-
ресный репертуар. Всех, естественно, 
упомянуть нет возможности, концерт 
получился довольно длинным (хотя 
и не запредельно — в самый раз). Так 
что конкурс тут чисто условный — 
просто повод сказать людям хорошие 
слова и подарить подарки.

Начинающие барды выступали 
утром. Светлана Ветрова организовала 
детский концерт. Пели и читали стихи 
и дети, и взрослые для детей. Для многих 
это было первое в жизни выступление 
на относительно большой сцене. Дет-
ский концерт плавно перешел в заклю-
чительный с раздачей слонов.

Но на этом фестиваль не закончил-
ся. Потому что те, кто к исходу третьего 
дня еще сохранил силы, отправились 
в Кронштадт — по местам бардовской 
славы и на «Остров фортов», где и по-
смотрели то, что там есть, и много нового 
узнали, и, конечно, спели песни.

Вот таким он и получился, пят-
надцатый фестиваль «Струны фортов». 
И тут хочется вспомнить песню Олега 
Митяева — «Как здорово, что все мы 
здесь…» 

А ведь и правда здорово.
Мария БОРИСЕНКО 

Солнце! Море! 
ФеСтиваль!
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