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Уважаемые сосновоборцы!
Дорогие ветераны!

В очередную годовщину образования Ораниенба-
умского плацдарма мы вспоминаем события военных 
лет и защитников небольшого пятачка земли вдоль 
побережья от Старого Петергофа до деревни Керново. 
Благодаря их стойкости и отваге удалось сдержать 

наступление фашистов на подступах к Ленинграду 
в годы Великой Отечественной войны.

Ораниенбаумский плацдарм сыграл значительную 
роль в обороне Ленинграда. Отсюда началась операция 
«Январский гром», которая завершилась полным сня-
тием блокады города на Неве.

Велика наша скорбь по погибшим защитникам 
родной земли. Искренняя признательность тем, кто 

своим ратным трудом, работой в тылу удерживал 
несокрушимый рубеж обороны.

Желаю ветеранам — всем, чью жизнь опалила 
война, всем, чьи родные и близкие воевали на Ораниен-
баумском плацдарме — здоровья и благополучия. Всем 
сосновоборцам — сохранения памяти о подвиге наших 
соотечественников во имя мира на земле.

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил ВОРОНКОВ 

81 ГОД НАЗАД 
БЫЛ ОБРАЗОВАН 
ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПЛАЦДАРМ
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ЭХО  СОБЫТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  
АДМИНИСТРАЦИИ

Активное участие приняли в дан-
ном проекте и сосновоборцы.

В региональный штаб ОНФ на днях 
отправлена очередная партия гумани-
тарного груза.

— Мне не хотелось бы, чтобы это 
была какая-то пиар-акция, — говорит 
член областного штаба Всероссийско-
го Народного фронта, председатель 
благотворительного фонда «Возрожде-
ние православия» Анатолий Солома-
ха. — Это своего рода отчет перед теми 
людьми, которые нам давали средства 
на такой проект. Сегодня мы отправляем 
очередной транш гуманитарного груза, 
предназначенного для жителей молодых 
народных республик, и солдат, которые 
участвуют в спецоперации. Мне нра-
вится, что есть дела, которые не зависят 
от политических пристрастий. Я знаю, 

что гуманитарную помощь собирает 
не только Народный фронт, но и комму-
нисты, и «Единая Россия», руководители 
многих предприятий призвали своих 
сотрудников участвовать в этой акции. 
Это действительно массовая хорошая 
акция.

На сей раз Народный Фронт собрал 
комплекты оптики и радиосвязи для во-
инских подразделений.

— Дай Бог, чтобы это все пошло 
на пользу, — продолжает Анатолий Фе-
дорович. — И сохранило жизнь рядовым 
бойцам.

— Акция на этом не заканчива-
ется, — дополняет член Народного 
фронта Евгений Саратов. — Мы про-
должаем принимать гуманитарную 
помощь и для военных, и для мирных 
жителей ДНР и ЛНР. Данная отправ-
ка гуманитарных грузов — не первая 
акция. Еще три года назад мы отправ-
ляли продукты длительного хранения. 
И постоянно получаем благодарно-
сти и от жителей Донецка и Луган-
ска, и от руководителей республик, 
и от военнослужащих. Сбор помощи 
продолжается.

Гуманитарную помощь отправляют 
и предприятия. В частности, в тот же 
день ушла фура с продуктами и пред-
метами первой необходимости — их 
собрали сотрудники Холдинга «КОН-
ЦЕРН ТИТАН-2», городская админи-
страция и самые обычные горожане.

— Это очередной гуманитар-
ный груз в адрес дружественных 
нам республик, — говорит глава Со-
сновоборского городского округа 
Михаил Воронков. — Четырежды 
мы уже отправляли гуманитарную 
помощь. Люди живо откликались 
на наши обращения, приносили все 
необходимое. Но это были небольшие 
партии. Сегодня произошло знако-
вое событие для нашего города. Мы 
отправляем целую фуру по заявке 
руководства этих территорий. Здесь 
и продукты питания длительного 
хранения, предметы личной гигиены, 
питьевая вода. Хочу выразить особую 
благодарность работникам Холдинга 
«КОНЦЕРН ТИТАН-2» и его руково-
дителю Григорию Михайловичу На-
гинскому. Это благодаря их усилиям 
мы сегодня можем помочь жителям 
ДНР и ЛНР. Груз поступит в логисти-
ческий центр, и там уже распределят 
то, что мы отправляем, в зависимости 
от потребностей конкретного района 
и конкретных людей.

Соб.инф 

В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ РЕСПУБЛИКАМ
«Все для победы» — так на-
зывается проект Общерос-
сийского народного фронта. 
Он разработан для под-
держки воинских подраз-
делений Донецкой народной 
республики и Луганской 
народной республики.

Члены регионального штаба ОНФ Евгений Саратов и Анатолий Соломаха

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
В Сосновоборском городском округе в единый 
день голосования  11 сентября 2022 года состо-
ялись дополнительные выборы депутата совета 
депутатов Сосновоборского городского округа 
четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3.

В одномандатный избирательный округ № 3 входят 
следующие адреса:

ул.Высотная, дома №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
ул.50 лет Октября, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19
ул.Сибирская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Всего было зарегистрировано 8 кандидатов, в том числе 

3 – самовыдвижение, по одному кандидату от своих партий 
выдвинули: местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАРТИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в г. Сосновый Бор, Региональное отделение в Ле-
нинградской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сосновоборское городское местное 
отделение КПРФ, Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР России.

Выборы длились два дня. Явка составила 29,19%.
700 бюллетеней было признано действительными, 

больше всего голосов отдано за Диану Петрову – 357, она и 
стала новым депутатом по одномандатному избирательному 
округу № 3.

ПЕТРОВА ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА –1973 года рождения, в 
1999 году окончила Ленинградский государственный областной 
университет, в настоящее время является главным редактором 
ООО «Канал СТВ», член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Завершить строительство 
одноэтажного здания общей 
площадью около 2500 квадрат-
ных метров планируется летом 
2023 года, до конца следующего 
года — ввести в эксплуатацию. 
Инвестор также обязуется обу-
строить порядка 60 парковоч-
ных мест.

В результате реконструкции 
объекта часть площади будет от-

дана под городской продоволь-
ственный рынок, а также появятся 
места для предпринимателей под 

торговлю непродовольственными 
товарами и размещение сетевого 
магазина.

НОВЫЙ РЫНОК 
НА МЕСТЕ «ЭВРИДИКИ»

Строительство нового торгового 
комплекса с продовольственным 
рынком на месте бывшего ТЦ 
«Эвридика» продолжается. Ин-
вестором выполнены перекрытия 
кровли, ведется сооружение стен. 
Затем рабочие приступят к осте-
клению и созданию теплого кон-
тура. Далее — монтаж инженерии 
и отделочные работы.

СУБСИДИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Администрация Сосновоборского городского округа объявляет о проведении конкурсного отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского 
округа на развитие производственной материально-технической базы.

Участниками отбора являются сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствующие 
критериям, установленным в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Сосно-
воборского городского округа и осуществляющие деятельность на территории Сосновоборского 
городского округа.

Подробно с Порядками предоставления субсидий можно ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа (http://sbor.ru/) в разделе «ЭКОНОМИКА//Поддержка сельского 
хозяйства»: https://sbor.ru/economy/poddergka_apk 

Прием документов осуществляется с 14 сентября 2022 года с 9.00 часов по 14 октября 2022 года 
до 13.00 часов в отделе экономического развития администрации (ул. Ленинградская, д.46, каб. 241, 
243).

По всем вопросам обращаться по телефону (81369) 6–28–35, 6–28–49.
Подробное объявление размещено по ссылке: https://sbor.ru/economy/podderzhka/konkurs
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

«ЭВРИДИКУ» СТРОЯТ…
Жители четвертого и седьмого микро-

районов обратили внимание на то, что 
на участке, где расположен многострадаль-
ный магазин «Эвридика», идут работы.

Это действительно так. Компания «Краш-
Маш» уже заканчивает перекрытия. Предстоит 
еще заполнение стен, внутренние работы 
и многое другое. Но видно, что магазин, который 
готов был превратиться в развалины, получил 
шанс на новую жизнь и постепенно обретает 
очертания.

Здесь будет не только стационарный ры-
нок. Внутри предполагается много небольших 
магазинов. Также в «Эвридике» будут прово-
диться ярмарки, которые сейчас располагаются 
в разных местах города.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ 
С понедельника в Сосновом Бору 

дали отопление. Трубопроводы поставили 
на циркуляцию в 13 часов.

Школы, детские сады и медсанчасть 
подключили сразу. В квартирах тепло дают по-
степенно. По словам главы Соснового Бора Ми-
хаила Воронкова, предприятия, ответственные 
за подачу тепла, подготовились к зиме слаженно 
и вовремя. Паспорта готовности получены, все 
необходимые ремонтные работы проведены 
по графику. Если у горожан возникают вопросы 
по поводу холода в квартирах, следует позвонить 
в свою управляющую компанию.

ГОЛОСУЕМ ЗА УЧАСТКОВЫХ!
У работников полиции тоже есть кон-

курсы профессионального мастерства, 
и сосновоборцы в них участвуют.

Конкурс «Народный участковый» начался 
11 сентября. Сейчас проходит районный этап, 
победители которого будут участвовать в регио-
нальном этапе, а победители регионального — 
в федеральном.

Жители города могут помочь сосново-
борским представителям, ведь победителей 
определяет именно народное жюри через 
голосование в Интернете. Нужно выйти на сайт 
Главного управления МВД области, там вы най-
дете всю информацию — два этапа проводятся 
именно на этом ресурсе.

Сначала нужно проголосовать за лучше-
го участкового в районе — это нужно сделать 
до 20 сентября. А с 7 по 16 октября петербуржцы 
и жители Ленинградской области смогут выбрать 
лучшего участкового по региону. Он и пройдет 
на федеральный этап.

От Соснового Бора в конкурсе участвуют 
Еркин Ильясович Ахметов и Ирина Владими-
ровна Бунина.

Ахметов служит в органах внутренних дел 
уже почти двадцать лет, он — капитан полиции, 
Бунина — тоже капитан и тоже в полиции служит 
далеко не первый год. Оба имеют правитель-
ственные награды.

Проголосовать можно на странице кон-
курса 

https://78.мвд.рф/Konkursi/народный-
участковый-2022–1-этап 

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ 
За неделю несколько сосновоборцев 

лишились крупных сумм, поддавшись 
на уловки телефонных мошенников.

В одном случае поступил звонок якобы 
из службы безопасности банка. Звонивший 
сообщил, что личный кабинет его собеседника 
находится под угрозой, и деньги лучше пере-
вести на более надежный счет. Гражданин так 
и сделал, в результате чего лишился почти по-
лумиллиона рублей.

В другом случае жительнице нашего 
города позвонили по поводу того, что ее дочь 
совершила ДТП, и чтобы избежать уголовного 
дела, надо заплатить. И женщина заплатила. 
Ущерб составил 350 тысяч рублей с хвостиком. 
Еще одна горожанка, весьма преклонных лет, 
после аналогичного звонка лишилась двух мил-
лионов рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз 
напоминают сосновоборцам, чтобы те были 
осторожнее.

Если вам звонят от имени службы безопас-
ности — прекратите разговор. Лучше всего 
в этом случае сразу обратиться и в полицию, 
и в офис банка. Ни в коем случае не перечисляйте 
деньги. Раскрывать такие преступления очень 
сложно, а шансы на то, что даже в случае поимки 
мошенника средства удастся вернуть, ничтожны. 
Во втором случае оптимальным выходом был бы 
звонок в полицию — хотя бы для того, чтобы 
узнать, было такое ДТП или нет.

Подобных преступлений можно избежать, 
если быть внимательным и осторожным. К со-
жалению, с покупками через Интернет дело об-
стоит куда хуже. На прошлой неделе в полицию 
обратился житель города, который заказал через 
Интернет строительные материалы на сумму 
в сто с лишним тысяч рублей. Ни товара, ни денег 
он так и не увидел.

Осторожность надо соблюдать и тем, кто 
любит посидеть в незнакомой компании. Такие 
посиделки нередко заканчиваются неприят-
ностями. Так случилось и с одним из жителей 
нашего города, который после веселой вече-
ринки не досчитался тридцати с лишним тысяч 
рублей.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОРОГ 
ПРЕВЫШЕН 

За неделю в медсанчасть по поводу 
острых респираторных заболеваний об-
ратились 942 человека.

Это выше порога эпидемического благопо-
лучия. Заболеваемость повысилась во всех воз-
растных группах. Эпидемию пока не объявляли, 
но медики советуют гражданам соблюдать осто-
рожность и не ходить на работу с температурой 
и насморком. Учителям и воспитателям детских 
садов рекомендовано внимательно осматривать 
детей и, если у кого-то выявляются симптомы — 
ребенка следует изолировать.

Что касается других заболеваний, то их 
немного. У троих человек выявлена пневмо-

ния. По поводу острых кишечных инфекций 
обратились 19 пациентов, в большинстве 
случаев это дети, но очагов в детских учреж-
дениях не выявлено.

Активность клещей несколько понизилась. 
За последнюю неделю по этому поводу об-
ратились всего четверо. В одном случае клещ 
присосался в городе.

Четверо горожан пострадали от со-
б а ч ь и х  з у б о в .  Л и ш ь  в  о д н о м  с л у ч а е 
н а  ч е л о в е к а  н а п а л а  б р о д я ч а я  с о б а к а , 
остальных покусали их собственные до-
машние питомцы. У троих детей выявлена 
ветряная оспа.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасть находились 
298 пациентов. За неделю госпитализиро-
вано 267 человек.

По поводу травм в детскую и взрослую 
поликлиники, а также в приемный покой обра-
тились 159 человек. «Скорая помощь» выезжала 
352 раза.

Во взрослую поликлинику обратились 
6414 пациентов, в детскую — 3438.

Ковидное отделение пока справляется. 
Утром в понедельник там лежало 12 больных, 
в том числе один — на ИВЛ.

ОПАСНАЯ ГРИБНАЯ ПОРА 
Грибов в этом году не так уж много, 

но это подогревает азарт, и у спасателей 
прибавляется хлопот…

В лес выбираются даже те, кто редко покидает 
пределы города. Зачастую — не предупредив близ-
ких и забывая, что в лесу надо быть осторожным. 
Спасатели советуют: старайтесь ходить в знакомые 
места. Обязательно скажите своим домашним или 
соседям, куда вы направляетесь и когда предпола-
гаете вернуться. Постарайтесь надеть что-нибудь 
яркое, заметное на фоне темных деревьев. За-
хватите с собой мобильный телефон и проследите, 
чтобы он был заряжен. Лучше захватить с собой 
пауэрбанк. Не забудьте одеться потеплее и взять 
с собой запас еды и воды хотя бы на пару суток, даже 
если собираетесь отсутствовать всего несколько 
часов. Очень полезной вещью может оказаться 
зажигалка, даже если вы не курите.

К сожалению, карты, которые сейчас есть 
у многих на мобильных устройствах, не всегда 
помогают, потому что не все умеют ими поль-
зоваться — так что для начала обязательно 
научитесь по ним ориентироваться.

№ 
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 05.09.2022 31 15   11  

2 06.09.2022 31 9  2 8  

3 07.09.2022 28 8 1 3 7  

4 08.09.2022 41 14  1 7  

5 09.09.2022 36 12 1 1 5 1

6 10.09.2022 44 17 1 5 9  

7 11.09.2022 18 5   3 1

Всего 229 80 3 12 50 2

Всего 229 147

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

Генеральный директор А. А. АНДРОНОВ 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 05.09.2022 ПО 11.09.2022

— С наступлением прохладной 
погоды жители все чаще пользуются 
отопительными приборами в квартирах, 
на дачах, в гаражных кооперативах, 
разжигают печи в частных домах, — от-
мечает Сергей Александрович. — Со-
сновоборские пожарные за последнюю 
неделю пять раз выезжали на возго-
рания. В двух случаях причиной стало 
неправильное устройство печей и ды-
моходов, в трех случаях — аварийный 
режим работы электросети и перегрузки 
напряжения.

Как отмечают специалисты, основ-
ная причина пожаров в жилом секторе — 
это человеческий фактор. Причинам 
возгораний зачастую становятся остав-
ленные без присмотра электронагре-
вательные приборы и газовые плиты, 

использование несертифицированного 
оборудования, перегрузки электросети 
при включении одновременно несколь-
ких мощных потребителей энергии, 
несоблюдение инструкций по эксплуа-
тации электроприборов. Соблюдение 
простых правил пожарной безопасно-
сти в быту может значительно снизить 
количество пожаров и пострадавших. 
Важно проверить состояние печного 
оборудования, исправность внутренних 
электрических сетей и пользоваться 
исключительно заводскими электро-
приборами.

При обнаружении первых признаков 
пожара необходимо срочно сообщить 
о происшествии по телефону «101», или 
по единому номеру вызова экстренных 
служб 112.

ПРИЧИНА ПОЖАРОВ - 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период — актуальность 
этой темы обозначил начальник отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Управления МЧС по России по Ленинградской области в г. 
Сосновый Бор Сергей Васильев.
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эхо  события

С мая 2020 года одна из старейших 
школ города носит его имя — об этом по‑
просили родители тех учеников, которые 
сейчас там занимаются. А 8 сентября 
старшеклассников и гостей, среди которых 
были и члены семьи Андрея Владимиро‑
вича, руководители города, военные мо‑
ряки и работники НИИ ОЭП, сделавшие 
его великолепный портрет, пригласили 
на торжественную линейку.

Скупые Строчки биографии 
Скорее всего, в тот летний день 

2019 года ни Андрей Воскресенский, 
ни его товарищи и думать не думали 
о том, что уже совсем скоро их именами 
назовут улицы и школы. Они просто вы‑
полняли свою работу, это было обычное 
задание, каких в жизни каждого моряка 
бывает немало. Конечно, морская служба 
всегда сопряжена с опасностью, это и на‑
зывается профессиональным риском. Всех 
дома ждали семьи, у всех были друзья, все 
строили планы…

Они, морские офицеры высокого 
ранга, выполняли важную для страны 
работу — исследовали континентальный 
шельф. Перед ними стояли и военные, 
и научные, и экономические задачи. 
Неопровержимые новые данные давали 
России возможность уточнить границы 
в этом регионе и в дальнейшем пользовать‑
ся имеющимися там ресурсами.

Это если попытаться объяснить си‑
туацию совсем просто.

На глубоководном аппарате АС‑31 
вспыхнул пожар, моряки помогли вы‑
браться гражданскому специалисту, а сами 
много часов пытались спасти свое судно. 
Как оказалось, ценой своих жизней. Они 
были посмертно удостоены высоких на‑
град. Их именами названы улицы — в част‑
ности, имя Андрея Воскресенского носит 
одна из улиц Петергофа, школа в Санкт‑
Петербурге, а у нас есть сквер его имени 
и школа № 2.

В биографических справочниках 
данных об этих моряках немного. Такая уж 
профессия — не все и не всегда можно 
рассказывать даже самым близким людям. 
Родился в 1972 году в самом что ни на есть 
морском городе — Севастополе, там же 

поступил в Высшее военно‑Морское 
инженерное училище, которое и окончил 
в 1994 году по специальности «Атомные 
энергетические установки подводных 
лодок». После училища получил распреде‑
ление на Северный флот, в 3‑ю Флотилию 
подводных лодок.

В наших краях оказался в начале нуле‑
вых — в одной из военно‑морских частей, 
расположенных в Петергофе и подчинен‑
ных непосредственно Главному управлению 
глубоководных исследований Министер‑
ства обороны России. Его приняли в состав 
экипажа глубоководной атомной станции 
АС‑12, которая больше известна публике 
под названием «Лошарик».

МорСкой город С СухопутныМ 
названиеМ 
Жители Соснового Бора помнят 

многие события, связанные с флотом. Мы 
сидели, прилипнув к телеэкранам, когда 
затонул «Курск» — у многих нашлись там 
знакомые. Точно так же были потрясены 
горожане, узнав о трагедии в Баренцевом 
море. Воскресенского, когда он не был 
занят на службе, часто видели на город‑
ских мероприятиях — человеком он был 
активным и веселым несмотря на то, что 
еще до последней экспедиции стал кавале‑
ром трех Орденов Мужества и множества 
других наград. Вот она, его семья — жена 
Наталья и двое детей, младший учится 
в той самой второй школе. Вот другие 
члены этой славной морской семьи, в том 

числе всеобщий любимец контр‑адмирал 
Бедердинов. А еще — многочисленные 
друзья, сослуживцы, соседи… К мемориа‑
лу подводникам, где сосновоборцы обычно 
вспоминают тех, кто не вернулся с боевых 
заданий, в те дни приходило много самых 
разных людей.

Так что появление музея в школе ста‑
ло делом абсолютно закономерным, хотя, 
конечно, горожане предпочли бы видеть 
Воскресенского живым.

Экспозиция расположена на четвер‑
том этаже, в рекреации, которая, вероятнее 
всего, со временем превратится в более 
обширный музей, посвященный истории 
флота. Пока что на стендах и витринах — 
документы, фотографии, государственные 
награды, личные вещи. И по ним любой 
посетитель может представить, что это 
был за человек — Герой России, капитан 
первого ранга Андрей Воскресенский, по‑
гибший в тот страшный день, когда на глу‑
бине триста метров вспыхнул пожар.

В этот день о нем говорили многие. 
Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков с чувством гордости 
сказал, что, открывая музей, город от‑
дает дань памяти человеку, который встал 
в ряды самых прославленных сынов 
Отечества — людей, которых отличает 
способность в решающий момент, момент 
истины, принять, не колеблясь, решение 
ради сохранения жизни товарищей и со‑
хранения корабля. Это человек, на кото‑
рого стоит равняться!

не только подвиг 
О том, что музей призван знакомить 

школьников с биографией Андрея Вла‑
димировича, с историей его жизни, не‑
разрывно связанной и с историей города, 
и с историей страны, рассказала вдова Героя 
России, Наталья Валерьевна. Благодаря ей 
появились в музее уникальные экспонаты. 
Но ведь он был не только Героем России. Он 
был мужем, отцом, сослуживцем, другом, 
просто хорошим человеком. И об этом рас‑
сказали те, кто его знал. Некоторые имена 
в общедоступном материале называть, 
безусловно, не стоит — сосновоборцы 
к этому привыкли и поймут.

— Знакомство наше с Андреем 
Владимировичем началось в далеком 
1997 году, — рассказывает один из его близ‑
ких друзей. — Мы были почти земляками, 
нас связывал Сосновый Бор, где он позна‑
комился со своей будущей женой Натальей 
Валерьевной. Вместе служили на подво‑
дной лодке «Гепард». Специальности у нас 
немного разные, но мы подружились. Это 
было уже в поселке Гаджиево Мурманской 
области. У каждого офицера есть помимо 
основных обязанностей дополнительные. 
И я был внештатным начальником отдела 
кадров нашего подразделения. Для пере‑
вода его в подразделение гидронавтов надо 
было составлять множество документов. 
Мы много времени проводили вместе, 
и как‑то сошлись — были людьми одно‑
го склада. Нашли общий язык и наши 
жены. Экипаж у нас вообще был очень 
дружный, после выходов в море мы про‑
водили много времени вместе. Андрей был 
человеком жизнерадостным, очень любил 
свою семью, старался во время отпуска все 
успеть — и к родителям съездить, и поза‑
ниматься с детьми.

Как о человеке активном и оптими‑
стичном говорил об Андрее Владимиро‑
виче и другой его знакомый:

— Я не служил с Андреем в одном 
экипаже, но постоянно встречался с ним, 
был в очень хороших и дружеских от‑
ношениях. Андрей в жизни был очень 
веселым и жизнерадостным человеком. 
С ним всегда можно было спокойно 
и хорошо поговорить обо всем на свете, 
он мог мгновенно и очень грамотно про‑
анализировать сложившуюся обстановку 
и дать продуманный грамотный совет. 
Сейчас мне очень не хватает этого. Что 
касается военной службы — Андрей был 
уникальным специалистом. В свое вре‑
мя он выбрал не командную должность, 
а решил развиваться в своей специаль‑
ности. На подводной лодке он управлял 
её сердцем — атомным реактором. О его 
заслугах в специальности — как говорится 
у военных — «все написано на груди».

взгляд в будущее 
Как и любой человек, многое в жизни 

успевший, Воскресенский открыл новые 
пути — давайте же посмотрим, что это 
значит для города. Самое главное — что 
Сосновый Бор, наконец, снова начинает 
ощущать себя городом приморским. А это 
значит, что у него есть морские перспек‑
тивы, и это связано не только с центром 
подводников, но и с другими направле‑
ниями. У нас появился красивый сквер 
его имени, а напротив — другой, посвя‑
щенный памяти Героя Советского Союза 
Владимира Булыгина, чье имя тоже носит 
сосновоборская школа.

В школе № 2 снова появился му‑
зей. Он когда‑то там был — созданный 
руками учителей и учеников — и посвя‑
щенный 5 отдельной бригаде морской 
пехоты, защищавшей Ораниенбаумский 
плацдарм. В 90‑е музей прекратил свое 
существование. Были там и экспонаты, 
рассказывавшие о современном флоте, 
в том числе атомном. Возможно, настал 
момент вернуться к этой теме. Так что Ан‑
дрей Воскресенский не только совершил 
подвиг — он еще и помогает вернуть нам 
историческую память.

Мария БОРИСЕНКО 

паМять о подвиге8 сентября в Сосновобор-
ской средней школе № 2 от-
крылся музей. Небольшая 
пока еще экспозиция рас-
сказывает об Андрее Вла-
димировиче Воскресен-
ском — Герое России, по-
гибшем 1 июля 2019 года 
в Баренцевом море.
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Попасть на «Ладогу» в этом году было 
не так просто. Конкурс составил шесть 
человек на место! Так что в Ленобласть 
приехали лучшие из лучших  –  750 
человек из 61 региона страны. 

– Наших участников объединяет 
любовь к Родине, у каждого она своя. 
Разделять мусор, помогать пожилым 
людям  – тоже патриотизм. А уж тем бо-
лее заниматься патриотическим прос-
вещением, это большое дело, которое 
делает нашу жизнь лучше, – рассказала 
Варвара Малевская, программный ди-
ректор «Ладоги». 

В числе гостей форума из других 
регионов оказалась Анна Воронова из 
Вологды. Она работает педагогом и в 
прямом смысле формирует мировоз-
зрение юных россиян.

– На классных часах мы нередко 
говорим о патриотизме.  Как лучше 
раскрыть эту тему, какие новые приё-
мы найти – научиться этому я и хочу на 
«Ладоге», – говорит она.

Лекции ребятам читали настоящие 
профи своего дела. Среди звёздных 
гостей – эрудит Анатолий Вассерман, 
актёры Олег Тактаров и Иван Жвакин, 
депутат Госдумы Ольга Занко. 

Впрочем, учиться патриотизму 
участники «Ладоги» могли не только 
на лекциях, но и на конкретных приме-
рах. Например, у создателей проекта 
«Партизанский обоз», который специ-
ально приехал в Лугу из Новгородской 
области.

–  В этом году исполняется 80 лет 
со дня отправки партизанского обоза 
в блокадный Ленинград. Партизаны 
собрали более 60 тонн продуктов и 
преодолели расстояние в 60 км в тылу 
у захватчиков. Вереница из 223 подвод 
растянулась на 2 километра, но обоз 
добрался до цели без потерь, –  рас-
сказывает нам Екатерина Беляева из 
Поисковой экспедиции «Долина». 

Не забыла «Ладога» и своих земля-
ков, павших на Донбассе.  Участники 
форума вместе с Героем России, лёт-
чиком-космонавтом Фёдором Юрчи-

хиным высадили Аллею Героев – 15 де-
ревьев в память о воинах, погибших в 
ходе специальной военной операции.

– Мы хорошо знаем, что такое День 
Победы 1945 года, но не менее важ-
но говорить о современных героях, 
это очень нужная акция, – заявила на 
открытии аллеи зам. полномочного 
представителя Президента России в 
СЗФО Любовь Совершаева.

Как отмечают организаторы, глав-
ное достижение форума за 14 лет 
развития состоит в том, что из чисто 
просветительского мероприятия он 
превратился в площадку конкретных 
результатов. Так, на реализацию луч-
ших инициатив молодёжи было вы-
делено около 6 миллионов рублей. А 
высказанные на «Ладоге» идеи и пред-
ложения не растают в воздухе, а станут 
частью нашей с вами жизни.

– Наша главная задача – сделать 
итоговый продукт. Это конкретный на-
бор методических рекомендаций для 
организаций образования, НКО, зако-
нодателей, которые дальше пойдут в 
субъекты РФ для реализации, – увери-
ла нас Марина Григорьева, председа-
тель комитета по молодёжной полити-
ке Ленинградской области.

Конкретный пример того, как моло-
дёжная политика страны формируется 
не в кабинетах высокого начальства, а 
снизу – на основе инициатив молодых 
патриотов, неравнодушных членов  
Команды47.

ИЛЬЯ БУНИН

В заполненный молодёжью 
зал пансионата «Зелёный Бор», 
где с минуты на минуту начнёт-
ся антикоррупционная игра, 
торопливо заходит девушка с 
фирменной атрибутикой фору-
ма. На её сумке – крупная над-
пись «Родина», в одежде замет-
ны цвета российского флага. 
Эти символы уместны здесь как 
никогда.

На «Ладоге» привыкли гово-
рить с молодёжью даже на са-
мые сложные темы без лишне-
го пафоса и обязаловки. Вот и 
на этот раз организаторы при-
готовили для ребят креативное 
мероприятие: сначала «Битву 
умов» в популярном формате 
квиза, затем – соревнования 
в не менее востребованном 
жанре студенческой импрови-
зации. 

Кто из героев фильма «Же-
стокий романс» гордо заявлял, 
что никогда в жизни не брал 
взяток? Какие народные мудро-
сти о вреде мздоимства знает 
наша молодёжь? Как бы ты по-
вёл себя на месте чиновника, 
которому предложили взятку? 
В рамках площадки «Сделай 
правильный выбор! Скажи кор-
рупции – НЕТ!» участникам фо-
рума приходилось отвечать на 
нестандартные вопросы. 

Удивительно, но даже са-
мые юные участники игры 
«Битва умов» находят, что отве-
тить. Знают, что в ленте Ники-
ты Михалкова взяток не брал 
именно Юлий Капитонович 
Карандышев. Припоминают и 
легендарное «Я мзду не беру, 
мне за державу обидно» в ис-
полнении Павла Луспекаева из 
«Белого солнца пустыни». Кро-
ме хрестоматийного «Рыба гни-
ёт с головы» называют и менее 
известные поговорки – «Лег-
ки взятки – тяжелы отдатки», 
«Сколько вор ни ворует, а тюрь-
мы не минует».

Активнее других тянут руки, 
да и вообще отвечают на вопро-
сы ведущего сегодня… люди в 
форме и погонах. Это участни-
ки форума, кадеты из Санкт-Пе-
тербургского военного инсти-
тута. Хотя по своему профилю 
они – будущее национальной 
гвардии, а не экономической 
полиции, но коррупции также 
готовы дать решительный бой. 

– Мне кажется, получилось 
весело. Вроде тема была се-
рьёзная, а мероприятие оказа-
лось весёлым. Нам больше все-
го понравилась импровизация, 
атмосфера как на КВН. И при 
этом новое узнаёшь, – расска-
зал нам один из кадетов.

Впрочем, веселье здесь – 
не самоцель, а скорее фон для 
обучения. Так, во второй игре 
участники исполняли персо-
нальные роли, выполняли за-
дания и применяли антикор-
рупционные термины. Делали 
это артистично и от души. Улы-
бались даже строгие обычно 
кураторы кадетов – их старшие 
товарищи и педагоги.

Само мероприятие было ор-
ганизовано областным Управле-
нием профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений. 
На форуме отмечают: совмест-
ные антикоррупционные ме-
роприятия с правительством 
Ленобласти от года к году стано-
вятся всё более яркими и инте-
ресными.

– Антикоррупционная игра 
– наша добрая традиция. Она 
переходит из одного года в дру-
гой и всегда приходится по душе 
молодым участникам. И всех 
ребят объединяет понимание 
того, что правильный выбор – 
это будущее России без корруп-
ции, – рассказала нам Марина 
Григорьева, председатель коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской области.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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Образование – это не сфера 
услуг, а настоящее искусство. 
Бумажная нагрузка на классных 
руководителей будет снижаться. 
Роботы никогда не заменят 
педагога. Это лишь некоторые 
из установок федерального 
правительства, которые 
прозвучали на встрече с учителями 
в центре образования «Кудрово». 
Мероприятие прошло в рамках 
Ленинградского областного 
женского форума «Социальные 
инициативы женщин в реализации 
национальных проектов». Логично, 
ведь отечественная система 
образования объединяет 50 млн 
жителей России, и две трети из них 
– это женщины: мамы и бабушки. 

– Именно на женских плечах 
держится российское образо-
вание, – констатировал факт 
заместитель председателя об-
ластного правительства по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

Впрочем, речь на встре-
че шла не о женских секретах.  
Татьяна Васильева рассказала 
об основных тенденциях нац-
проекта «Образование». Прави-
тельство страны выделило 512,3 
млрд рублей на 2022 год, чтобы 
построить новые школы, про-
вести реновацию старых, осна-

стить современным оборудова-
нием и компьютерной техникой 
классы. 

Для сельских школ открыва-
ются «Точки роста», в которых 
дети могут заниматься в про-
фильных кружках по интересам. 
В городских школах создаются 
«Кванториумы» и технопарки 
– источник профессиональных 
навыков в сфере опытов и ис-
следовательской работы.  Для 
детей с ограниченными воз-
можностями существуют кор-
рекционные и ресурсные клас-
сы – в том числе как в областном 
центре образования «Кудрово». 
В средних специальных заведе-
ниях работают мастерские, ко-

торые готовят специалистов для 
предприятий с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. 

Что точно не должно ме-
няться – так это высокий статус 
педагога. Цифровая среда и тех-
нологии должны поддерживать 
традиционную систему образо-
вания, а не заменять её.

–  Учителя не оказывают ус-
луги, образование – это не сфе-
ра услуг. Воспитание и обучение 
– это наша миссия, наша задача, 
– отметила Татьяна Васильева 
под аплодисменты педагогов. 
Она также отметила снижение 
бюрократической нагрузки на 
преподавателей. Отныне они 
должны заполнять всего пять 

основных документов, два из 
которых предназначены только 
для классных руководителей.

Председатель областного 
комитета общего и професси-
онального образования Веро-
ника Реброва рассказала, что в 
регионе за четыре года появи-
лось 323 новых объекта в сфере 
образования.  В разных школах 
области акцент делается на те 
науки и специальности, в ко-
торых нуждается местная про-
мышленность.  В Волхове это 
– математика, физика и химия, в 
Гатчине – биотехнологии, в Яни-
но – строительное направление. 
В Сосновском центре образова-
ния по запросу Морского Техни-
ческого Университета открыли 
инженерные классы с уклоном 
для судостроительной промыш-
ленности. На базе Кингисеппско-
го колледжа создаётся центр 
технологичес кого кластера при 
поддержке «Еврохима».

Татьяна Васильева отметила, 
что Ленобласть успешно справ-
ляется с задачами в рамках нац-
проекта «Образование». Далеко 
не во всех регионах России так 
активно идёт капремонт и ре-
новация старых школ, а Ленин-
градская область справляется с 
этой задачей, находит нужные 
средства.

– Надо поддержать каждую 
школу – и в крупном городе, и в 
маленьком селе, чтобы все дети 
получили доступные условия 
для образования, – считает зам-
министра просвещения РФ.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Молодёжная политика и система 
образования – важные источники 
знаний, интересов и социальных 
связей для любого ребёнка. Однако 
воспитание молодёжи невозможно 
без искреннего и постоянного 
участия родителей. Особенно 
сегодня, когда за молодые умы 
идёт настоящая борьба. 

Руководитель проекта «Ле-
нинградская область – Терри-
тория БезОпасности» Артём Ти-
хонов рассказал нам о явлении 
кибертерроризма и лучших спо-
собах борьбы с деструктивной 
информацией.

– Что сегодня представля-
ет собой кибертерроризм? 

– Терроризм приобретает 
всё более размытые формы. 
Ещё недавно мы говорили о со-
вершении конкретных терактов 
с физическим воздействием на 

людей. Сегодня существует 
ещё и информационный тер-
роризм. Это создание опре-
делённого контента, который 
разрушает ценности людей и 
общества. 

Казалось бы, ваш ребёнок 
встречает в Сети отдельный 
негативный ролик. Вроде ни-
чего страшного, посмотрел – 
и забыл. Но когда эти ролики 
идут потоком, когда на об-
щество целенаправленно 
воздействуют – это и есть 
кибертерроризм.

– А чем это может 
навредить людям и 
обществу?

– Во-первых, это 
п с и хо л о гич е с к и е 
травмы. Задача 
террориста 
– погрузить 
вас в страх. 
Как гово-
рил один 
военный 
психолог, 
когда чело-
век видит 
у ж а с н о е , 
– он сам 
пережива-
ет стресс, 
с т р а д а е т, 
иногда шо-

кирующий контент приводит 
даже к смерти. Это уже серьёз-
ная угроза.

Во-вторых, это манипуляция 
обществом. Вот есть террито-
рия, где люди живут сообща. Их 
объединяют общие ценности, 
понимание добра и зла. А в слу-
чае атаки на эти ценности обще-
ство атомизируется, распадает-
ся. Это уже вред в глобальном 
масштабе.

– Что же делать в этой ситу-
ации государству?

– Нужно следить за новыми 
технологиями, за переменами 
в мире. На основе этих знаний 
проводить разъяснительную 
работу. В рабочем коллективе, в 
семье, с близкими. Ну и главное 
– действенное противостояние 
идеологии терроризма. Пони-
мание того, кто наши герои се-
годня, продвижение своих цен-
ностей, борьба с деструктивным 
поведением.

– Раньше мир сообща бо-
ролся с терроризмом. Воз-
можно ли такое сотрудниче-
ство в эпоху санкций?

– Я уверен, что эти связи со-
хранятся. Более того, нам важ-
но учиться рассказывать о себе 
миру. Посмотрите на фильмы и 
компьютерные игры, где русские 
показаны врагами, агрессора-

ми. Дети из других стран потре-
бляют это и думают о нас что-то 
ужасное. А тот же чемпионат 
мира по футболу показал – мы не 
такие. Люди приехали, увидели 
нашу культуру, увидели других, 
«хороших» русских. И это обще-
ние заблокировать невозможно.

– Как в этих условиях не 
впасть в тотальное запрети-
тельство?

– Тут главное – возраст. 
Взрослым и даже молодёжи мо-
жет быть полезно посмотреть 
на такие образцы пропаганды. 
А вот детей важно оградить от 
деструктивного контента. Осо-
бенно в эпоху моды на агрессию 
в мультфильмах или играх. У них 
нет возможности понять инфор-
мацию в полном объёме. И это 
опасно. 

– Как же защитить ребёнка 
от информационных угроз?

– Самый хороший метод – 
просто пообщаться с ребёнком. 
Узнать, что он смотрит и во что 
играет. Проявить искренний ин-
терес. И без критики, но с точки 
зрения просвещения, объяс-
нить – что есть что. Просто по-
говорите – и у ребёнка появится 
понимание и своё собственное 
мнение по самым важным во-
просам.

СТАС БУТЕНКО

-

-

-

-
-

-

-

-
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Осень –  не только пора жёлтых 
листьев, но и время сезонных 
болезней. Лёгкий озноб, 
хлюпающий нос – привычное 
состояние для многих в эти 
холодные месяцы. Конечно, 
можно выпить горячий чай 
с мёдом и надеяться, что всё 
пройдёт. Однако лучший вариант 
– предупредить заболевание. Тем 
более, что в наше время сложно 
понять: подхватил ты простуду, 
грипп или коварный коронавирус. 
Слишком уж похожи стали 
симптомы этих заболеваний.

О том, как беречь своё здо-
ровье с наступлением холо-
дов и почему важно вовремя 
вакцинироваться, мы узнали 
у главного внештатного эпи-
демиолога комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области  Елены Владимировны 
Хорьковой.

– За лето мы уже привык-
ли ходить без масок и жить 
без социальной дистанции. 
Чем опасна такая рассла-
бленность?

– Нельзя сказать, что ко-
ронавирус полностью побеж-
дён. Количество пациентов 
с COVID-19 на амбулаторном 
лечении достаточно большое 
даже сейчас. За последние два 
месяца количество заболевших 
выросло. Это около восьми ты-
сяч человек. Изменилась и фор-
ма заболевания. Люди жалуют-
ся на насморк, боли в горле, так 
что спутать коронавирус с про-
студой очень легко. 

Опасность представляют 
также грипп и сезонные ОРВИ, 
по ним прямо сейчас повыша-
ется уровень заболеваемости, 
и мы ждём значительный подъ-
ём к ноябрю-декабрю. 

– Какая профилактика эф-
фективна против этих забо-
леваний? 

– В первую очередь советую 
пройти вакцинацию против 
гриппа, COVID-19 и пневмокок-
ковой инфекции. В области уже 
началась прививочная кампа-
ния против гриппа, так что лю-
бой может это сделать. 

Не забывайте соблюдать 
дистанцию, в общественных 
местах носите средства инди-
видуальной защиты, при пер-
вых симптомах заболевания 
обращайтесь к врачу. Чувству-
ете, что заболели? Не стоит вы-
ходить на работу или учёбу.

Добавлю, что за прошлый 
сезон против гриппа приви-
лись 62% жителей области. В 
результате среди тех, кто про-
шёл вакцинацию, заболевших 
не было вообще. Так что вакци-
нация доказала свою эффектив-
ность.

– Напомните, где можно 

пройти вакцинацию от грип-
па? 

– Всё просто. Можно обра-
титься в поликлинику, амбула-
торию, ФАП. Скоро заработа-
ют мобильные прививочные 
пункты. Это уже привычные 
автобусы, которые обычно на-
ходятся в местах массового 
скопления людей. Будет также 
проводиться вакцинация в кол-
лективах (взрослых и детских) 
по месту работы или учёбы. Ме-
тоды в принципе уже отрабо-
таны. Хочу напомнить, что вак-
цинация проходит совершенно 
бесплатно.

– А как этой осенью будет 
проходить вакцинация от ко-
ронавируса? Или людям хва-
тит тех прививок, что делали 
ещё в прошлую волну?

– Мы призываем пройти 
повторную вакцинацию спустя 
полгода с того момента, когда 
была сделана первая привив-
ка или перенесено заболева-
ние. Сейчас наблюдается такая 
ситуация: заболевают те, кто 

привился или переболел более 
семи месяцев назад. Так что раз 
в полгода нужно делать укол.  

– Получается, лучше не за-
бывать про ревакцинацию. А 
кому делать прививки обяза-
тельно и на забывчивость не 
сошлёшься? 

– Есть постановление глав-
ного санитарного врача Ле-
нинградской области, где ука-
заны группы для обязательной 
вакцинации. Это медицинские 
работники, сотрудники соци-
альных, детских, образователь-
ных учреждений, коммуналь-
ных служб, общепита и прочие 
группы. Все, кто постоянно кон-
тактирует с людьми. 

– И какие вакцины вы 
предлагаете населению? 

– На сегодняшний день в 
Ленинградской области мы 
предлагаем Спутник-V, пов-
торную вакцинацию проводят 
первым компонентом Спутни-
ка-V. Одной дозы достаточно, 
чтобы активизировать, про-
длить иммунитет. И, соответ-
ственно, защита организма 
восстанавливается на следую-
щие полгода. 

– Будут ли открываться 
дополнительные пункты, 
чтобы не было очередей? 

– У нас в области открыто 
176 прививочных пунктов, мы 
их не сворачивали. Пунктов 
дос таточно. Кстати,  можно сра-
зу сделать прививку от гриппа 
и коронавируса. Противопо-
казаний нет.  Пожилым людям 
и лицам с хроническими забо-
леваниями лёгких я предлагаю 
пройти совместную вакцина-
цию от гриппа и пневмококко-
вой инфекции.

 – За два года существова-
ния COVID-19 с появлением 
вакцин можно делать какие- 
то выводы? Справляемся с 
болезнью? 

– Могу сказать, что серьёз-
ных поствакцинальных ослож-
нений после иммунизации в 
нашем регионе не было. Так 
что можно говорить об эф-
фективности и безопасности 
вакцинации. Хочу сказать, что 
привитые люди действительно 
могут заболеть, но риск леталь-
ного исхода сведён к миниму-
му. Заболевание протекает в 
большинстве случаев легко. И 
именно повторная вакцинация 
каждые полгода сводит риск 
заражения и тяжёлого течения 
болезни к минимуму. 

КОРРЕСПОНДЕНТ:  
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Четвертый региональный 
фестиваль «День детства», на-
правленный на укрепление 
института семьи, возрождение 
семейных ценностей, улучше-
ние демографической ситуации 
в Ленинградской области, со-
стоялся в Волхове.

«День детства» — это пре-
красная возможность для участ-
ников продемонстрировать 
свои таланты, рассказать о луч-
ших формах семейного отдыха, 
завести новые знакомства и об-
меняться контактами.

От нашего города в фе-
стивале приняла участие 
большая дружная семья Де-
вяткиных. Оксана Олеговна 
Девяткина и четверо ее детей 
увлекаются декоративно-
прикладным творчеством. 
Свои работы они с удоволь-
ствием представили на вы-
ставке фестиваля.

Во время мероприятия 
Оксана Олеговна провела с ма-
ленькими гостями праздника 
мастер-класс по росписи игру-
шек из глины.

На площадке Ленинградской АЭС 
завершил свою работу первый в истории 
планируемых к сооружению блоков 
№ 7 и 8 ВВЭР-1200 оперативный штаб. 
Его работу возглавил Алексей Жуков, 
заместитель генерального директора — 
директор филиала АО «Концерн Росэ-
нергоатом» по реализации капитальных 
проектов.

В работе штаба приняли участие 
руководители Ленинградской АЭС, 
представители генерального проекти-
ровщика, генерального подрядчика, 
генерального конструктора, наладочной 
организации, глава администрации 
города Сосновый Бор (Ленинградская 
область).

Участники совершили обход пло-
щадки под будущие блоки, осмотрели 
строительную базу, предназначен-
ную для хранения и укрупнительной 
сборки оборудования, арматурный 
цех и бетонно-растворное хозяйство, 
обсудили первоочередные насущные 
вопросы сооружения.

По словам Алексея Жукова, со-
стоявшийся штаб дал старт большой 
и упорной работе, рассчитанной на бли-
жайшие 8–10 лет, цель которой — по-
строить и ввести в эксплуатацию еще 
два сверхмощных и безопасных ленин-
градских блока ВВЭР-1200, необходи-

мых для замещения блоков-ветеранов 
РБМК-1000. На данном этапе штабы 
будут проводиться еженедельно в дис-
танционном формате и каждый месяц 
с выездом на площадку.

«Считаю оперативный штаб дей-
ственным инструментом для планиро-
вания и контроля всех процессов, про-
исходящих на строительной площадке, 

и для управления этими процессами. 
Грамотно выстроенное проектное управ-
ление — это ключ к успеху. Опыт такой 
работы у нашей команды есть, ведь 
в 2018 и 2021 годах мы уже ввели в экс-
плуатацию 5 и 6 энергоблоки ЛАЭС, 
причем сделали это с высоким качеством 
и в установленные государством сро-
ки», — подчеркнул Алексей Жуков.

Как доложили на штабе, первооче-
редные работы на площадке стартовали 
с опережением графика на два с по-
ловиной месяца и идут хорошими тем-
пами. Они включают в себя лесосечные 
работы под первоочередные объекты 
будущих блоков — объединенную на-
сосную станцию противопожарного 
водоснабжения и автоматического по-
жаротушения и трансформаторную под-
станцию 110/10 кВ. Их сооружение — 
одно из основных условий для начала 
широкомасштабных работ по ядерному 
и турбинному островам новых блоков.

Владимир Перегуда, директор Ле-
нинградской АЭС: «В ближайшее вре-
мя мы значительно расширим фронт 
подготовительных работ, обустроим 
подъездные дороги, временные сети 
канализации, теплоснабжения и водо-
снабжения, вертикальную планировку 
участка, разработку грунта котлованов 
и многое другое, с тем чтобы уже в начале 
2024 года приступить к первому ключе-
вому событию — началу бетонирования 
фундамента здания реактора 7 блока».

Первые два блока ВВЭР-1200 были 
введены в промышленную эксплуатацию 
в Сосновом Бору в 2018 и 2021 годах. 
Проектный срок их службы составляет 
60 лет с возможностью продления еще 
на 20 лет. Ещё два новых энергоблока 
№ 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 
Ленинградской АЭС планируется вве-
сти в 2030 и 2032 годах соответственно. 
Они станут замещающими мощностями 
энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской 
АЭС с реакторами РБМК-1000. Ежесу-
точная выработка каждого энергоблока 
с реакторами ВВЭР-1200 составит около 
28 миллионов киловатт-часов электроэ-
нергии, за весь период предусмотренной 
проектом эксплуатации каждый новый 
энергоблок выдаст в единую энерго-
систему страны более 450 миллиардов 
киловатт*часов.

День Детства Сосновоборская семья Девяткиных пред-
ставила наш город на областном фестивале 
«День детства» и была награждена почетным 
дипломом.

На Ленинградской 
АЭС состоялся 

первый 
оперативный штаб 
о ходе сооружения 

энергоблоков 
№ 7 и 8 

Первый 
оПеративный 

штаб
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общество

Гражданский форум 
собрал активистов 

С 14 по 16 сентября в Ленинградской области 
работает Гражданский форум «Команда 47» 
(Всесезонный курорт «Игора»).

Три дня 250 участников из 18 районов Ленинградской об-
ласти, федеральные и региональные эксперты будут обсуждать 
перспективы развития гражданского общества в регионе.

На форум собрались представители социально ориентирован-
ных некоммерческий организаций, активные граждане, участники 
общественного движения «Команда 47», опытные организаторы 
общественных проектов и те, кто только разрабатывает свои 
планы.

Вместе они составят «Карту возможностей Команды 47» — 
перечень проектов, которые форумчане предложат для реализации 
в области.

Необходимым условием успешного про-
движения социальных инициатив женщин 
является общественная консолидация и кон-
структивное взаимодействие с органами власти 
различного уровня и институтами гражданско-
го общества (объединенных в Ленинградской 
области в Команду 47).

Для этого организаторы Форума разрабо-
тали концепцию проекта, включающую в себя 
три ключевых направления:

— Наработка теоретической и практической 
(непосредственно реализованных командой про-
екта) базы проектов направленных на решение 
социально-экономических задач с последующей 
презентацией в рамках Форума, отражающих 
вклад женщин в общее дело #Команды 47.

— Возрождение конкурса «Женщина Года 
Ленинградской области» с проведением торже-
ственной церемонии чествования победителей 
в рамках будущих Форумов.

— Непосредственное проведение на тер-
ритории Ленинградской Женского Форума, 
как логического завершения проделанной 
работы, встреча в рамках живой площадки, для 
подведения итогов, обмена идеями и проекта-
ми и выработки стратегии развития женского 
движения на территории региона.

Основная идея Форума — мобилизация 
общественных ресурсов и развитие социальных 
инициатив женщин в целях реализации нацио-
нальных проектов на основе конструктивного 
взаимодействия и ответственного партнерства 
женских советов с органами власти различного 
уровня и институтами гражданского общества.

Предметом обсуждения участников Фору-
ма станут вопросы реализации национальных 
проектов «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Культура», «Экология», «Ма-
лое и среднее предпринимательство», а также 
вопросы развития народной дипломатии и при-
граничного сотрудничества.

Форум запланировано как большое, трех-
дневное мероприятие, на трех различных пло-
щадках региона. Запланировано проведение 
площадок на территории Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции (Всеволожский 
район), Гатчинского района и площадки Ленин-
градской областной торгово-промышленной 
палаты.

Проведение Форума поспособствует 
развитию социальных инициатив и проектов 
по поддержке деловой и социальной актив-
ности женщин, формированию финансовой 
грамотности, корпоративной культуры здо-
рового образа жизни, активного долголетия 
и оказанию социальных услуг. Сформирует 
сообщество активных лидеров социально 
значимых проектов с целью объединения 
общественных ресурсов и координации 
взаимодействия в интересах реализации на-
циональных проектов «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование», «Культура», 
«Экология». Способствует росту гражданской 
активности и развитию социальных инициа-
тив молодых женщин, развивая специальные 
программные мероприятия, включая меро-
приятия по поддержке благотворительной 
и добровольческой деятельности.

ЭнерГия 
возможностей 
В пятницу, 9 сентября, в гостинице 
«Пулковская» проходил VIII ежегодный 
Ленинградский бизнес-форум «Энергия 
возможностей-2022». Участников анти-
конференции поприветствовал губерна-
тор Александр Дрозденко.

В своем приветственном слове глава 47 региона отметил, что 
ему всегда приятно пообщаться с теми людьми, которые хотят 
развиваться и менять людей вокруг, окружающее пространство 
и мир в целом.

— Мне всегда приятно общаться с теми людьми, кто хочет 
меняться не только сам, но и менять вокруг себя окружающий пей-
заж, либо жизнь в целом, либо менять не только себя, но и тех, кто 
является его единомышленником. — приветствовал участников 
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Также губернатор подчеркнул важность того, чтобы дать все 
условия для развития предпринимательства в стране.

Мы сегодня с вами много говорим о поддержке малого и сред-
него бизнеса. Говорим о том, что предприниматели должны стать 
основой стабильности в обществе, стать тем средним классом, 
который будет гарантировать поступательное развитие страны 
даже в это непростое санкционное время. Я прекрасно понимаю, 
что у вас всегда есть встречный вопрос: если вы хотите, чтобы мы 
развивались и стали опорой стабильности в обществе, двигали 
экономику страны вперед — а что вы, государство, готовы дать 
нам взамен? Чем государство поддержит нас, чтобы у нас скла-
дывался успех в бизнесе? Это — абсолютно правильные вопросы. 
Для этого существуют различные меры поддержки. И традицион-
ные — льготы по налогам, временное освобождение от налогов, 
налоговые каникулы. Но, конечно, это — не основная меры под-
держки. Прежде чем получить освобождение от налогов, нужно 
так создать бизнес, чтобы тебе было из чего платить налоги. Если 
тебе не из чего платить налоги — сколько тебя ни освобождай, 
от этого легче не будет. Конечно, очень важно дать условия для 
развития бизнеса.

Во время речи глава 47 региона поделился впечатлениями 
от посещения Восточного экономического форума. Он рас-
сказал о том, что, согласно последним аналитическим дан-
ным, в России много малых отелей, которые тоже нуждаются 
в поддержке.

социальные 
инициативы женщин
Проект «Ленинградской областной женский 
форум «Социальные инициативы женщин 
в реализации национальных проектов» является 
многопрофильным проектом, посвященным 
накопленному в регионе опыту проведения 
семейно-демографической политики, значимости 
участия негосударственного сектора в реализации 
национальных проектов и применению 
социальных инициатив.
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МАЛАХИТ
11 сентября спортклуб «Barn House Place» Гатчинского района 
в пос. Вяхтелево принимал гостей из Ленинградской области 
и.Санкт-Петербурга на турнире по боксу «Открытый ринг».

СКК «Малахит» силами двух своих боксёрских клубов участвовал в этом со-
стязании.

Первыми стали: Богданов Роман, Курбанов Джан, Малеванный Роман, Ха-
санов Руфа, Давлатов Амин.

Вторые места: Федосеев Арсений, Молчанов Евгений.

Молодцы, боксёры!

Состоялось  Первен-
ство Санкт-Петербурга 
по летнему  биатлону, 
где одновременно шел 
отбор  на  первенство 
России.

В спринте 3 км первое место 
завоевал Степан Егоров — он 
отобрался на первенство России, 
которое пройдет в городе Смо-
ленске.

В индивидуальной гонке 3 км 
2 место и в спринте 2,4 км 3 место 
выиграла Ксения Томилина.

Это было очень зрелищно. Сейчас мотокроссы иногда проводятся, 
но редко, так что говорить о традициях не приходится. А при слове «мото-
цикл» многие сразу вспоминают про ночные гонки.

…Эти ребята не носятся ночами по жилым кварталам. Да, они ездят 
на мотоциклах, но считают, что всему — свое время и место. Сейчас они 
собрались на тренировку — отрабатывают прыжки.

— Сегодня у нас обычная тренировка — говорит председатель клуба 
«Мото Х» Андрей Абрамов. — Мы отрабатываем некоторые приемы. В по-
следнее время соревнований у нас было мало, но это зависело не от нас. 
Мы готовимся к будущим стартам, проводили тренировки не только в Со-
сновом Бору, но и в других городах — например, в Пскове. Есть у нас очень 
перспективные ребята, которые не раз занимали призовые места на со-
ревнованиях.

А о планах клуба на предстоящий сезон Андрей сказал просто — пла-
нируем организовать мотокросс на День Победы. Так что у традиции есть 
шанс на продолжение.

МОТОКРОССУ - БЫТЬ!
Когда-то в Сосновом Бору была 
великолепная традиция — проводить 
мотокроссы на 9 Мая на Воронке.
Туда съезжались сотни, если не тысячи, 
горожан и гостей.

Андрей Абрамов
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Полторацкая

Укрывать пионы, дельфиниумы, 
лилии большинства групп, флоксы, 
сибирские ирисы или лилейники 
(последние — кроме отдельных ред-
ких сортов) — бесполезное и даже 
вредное занятие. Максимум, что стоит 
сделать, — это подсыпать в посадки 
мульчи — компоста, дроблёной коры 
или измельчённых растительных 
остатков. Но вот на некоторые рас-
тения осенью всё же стоит обратить 
особое внимание.

Горные растения — низкорослые 
колокольчики, арабисы, прострелы 
и другие обитатели альпинария боятся 
сырости.

Чего не бывает на горных кру-
чах — так это застоя воды и мокрых 
опавших листьев! Поэтому осенью 
обязательно уберите с вашей альпий-
ской горки всю листву и выдерните 
сорняки, иначе выпревания ценных 
растений не избежать. Неплохо будет 
и опрыснуть горку фунгицидами. А вот 
укрывать её совершенно ни к чему!

Солнцепоклонники — бородатые 
ирисы — боятся бесснежных моро-
зов и сырости. Если вы обзавелись 
этими роскошными современными 
красавцами, перед зимой обязатель-
но удалите из их посадок все источ-
ники возможной гнили. Выдерните 
сорняки, выломайте у ирисов остат-
ки цветоносов и отмершие части, 
подрежьте зелёные листья, оставив 

15–20 см. По возможности обрабо-
тайте растения и грунт вокруг них 
препаратами от болезней. После этого 
(особенно это важно в местах, где 
часты бесснежные морозы) поставьте 
над посадками низкие (15–20 см) 
проволочные дужки и укройте ирисы 
плотным нетканым материалом. Важ-
но: на укрытиях не должно быть углу-
блений, в которых будет скапливаться 
вода и протекать внутрь.

Зимующие с листьями гейхеры, 
морозники, горянки, некоторые гера-
ни, папоротники боятся бесснежных 
морозов, выпревания, яркого весен-
него солнца. Большая проблема всех 
вечнозелёных и зимнезелёных (со-
храняющих листья на зиму, а весной 
меняющих их) растений — слишком 
сильное испарение влаги с листьев 
в то время, когда они не защищены 
снегом. Кустики не столько мёрзнут, 
сколько засыхают. Но если на листьях 
будет лежать что-нибудь сырое и плот-
ное — тоже плохо: в оттепель сгниёт 
всё вместе. Оптимально — защитить 
«проблемные» растения от солнца 
и ветра чем-нибудь быстросохнущим: 
веткой лапника, лоскутком укрывного 
материала (лучше — грязного, хуже 
пропускающего свет) или сетчатым 
пластиковым ящиком.

Оказывается, вопреки расхоже-
му мнению, встречаются продукты-
исключения, польза которых благо-
даря термообработке раскрывается еще 
больше.

КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ — отличный 
источник каротиноидов. Чтобы они 
принесли организму наибольшую поль-
зу, его перед употреблением лучше под-
жарить или запечь. При этом указанные 
способы приготовления пищи сохра-
няют в полном объеме антиоксиданты, 
в то время как варка и приготовление 
на пару практически сводят их количе-
ство «на нет».

ТОМАТЫ. В тушеных помидорах 
увеличивается содержание мощного 
антиоксиданта ликопена, причем, чем 
дольше их будете готовить, тем полез-
нее — через 2 минуты его количество 
увеличивается на треть, а через 15 ми-
нут — в 1,5 раза. Не зря врачи советуют 
добавлять в блюда 1–2 столовых ложки 

томатной пасты в день для получения 
рекомендуемой суточной дозы лико-
пена, который снижает риск развития 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний.

Готовим домашний томатный соус, 
добавляем его к спагетти, пицце, мясу, 
добавляем томаты в рагу и омлеты. 
Небольшой совет: любителям свежих 
помидоров полезнее есть их подсолен-
ными и приправленными растительным 
маслом — так полезные вещества будут 
легче усваиваться.

МОРКОВЬ. Именно при тем-
пературной обработке в моркови 
увеличивается содержание бета-
каротина — витамина А, который 
помогает нашему организму бороться 
с раком и сохранять зрение. Также 
после отваривания количество анти-
оксидантов в моркови увеличивается 
на 34% — лучше всего для этого от-
варить морковь в кожуре.

Кстати, отварная морковь содержит 
меньше клетчатки и пектина, чем све-
жая, значит, она будет лучше перевари-

Яблоки водянистые и прозрачные. 
Это стекловидность плодов. Яблоки 
кажутся буквально прозрачными, 
мякоть на срезе выглядит водянистой. 
Бытует ошибочное мнение, что это по-
казатель особенно высокого качества 
плодов. На самом же деле поводов 
для радости тут нет: стекловидность 
яблок свидетельствует о сильном недо-
статке кальция. Он формирует стенки 
клеточных оболочек; при дефиците 
кальция они становятся непрочными, 
клетки повреждаются и теряют сок. 
Такие яблоки плохо хранятся и быстро 
теряют вкус.

Недостаток кальция может быть 
связан с закислением почвы. Для вос-
становления баланса осенью переко-
пайте приствольные круги плодовых 
деревьев (ведь от недостатка кальция 
страдают не только яблони) и внесите 
доломитовую муку из расчета 4–5 кг 
на сотку.

На следующий год ближе к сбору 
урожая дважды опрыскайте дере-
вья 1%-ным раствором хлористого 
кальция: первый раз за пять недель, 
второй — за три недели до того, как 
снимать плоды.

Пухлость яблок. После непродол-
жительного хранения мякоть плодов 
буреет, становится рыхлой, мучнистой, 
кожица легко продавливается пальцем. 
Такие яблоки утрачивают вкус и быстро 
загнивают. Причина заключается в не-
достатке кальция и избытке азота. Ино-
гда пухлость поражает яблоки, снятые 
слишком поздно.

Рекомендации те же, что и при 
стекловидности яблок. В следующем 
году пересмотрите схему внесения 
удобрений: очень часто избыток азо-
та бывает следствием избыточной 
подкормки азотными удобрениями, 
а недостаток кальция может быть 
вызван излишним поступлением 
магния и калия. Снимайте урожай 
яблок вовремя, не давайте спелым 
плодам долго оставаться на ябло-
не.

Ямчатость, или подкожная пят-
нистость, проявляет себя мелкими, 
2–3 мм, вдавленными пятнышками 
на кожице плода. Мякоть под кожицей 
становится горькой на вкус, за что эту 
проблему иногда называют горькой 
ямчатостью.

Это состояние яблок также вызы-
вается дефицитом кальция; для исправ-
ления ситуации подходят те же спосо-
бы, что и для борьбы с пухлостью.

ОВОЩИ И ИХ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
Мы привыкли считать, что 
овощи и фрукты гораздо 
полезнее есть свежими, 
и часто стараемся миними-
зировать их температурную 
обработку, чтобы сохранить 
все полезные вещества 
в целости и сохранности.

ваться, поэтому ее могут включать в свой 
рацион люди, страдающие болезнями 
пищеварения.

ЛУК содержит особенный фла-
воноид под названием кверцетин, 
который обладает противовоспалитель-
ными свойствами. Чтобы увеличить 
его концентрацию, слегка обжарьте 
на медленном огне или протушите лук 
не более 5 минут. Если сделать это доль-
ше, то количество квертецина пойдет 
на убыль.

Кстати, красный и золотистый лук 
изначально содержит в себе больше 
кверцетина, чем белый.

САДОВЫЕ НЕЖЕНКИ - 
О КАКИХ ЦВЕТАХ 
СТОИТ ПОЗАБОТИТЬСЯ ОСЕНЬЮ

Большинство многолетних 
цветов укрытия не требуют. 
На то они и многолетники, 
чтобы расти долгие годы 
и у лентяев, и у суперза-
ботливых цветоводов.

ДИАГНОЗ ПО УРОЖАЮ ЯБЛОК
Состояние яблок, заложенных на хранение, может многое 
рассказать о проблемах сада, которые на первый взгляд 
не видны. Осматривая яблоки в хранилище и удаляя ис-
порченные, уделите минуту анализу причин порчи урожая. 
Итак, что случилось с яблоками?

(1533) №37 www.terastudio.comгОрОд — этО Мы С ваМИ!15 СеНтяБря 2022 11прессТеРа

tera_37_2022-09-15_д.indd   11 13.09.2022   16:35:52



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

МЯСО 
СВЕЖЕЕ МЯСО 
Структура 
Определить свежесть мяса можно, надавив 

на него подушечкой пальца. Если после этого 
поверхность приняла прежнюю форму, значит, 
мясо свежее. Если кусок лежал при комнатной 
температуре или в охлажденном виде, он теряет 
плотную структуру из-за разрыхления волокон, 
и после надавливания мясо не принимает перво-
начальную форму.

Мясной сок 
На ощупь свежее мясо чуть гладкое и влаж-

ное. Если сделать большой надрез и надавить, 
из него пойдет алый сок. У несвежего мяса сок 
мутный, поверхность может быть сухой или, 
наоборот чересчур влажной и липкой.

Цвет 
Цвет мяса может варьироваться от светло-

красного до темно-бардового. Если он зеле-
новатый, такое мясо брать не стоит. На куске 
не должно быть пятен. Могут попадаться темные 
прожилки, они образуются в результате выделе-
ния йода из волокон.

САЛО 
На поверхности жира не должно быть вла-

ги. Жир может быть совсем светлым или темным, 
но он не должен быть ярко-желтым или бурым.

МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА 
Опасно покупать мясо на уличных лотках 

в местах несанкционированной торговли, с ма-
шин, вдоль дорог.

Проверьте информацию: упакованные 
мясные полуфабрикаты, в том числе шашлык, 
должны иметь название и адрес производителя, 
дату изготовления, срок годности и условия 
хранения продукции, в том числе, после вскры-
тия упаковки.

Запах у качественного мяса приятный, 
иногда с легким ароматом молока. Если вы 
чувствуете неприятные нотки, можно сделать 
вывод о том, что мясо подпорчено. Старайтесь 
приобретать только то мясо, которое вам нра-
вится по цвету, запаху и не вызывает каких-либо 
подозрений.

Какой маринад выбрать — дело вкуса, 
но учтите, что маринады на основе молочнокис-
лых продуктов портятся быстрее, чем маринады 
из овощей и лимонного сока.

ПТИЦА 
ТУШКИ 
Куриные тушки лучше выбирать неболь-

шие — по 1,5–2 кг, в таком случае вы приобретете 
птицу с нежным, нежирным мясом.

Изучите тушку: кожа у качественного про-
дукта чистая, бледно-желтого цвета с розовым 
оттенком, кровоподтеки отсутствуют. Если птица 
продается без упаковки, подключите обоняние: 
тухлый и другие посторонние запахи — сигнал 
для отказа от покупки.

Лучше покупать птицу без маринада, 
так как недобросовестные продавцы маски-
руют признаки недоброкачественности под 
специями.

Есть еще один способ проверить качество 
продукта — дома проткните курицу горячим но-
жом — запах выдаст испорченное мясо.

ГРУДКА 
Качественное мясо имеет приятный нежно-

розовый цвет. Длительно хранившийся продукт 
теряет влагу, становится темно-розовым, а при 
порче — серым, покрывается слизью.

ОКОРОЧКА И БЕДРЫШКИ 
Мясо окорочков и бедрышек, в отличие 

от грудки, имеет более насыщенный яркий розо-
вый цвет, а у домашней птицы — даже красный.

Мясные полуфабрикаты 
Обратите внимание на внешний вид. Осмо-

трите упаковку: нет ли дефектов, сохранена ли 
герметичность. Если есть повреждения, то, 
скорее всего, продукт испорчен. Форма должна 
соответствовать традиционному виду, без сле-
дов повторного замораживания, заветривания, 
деформации. Отсутствие «снежной шубы» 
на полуфабрикатах — это хороший признак, он 
гарантирует свежесть.

Информативна будет и этикетка. Она 
должна быть на русском языке и легко читаемой. 
На ней производитель обязан указывать всю 
важную информацию о продукте: наименова-
ние продукции, массу, срок годности, условия 
хранения, производителя, показатели пищевой 
ценности и, конечно, состав.

Качество может зависеть от того места, где 
вы его покупаете. Мясные полуфабрикаты требу-
ют специальных условий хранения, поэтому по-
купать их следует только в магазинах, оснащен-
ных холодильным оборудованием, в том числе 
низкотемпературным. При покупке сопоставьте 
условия, указанные на этикетке изготовителем, 
и фактические. Если они не соответствуют, не до-
веряйте этому продавцу.

РЫБА 
СВЕЖАЯ РЫБА 
Что нужно сделать при покупке:
Понюхать. Свежая рыба рыбой и не пахнет. 

Однако может быть запах водоема (моря, речной 
воды и даже тины). Если почувствовали резкий 
неприятный запах (к примеру, аммиачный), 
от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Потрогать туловище. Тушка должна быть 
упругой, однородной, не должно быть избытка 
слизи, темных пятен или непривычной для дан-
ного сорта рыб окраски. Верный признак того, 
что рыба испортилась, — наличие зеленоватых 
пятен на брюхе.

Уделить внимание жабрам и глазам. У хоро-
шей, свежей рыбы жабры насыщенного красного 
цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании 
с неприятным запахом сигнализируют о некаче-
ственном продукте. У свежей рыбы глаза ясные, 
прозрачные и выпуклые. Если глаза «усохли» или 
«ввалились», значит, рыба провела на прилавке 
больше времени, чем положено.

ЖИВАЯ РЫБА 
Живая рыба должна проявлять все призна-

ки жизнедеятельности, не иметь механических 
повреждений, признаков заболеваний и наруж-
ных паразитов.

Она должна содержаться в условиях, обе-
спечивающих ее жизнедеятельность, без ограни-
чения срока годности. Вода в аквариумах должна 
быть чистой, проточной, достаточно насыщенной 
кислородом, дехлорированной, с температурой 
не более 10 °C.

ОХЛАЖДЕННАЯ И ЗАМОРОЖЕННАЯ 
РЫБА 
Внешние признаки 
Ободранная, покореженная, имеющая 

желтоватый оттенок и темные пятна, потерявшая 
форму или вообще «рваная» рыба — лучший 
показатель того, что она была неоднократно 
разморожена и заморожена вновь. О том же 
свидетельствует и запах старого жира. Мякоть 
у такой рыбы слоится и расползается при раз-
мораживании.

Этикетка 
Упаковка должна содержать следующие 

сведения:
• наименование товара;
• состав продукции;
• количество пищевой продукции;
• дата изготовления;
• срок годности;
• условия хранения, которые установлены из-
готовителем или предусмотрены техническим 
регламентом Таможенного союза;
• наименование и местонахождение изгото-
вителя;
• показатели пищевой ценности продукта;
• наличие в пищевой продукции компо-
нентов, полученных с применением генно-
модифицированных организмов (далее — 
ГМО);
• единый знак обращения продукции на рынке 
государств — членов Таможенного союза.

Хранение 
• охлажденная пищевая рыбная продукция 

должна храниться при температуре не выше 
5 °C;

• мороженая пищевая рыбная продукция 
должна храниться при температуре не выше 
минус 18 °C;

• подмороженная пищевая рыбная продук-
ция должна храниться при температуре от минус 
3 °C до минус 5 °C.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
Отдавайте предпочтение местным сезон-

ным овощам и фруктам. Чем меньше времени 
пройдет между сбором урожая и употреблением 
плодов в пищу, тем больше полезных веществ 
в них сохранится.

Покупайте фрукты и овощи только там, 
где соблюдаются условия их хранения: хорошая 
вентиляция, холодильная камера для скоропор-
тящихся продуктов, отдельные лотки.

Главное — внешний вид. Плоды должны 
быть без повреждений, плесени, пятен гнили, 
вкраплений пыли, песка, земли, следов хими-
ческой обработки, прилипших частей упаковки, 
механических повреждений: надрезов, трещин, 
вмятин. Они должны иметь однородный цвет 
и свойственную виду окраску.

Обратите внимание на мякоть. Она 
не должна быть слишком упругой или мягкой, 
рыхлой. Признак некачественного продукта — 
разжиженная, вытекающая при нарушении 
кожицы мякоть с признаками загнивания. 
Не покупайте овощи и фрукты, поврежденные 
личинками насекомых.

Тревожный признак — нехарактерный вкус 
или запах: он может быть приобретен от других 
продуктов или упаковки при неправильном хра-
нении, а также появиться в результате болезни 
растения, повреждения насекомыми или об-
работки химией.

КАК ВЫБИРАТЬ 
МЯСО, РЫБУ, ФРУКТЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ВЫБОРУ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

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

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

Каждую субботу 
в 20:30 

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

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

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

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

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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

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

П 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)

РА З Н О Е 

Приму в дар бытовую технику, мебель не 
убитую. Инвалид I группы. Тел.: 8-905-221-24-
14 до 21 часа.

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Дмитриева Сергея Михайловича
с 85-летием,

Липкину Эрику Готлибовну
с 80-летием,

Гаврилова Владимира Васильевича
с 75-летием,

Шабалина Владимира Витальевича
с 65-летием,

Лобкова Сергея Вадимировича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

БОЛЕЕ 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 теле-
фону 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 ин-
формацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Установив кодовое 
слово, персональные сведения можно будет получить быстро и просто —  по звонку.

При звонке с номера телефона, указанного в заявлении, дополнительных иден-
тифицирующих 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 кодовое 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 8–800–600–0000.
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Сейчас найти следы аэродромов, 
с которых взлетали военные самолеты 
более восьмидесяти лет назад, не так‑
то просто. Пожалуй, что только в Борках 
с этим нет никаких проблем — аэродром 
оставался аэродромом вплоть до недавне‑
го времени, и территория эта охраняется 
до сих пор. И там же расположен военный 
мемориал — всем летчикам, кто погиб над 
Балтикой. Дело в том, что Борки находи‑
лись на территории Ораниенбаумского 
плацдарма, и аэродром стал пристанищем 
для других авиационных соединений, вы‑
нужденных перебазироваться в первые ме‑
сяцы войны. В руках врага оказались Роп‑
ша и Копорье, Гостилицы и другие места, 
где до этого базировались авиационные 
части. Так что просторное поле в Борках 
стало местом, откуда летчики поднимались 
в небо, чтобы оказать помощь наземным 
частям и флоту или ударить по коммуника‑
циям противника в захваченных районах. 
Здесь на протяжении почти всей Великой 
Отечественной войны, вплоть до середины 
1944 года, базировались разные авиача‑
сти — 15‑й разведывательный и 57‑й бом‑
бардировочный аэрополки. Они сыграли 
выдающуюся роль в обороне Ленинграда, 
о чем сейчас напоминает памятник на цен‑
тральной площади в Лебяжьем. (У него — 
своя история, но она выходит за рамки 
выставочной темы).

А вот в Гора‑Валдае следы взлетной по‑
лосы могут показать только знатоки военной 
истории. Именно с этого аэродрома взле‑
тали в свое время гидросамолеты, а летная 
воинская часть стояла там и после войны. 
Чуть не до начала нулевых территория была 
за забором, а у въезда стоял на постаменте 
военный вертолет, который, к сожалению, 
позже отправился на переплавку.

Следы войны находят в лесах Ломоно‑
совского района до сих пор. В том числе — 
то, что осталось от военных самолетов. 

Именно такая история произошла в 2005‑м 
году. Жители Гора‑Валдая нашли в лесу 
не совсем понятную деталь. Обратились 
в музей, показали место. И туда отправилась 
экспедиция, которая и нашла еще несколько 
фрагментов. Эти находки забрали в музей, 
именно они — центральная часть нынешней 
экспозиции.

С этого аэродрома летали МБР‑2 — 
«летающие лодки». Они использовались как 
бомбардировщики, применяли и как транс‑
портные самолеты для доставки продоволь‑
ствия и боеприпасов на острова. Обычному 
самолету там было не приземлиться, так что 
вариантов было немного.

На счету летчиков‑балтийцев — 
158050 боевых вылетов. Асы Балтийского 
флота сбили 2418 самолетов противника. 
Благодаря им пошли на дно 1385 немецких 
кораблей. Морские мины тоже ставили лет‑
чики — более пятнадцати тысяч.

А что там еще есть, на нынешней вы‑
ставке? Много всего. Но с выставочными 
площадями по‑прежнему сложно, новое 
здание еще даже строить не начали, поэ‑
тому приходится размещаться в старом. 
На стендах и витринах — фотографии и до‑
кументы, карты, планшеты. Есть и вещи, 
принадлежавшие летчикам, и подлинные 
награды. 141 летчик был удостоен звания 
Героя Советского Союза, причем четверо 
получили это звание дважды. К сожале‑
нию, Героями становились не всегда при 
жизни — 51 авиатор получил это звание 
посмертно.

Но защитить Ораниенбаумский плац‑
дарм, а соответственно, и Ленинград, с по‑
мощью одной только авиации было делом 
малореальным. Действовали форты, ходили 
два бронепоезда — «Балтиец» и «За Роди‑
ну». Работали колхозы и некоторые пред‑
приятия. И об этом тоже есть материалы 
на этой выставке.

анастасия сЕмЕНова 

авиаторы над Балтикой
12 сентября в сосновоборском городском музее открылась 
новая выставка. она посвящена авиаторам, сражавшимся над 
Финским заливом в годы великой отечественной войны 

Оксана Никитина, хранитель фондов музея
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