
СМОТРИТЕ 
НАС 

НА YOUTUBE

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ  
ВКОНТАКТЕ 2-92-362-62-36

ТЕЛЕФОН/ФАКС:

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

8-921-584-87-25

№ 24
 (1468)

17 июня 
 2021 г. 

12+

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.rufacebook.com/terastudiya

Ради вас мы расширяем наши возможности. Смотрите передачи 
телеканала «ТЕРА-СТУДИЯ» в онлайн-трансляции на видеохо-
стинге YouTubе в любой точке мира. Нужно в поисковой строке 
Ютюб набрать «ТЕРА-студия», кликнуть на логотип телеканала 
и включить эфир.

Вы можете также подписаться на наш канал и узнавать самые 
актуальные новости Соснового Бора, госкорпорации «Росатом» 
и Ленинградской области.

СМОТРИТЕ НАС НА YOUTUBЕ
Сосновоборская телерадиокомпания 
«ТЕРА-студия» постоянно заботится 
о комфорте своих зрителей.

Вандализм — форма деструктивного поведения, толкающая человека 
на порчу, осквернение и разрушение объектов общественного 

значения. Совершая акт вандализма, индивидуум сознательно портит 
красивые вещи.

СОСНОВОБОРЦЫ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ ГОРОД ОТ ВАНДАЛОВ!

Вандализм — форма деструктивного поведения, толкающая человека 
на порчу, осквернение и разрушение объектов общественного 

значения. Совершая акт вандализма, индивидуум сознательно портит 
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Уважаемые медицинские 
работники и ветераны 

здравоохранения!

От всей души поздравляю вас 
с Днем медицинского работника!

Представители вашей 
профессии достойны особого 
уважения и почета за то, что 
посвятили себя благородному 
делу — заботе о жизни и здоровье 
человека. Милосердие и сопере-
живание — такие же неотъем-
лемые качества медицинских 
работников, как профессиональ-
ные знания и навыки. Ваш труд 
не знает праздников и выходных, 
но результат ежедневной работы 
оправдывает все усилия.

В период пандемии особенно 
ярко проявилась ваша готовность 
прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Находясь на переднем 
крае борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
вы подтверждаете преданность 
выбранному делу, демонстрируете 
лучшие человеческие качества.

Низкий поклон вам за терпе-
ние и бессонные ночи, открытость 
души и чуткость! Убежден, что 
совместные усилия и слаженность 
в принятии решений поможет нам 
вместе справиться со всеми по-
ставленными задачами.

Выражаю благодарность 
всем сосновоборским работ-
никам системы здравоохране-
ния за самоотверженный труд 
и профессионализм. Желаю вам 
благополучия, успехов в работе, 
поддержки близких, и, самое 
главное, того, что вы так щедро 
даете людям, — здоровья!

Глава Сосновоборского городского 
округа Михаил Воронков 

Общий объем поддержанного 
экспорта за первые четыре месяца 
2021 года составил 15,5 млн. долларов 
при плановом показателе в 5 млн. 
долларов.

Из 25 компаний, которым Центр 
поддержки экспорта Ленинградской 
области помог выйти на экспорт, три 
предприятия ранее не осуществляли 
внешнеэкономическую деятель-
ность.

Малые и средние предприятия 
Ленинградской области заключили 
36 экспортных контрактов на постав-
ку продукции в 18 стран мира, среди 
которых: Казахстан, Азербайджан, 
Италия, Литва, Латвия, Германия, 
Швеция, Испания, Беларусь, Фин-
ляндия, Турция, Великобритания, 
США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, 
Узбекистан, Молдова.

Самые крупные контракты с на-
чала года были заключены на поставку 
торфа в Финляндию, а также продук-
ции лесопромышленного комплекса 
в Великобританию и Финляндию.

В целом, Центр поддержки экспорта 
в первом квартале оказал 74 услуги 60 ма-
лым и средним предприятиям региона.

«С этого года Центр перешел 
на новый формат оказания услуг. У нас 
есть 9 пакетных предложений, как для 
компаний-новичков, так и для уже дей-
ствующих экспортеров и профессио-
налов экспортного дела. Наша задача 
в том, чтобы максимально сопроводить 
компанию к заключению экспортной 
сделки», - рассказала руководитель 

Центра поддержк экспорта Ленинград-
ской области Ольга Скороходова.

Работа по поддержке экспортеров 
и развитию внешнеэкономической дея-
тельности ведется в рамках майского указа 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина и реализуется в Ленин-
градской области в рамках регионального 
проекта «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорта» 
национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

НАЦПРОЕКТЫ: 
МАЛЫЙ БИЗНЕС - НА ЭКСПОРТ

При содействии 
регионального Центра 

поддержки экспорта 
малые и средние 

компании Ленинградской 
области заключили 

36 контрактов 
на поставку продукции 

за рубеж.

Дорожникам предстоит от-
ремонтировать около 14 кило-
метров полотна. Помимо полной 
замены покрытия предусматри-
вается укрепление обочин и уста-
новка остановочных площадок 
для ожидания автобусов. Для без-
опасного движения вдоль дороги 
будет восстановлена пешеходная 
дорожка в Петровском.

«Гостилицкое шоссе — 
основной объект ремонтной про-
граммы этого года. Здесь будет 

применен усиленный асфальт, 
разработанный по методу объ-
емного проектирования. Такая 
смесь создается специально 
с учетом климатических особен-
ностей и нагрузочных параметров 
дороги. Кроме того, на нескольких 
участках предстоит замена самого 
основания шоссе», — рассказал 
глава дорожного комитета Ленин-
градской области Денис Седов.

Ремонтные работы будут 
вестись все лето. Несколько дней 

назад техника начала срезать 
старый асфальт, двигаясь от КАДа 
по направлению к Гостилицам. 
«Ленавтодор» призывает водите-
лей быть внимательными.

Го с т и л и ц к о е  ш о с с е  — 
главная магистраль южной 
части Ломоносовского района 
Ленинградской области, обе-

спечивающая ее транспортную 
связь с Санкт-Петербургом. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны вдоль шоссе про-
ходила линия фронта. Возле 
деревни Порожки, расположен-
ной на 19 километре дороги, 
в январе 1943 года началась 
операция «Январский гром», 
ставшая началом полного сня-
тия блокады Ленинграда.

В этом году в Ломоносов-
ском районе в рамках нацпроекта 
также ремонтируются участки 
областных трасс Анташи — Роп-
ша — Красное Село, основного 
пути к Сосновому Бору — до-
роги Санкт-Петербург — Ручьи 
(от КАДа до конца Большой Ижо-
ры) и целиком дорога Новый Пе-
тергоф — Низино — Сашино.

РЕМОНТ ГОСТИЛИЦКОГО ШОССЕ
В рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» началось обновление наиболее загруженного участка 
от КАДа до деревни Гостилицы на дороге Петергоф — Кей-
кино (Гостилицкое шоссе) в Ломоносовском районе.

Вчера во  Дворце 
искусств Ленинград-
ской области (Санкт-
Петербург, пл. Стачек, 
д. 4) прошел День меди-
цинского работника.

В поздравлении со-
трудников медицинской 
сферы принял участие гу-
бернатор ЛО Александр 
Дрозденко. В числе дру-
гих его приветствие слу-
шала делегация медиков 
из Соснового Бора. 

Подробнее 
в следующем номере.

(1468) №24www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 17 ИЮНЯ 20212 ÏÐÅÑÑТеРа

tera_24_2021-17-04_д.indd   2 15.06.2021   17:24:29



Самое  актуальное

Когда Екатерина позволила уколоть 
свое царственное тело и ввести 

вакцину против оспы, в большинстве стран 
это было еще в диковинку. Екатерина по‑
дала достойный пример своим подданным. 
В моем же организме с самых ранних лет гу‑
ляют самые разные вакцины, и слава Богу — 
советской медицине удалось справиться 
со всевозможными недугами, от которых 
раньше люди мерли, как мухи. Случись эта 
история с коронавирусом годы так в 70‑е — 
никаких проблем с вакцинацией бы не было. 
Все бы встали строем и пошли осаждать 
прививочные кабинеты, потому что работали 
два аспекта — практически никто не сомне‑
вался в необходимости вакцинации, потому 
что пропаганда прививок шла буквально 
с детского сада. А второй момент — многих 
работников, отказавшихся делать прививки, 
просто бы не допустили до работы, выставив 
прогул…

Сейчас же у властей нет ровным счетом 
никаких рычагов, чтобы уговорить людей 
делать прививки — вон в Москве квартиры 
да машины разыгрывают, скидки организуют, 
а толку? У нас ситуация немногим лучше, чем 
в столице.

Причин тому несколько. Доверие к от‑
ечественной медицине оказалось сильно 
подорванным, к тому же много лет ведется 
активная антипрививочная кампания, которую 

никто даже не пытается пресечь — ну, или что‑
то ей противопоставить.

Сосновый Бор уже сталкивался с по‑
хожей ситуацией — правда, в сфере 

безопасности дорожного движения. И было 
это в середине 90‑х. До этого времени у нас 
был очень спокойный город — машин мало, 
пешеходы ходили, где хотели, и хотя люди 
попадали под машины и тогда, все же случа‑
лось это нечасто. А тут — практически у всех 
появилась возможность покупать машины — 
были б деньги! — а привычки остались ста‑
рыми. Светофоров было мало, ограждений 
вдоль дорог не было вообще, и никто не видел 
ничего зазорного в том, чтобы перескочить 
улицу, где нравится, а не тащиться к переходу, 
который к тому же и не особенно ярко обозна‑
чен. Попадать под машины стали чаще, и что 
страшно — в том числе дети. Надо было что‑то 
с этим делать, и тогда сотрудники ГИБДД на‑
чали массированную пропаганду. С яслей! Они 
сумели организовать педагогов — в садиках 
даже специальные программы были.

Результат был примерно такой. Идем 
мы с сыном из садика, я перехожу дорогу, как 
привыкла, он читает мне лекцию — мама, ты 
что? Ты хочешь, чтобы я переходил дорогу где 
ты и меня бы сбила машина? И так — каждый 
день, пока я не плюнула на то, что мы вечно 
спешим, и не стала переходить улицу, как по‑
ложено. Подруга сказала, что у нее — та же 

история. Дочка чуть постарше моего, в школе 
уже, но, видимо, и им вдалбливают правила 
дорожного движения так, что им интересно, 
и они готовы обучить даже бестолковых 
взрослых.

Кстати, пожарные периодически делают 
то же самое — и тоже начиналось с необходи‑
мости, потому что количество пожаров с уча‑
стием детей в какой‑то момент встревожило 
не на шутку.

А теперь давайте ответим на вопрос, 
как у нас обстоят дела с санитарным про‑
свещением.

Хором: «Никак!» 
Оно отсутствует как класс. Расспро‑

сила знакомых, дети которых ходят в садики 
и школы, равно как и бывших коллег, вместе 
со мной начинавших работу в детском саду. 
Никто не смог вспомнить ничего про вакцины, 
кроме того, что приходится расписываться, 
когда детям делают прививки. И это все.

Между тем проблема существует. В по‑
следние несколько десятилетий появилось 
великое множество псевдомедицинских тео‑
рий и религиозных течений, которые начисто 
отрицают необходимость вакцинации. И даже 
считают ее вредной — мол, организм должен 
сам справляться с бактериями да вирусами. 
При этом снизилось качество образования, 
в том числе — преподавания естественных 
наук. Люди, окончившие школу, которая вро‑
де бы должна их готовить к взрослой жизни, 
представления не имеют, что происходит 
у них в организме, что для него опасно, что 
нет. А для того чтобы найти информацию 
в Интернете, нужно обладать хотя бы базо‑
выми знаниями, иначе ты просто не отличишь 
истинное от ложного — что сплошь и рядом 
происходит.

И вернулись в человеческое общество 
некоторые очень тяжелые болезни, с ко‑
торыми, казалось, уже давно справились. 
Нет‑нет, да и проявятся где‑нибудь столбняк 
или дифтерит, да и коклюш вернулся, и корь, 
туберкулез… и Бог знает что еще.

История с коронавирусом — это апо‑
гей антивакцинной пропаганды.

К сожалению, Роспотребнадзор, ко‑
торый, по идее, и должен заниматься са‑
нитарным просвещением населения, начал 
предпринимать меры лишь в последнее 
время, когда стало понятно, что люди вак‑
цинироваться не спешат. Стали появляться 
и социальная реклама, и интервью с врачами 
и производителями вакцины. Но поезд, можно 
сказать, ушел. Сейчас капание на мозги при‑
водит порой к обратному результату — или, 
в лучшем случае, к нулевому. Если уж упусти‑
ли планомерный санпросвет — надо было 
хотя бы в первые месяцы пандемии начинать 
об этом говорить. Но вместо этого вводили 
одно ограничение за другим, говорить было 
особо не с кем — дети, отлученные от садиков 
и школ, по большей части не учились, а взрос‑
лые в самоизоляции были заняты совершенно 
другими делами.

Надеяться, что все враз прозреют 
и побегут на прививку, вряд ли стоило. Тем 
более, что тут же поползли самые злове‑
щие слухи. И где простому горожанину 
разобраться, что в этих слухах правда, 
а где — небрежность, вранье или конфликт 
интересов, который тоже отрицать нельзя. 
На многочисленные вопросы по поводу по‑
следствий вакцинации ответа пока получить 
не удалось — будем надеяться, что удастся 
к следующему номеру. Тогда и расскажем, 

кто и почему распространяет ложные слухи 
и какие предприняты шаги, если вдруг в них 
есть доля правды.

Пока же нет коллективного иммуни‑
тета — всем, в том числе переболевшим 
и привитым, приходится терпеть карантин. 
Но почему? Ограничения ни в коей мере 
не способствуют популяризации прививок. 
Как раз наоборот. Мотив «сделаю прививку, 
чтобы отвязались с намордниками», пере‑
стает работать — а у многих главным является 
именно он, а не унылые слова о безопасности 
и защите. И все больше людей воспринимают 
ограничения как наказание — а за что, соб‑
ственно, ведь они сделали все, что должны 
были сделать?

Продолжу аналогию с Екатериной. Вот 
в моем представлении мудрый правитель 
сделал бы так.

Прикинул, сколько нужно времени, 
чтобы привить всех — посчитал и ко‑

личество вакцины, и пропускную способность 
прививочных пунктов, учтя тех, кому нельзя 
делать прививки в определенное время (такое 
бывает, например, с аллергиками). И объявил 
бы — вакцинация продолжается до такого‑то 
числа, а на следующий день снимаются все 
ограничения. Абсолютно все. Кто не спрятал‑
ся — я не виноват. И никаких ковид‑паспортов 
в этом случае не потребуется. Всяк, кто 
переболел явно или тайно, постарается разо‑
браться с наличием антител. Принципиальные 
антивакцинщики и в этом случае прививаться 
не пойдут, но уже не смогут ни на что повли‑
ять и никого обвинить в случае заболевания 
(со всеми вытекающими последствиями). Же‑
стоко? Но вполне справедливо — ведь у каж‑
дого есть право выбора, в конце концов!

Пока же мы холим и лелеем одну ка‑
тегорию, которая либо вообще отрицает 
существование вируса, либо надеется спря‑
таться за масочками. И обостряем конфликт 
интересов — ведь тем, кто вложил деньги 
в производство масок‑перчаток, очень невы‑
годны прививки: народ же перестанет маски 
покупать…

Так что ситуация сложная, и разобраться 
с ней надо побыстрее, потому что мы и так уже 
многое потеряли — в образовании, в культуре, 
в спорте, да и бизнес свой многим пришлось 
переориентировать, хотя они вовсе этого 
не желали и работали успешно по старым 
направлениям. Бюджеты всех уровней пере‑
ориентированы на борьбу с коронавирусом 
в ущерб всем другим социальным нуждам. 
А ради чего?

Природа постоянно придумывает для 
человечества новые испытания. И из каж‑
дого нужно извлекать уроки. Это — не по‑
следний вирус, прилетевший из Космоса, 
сделанный в лаборатории или всегда тихо 
обитавший на Земле, а теперь вдруг решив‑
ший побуянить. Санитарное просвещение 
очень не повредит. Но нужны не сухие ста‑
тьи, которые никто, кроме специалистов, 
не может понять. Нужны программы занятий 
в детском саду, конспекты школьных уро‑
ков, игры, конкурсы, викторины и многое 
другое, дающее наглядное представление 
о природе человека и о тех опасностях, 
которые его поджидают — пусть даже 
опасности эти исходят от самых маленьких 
и вроде бы неразумных организмов на све‑
те. Конечно, нужно, чтобы у российской 
медицины снова был высокий авторитет. 
Но это уже другая тема.  

Ирина ПОЛЯКОВА 

Решение принято на основании данных по заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией и оценки 
текущей эпидобстановки.
Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, вводящее 

новые ограничения.
Что изменилось?
Сосновый Бор перешел из «зеленой» зоны в «красную»;
для общепита и салонов красоты снимаются ограничения по чис‑

ленности обслуживаемых посетителей, если их работники привиты 
от COVID‑19;

в случае обострения эпидситуации с 1 сентября общепиту, салонам кра‑
соты, спортивным клубам, детским развлекательным центрам, организациям 
допобразования запретят работу, если у них будет вакцинировано менее 80% 
сотрудников, а деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, 
домов культуры будет разрешена при заполняемости не более 25%;

общепиту в «красной» зоне разрешено использование до 50% поса‑
дочных мест;

мероприятия в помещениях в районах «красной» и «желтой» зон огра‑
ничены по числу участников — до 30 и 50 человек, соответственно;

в «красной» и «желтой» зонах ограничено количество участников 
церемонии бракосочетания — не более 15 человек, без учета новобрачных 
и сотрудников ЗАГСа.

СоСновый Бор переведен в «краСную» зону 

вперед, 
мимо вакцинации, 
в Средневековье

Сделав первую прививку против модной ныне 
болезни, я почувствовала себя Екатериной Второй. 
Приятно, конечно, чувствовать себя императрицей, 
однако между нами есть кое‑какая разница.

47
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ�ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК � ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 
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на  страже  закона

КАК ОФОРМИТЬ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Заключение трудового договора до-
пускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами (ст. 63 Тру-
дового кодекса РФ).

Лица, получившие общее образование 
и достигшие возраста 15 лет, могут заключать 
трудовой договор для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда их здоровью.

С письменного согласия одного из роди-
телей (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заклю-
чен с лицом, получившим общее образование 
и достигшим возраста 14 лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 14 лет, 
для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы.

В организациях кинематографии, теа-
трах, театральных и концертных организациях, 
цирках допускается с согласия одного из ро-
дителей (опекуна) и разрешения органа опеки 
и попечительства заключение трудового 
договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произ-
ведений без ущерба здоровью и нравствен-
ному развитию. Трудовой договор от имени 
работника в этом случае подписывается его 
родителем (опекуном).

Трудовой договор заключается в пись-
менной форме, составляется в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение ра-
ботником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работ-
ника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

При фактическом допущении работни-
ка к работе работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к рабо-
те (ст. 67 Трудового кодекса РФ).

Работодатель (за исключением работо-
дателей — физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) ве-
дет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, 
в случае, когда работа у данного работодателя 
является для работника основной (ст. 66 Тру-
дового кодекса РФ).

Лица в возрасте до 18 лет принимаются 
на работу только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра 
и в дальнейшем, до достижения возраста 
18 лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру за счет средств 
работодателя (ст. 266 Трудового кодекса 
РФ).

ГДЕ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ 
ДЕТЯМ?

Принудительный труд запрещен!

(ст. 37 Конституции Российской 
Федерации.) 

Запрещается применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотическими и иными 
токсическими препаратами, материалами 
эротического содержания).

Запрещаются переноска и передвиже-
ние работниками в возрасте до восемнадцати 
лет тяжестей, превышающих установленные 
для них предельные нормы (ст. 265 Трудового 
кодекса РФ).

Перечень тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается приме-
нение труда лиц моложе восемнадцати лет, 
утвержден постановление Правительства РФ 
от 25.02. 2000 N 163.

Для работников в возрасте до 16 лет 
установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени не более 24 часов 
в неделю;

д л я  р а б о т н и к о в  в  в о з р а с т е 
от 16 до 18 лет — не более 35 часов в не-
делю.

Запрещаются направление в слу-
ж е б н ы е  к о м а н д и р о в к и ,  п р и в л е ч е н и е 
к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни работников в возрасте до 18 лет 
(за исключением творческих работников 
средств массовой информации, органи-
заций кинематографии, теле- и видеосъе-
мочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведе-
ний, в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации (ст. 268 Трудового 
кодекса РФ).

КАКОЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ 
ТРУДА?

Каждый имеет право на вознаграждение 
за труд 

(ст. 37 Конституции Российской 
Федерации.) 

Заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы устанавли-
вается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена (ст. 136 Трудового 
кодекса РФ).

При повременной оплате труда заработ-
ная плата работникам в возрасте до 18 лет 
выплачивается с учетом сокращенной про-
должительности работы.

Работодатель может за счет собствен-
ных средств производить им доплаты до уров-
ня оплаты труда работников соответствующих 
категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы (ст. 271 Трудового ко-
декса РФ) 

А КОГДА ЖЕ ОТДЫХАТЬ?
Каждый имеет право на отдых. 

Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные 

федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск.

(ст. 37 Конституции Российской 
Федерации.) 

Ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск работникам в возрасте до восемнадцати 
лет предоставляется продолжительностью 
31 календарный день в удобное для них время 
(ст. 267 Трудового кодекса РФ).

КАК НАС БУДУТ 
УВОЛЬНЯТЬ?

Расторжение трудового договора с ра-
ботниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликви-
дации организации или прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем) 
помимо соблюдения общего порядка допу-
скается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (ст. 269 Трудового кодекса РФ.) 

Прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.

С приказом (распоряжением) работо-
дателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. 
По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения).

В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудо-
вую книжку и произвести с ним расчет.

КТО НАС МОЖЕТ 
ЗАЩИТИТЬ?

Государственная инспекция труда 
в Ленинградской области 

(https://git47.rostrud.ru/) 
Привлекает работодателей за совер-

шение административных правонаруше-
ний в сфере трудового законодательства 

ст. 5.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях установлена ответственность за:
— работу без оформления трудового до-
говора;
— невыплату или неполную выплату 
в установленный срок заработной платы, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Уголовные дела по факту невыплат 
заработной платы расследуют следова-
тели Следственного комитета Российской 
Федерации.(следственный отдел г. Сосно-
вый Бор следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ленинградской 
области ул. Молодежная, д. 26 А) 

Статья 145.1 Уголовного кодекса РФ 
1. Частичная невыплата свыше трех 

месяцев заработной платы, совершенная 
из корыстной или иной личной заинтере-
сованности, наказывается в т. ч. лишением 
свободы на срок до одного года.

2. Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы из корыстной 
или иной личной заинтересованности на-
казывается вплоть до лишения свободы 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Прокурор федеральным законода-
тельством наделен полномочиями по за-
щите прав несовершеннолетних во всех 
сферах правоотношений и обладает 
правом возбудить производство по делу 
об административном правонарушении, 
направить материал в органы предвари-
тельного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
и обратиться в суд с исковым заявлением 
о восстановлении нарушенного права.

Прокуратура г. Сосновый Бор 
ул. Пионерская, д.6, тел. 22889 

ПАМЯТКА
О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ

Статья 37 Конституции гласит: «Труд свободен. Каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию».
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память

Так мы и привыкли воспринимать 
ночь на 22 июня 1941 года.

И для многих она действительно 
была мирной. Но не для всех — и уж 
во всяком случае не для личного соста-
ва Кронштадтской крепости и других 
воинских частей, которых на берегах 
Финского залива было очень много. И, 
несмотря на субботний вечер, моряков 
в увольнение с кораблей не отпускали.

Сейчас как-то забывается, что война 
для наиболее дальновидных советских 
граждан вовсе не была неожиданностью. 
Всего за несколько лет до этого люди 
с волнением следили за первыми этапами 
сопротивления фашизму — войной в Ис-
пании. Сейчас многие историки расцени-
вают этот эпизод как часть Второй миро-
вой войны, в которой Советский Союз 
хотя не принимал открытого участия, 
но были там и наши летчики, и наши 
инструкторы, и… Да, помните детский 
стишок «В Ленинград из Барселоны 
потянулись эшелоны»? Принимали ис-
панских республиканцев, которые потом 
оказались и в партизанских отрядах под 
Лугой, и в блокадном городе, и в авиаци-
онных полках Волховского фронта.

Впрочем, в наших краях был свой 
эпизод, который долгое время считали 
не частью Второй мировой войны (не-
которые историки и сейчас так считают), 
как это модно теперь говорить, локаль-
ным конфликтом. Но чем бы ни счи-
тали советско-финляндскую войну 
1939–40 годов — жители наших краев 
были ее свидетелями, а кронштадтский 
гарнизон приобрел в это время некото-
рый боевой опыт.

Говорить о спокойной обстановке 
не приходилось. Воинские части, дисло-

цированные в Кронштадте и на берегах, 
находились в полной боевой готовности, 
о чем неоднократно вспоминали и сви-
детели тех событий.

Это сейчас в Кронштадт может 
проехать любой желающий, достаточно 
сесть на автобус у метро «Черная речка» 
или в Ломоносове. Но еще в 80-е попасть 
туда можно было только по пропуску — 
это было самое таинственное место 
в окрестностях Ленинграда.

А что перед войной? А перед вой-
ной это была главная военно-

морская база. Она представляла собой 
крупное соединение военных кораблей, 
объектов противовоздушной обороны 
и береговой артиллерии — включая 
наши знаменитые форты «Красная Гор-
ка» и «Серая Лошадь», которые в разные 

периоды своей истории именовались 
«Краснофлотский» и «Передовой».

У военно-морской базы был 
обширный водный район — 

на сто миль к западу, до меридиана 
острова Родшер. Защищать весь этот 
район должны были два дивизиона 
сторожевых кораблей, два дивизиона 
тральщиков, шхерный отряд кораблей, 
дивизион заградителей.

Береговую оборону обеспечива-
ли три сектора — собственно Крон-
штадтский, в который входили батареи 
острова Котлина, а также береговых 
и островных фортов. На нескольких 
островах Финского залива располагался 
Гогландский укрепрайон, а на северном 
берегу и прилегающих островах — Вы-
боргский. За год с небольшим советско-

му командованию удалось построить 
мощную систему обороны.

Сейчас, спустя восемьдесят лет, 
стало модным критиковать действия 
командования. Конечно, окажись мы 
в той ситуации, мы наверняка действо-
вали бы иначе — потому что все крепки 
задним умом и уже знаем, что было по-
сле. И даже думаем, что знаем все о пред-
шествующих событиях — хотя на са-
мом деле это далеко не так. Военные 
историки до сих пор спорят, кто начал 
советско-финляндскую войну, и конец 
этим разборкам, которые, слава Богу, 
идут главным образом на страницах 
специализированных изданий, может 
положить только какой-нибудь архив-
ный документ, в котором дается прямой 
приказ сделать какие-то действия.

Как бы то ни было, после Зимней 
войны острова и северный берег ока-
зались в границах Советского Союза. 
Который за несколько месяцев и создал 
здесь укрепрайон 

Акваторию, острова и приле-
гающие районы побережья 

защищали и с воздуха — здесь дислоци-
ровались два зенитных артиллерийских 
полка и четыре отдельных зенитных бата-
льона. Так что говорить о мирном вечере 
21 июня 1941 года вряд ли правомерно.

С кораблями дело обстояло еще ме-
нее радужно. В первые годы после Граж-
данской войны все было совсем пло-
хо — все гавани были буквально забиты 
судами, но никакого движения не было. 
В основном это был ржавый хлам, ко-
торый кое-как охранялся, но никуда 
не годился. И даже корабли, которые 
начали строить во время революции, так 
и застыли у стапелей — они физически 
и морально устарели, не успев не только 
выйти в море, но и достроиться. Так что 
два межвоенных десятилетия — это вре-
мя интенсивного возрождения флота.

Над Балтийским флотом взял шеф-
ство комсомол — комсомольцев направ-
ляли служить на корабли, а молодежные 
бригады занимались восстановлением 
и строительством. Работа на судострои-
тельном заводе в мирное время тоже 
была тяжелой, тем более что восстанав-
ливать флот надо было быстро. Укрепле-
ние обороноспособности страны было 
всеобщим делом, трудовая дисциплина 
была жесткой, но работа даже на воен-
ных предприятиях того времени не была 
повально подневольной. Конечно, 
за опоздание и тем более прогул можно 
было загреметь куда-нибудь за Урал или 
на Север, но многие работники прекрас-
но и сами сознавали, что разгильдяйства 
допускать нельзя, что надо выполнять 
то, что от тебя требуется, как можно 
лучше. К началу войны ленинградским 
судостроительным и судоремонтным 
предприятиям многое удалось восста-
новить и построить.

Так что мирным предвоенное время 
казалось очень немногим и скорее всего 
только наивным людям. Были люди, 
которые вплоть до субботнего вечера 
21 июня надеялись, что война придет 
к ним позже и все успеют подготовиться 
к ней более основательно. Но на следую-
щий день случилось то, что случилось. 
Впереди были Таллинский переход, 
Кронштадтское сражение, Ораниенба-
умский плацдарм, партизанский край 
в Кингисеппском районе, концлагерь 
в Котлах, блокада, операции «Искра» 
и «Январский гром» …Целая жизнь — 
очень короткая для многих и многих. 
Вспомним это все — чтобы никогда 
больше такого не повторилось.

Ирина Полякова

…Несколько лет назад в Сосновом Бору в самую длинную летнюю ночь проходила 
военно-историческая реконструкция — своего рода спектакль под открытым небом, 
участники которого попытались дать зрителям представление о том, как все было 
в точно такую же ночь, но в 1941 году. Разыгрывался традиционный эпизод — вот, 
мол, советские граждане мирно отдыхали, кто-то гулял после выпускного, кто-то 
просто спал, а моряков с кораблей Балтийского флота просто отпустили на берег — 
к девушкам на танцы…

За несколько дней 
до войны

47
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Город  в  лицах

общество

Может тем, что на его глазах 
и при его непосредственном уча-
стии строились объекты и сам го-
род? Так этим могут похвастаться 
многие старожилы. Да, но далеко 
не многие могут сказать о себе, 
что они из числа первых созида-
телей в истории нашего города.

В 1963 году в качестве рядо-
вого он прибыл для прохождения 
срочной службы в одно из под-
разделений Спецстроя Мини-
стерства обороны СССР, которое 
дислоцировалось на территории 
Временного поселка будущего 
города Сосновый Бор.

Вот как об этом рассказыва-
ет бывший сослуживец Тельмана 
Кузьмича подполковник в от-
ставке П. Эшметов:

— Так случилось, что по-
сле школы сержантов я был на-
правлен в Калище, где военные 
строители готовили площадку для 
строительства ТЭЦ и выполняли 
работы по строительству объек-
тов промышленной зоны 

В нашем подразделении 
проходил службу и рядовой Ал-
манов. За примерное отношение 
к службе он был откомандирован 
в школу сержантов. По возвраще-
нии был назначен на должность 
командира взвода автомобили-
стов.

Потом, когда нас передали 
в Министерство среднего маши-
ностроения, мы попали в разные 
войсковые части. И встретились 
уже в одном полку, когда меня 
назначили на должность агита-
тора войсковой части 40561, где 
в должности старшины автомо-
бильной роты служил и старшина 

Алманов. Мы и сегодня встре-
чаемся как родные люди. Это 
позитивный, умеющий ценить 
дружбу и обязательный в делах 
товарищ.

…Никогда не предвидишь 
и не просчитаешь, как сложится 
твоя дальнейшая судьба.

Случилось то, о чем даже 
не подозревал и в мыслях не дер-
жал молодой грузин. Повстречал 
он в этих краях русскую красави-
цу, которая перевернула всю его 
жизнь. Не стал Тельман возвра-
щаться в свою горную деревушку, 
решил устраивать жизнь здесь. 
На его счастье, развернулось 
строительство атомной электро-
станции, промышленной зоны 
и для выполнения всех видов 
работ Министерство среднего 
машиностроения приняло ре-
шение их выполнение поручить 
военным строителям.

Это был самый напряжен-
ный период. Весь личный состав 
подразделения Спецстроя пере-
дали в распоряжение вновь соз-
данной войсковой части 44666, 
где командиром был участник 
Великой Отечественной войны 
полковник Волков Владимир 
Михайлович.

Сержант Алманов, как 
опытный автомобилист, был 
назначен командиром взвода 
автороты, которая обслуживала 
Управление автомобильного 
транспорта. Много воды с тех пор 
утекло. Родились дети, Тельман 
Кузьмич стал старшиной роты, 
не просто стал, а был образцом 
для всех старшин Управления 
военно-строительных частей, 

как надо вести ротное хозяйство. 
Подразделение всегда отмечалось 
в лучшую сторону. Солдаты лю-
били своего старшину за то, что 
возвращаясь с работы, как будто 
к себе домой, они всегда видели 
порядок и чистоту, знали, что 
в любое время могут обратиться 
к нему за советом и решить лю-
бой вопрос. Даже спустя многих 
лет отслужившие свою службу 
солдаты отзывались о своем ко-
мандире, как о самом родном 
и близком человеке. А те, кто по-
сле службы, так же как и Тельман 
Кузьмич, остались в г. Сосновый 
Бор, при встрече с ним обяза-
тельно обнимут и скажут идущие 
от сердца слова:

— Спасибо, старшина!
Это дорогого стоит. Пусть 

теперь он в звании не старшина, 
а старший прапорщик в отставке, 
но должность «старшина» оста-
лась за ним навсегда.

После увольнения в запас 
Тельман Кузьмич продолжил 
службу в военизированном под-
разделении ФГУП «Атомохра-
на». И там он всего себя отдавал 
служению делу безопасности 
охраняемых объектов.

— Алманов к службе от-
носился исключительно ответ-
ственно. Чувствовалась военная 
закалка и внутренняя дисци-
плина, — с теплотой в голосе 
отзывается о Тельмане Кузьмиче 
главный советник начальника 
управления Виктор Николаевич 
Горюшко. — С ним было легко ра-
ботать. Он выполнял обязанности 
по охране объектов НИТИ имени 
А. П. Александрова. На него мож-
но было всецело положиться. 
За время службы представлялся 
к различным поощрениям. По-
больше бы нам таких ответствен-
ных людей!

В. Н. КарпеНКо 

СпаСибо, Старшина!
4 мая отметил свое 80‑летие Тельман Кузь‑
мич алманов. по кавказским меркам возраст 
небольшой, есть люди и постарше. Так чем же 
знаменит Тельман Кузьмич, если я решил о нем 
рассказать на странице городской газеты?

Сержант Алманов. 1964 год.

«Мы ждем сильных, активных, 
инициативных претендентов, «с ис-
кринкой в глазах», для того, чтобы 
в Правительстве Ленинградской об-
ласти и подведомственных учреж-
дениях появились люди с новыми 
идеями, которые будут предлагать 
варианты решения вопросов, люди 
с нестандартным подходом», - от-
метила председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак.

«Победители смогут претен-
довать на разные руководящие 
должности - от начальника сектора 
до заместителя председателя коми-
тета», - добавила она.

Желающим стать чиновниками 
предстоят три этапа конкурсного 
отбора, которые пройдут на уров-
не районов и городского округа. 
Первый этап включает в себя те-
стирование на знание русского 
языка, Конституции Российской 
Федерации, законодательства о го-
сударственной гражданской службе 
и местном самоуправлении, Устава 
Ленинградской области, антикор-

рупционного законодательства. 
На втором этапе участников ждет 
психологическое тестирование. 
Завершит муниципальный отбор 
индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе 
могут граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 лет и соот-
ветствующие квалификационным 
требованиям. Документы можно 
будет подать до 28 июня. В этом 
году в конкурсе 5 номинаций: «Со-
временное образование», «Со-
циальная реформа», «Комфортная 
городская среда, благоустройство», 
«экология, обращение с отходами», 
«Экономика, финансы».

Подробная информация о кон-
курсе опубликована 6 июня на сайте 
Управления государственной служ-
бы и кадров Ленинградской области 
в разделе «Вакансии».

облаСть ждет активных 
и инициативных

Муниципальный этап конкурса  «Губернатор‑
ский  кадровый резерв» на  включение  в  ка‑
дровый резерв органов исполнительной власти 
региона и аппаратов мировых судей стартовал 
в Ленинградской области 7 июня.

(1468)  №24 www.terastudio.comГород — эТо Мы с ВаМи!17 июНя 2021 9прессТеРа

tera_24_2021-17-04_д.indd   9 15.06.2021   16:12:08



Летнее соЛнцестояние 
21 июля нас ждет самый длин-

ный  день  года. Соответственно — 
ночь  ожидается  самая  короткая 
(если  это  светлое  время  суток  во-
обще  возможно  считать  ночью). 
А  затем…  Да!  Ночи  станут  все 
продолжительнее,  а  астрономиче-
ские наблюдения всё комфортнее, 
поскольку  ночные  температуры 
продолжат  расти. Так  уж  заведено 
в нашем полушарии.

В день летнего солнцестояния, 
ровно в полдень, мы можем получить 
самую короткую тень в году. Хороший 
и познавательный эксперимент.

Луна 
Растущая Луна  обещает  быть 

яркой, что, вроде как, не очень благо-
приятно для ее наблюдения. 24 июня 
настанет  вообще полнолуние. И… 
Сюрприз!

В ночь на 23 июня Луна окажет-
ся в перигее своей орбиты. Разница 
в сутки от суперлуния нас не избавит. 

Кроме того, 25 июня Луна пройдет 
точку максимального склонения к югу 
от небесного экватора. Это произой-
дет в созвездии Стрельца, очень близ-
ко к линии горизонта.

В результате мы получим огромную 
еще и за счет рефракции и очень красную 
Луну. Готовим фотоаппараты, снимки 
обещают быть впечатляющими.

ЗвеЗдный дождь 
24 июня ожидается максимум 

метеорного потока Июньские Бооти-
ды. Радиант его находится в созвездии 
Волопаса,  что очень  удобно. А  вот 
максимум в данном случае — понятие 
условное, как и интенсивность потока. 
Июньские Боотиды — поток очень из-
менчивый, максимумов у него может 
быть несколько, или… не быть совсем. 
Интенсивность этого звездного дождя 
варьирует от 0 до 100 метеоров.

Вообще-то  период  наблюде-
ния  Июньских  Боотид  растянут 

с  22  по  27  июня.  Причем,  из-за 
удачного  расположения  радианта, 
эти метеоры можно наблюдать всю 
ночь. Это медленные желтоватые 
метеоры. В массе своей не очень яр-
кие, но способные давать вспышки 
с сильным блеском. Последнее осо-
бенно приятно  в  условиях нашего 
светлого неба.

ПЛанеты 
Сразу  после  полуночи можно 

начинать охоту на Сатурн и Юпитер. 
Они взойдут в  созвездии Козерога, 
и  до  восхода Солнца  будут  видны 
в юго-восточной части неба над го-
ризонтом.

Венеру и Марс можно увидеть 
после захода Солнца на северо-западе. 
Если  очень постараться,  конечно. 
Небо сейчас светлое,  а полоса  зари 
держится долго.

Всем ясного неба и теплых но-
чей.

наука  и  техника

18 июня 1178 года люди впервые смогли 
увидеть рождение кратера на Луне. Очевидцами 
стали пять монахов из Кентербери (юго-восток 
Англии), о чем они и сообщили летописцу Гервасию 
Кентерберийскому. Примечательно, что никаких 
оптических инструментов у монахов в тот момент 
не было.

Само событие описано монахами как «рас-
щепление верхнего рога Луны». Интересно то, 
что сам кратер Джордано Бруно находится на об-
ратной стороне Луны, но с Земли он иногда виден. 
Происходит это из-за периодических медленных 
колебаний Луны, называемых либрациями.

Размеры кратера Джордано Бруно невелики. 
Его диаметр составляет около 22,1 километра, 
а глубина — 1,8 километров. Тем не менее, найти 
его на лунном диске легко, поскольку расположен 
он в центре системы лучей, тянущихся в среднем 
на 150 километров от него, причем, некоторые 
лучи достигают 300 км длины. Лучевая система 
кратера Джордано Бруно является раскиданными 
после взрыва фрагментами более светлой породы. 
Фотографии, сделанные с космических аппаратов, 
подтверждают наличие в кратере растрескавшейся 
коры плавления.

В 1976 году американский геофизик 
Джек Б. Хартунг связал возникновение кра-
тере Джордано Бруно с падением метеорита 
с метеорным потоком бета-Тауриды. Пожалуй, 
кратер Джордано Бруно стал первым объектом 
внеземным рельефа, образование которого 
произошло на глазах у людей. Кстати, если не сам 
кратер, то его лучевую систему могут наблюдать 
и астрономы-любители с помощью простейших 
телескопов.

18 июня 1937 года — дата начала зна-
менитого чкаловского беспосадочного перелета 
из СССР в США через Северный полюс. Самолет 
АНТ-25 (РД). Продолжительность полета состави-
ла 63 часа, преодоленное расстояние равнялось 
8504 километрам.

В экипаж входили: первый пилот — Вале-
рий Чкалов, второй пилот — Георгий Байдуков, 
штурман — Александр Беляков. Значение этого 
полета именно состояло именно в том, что перелет 
совершался через Северный полюс, а не в даль-
ности полета.

Мировой рекорд дальности был установлен 
на этом же самолете 12 июля 1937 года другим 
экипажем (командир экипажа — М. М. Громов, 
второй пилот — А. Б. Юмашев, штурман — С. А. Да-
нилин). Дальность полета в этом случае составила 
11 500 километров.

Самолет АНТ-25 создавался именно для по-
летов на рекордную протяженность. На его основе 
конструктор А. Н. Туполев позже построил первый 
отечественный дальний бомбардировщик ДБ-1 
(АНТ-3). Но этот самолет в серию не пошел, как 
и более поздний двухмоторный ДБ-2 (АНТ-37).

Судьба АНТ-25 сложилась иначе. Опыт транс-
арктических перелетов показал необходимость 
создания высотных самолетов, не зависящих 
от погодных условий. И именно такой самолет стал 
прямым потомком АНТ-25.

Он назывался БОК-1 (Бюро особых конструк-
ций), сконструировал его инженер В. А. Чижевский. 
Это был стратосферный самолет с герметичной 
кабиной, практический потолок которого составлял 
12 000 метров. Конечным же результатом развития 
этого направления стал самолет БОК-15, внешне 
также напоминавший АНТ-25, и предназначенный 
для кругосветного беспосадочного перелета. Са-
молет БОК-15 был уже построен, но… все планы 
перечеркнула война.

Всех 
с наступающим 

праздником! 
Особенно 

астрономов, 
поскольку 

кульминация 
лета настанет 
в ближайшее 

время.

Авария произо-
шла,  когда  самолет 
находился над Туль-
ской областью. Сиг-
нализация оповестила 
о  пожаре  двигателя 
№ 3. Командир воз-
душного судна Борис 
Евгеньевич Грацианов 
активировал систему 
аварийного пожаро-
тушения.  Самолет 
Ил-18 был надежным 
четырехмоторным 
лайнером.   Полет 
на трех двигателях для 
него предусматривал-
ся, тем более что не-
подалеку находился 
пригодней для посад-
ки военный аэродром 
Ефремов-3. Но… си-
стема пожаротушения 
не сработала.

До  запасного 
аэродрома было не-
сколько минут поле-
та, только вот есть ли 
они у горящего лай-
нера? Права на ошиб-
ку  экипаж не имел, 
а  вот  инструкций 
на случай подобного 
ЧП не существовало. 
КПС принял  един-
ственное правильное 
решение — экстрен-
ная посадка.

Л а йн е р   ш е л 
на  снижение.  По-
следняя радиограм-
ма  с  борта  звучала 
так: «Садимся в поле. 
Самолет горит. Конец 
связи». Шасси не вы-
пускали.  Тяжелый 
пассажирский лайнер 
сел на брюхо в поле 

овса под городом Бо-
городицком Тульской 
области.

«Пробег» ,   а , 
точнее, «скольжение 
на брюхе», составило 
300  метров,  после 
чего самолет остано-
вился,  экипаж  эва-

куировал пассажиров 
и своими силами по-
тушил  пожар.  Уже 
потом  выяснилось, 
что причиной аварии 
стало неправильное 
техническое  обслу-
живание  лайнера. 
Но  главное  —  все 

97  человек, находя-
щихся на борту, оста-
лись живы.

За  професси-
ональный  подвиг 
все  члены  экипа-
жа  были  удостоены 
правительственных 
наград.

18 июня 1961 года самолет Ил‑18 номер 
75672 следовал рейсом Москва — Алма‑
Ата. После взлета самолет занял эшелон 
6100 метров. Полет намечался обычный, 
экипаж — не  самый опытный. На борту 
находилось 89 пассажиров.

астрономический 
каЛендарь

грацианов
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культурный  пласт

МБОУ ДО 
«ДетскО-юнОшеская 
спОртивная шкОла»

Президентские спортивные игры проводилась с 12 по 22 апреля 2021 года. Первое место заняла 
команда школы № 9 им. В. И. Некрасова, вторыми стали спортсмены из школы №1, а призовую 
тройку замкнула команда гимназии № 5.

свОДная таБлица резУльтатОв презиДентских спОртивных игр

Она небольшая, представлено на ней 
всего несколько предметов, но каких!

Поводом послужило то, что в коллекции 
музея появился новый костюм — хевааских 
ижор. Как рассказала хранительница музея 
Оксана Никитина, его сделали лебяжинские 
мастерицы из мастерской «Красная Горка» 
Наталья и Мария Романовы. Они же делали 
и первый костюм, который тоже представлен 
на выставке.

Вообще-то было пять групп ижор. Хе-
вааские жили по берегам реки Коваши, старое 
название которой — Хеваа — не так давно снова 
появилось на карте. Сойкинские и по сей день 
живут в деревне Вистино. Там есть велико-
лепный музей ижорской культуры и недавно 
открылся Центр ижорской керамики — восста-
новленного старинного гончарного промысла.

Когда-то ижора были весьма многочислен-
ным народом — еще в петровские времена наша 
территория называлась Инкери, или Ингрия, 
и даже после того как эти места окончательно 
присоединились к России и стали частью ее 
административно-территориального деления, 
губерния называлась Ингерманландией.

Действовали здесь и общероссийские за-
коны, в том числе — крепостное право. Правда, 
барщина не очень практиковалась, в основном 
местные жители платили оброк, потому что за-
нимались не столько земледелием и скотовод-
ством, сколько промыслами — рыболовством, 
охотой, извозом, сбором грибов, ягод, трав. 
Довольно часто помещики отпускали крестьян 
на заработки в Петербург.

Одежду, как правило, шили сами и учи-
лись этому с детства. С малых лет девочка 

начинала шить приданое. Применялись глав-
ным образом самодельные льняные ткани. 
Обработка льна — дело трудоемкое и долгое, 
материал этот имеет свою специфику, но у на-
родных мастериц получались изумительные 
по красоте и качеству изделия. Вещи складыва-
лись в особый сундук — он был круглым, вроде 
бочки. Такой экспонат тоже на выставке есть. 
Почему такая странная форма? Просто пожа-
ры в деревнях были делом обычным, и такой 

сундук был наиболее удобным — его мог вы-
катить из дома один даже не особенно сильный 
человек, сохранив таким образом все, что было 
нажито за много лет. Женщина забирала сундук 
со всем содержимым в дом мужа, и эти вещи 
принадлежали лично ей, никто не смел их тро-
гать. Если женщина умирала, судьба сундука 
со всем содержимым решалась в зависимости 
от ситуации. Чаще всего это становилось при-
даным старшей дочери или делилось поровну 

между всеми дочерьми, сколько их было. Если 
дочерей в семье не было, сундук возвращали 
в дом родителей. Такие сундуки были у многих 
финно-угорских народов. Тот, что сейчас в му-
зее, подарил один из сосновоборцев.

Ижорский костюм имеет много общего 
с северным русским. А как иначе, ведь жили 
по соседству, многое перенимали друг у друга. 
И те, и другие носили сарафан. Только у рус-
ских крестьянок он был подпоясан, а ижорки 
на поясе носили полотенца — роскошные, 
белоснежные, с очень красивым узором. Кроме 
того, ижорские и водские костюмы украшены 
особыми раковинами — и где они только их бра-
ли, ведь эти моллюски в Балтике не водятся, их 
добывают в Индийском океане!? Но уроженцы 
здешних мест активно торговали, а кроме того, 
нанимались на торговые корабли.

Девушки голову не закрывали. А вот 
замужняя ижорка носила особый головной 
убор — саппону. Волос вообще не должно было 
быть видно, простоволосая женщина — позор 
для дома.

Была своя технология изготовления 
обуви и того, на что эта обувь надевается. Как 
правило, это были вязаные гольфы — вязали их 
иглой, такой способ применяли еще древние 
викинги. Вероятнее всего, финно-угорские 
народы переняли эту технологию у соседей 
и привнесли в нее свои приемы. Ижорки всегда 
вязали очень хорошо.

На выставке есть и альбом с фотография-
ми — и там есть снимок двух жительниц дерев-
ни Лендовщина, одетых именно в такие костюм 
хевааских ижор. Снимок сделан в 1910 году.

Посмотреть выставку могут все желаю-
щие. Главное — не забывать о противоэпи-
демических мерах. Презентация намечена 
на 1 июля, в гости к сосновоборцам соби-
раются музыканты из Центра коренных на-
родов Ленинградской области и сотрудники 
Ижорского музея.

Ирина ПОЛЯКОВА 

саМый наряДный Ижорский женский костюм 
не случайно считался са-
мым красивым народным 
нарядом в Европе. В этом 
могут убедиться посетители 
Сосновоборского городско-
го музея, где открылась 
новая выставка. кОстюМ

Оксана Никитина демонстрирует экспозицию выставки
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Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

1. ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА ДНЯ 
Когда у  нас нет плана 

на день, то мы больше тратим 
времени на мысли о том, что же 
нам надо сделать, чем на сами 
дела.

2. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Часто бывает так, что за-

шла на минуточку, а пропала 
на полчаса и оказалась там, где 
совсем не собиралась. А сколь-
ко раз за день таких минуточек 
случается?

3. ХЛАМ 
Хлам и беспорядок в личных 

вещах, документах, папках от-
нимает вашу энергию и время. 
Сложно найти нужную вещь и по-
иск требует много времени.

4. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ 
Пытаясь сделать что-то иде-

ально, вы тратите много времени 
и сил. И хорошо, если все-таки 

доведете дело до конца, а ведь 
оно может так и повиснуть на вас 
тяжелым грузом очередного не-
завершенного дела. Недаром 
есть поговорка: “Лучшее — враг 
хорошего” 

5. НЕУМЕНИЕ ГОВОРИТЬ НЕТ 
Сложно управлять своей 

жизнью и временем, пока со-
глашаешься помочь со всеми 
просьбами и задачами, которые 
к тебе поступают 

6. ГИПЕРОПЕКА НАД ДЕТЬМИ 
Гиперопека не дает воз-

можности делать ребенку что-то 
самостоятельно и освобождать 
этими мелочами ваше время. 
Возможно ваш ребенок давно уже 
в состоянии сам умываться, оде-
ваться, кушать, а вы продолжаете 
делать это за него.

7. ОТВЛЕКАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 
В первую очередь это теле-

фон и мессенджеры (WhatsApp, 

Viber, Facebook Messenger, Skype 
и т.д). Переписывать с друзьями 
и говорить с родителями — это 
нужно и важно. Но если каждые 
10–15 минут вас отвлекает оче-
редной звуковой сигнал, то не по-
лучается сосредоточиться и до-
вести дело до конца.

8. НЕУМЕНИЕ РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ 

Попытки сделать все и сра-
зу, увы, не приводят к желаемым 
результатам. Если вы выделили 
5 важных дел и начнете их де-
лать одновременно, то в итоге, 
с высокой вероятностью, так 
ни одного и не закончите.

Идеальный отдых часто болеющего ребенка выглядит 
так (важно каждое слово):
— лето в деревне 
— надувной бассейн с колодезной водой, рядом куча 
песка 
— форма одежды — трусы, босиком 
— ограничение на использование мыла 
— кормить только тогда, когда закричит: «Мама, я тебя съем!».

Грязный голый ребенок, который скачет из воды 
в песок, выпрашивает еду, дышит свежим воздухом 
и не контактирует с множеством людей за 3–4 недели 
восстанавливает иммунитет, поврежденный городской 
жизнью.

Сосновоборский городской музей 
приглашает жителей и гостей 
города на выставку «Ижорский 
костюм» 

Ижоры — малочисленный 
финно-угорский народ, 
который с древнейших времен 
населяет северо-западные земли 
Ленинградской области.

На выставке вы увидите 
воссозданный старинный 
ижорский костюм, украшенный 
бисером и жемчугом, и узнаете 
о значении разных элементов 
одежды.

Справки и заказ экскурсий по тел.: 
8 (81369) 2–46–22

ДОКТОР КОМАРОВСКИй О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ: 
5 ПРАВИЛ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕй

Ребенок должен отдохнуть от контак-
тов с множеством людей, от городского 
воздуха, от хлорированной воды и бытовой 
химии. В подавляющем большинстве случаев 
отдых «на морях» не имеет к оздоровлению 
часто болеющего ребенка никакого от-
ношения, поскольку большинство вредных 
факторов сохраняется плюс добавляется 
общественное питание и, как правило, худ-
шие, в сравнении с домашними, жилищные 
условия.

8 ГЛАВНЫХ 
ПОЖИРАТЕЛЕй ВРЕМЕНИ 
СОВРЕМЕННОй МАМЫ
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«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

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

Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ТЕРА-студия» 
представляет цикл пе-
редач «Героический 
Балтийский флот». 
Истории подводных 
лодок и экипажей изу-
чал Игорь Григорьевич 
Алепко, инициатор по-
явления в Сосновом 
Бору мемориала погиб-
шим морякам в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, автор до-
кументальной хроники 
«Краснознамённый 
Балтийский флот».

Видеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-студия» предстаВляет цикл передач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

Каждую субботу 
в 20:30 

«Героический 
балтийский флот»

2-92-36 
2-62-36

здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:с у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки

р е к л а м а

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Григорьева Анатолия Алексеевича
с 75-летием,

Чапурина Геннадия Владимировича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
корреспондент и оператор. Возможно по 
совместительству на неполный рабочий 
день (4 часа). Тел: 2-92-36, 2-62-36

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

НЕДВИЖИМОСТЬ

П Р О Д А М 

Продается автомобильный 
двухэтажный гараж в черте города, 
15 минут ходьбы от АТП, кооператив 
«Победа».  1 этаж - смотровая яма, 
сухой подвал, маленькая комната 

для отдыха; 2 этаж - в черновой 
отделке, комната 18 м2 (возможно 

использовать для склада).
Тел: +7-965-094-86-52

С 26 мая по 26 июня проходит региональный 
антинаркотический месячник популяризации здорового 
образа жизни, посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков.

Совместная работа правоохранитель-
ных органов и органов власти повышает 
уровень осведомленности людей о негатив-
ных последствиях употребления наркотиков 
и ответственности за участие в незаконном 
обороте наркотиков.

Сообщить о фактах незаконного 
оборота наркотиков можно

по телефону доверия ОМВД России
по г. Сосновый Бор: 8(81369)2-26-65

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ШКОЛ

Должностное лицо, виновное в нарушении требований безопасности дорожного дви-
жения у школ города, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой города проведена проверка безопасности дорожного движения 
у школ города. Было установлено, что на пешеходных переходах у ряда школ ча-
стично утрачена дорожная разметка. На проезжей части у одной из школ отсутствует 
дублирующий дорожный знак, обязательный для размещения на дорогах с четы-
рехполосным движением. Пешеходный переход, проходящий вдоль территории 
одной из школ, не оснащен желтым мигающим светофором.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию авто-
мобильных дорог и оборудованию пешеходных переходов прокуратурой города 
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. 
Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ОБВИНЯЕТСЯ В ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ…
Прокуратурой города Сосновый Бор утверждено обвинительное заключение в от-
ношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что в декабре 2020 года, находясь по месту жительства в г. Со-
сновый Бор и будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта она 
кухонным ножом нанесла отчиму не менее двух ударов в область груди и в живот, 
причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

ПРОВЕРЕНЫ ПЕРЕВОЗЧИКИ
Прокуратурой города проведена проверка организаций, осуществляющих пассажир-
ские перевозки.

В деятельности организаций были выявлены нарушения законодательства 
о безопасности дорожного движения, в том числе выпуск на линию автобусов с не-
работающими тахографами, нарушения водителями правил дорожного движения. 
Также были выявлены нарушения условий контрактов на пассажирские перевозки 
и нарушения трудового законодательства.

По результатам проверки руководителям организаций внесено три представле-
ния об устранении нарушений законодательства, один индивидуальный предпри-
ниматель предостережен о недопустимости нарушений закона.
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развлекайся

Каждое домохозяйство — страна 
в миниатюре, а все вместе они состав-
ляют наиболее полную статистическую 
картину жизни в России. Основой 
домохозяйства является именно дом — 
общее жилое пространство, объединя-
ющее людей, будь то квартира, частный 
дом или часть дома. Именно поэтому 
такая единица измерения — основа 
всех методик учета демографических 
и экономических показателей.

Члены домохозяйств не всегда 
являются членами одной семьи или 
родственниками, при этом они про-
живают вместе, ведут совместный быт, 
частично или полностью объединяют 
ресурсы. Росстат, следуя международ-
ной практике, применяет эту единицу 
в своих расчетах с 2002 года.

На сегодняшний день самые 
подробные данные о структуре и ко-
личестве российских домохозяйств 
содержатся в итогах Всероссийской 
переписи населения 2010 года. Тогда 
статистиками было зафиксирова-
но увеличение числа домохозяйств 
до 54,6 млн. Прирост с момента про-
ведения переписи 2002 года составил 
1,9 млн. Любопытно, что позитивную 
динамику обеспечило в первую очередь 
увеличение количества городских до-
мохозяйств, которых стало на 5,1% 
больше.

Большинство российских домохо-
зяйств — 41,2 млн. — проживало в го-
роде; для сельской местности этот по-
казатель составлял 13,4 млн. Средний 
размер домохозяйства в селе в 2010 году 
остался на уровне 2002 года и составил 
2,8 человека, а в городской местности 
снизился с 2,7 до 2,5 человека.

Ситуация соответствует глобаль-
ным трендам. По данным ООН, сред-
ний размер домохозяйства колеблется 
от двух до восьми человек. При этом 
в странах Евросоюза он находится 
на уровне 2,4 человека на домохозяй-
ство, а в США — на уровне 2,6 чело-
века.

В России среди домохозяйств, со-
стоящих из двух и более человек, чуть 
менее половины домохозяйств (44%, 
или 17,9 млн.) имели детей моложе 
18 лет.

То, как изменилась эта картина, 
покажет самое масштабное исследо-

вание домохозяйств — Всероссийская 
перепись населения, которая состо-
ится в октябре 2021 года. Эксперты 
ждут актуальных цифр с большим 
нетерпением.

«Итоги этой переписи будут, 
пожалуй, одними из самых ожи-
даемых за всю историю, ведь мы 
получим уникальную возможность 
увидеть, как страна переживает 
максимально необычные по своей 
природе кризисные явления, с ко-
торыми столкнулся мир: пандемию 
и карантинные меры. Из получен-
ных цифр сложится динамичная 
картина, демонстрирующая, как из-
менился образ жизни россиян после 
2010 года. Экспертное сообщество 
получит ответы на вопросы, на-
сколько массовой стала дезурбани-
зация, как изменилась маятниковая 
миграция, произошла ли оседлость 
и изменились ли структуры рынка 
труда и образования», — считает 
доцент кафедры экономической 
статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Ольга Лебединская.

Информация о численности 
и структуре домохозяйств ложится 
в основу всех решений федеральных 
и региональных властей в области 
социальной и экономической поли-
тики. Это фундамент стратегического 
планирования для государства и биз-
неса. Единственный источник точных 
и полных сведений — Всероссийская 
перепись населения, которая пройдет 
в 2021 году.

Всероссийская перепись насе-
ления впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на портале Госуслуг. При обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

медиаофис 
всероссийской переписи населения 

КАЖДОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО 
СЧАСТЛИВО ПО-СВОЕМУ
где у нас самые большие домохозяй-
ства? Что они предпочитают: город 
или сельскую местность? Почему 
в последнее время понятие «домо-
хозяйство» стало таким популярным 
не только в статистике и чем оно от-
личается от понятия «семья»?
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финансовый  ликбез

Что такое «мисселинг»?
Вы пришли в банк, чтобы открыть 

депозит, но менеджер предлагает вам 
«более выгодный вариант», ярко опи-
сывая его преимущества и умалчивая 
о рисках. Часто при описании таких 
продуктов звучат слова «инвестици-
онный вклад», «комбинированный 
вклад», «гарантия доходности», «за-
щита капитала». Но, главное, что до-
ход вам обещают гораздо выше, чем 
у традиционного банковского вклада, 
а реальное название и условия такого 
продукта не раскрывают. Это и есть 
мисселинг или некорректная про-
дажа.

если не вклад, то Что?
Под видом вклада «с более вы-

годными условиями» вам могут 
предложить инвестиционные стра-
ховые продукты (НСЖ и ИСЖ), паи 

паевых инвестиционных фондов, 
облигации или векселя. Запомните: 
все эти финансовые продукты не яв-
ляются вкладами. Иногда клиентам 
банков предлагают комбинирован-
ный вариант: часть денег положить 
на депозит, часть — направить на ин-
вестиции.

в Чем риск?
Никаких гарантий. Никто не может 

гарантировать доходность инвестиций. 
Какие бы высокие проценты вам ни обе-
щали, это всего лишь теоретическая 
доходность. Реальный процент будет 
зависеть от ситуации на финансовом 
рынке, в отличие от банковского вклада, 
где процентная ставка зафиксирова-
на в договоре и остается неизменной 
на весь срок депозита.

Без страховки. Банковские вкла-
ды застрахованы государством на сум-

му до 1,4 млн. рублей, а в отдельных 
случаях — до 10 млн. рублей. В случае 
отзыва лицензии у банка вкладчик 
получит деньги обратно, а если с рын-
ка уйдет брокер или управляющая 
компания, вернуть инвестиции будет 
не так просто. Любые инвестиции — 
это риск потерять все, что вы инве-
стировали.

На весь срок. Если ваши планы 
неожиданно изменятся, и вы решите до-
срочно забрать вклад, вы потеряете толь-
ко проценты. Досрочное расторжение 
инвестиционного договора может ли-
шить вас не только прибыли, но и части 
вложенных средств — штрафы зачастую 
предусмотрены в договоре.

как понять, Что именно вам 
предлагают?
Истина содержится только в дого-

воре, что бы ни говорил вам сотрудник 

финансовой организации. Поэтому 
задайте ему четыре простых вопроса 
и попросите показать, где в договоре 
написаны ответы:

1. Какая доходность гарантирована 
договором на весь срок вклада?

Если менеджер говорит, что в до-
говоре указана минимальная ставка, 
а по факту якобы будет больше, но при 
этом не прописаны никакие конкретные 
условия для ее получения — перед вами 
договор на инвестиционный продукт, 
а не на вклад.

2. Застрахованы ли вложения?
Если деньги на сумму до 1,4 млн. 

рублей застрахованы Агентством 
по страхованию вкладов, значит, вам 
предлагают банковский депозит. Лю-
бые другие варианты ответа на этот 
вопрос, например, «защита капитала» 
или «страхование рисков» означают, 
что речь идет не о вкладе, а об инве-
стициях.

3. На какой срок заключается до-
говор и что вы потеряете при досрочном 
его расторжении?

Вклад вам вернут в полном объеме 
в любом случае. Если вы захотите за-
брать деньги из банка раньше срока, вы 
лишитесь только дохода с вклада, то есть 
начисленных процентов. Но если вы ви-
дите слова «штраф», «выкупная сумма» 
и другие малоприятные термины — вам 
предлагают что-то другое.

4. С кем заключается договор?
Если одна из сторон договора — 

страховая компания, брокер, управляю-
щая компания, то вам совершенно точно 
предлагают не вклад. Договор на вклад 
с гарантированным фиксированным 
доходом и страхованием в АСВ можно 
заключить только с банком.

остались сомнения?
Не торопитесь принимать ре-

шение на месте. Возьмите договор 
домой и изучите в спокойной об-
становке. Если сомневаетесь, всегда 
можно посоветоваться со специали-
стами Банка России через мобильное 
приложение «ЦБ онлайн». Устано-
вите его на смартфон и обращайтесь 
за консультацией в любое время суток 
в специальном чате, где информаци-
онную поддержку оказывают люди, 
а не боты.

Считаете, что уже стали жертвой 
мисселинга? Сообщите об этом в Банк 
России через интернет-приемную 
на официальном сайте регулятора 
cbr.ru.

вклад или инвестиции: 
уЧимся распознавать мисселинг

За минувший год интерес жителей Ленинград-
ской области к инвестициям существенно вы-
рос. И в целом по стране интерес людей к раз-
личным инвестиционным инструментам растет 
рекордными темпами. Однако мониторинг 
Банка России показывает, что далеко не все 
начинающие инвесторы адекватно оценивают 
риски, а некоторые и вовсе не подозревают, 
что стали инвесторами. Рассказываем, как 
отличить вклад от инвестиционных продуктов 
и не стать жертвой мисселинга.
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