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240 429 человек прошли вакцинацию 
7 408 человек прошли вакцинацию за сутки (понедельник, 28 июня) 

297 794 комплектов вакцин поставлено в регион.
Число привитых среди заболевших (по состоянию на утро 29.06.2021):

Всего заболело (нарастающим итогом с 11.03.2020) — 48 593 человек 
в том числе — за последние сутки — 172 

из них привитых — 0 
Поступило на койки для лечения COVID‑19 и пневмоний в медицинские 

организации Ленинградской области за сутки 
228 человек (в предыдущие сутки — 151) 

из привитых находятся на ИВЛ — 0 

информация о вакцинации в Ленинградской обЛасти:
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Путь в большое 
кино начинается 
в Гатчине
VIII кинофестиваль «Литература 
и кино» - детям» ждет талантли-
вых ленинградских школьников: 
прием заявок на кинематографи-
ческий и литературный конкурс 
стартовал.

Ребята могут представить на рас-
смотрение жюри рассказ, сказку, 
стихотворение, мультик или фильм. 
Главное условие — киноработа долж-
на быть основана на литературном 
произведении или на биографии 
писателей и поэтов.

Подать заявку необходимо 
до 5 сентября на электронную по-
чту: likfest.kids@mail.ru или по адресу: 
188300, Ленинградская обл., г. Гатчи-
на, пр. 25 Октября, д. 5 киноконцерт-
ный зал «Победа».

VIII кинофестиваль «Лите-
ратура и кино» - детям» пройдет 
в столице Ленинградской области 
с 21 по 23 сентября.

В этом году у кинофестиваля 
международный статус: в члены 
жюри приглашены известные за-
рубежные кинодеятели, а в чис-
ле участников - дети из России 
и стран ближнего и дальнего за-
рубежья. В связи с чем с этого года 
кинофестиваль начинает работу 
в смешанном формате: онлайн 
и офлайн.

в области 35 
«стобалльников»
В Ленинградской области под-
ведены предварительные резуль-
таты ЕГЭ.

Самыми массовыми предмета-
ми ЕГЭ в этом году стали русский 
язык, математика профильного 
уровня, обществознание, физика, 
биология и информатика.

По промежуточным итогам 
в Ленинградской области насчиты-
вается 35 «стобалльников». Но еще 
ожидаются результаты по биоло-
гии, информатике, иностранным 
языкам.

«ЕГЭ прошёл слаженно, чётко, 
никаких технических сбоев у нас 
не было. Не было никаких утечек 
экзаменационных материалов. Всё 
в соответствии с федеральными 
требованиями, максимально объ-
ективно», — рассказал председатель 
комитета общего и профессиональ-
ного образования Сергей Тарасов, 
выступая на пресс-конференции 
в ТАСС.

В основной срок единый госэк-
замен сдали 93,8% от зарегистриро-
ванных участников. Что составляет 
более 5 тысяч человек, из которых 
4696 участников — выпускники 
текущего года, остальные — выпуск-
ники прошлых лет и обучающиеся 
среднего профессионального об-
разования.

Для тех, кто по уважительной 
причине не смог сдать ЕГЭ в основ-
ной срок, также предусмотрены 
резервные дни 28, 29 июня и 2 июля. 
Все требования Рособрнадзора 
по техническому оснащению пун-
ктов проведения экзаменов в Ле-
нинградской области выполнены 
на 100%.

Широкое обсуждение развития 
бизнеса в социальной сфере прошло 
на Межрегиональном слёте социальных 
предпринимателей Северо-Западного 
региона «Социальное предпринима-
тельство — территория возможностей 
2021. Драйверы развития социального 
бизнеса». Местом проведения меро-
приятия второй год подряд стал центр 
«Мой бизнес» Ленинградской области. 
К трансляции дискуссионных площа-
док, круглых столов, к пленарному 
заседанию Слета подключились поч-
ти 500 участников — представителей 
бизнеса, власти и инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 
из регионов СЗФО.

Как отметил заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской 
области Дмитрий Ялов решения, 
принятые на слете в 2020 году, стали 
основой для дальнейших действий. 
Так, в Госдуму РФ направлены пред-
ложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство в ча-
сти предоставления преференций со-
циальным предприятиям при участии 
в государственных и муниципальных 
закупках и о предоставлении права 
социальным предприятиям наравне 
с некоммерческими организациями 
пользоваться квотой на размещение 
социальной рекламы. В 2021 году 
областным законодательством за-
креплена такая мера поддержки как 
«социальная ипотека» — предпри-

ниматель может получить до 5 млн. 
рублей на приобретение вторичной 
недвижимости для ведения социаль-
ного бизнеса.

В регионе действует целый ряд мер 
финансовой и нефинансовой поддерж-
ки социального предпринимательства. 
Предприятия могут получить 5 видов 
субсидий, в том числе компенсировать 
затраты на свою деятельность имеют 
возможность частные детские сады, 
мастера народных художественных 
промыслов и ремесел, учреждения 
здравоохранения и культуры — всего 
на субсидии, которыми может вос-
пользоваться социальный бизнес, 
в этом году направлено почти 290 млн. 
рублей.

В июне Фондом поддержки пред-
принимательства Ленинградской 
области введён новый льготный госу-
дарственный микрозайм для социаль-
ных предприятий под 2,75% годовых, 
в начале июля стартует программа 
бизнес-акселерации, по итогам ко-
торой будут отобраны 40 социальных 
предприятий — претендентов на феде-
ральные гранты до 500 тысяч рублей. 
В ежедневном режиме ведет консуль-
тационную работу по включению 
в перечень социальных предприятий 
Центр инноваций социальной сфе-
ры Ленинградской области. И если 
в 2020 году таких предприятий насчи-
тывалось всего 36, то на сегодняшний 
день уже 137.

Малый бизнес: 
развитие и Поддержка

Субсидии, микрозаймы, 
«социальная ипотека», 

акселерация — 
Ленинградская область 

презентовала виды 
поддержки социального 

бизнеса.

Театрализованный фестиваль «Дачные сезо-
ны в Монрепо» приготовил для своих посетителей 
радости дачной жизни.

В программе, которая развернется у Лес-
ной сцены парка, — живая музыка в исполне-
нии квартета молодежного симфонического 
оркестра Санкт-Петербурга «Creato Project», 
усадебные игры (ходули и серсо), мастер-

классы по танцам начала ХХ века и старинным 
ремеслам — лозоплетение, поделки из бумаги 
и сухоцветов, а также выставка картин выборг-
ской художницы Ирины Липатниковой.

Кульминацией фестиваля станет пре-
м ь е р а  в о д е в и л я  п о  п ь е с е  т а л а н тл и в о г о 
беллетриста и драматурга Ивана Щеглова 
«Дачный муж».

ретро-отдых в «МонреПо»
Усадебные игры, концерты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и спек-
такль в летнем театре — 4 июля в музее-заповеднике «Парк Монрепо» открываются 
«Дачные сезоны».
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Началась вторая смеНа 
Летняя оздоровительная 

кампания продолжается.
На прошлой неделе закрылась 

первая смена, затем прошла приемка 
лагерей, которым предстоит работать 
в июле. Нареканий у членов комиссии 
не было.

Во вторую смену работают го-
родской лагерь «Чайка», лагерь для 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и «Малахит». Путевки 
были раскуплены за несколько недель 
до начала смены.

атомНый диктаНт 
С 1 по 14 сентября в Сосно-

вом Бору, как и в других городах, 
где есть объекты Госкорпорации 
«Росатом», пройдет «Атомный 
диктант».

Его непосредственным орга-
низатором выступает некоммерче-
ское партнерство «Информационный 
Альянс Атомные города». Диктант 
пройдет в онлайн-формате на плат-
форме atomdiktant.ru.О подробностях 
нового масштабного проекта расска-
зала генеральный директор Альянса 
Марина Фролова: «Диктант прово-
дится с целью популяризации знаний 
по атомной отрасли и повышения 
интереса к ней со стороны не только 
жителей наших «атомных» городов, 
но и других населенных пунктов Рос-
сии. Диктант будет состоять из 30 во-
просов разного уровня сложности. 
Для успешно прошедших диктант мы 
приготовили приятный бонус в виде 
диплома».

ГраН-при Belcanto 
Лето — самое время для 

конкурсов и фестивалей, и уче-
ники Детской школы искусств 
«Балтика» блестяще это под-
твердили.

Концертный хор девочек за-
воевал Гран-при на Международ-
ном конкурсе хоровых коллективов 
Belcanto. Руководит хором Марина 
Вороновская, хормейстер — Вера Це-
лищева, концертмейстер — Людмила 
Богданова.

острых респираторНых 
иНфекций стало меНьше 

За неделю в медсанчасть 
по поводу ОРЗ обратились 412 че-
ловек, 147 из них — дети.

Это примерно столько же, сколь-
ко бывает обычно в это время года. За-

регистрирован 21 случай пневмонии, 
в том числе 3 — у детей, что превыша-
ет обычные еженедельные показатели 
для конца июня. Зарегистрировано 
10 случаев острой кишечной инфек-
ции, очагов в детских учреждениях 
не обнаружено.

По поводу укусов клещей обра-
тились 16 горожан, все они подцепили 
неприятных членистоногих за преде-
лами Соснового Бора — главным 
образом на дачах. В самом городе 
все территории, где предполагается 
массовое пребывание людей, прошли 
акарицидную обработку.

По поводу укусов животных об-
ратились четверо, всех покусали их 
домашние питомцы.

НаследНики классиков 
Подведены итоги конкурса 

«Традиции», который проходил 
в Липецке уже в одиннадцатый 
раз.

В конкурсе участвовали ученики 
детских школ искусств, занимающие-
ся рисунком, живописью и композици-
ей. Свои работы отправляли ученики 
Детской школы искусств им. О. А. Ки-
пренского. Ксения Быковская стала 
обладательницей диплома первой 
степени в номинации «Композиция». 
Ксения учится у Ольги Шевелевой. Ди-
пломами третьей степени награждены 
ученица Елизаветы Шестерниной Ан-
гелина Порхаева (номинация «Компо-
зиция») и Дарья Мошникова, которая 
занимается у Ирины Перовой.

в экстремальНых 
условиях 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 224 пациента.

«Скорая помощь» выезжала 
361 раз. Медики отмечают рост трав-
матизма — за неделю по этому по-
воду в приемный покой, детскую 
и взрослую поликлиники обратились 
208 человек (на предыдущей неделе 
было около ста восьмидесяти подоб-
ных случаев).

Хирурги сделали 53 операции — 
как по экстренным, так и по плановым 
показателям. Во взрослую поликлини-
ку горожане обращались более шести 
с половиной тысяч раз, в детскую — 
более двух тысяч.

О статистике рождаемости 
и смертности медики на сей раз 
не сообщили. Однако медсанчасть 
с честью вышла из серьезного ис-
пытания. В ночь с субботы на вос-
кресенье во всем городе отключали 
электроэнергию. Об этом предупре-
ждали, но трагические ситуации 

могут случиться с людьми в любой 
момент. Так получилось и на этот 
раз — на скорой привезли пациента 
с очень тяжелыми травмами. Хирургам 
пришлось делать сложнейшую опера-
цию. Возникли перебои с резервным 
энергоснабжением. Однако помогли 
ресурсоснабжающие предприятия, 
больные не пострадали и дорогостоя-
щие препараты не испортились.

вакциНируйтесь, 
ГраждаНе!

Ситуация с коронавирусом 
в Сосновом Бору остается на-
пряженной.

К сожалению, до особого рас-
поряжения ограничены культурные 
и спортивные мероприятия, в городе 
продолжает действовать масочный 
режим.

Как пояснила государствен-
ный санитарный врач Соснового 
Бора И. Е. Егорова, единственным 
эффективным средством против «бо-
лезни двадцать первого века» являет-
ся вакцинация. Однако сосновоборцы 
по-прежнему «раскачиваются».

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов, пока что прививки 
получили около двенадцати тысяч 
человек. Действуют два прививоч-
ных пункта в медсанчасти, рабо-
тает мобильный пункт вакцинации 
(узнать о том, где будет стоять ав-
тобус, можно на сайте медсанчасти 
или в группе «ВКонтакте»). Сейчас 
есть запас около трех тысяч доз, 
в основном «Спутник». При необхо-
димости медсанчасть закажет еще 
вакцину — столько, сколько будет 
необходимо.

если бы Не ваНдалы…
В Сосновом Бору участились 

случаи вандализма.
Об этом рассказал предсе-

датель комитета по управлению 
ЖКХ А. А. Кобзев. Самый вопиющий 
случай — с автобусной остановкой 
на Ленинградской. Разбил ее подро-
сток, его нашли, и теперь родителям 
придется заплатить штраф и за свой 
счет отремонтировать остановку. Это 
правильное решение.

Павильон является муниципаль-
ным имуществом, к которому надо 
относиться бережно, ведь это — наша 
общая собственность. По мнению 
Антона Александровича, в городе до-
статочно мест, где молодые и не очень 
молодые люди могут выплеснуть 
лишнюю энергию. Для этого совсем 
не обязательно ломать то, что нужно 
всем.

Еще один случай вандализма 
зафиксирован на Ленинградской — 
украли кашпо с цветами. Вряд ли 
удалось бы совершить такую кражу 
без автомобиля — злоумышленника 
в любом случае бы заметили. Скорее 
всего, воры были на автомобиле, 
остановились у цветника и погрузи-
ли кашпо в машину. Да и кому эти 
вазоны нужны, кроме владельцев 
дач, желающих обустроить участок 
за чужой счет?

В сквере на Ленинградской 
вандализм вообще не имел никакого 
практического смысла. Там просто вы-
рвали цветы и побросали тут же.

Тот, кому довелось жить в Со-
сновом Бору в девяностые, помнят, как 
крали все, от телефонов-автоматов 
до урн и скамеек, которые гражда-
не увозили на дачи. Неужели это 
опять возвращается? Так городу 
никаких денег на благоустройство 
не хватит!

В самых привлекательных для 
вандалов местах устанавливают 
видеокамеры. Но ведь к каждой оста-
новке и к каждой клумбе полицейского 
не поставишь. Граждане должны сами 
решать, в каком городе они хотят 
жить, и бережно относиться к общему 
имуществу.

опять мошеННики 
За неделю сотрудники Со-

сновоборского отдела МВД за-
регистрировали 217 заявлений 
о происшествиях и преступле-
ниях.

Заведено 11 уголовных дел. 
Раскрыто 3 преступления. Составлено 
87 протоколов об административных 
правонарушениях. По-прежнему 
самое популярное нарушение — по-
явление в общественных местах в не-
трезвом виде.

Мощенники продолжают ата-
ковать сосновоборцев. На прошлой 

неделе один из жителей нашего 
города решил продать колеса и раз-
местил объявление на Авито, дав 
свой телефон. Ему позвонили, дали 
ссылку, по которой он должен был 
выйти на сайт и разместить платеж-
ные реквизиты. Кончилось тем, что 
у него с карты списали деньги, причем 
несколько раз. По неосторожности 
гражданин сообщил жуликам все 
реквизиты, вплоть до трехзначного 
кода, который находится на обороте 
карты.

Следственные органы также 
расследуют смерть четырехлетнего 
ребенка, упавшего из окна. К моменту 
приезда «скорой» малыш был мертв, 
заведено уголовное дело по статье 
«причинение смерти по неосторож-
ности». Мать ребенка находилась в это 
время у знакомых, из окна их квартиры 
ребенок и выпал.

спасатели Не дали 
утоНуть 

На сосновоборских пляжах 
каждый день дежурят спасатели. 
Иногда им приходится разбирать-
ся с непростыми ситуациями.

В один из выходных на город-
ском пляже гражданин, находив-
шийся в состоянии очень сильного 
алкогольного опьянения, упрямо 
желал купаться, несмотря на все 
предупреждения. Спасателям уда-
лось его отвлечь и уговорить не испы-
тывать судьбу. На сей раз обошлось 
без трагедии.

ЗакоН для всех?
В Ленинградской области 

действует положение, согласно 
которому в некоторые дни не про-
дают спиртное.

Один из таких дней пришелся 
на минувшие выходные — это был 
День молодежи. Однако, как расска-
зал первый заместитель главы адми-
нистрации С. Г. Лютиков, городским 
властям поступила жалоба, что мага-
зины сети «РосАл» спиртное в эти дни 
все же продавали. Представителей 
правоохранительных органов попро-
сили разобраться — законы должны 
распространяться на всех.

«Подать заявку на участие в Кубке 
сможет студенческая команда из любой 
точки России, мы выберем 15 лучших. 
Во время подготовки к Кубку студенты 
будут работать с редакторами и режис-
сером телевизионных лиг, выступят 
на сцене Дома КВН в Москве и по-
борются за главный приз — путевку 
на Международный фестиваль команд 

КВН «КиВиН–2022» в городе Сочи», — 
рассказывает Александр.

Всего в рамках образователь-
ного заезда на публичных защитах 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов, который проводится 
Федеральным агентством по делам 
молодежи и входит в платформу «Рос-
сия — страна возможностей», было 

представлено 24 проекта. Экспертная 
комиссия конкурса рекомендовала 
к присуждению грантовых средств 
семь проектов на общую сумму 4 мил-
лиона 835 тысяч рублей.

справочНая иНформация:
 Арт-кластер «Таврида» — плат-

форма возможностей, которая помо-
гает молодым людям реализовать свой 
профессиональный потенциал в креатив-
ных индустриях и отраслях культуры 
и искусства. Арт-кластер «Таврида» 
входит в федеральный проект «Социаль-
ная активность» национального проекта 
«Образование» при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молодежи. 
Организатор проекта — АНО «Центр 
развития культурных инициатив». Свою 
историю «Таврида» начала в 2015 году, 
когда получила статус Всероссийского 
молодежного образовательного форума. 
За шесть лет проект развился до фор-
мата масштабного арт-кластера 
и в 2021 году трансформируется в единую 
экосистему сервисов для настоящих и бу-
дущих лидеров креативных индустрий.

знай  наших !

представитель леНиНГрадской области 
победил в ГраНтовом коНкурсе На «тавриде»

27 июня в Крыму подвели итоги Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в рамках образо-
вательного заезда арт-кластера «Таврида» — «Но-
вые Русские сезоны». В числе призеров Александр 
Товаров из Ленинградской области. На конкурсе он 
представил проект  «Межрегиональный студенче-
ский кубок «Финальный рывок» и выиграл 1 мил-
лион 200 тысяч рублей на его реализацию.

(1470)  №26 www.terastudio.comгоРод — эТо Мы с ВАМи!1 июЛя 2021 3прессТеРа

tera_26_2021-07-01_д.indd   3 29.06.2021   15:00:52



На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах? 
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких 
районов области.

Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую 

приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисо-
вать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши 
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вло-
жить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбрига-
ду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами. 

Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не зара-

ботаю, но родители обещали добавить. 

Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила прове-

рить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась по-
мощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю, 
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потра-
чу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок. 

Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем ма-

ло. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стаже-
ром к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом 
нормально зарабатывать.

Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Мож-

но было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каж-
дый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику. 

Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги 

пойдут на карманные расходы. 

Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу день-

ги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо 
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы. 

Записала Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Каникулы в рабочем ритме

— Алла Юрьевна, летом многие школьни-
ки и учащиеся колледжей стремятся подра-
ботать. Какие программы летней трудовой 
занятости подростков реализуются в Ленин-
градской области?

— Временное трудоустройство подростков 
организует областная служба занятости совмест-
но с администрациями муниципальных образо-
ваний региона, органами образования и моло-
дежи, муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а так-
же с работодателями. 

Кроме того, комитет по молодежной поли-
тике Ленобласти реализует для ребят от 14 до 
18 лет проект «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд», сочетающий трудовую дея-
тельность и воспитательную работу. В этом го-
ду в нем примет участие 1000 человек из всех 
районов Ленобласти.

— Куда несовершеннолетним соискателям 
нужно обращаться?

— В любой филиал Центра занятости 
Ленинградской области. Контакты разме-
щены на портале czn47.ru. С собой нужно 
взять паспорт. 
Один из вариантов поиска вакансий — 

специализированные ярмарки летней занято-
сти подростков. Здесь можно лично познако-
миться с представителями предприятий, полу-
чить консультацию по трудоустройству и проф-
ориентационные услуги. Графики их проведе-
ния размещаются на сайте комитета и в соцсетях.

В 2021 году запланировано провести 23 таких 
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли 
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли уча-
стие 347 подростков и 24 работодателя. 

Подчеркну, что первым шагом все-таки долж-
но стать обсуждение вопроса трудо устройства в 
семье. Речь идет исключительно о работе в сво-
бодное от учебы время и не в ущерб здоровью 
ребят. Для 14-летних работников необходимо 
письменное разрешение родителей и органов 
опеки и попечительства.

— Какие предприятия чаще всего прини-
мают таких сотрудников?

— Государственные муниципальные учреж-
дения, занимающиеся благоустройством насе-

ленных пунктов. Основные финансовые сред-
ства выделяют органы местного самоуправле-
ния, они же принимают меры для организа-
ции рабочих мест. 

С 2019 года комитет по труду и занятости на-
селения Ленобласти предоставляет гранты го-
сударственным (муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям, организующим 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них по направлениям службы занятости. Эти 
средства могут быть использованы только на 
зарплату подростков. В этом году начали предо-
ставлять аналогичные гранты некоммерческим 
организациям.

В 2021 году гранты на общую сумму 30 млн 
рублей получили 63 работодателя — учрежде-
ния культуры и спорта, образования, социаль-
ной сферы, благоустройства, некоммерческие 
организации. До конца года они трудоустроят 
более 4 тысяч подростков. 

— Бизнес удается привлекать?
— Да, ведь юридические лица и индивиду-

альные предприниматели получают от службы 
занятости населения субсидию на возмещение 
50 % затрат на оплату труда трудоустроенных 
несовершеннолетних.

В этом году работодатели Гатчинского, Вол-
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Кировского, Лужского районов уже 
получают компенсацию за 33 трудоустроенных 
подростков.

— Есть ли специальные предложения для 
трудных подростков? 

— Я упоминала, что временное трудо-
устройство подростков — это совмест-
ная работа структур и ведомств, за-
интересованных в организации 
отдыха, оздоровления и заня-
тости несовершеннолетних, в 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений. 

В летние трудовые брига-
ды прежде всего включают 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нужда-
ющихся в помощи со стороны 
государства: детей из неполных, 
малообеспеченных семей, оставших-
ся без попечения родителей, детей с инва-
лидностью, а также состоящих на профучетах.

В качестве примера приведу опыт Сланцев-
ского района. В Сланцах летом традиционно 
действует лагерь труда и отдыха для подрост-
ков, состоящих на внутришкольном контроле 
и на учете в отделе по делам несовершеннолет-
них районного ОМВД. Сейчас он сформирован 
на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че-
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор-
ганизована в августе при средней школе № 3.

В первой половине дня ребята занимаются 
благоустройством территории школы, спортив-
ной площадки. После работы проводятся тре-
нинги, экскурсии, спортивные и настольные 

игры, служба занятости организует мероприя-
тия по профориентации. Все подростки обеспе-
чены трехразовым горячим питанием. 

— Расширился ли за последние годы пере-
чень вакансий для подростков? 

— В основном в каникулы подрабатывают 
школьники. У них ни профессионального обра-
зования, ни опыта работы. Они не могут пре-
тендовать на должности, требующие специаль-
ных знаний. Поэтому им предлагают профес-
сии, не требующие квалификации: подсобный 
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства 
и по благоустройству населенных пунктов, упа-
ковщик. Привлекают ребят и к проведению 
культурно-массовых мероприятий. 

В последнее время вырос спрос на промоуте-
ров. В этом году была вакансия демонстратора 
одежды. В регионе активно развивается туризм, 

и подростков приглашают официанта-
ми и экскурсоводами. 

Добавлю, что несовершеннолет-
них можно использовать не на 
всех работах. Исключены вред-
ные и опасные условия труда, 
ночные смены, командировки. 
Недопустим, например, подъ-
ем тяжестей. Работа не должна 
наносить вред не только здоро-

вью, но и нравственному разви-
тию подростка. Таковыми счита-

ются игорный бизнес, работа в ноч-
ных клубах, производство спиртных на-

питков и табачных изделий и торговля ими.

— Сколько можно заработать за лето? 
— Средний доход подростка, отработавшего 

месяц при пятидневной четырехчасовой смене, 
составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 — 
зарплата, а 2250 рублей — материальная под-
держка от биржи труда. В прошлом году во Все-
воложском, Выборгском и Гатчинском районах 
муниципальные учреждения выплачивали за-
работную плату около 12 тысяч  руб лей. В Сосно-
вом Бору летом подростки получали около 10 ты-
сяч за 15 рабочих дней.

Беседовала Людмила Кондрашова

ПОДРОСТКОВ 
ТРУДОУСТРОИЛИ В ИЮНЕ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ЛЕНОБЛАСТИ

4000
О том, как и где 
ленинградские подростки 
могут получить свою 
первую зарплату, 
рассказала председатель 
областного комитета 
по труду и занятости 
населения Алла Астратова.

ОКОЛО

Алла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).

Телефоны, шопинг и подарок маме
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию 

редакции еду в город Никольское Тоснен-
ского района наблюдать за работой вы-
ездной бригады вакцинаторов. В автобу-
се становлюсь свидетельницей конфлик-
та. Кондуктор грозится высадить женщи-
ну без гигиенической маски, та упирает-
ся. В конце концов, пассажирка внимает 
голосу  разума... Поездка продолжается.

Что же получается? Коронавирус вто-
рой год не ослабляет хватку, причиняя за-
болевшим физические и моральные стра-
дания, даже унося жизни. А люди, кото-
рым посчастливилось не столкнуться с 
этой бедой, ведут себя столь беспечно!

Россия первой создала вакцину от 
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас 
стартовала раньше, чем в других странах. 
Привиться можно на каждом углу, однако 
кампания идет не так быстро, как хотелось 
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию 
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого 
населения. В июне в 47-м регионе зафик-
сирован антирекорд — за сутки больницы 
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар 

Тосненской клинической межрайонной 
больницы вновь перепрофилирован под 
инфекционное отделение для лечения за-
раженных коронавирусом.

По словам главврача Павла Сурмие-
вича, коронавирус настолько коварен, 
что не только люди с отягощенным ана-
мнезом, но и молодые да сильные порой 
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже лег-
кая форма COVID-19 — это удар по орга-
низму. А еще  — потеря трудоспособно-
сти на несколько недель, затраты на ле-
карства и высокая вероятность заразить 
членов семьи.

Рост заболеваемости вынудил губер-
натора Ленобласти Александра Дрозден-
ко пойти на серьезные меры. С 18 июня 
введена обязательная вакцинация для 
отдельных категорий граждан — пре-
жде всего тех, кто по работе контактиру-
ет с большим количеством людей. Сре-
ди них  — специалисты сферы образо-
вания, здравоохранения, соцзащиты, 
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужа-
щие. К 1 сентября этого года число вак-
цинированных сотрудников в этих отрас-
лях планируется довести до 80 %. Есте-
ственно, будут учитываться медицинские 
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Ни-

кольской поликлинике, звоню участко-
вому врачу Ивану Тимофееву, с которым 

нам предстоит совершить путешествие в 
садовое некоммерческое товарищество 
«Лесное-1». Доктор просит немного подо-
ждать: прием пациентов еще не закончил-
ся. Наконец все в сборе — Иван Евгенье-
вич, медсестра Инесса и водитель Алек-
сей. На больничном автомобиле защит-
ного цвета отправляемся в путь.

По дороге обсуждаем ситуацию с вак-
цинацией. Оказывается, мобильные бри-
гады начали выезжать в садоводства еще в 
мае, но очередей из желающих привиться 
пока не наблюдается. В одном из дачных 
поселков произошла показательная исто-
рия: председатель радостно сообщила, что 
сагитировала целых десять человек, одна-
ко в итоге на прививочный пункт пришла 
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площад-

ке перед магазином в СНТ «Лесное-1», 
тоже был глава садоводства — Андрей 
Анатольевич. Он с готовностью снял 
рубашку, подставив спину для прослу-
шивания фонендоскопом. Затем в ход 
пошли термометр, тонометр и пуль-
соксиметр. Доктор с сожалением кон-
статировал, что делать прививку пока 
нельзя, и дал пациенту направление на 
флюорографию.

Следующими посетителями мобиль-
ной амбулатории стали Дарья и Алек-
сандр. Семейная пара живет в Николь-
ском, а лето проводит на даче. Пока муж-
чина проходил в салоне машины обсле-
дование, его супруга поделилась: «У нас 
не было ковида, но среди знакомых мно-
го переболевших. Мы давно собирались 
вакцинироваться, но никак не могли вы-
кроить время, чтобы дойти до поликли-
ники. А тут в группе садоводства в соц-
сети прочитали, что есть такая возмож-
ность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она 
о введении обязательной вакцинации и 
как к этому относится. «Читала, конечно. 
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотре-

ли, послушали легкие и сердце, измерили 
температуру, давление и сатурацию. Все 
показатели в норме, можно ставить вак-
цину. К тому же пациент подписал добро-
вольное согласие и заполнил анкету с во-
просами о самочувствии в последние две 
недели, хронических заболеваниях, аллер-
гических реакциях, контактах с инфекци-
онными больными.

В машине запахло спиртом. Медсестра 
Инесса протирает место будущей инъек-
ции дезинфицирующей салфеткой. Фла-
кончик, из которого она набрала в шприц 
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же — 
«Спутник V»), хранится в термоконтей-
нере с хладагентами. Даже на тридцати-
градусной жаре препарат не разморажи-
вается и сохраняет свойства.

Итак, судьбоносный укол сделан. Алек-
сандру выдают памятку с рекомендация-
ми: три дня нельзя мочить плечо, ходить в 
баню, употреблять алкоголь, равно как и 
увлекаться физкультурой. При покрасне-
нии или болезненности места инъекции 
принимать антигистаминные средства, 
при повышении температуры — противо-
воспалительные препараты. Второй этап 
вакцинации  — через 21 день, 10  июля. 
Дата тоже зафиксирована в «напоминал-
ке»… Такую же процедуру проходит и Да-
рья. Прощаясь, пара сердечно благодарит 
никольских медиков и поздравляет их с 
наступающим Днем медработника.

Прививочный пункт на колесах стоит 
на «главной площади» СНТ еще некоторое 
время. Медсестра и водитель сами подхо-
дят к дачникам и приглашают пройти вак-
цинацию, но пламенные призывы ни к че-
му не приводят. У Ивана Тимофеева сего-
дня еще семь вызовов на дом, пора возвра-
щаться в Никольское…

Анастасия Иванова. Фото автора
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все 
условия для желающих 
вакцинироваться 
от коронавируса. 
Даже пребывание 
на даче теперь не 
помеха. К садоводам 
и огородникам, которые 
уехали на лето далеко от 
стационарных поликлиник, 
каждую субботу выезжают 
мобильные амбулатории. 

ПЕРСОНА

Три гимна для 
 Ленобласти

Виктор Плешак, петербург-
ский композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, — о мно-
голетних творческих связях 
и разнообразии музыкальной 
культуры 47-го региона.

— Очень люблю Ленинградскую область, с ко-
торой связана большая часть моей творческой 
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого ком-
позитора Римского-Корсакова. Я много сотрудни-
чаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на 
творческие встречи.

Мое первое выступление в Ленобласти состо-
ялось еще в 1956 году — девятилетним мальчи-
ком, на концертах в пионерлагере Кировского 
завода в поселке Сиверский исполнял песни Со-
ловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на тор-
жественном вечере, посвященном 50-летию обра-
зования  СССР, сводный хор Ленобласти исполнил 
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!» 
на стихи Маяковского. 

В 1990-х регулярно возглавлял жюри различ-
ных конкурсов. В Тихвине это была патриотиче-
ская песня, в Гатчине — искусство хоровых кол-
лективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Счи-
таю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных 
городов в России по упомянутым музыкальным 
направлениям.

Десять лет я был председателем жюри знаково-
го фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской 
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина. 
Этот музыкальный праздник собирал академиче-
ские, народные, детские хоры, большие и малые 
коллективы. Его география охватывала практи-
чески всю область.

С большим энтузиазмом участники демонстри-
ровали мастерство и верность русским хоровым 
традициям. В завершение праздника по тради-
ции исполнялся «Гимн Ленинградской области» 
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо 
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых 
три! В них воспеты такие замечательные города, 
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. От-
дельный гимн я придумал для ЛАЭС.

Кульминацией сотрудничества с Лен областью 
стали два события, прошедшие в мае. Это творче-
ская встреча музыкальных коллективов Тихвина с 
композиторской династией «Плешак и сыновья» и 
исполнение моего гимна «Ленинградская область 
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым 
хором хормейстеров области. Буду рад дружить 
с Ленинградской областью и дальше, благо эта 
земля порождает множество талантливых людей. 

«Житель Ленобласти может 
выбрать, какой вакциной 
прививаться?»

Ольга Владимировна, 
город Бокситогорск

В комитете по здравоохранению Ленинград-
ской области ответили, что граждане могут вы-
брать любую из трех вакцин — «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нуж-
но при записи на прививку. 

На 24 июня 2021 года в Ленинградской об-
ласти привито 265 394  человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

3 дня
после прививки нельзя 
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять 
алкоголь, заниматься 
физкультурой.

�МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ �ГРУППАМ РИСКА�: ЛЮДЯМ СТАРШЕ 

65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ 

ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС, 

ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ�ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА�.
Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ 

САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ: 
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО 
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ: 
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС 
�ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО 
В ТЕЛЕФОНЕ� � И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!
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точка  зрения

информация  пресс-центра  администрации

Проект благоустройства принес 
нашему городу в прошлом году победу 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов по созданию комфортной го‑
родской среды и грант в размере 90 мил‑
лионов рублей. В целом бюджет проекта 
составляет 136 миллионов рублей.

В настоящее время два подрядчика 
приступили к работам. Их задача сдать 
объект в заявленный срок — октябрь 
2021 года.

АО «Концерн Титан‑2» производит 
очистку территории. Часть зеленых на‑
саждений, которые попадают в периметр 
работ, будут пересажены. В дальнейшем 
озеленение полностью восстановится 
и за счет высадки новых хвойных дере‑
вьев. На следующей неделе планируется 
приступить к заливке фундаментной 
плиты под будущие ярмарочные ряды.

Петербургским специалистам ООО 
«Композиция» предстоит построить ло‑
дочную станцию и прилегающую к ней 
площадку для проведения мероприятий. 
Также будет проведена работа по обу‑
стройству пляжной территории. Здесь 
появятся кабинки для переодевания, 
зонты, душ и туалетные комнаты. В пла‑
нах — устройство деревянного настила 
для удобного передвижения по пляжу, 
включая потребности людей с огра‑
ниченными возможностями здоровья. 
На бетонной дорожке, ведущей к пляжу, 
появится качественное освещение.

Кроме того, проект благоустрой‑
ства подразумевает зону для кемпинга 
протяженностью 1 километр со всей 
необходимой инфраструктурой.

— Благоустройство южной части 
парка «Приморский» и входной группы 

на городской пляж станет венцом пре‑
ображения всего парка, а также ул. Со‑
колова. Территория будет излюбленным 
местом отдыха жителей и гостей города 
не только в летний период, но и в зим‑
нее время, — уверен заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ 
Александр Иванов.

Действительно, благоустройство 
южной части парка «Приморский» 
и входной группы на городской пляж — 

часть масштабного преображения всей 
прибрежной полосы. Это синхрони‑
зировано с работой, которая ведется 
в рамках федерального проекта «Форми‑
рование комфортной городской среды» 
на соседней территории — ул. Соколова. 
Здесь обустраиваются пешеходная зона 
и тротуары с применением комплекс‑
ного подхода к сохранению зеленых 
насаждений.

Параллельно в парке «Примор‑
ский» идет строительство танцплощадки 
с амфитеатром. Благодаря финансирова‑
нию ЛАЭС и Концерна «Росэнергоатом» 
закончен второй этап строительства ве‑
лодорожки от мемориала в Устье до мо‑
ста на городской пляж, выполняются 
работы по благоустройству пешеходной 
зоны вдоль р. Глуховка до сквера имени 
А. П. Александрова.

Идея — объединить все точки при‑
тяжения на прибрежной полосе парками 
и зелеными зонами. Таким образом, 
прибрежная полоса будет аккумулиро‑
вать все точки притяжения, в каждой 
из которых заложен мощный туристи‑
ческий потенциал.

Второе рождение
Капитально обновляются южная часть парка «Приморский» 
и входная группа на городской пляж.

Правда, это уже не природный 
парк, а парк культуры и отдыха. Жаль, 
потому что такой статус не способ‑
ствует многолетним попыткам сохра‑
нить реликтовые растения и редких 
животных — это становится как бы 
и не обязательным. Захочет будущий 
руководитель парка что‑то сохранять, 
в том числе уникальную экосистему 
Глуховки — будет сохранять. Не за‑
хочет — не будет. Определяющим 
становится субъективный момент, 
а это всегда чревато.

Правда, речь пока только о той 
части парка, что между эстрадой 
и сквером Александрова. Весь мас‑
сив пока что предполагается сделать 
многофункциональным парком — 
хотелось бы надеяться, что будет 
и природный, и редкие растения и жи‑
вотные будут здесь благоденствовать. 
Перспективы для этого есть.

Но всегда возникает вопрос — вот 
построили эстраду… а дальше что? 
Конечно, найдется, кому обслуживать. 
Но на эстраде должно что‑то про‑
исходить, и не раз в год. Достаточно 
вспомнить другой парк культуры 
и отдыха, который так и не удалось 
раскрутить, как ни старались. Пыта‑
лись вписать туда разные проекты, 
от физзарядки до духового оркестра. 
Даже сцену поставили, которая за пару 
лет благополучно сгнила — да так, 
что в этом году на детский карнавал 
даже задник прикрепить не удалось. 

Конечно, скамеечки для бабушек 
с гаджетами и мам с колясками — это 
прекрасно, особенно в жаркий летний 
день. Но в любом случае это просто 
зона отдыха, но никак не парк.

И ладно бы так, но волею судеб 
и городской власти к этому несчаст‑
ному куску земли, куда просто сва‑
лили все не самое нужное, оказался 
прикован Андерсенград — гордость 
наша и жемчужина, уникальный 
комплекс, который надо бы развивать 
и развивать.

И была концепция, и есть люди, 
готовые этим заниматься (и занима‑
лись, кстати, организовывая велико‑
лепные праздники, рассчитанные 
именно на детский городок). Они 
и сейчас готовы это делать, но — все 
ресурсы оттягивает парк. А там ни ан‑

туража нет, ни арт‑пространства — 
стандартный парк со старой сценой. 
Бывало так, что артистов, чьи номера 
великолепно бы смотрелись в Андер‑
сенграде, в парке никто и не видел — 
с их старинными танцами в красивых 
костюмах и всеми этими ловчими 
соколами да совами. В результате — 
город лишился друзей, каждое высту‑
пление которых — событие на лучших 
концертных площадках.

А не получится ли что‑нибудь 
подобное и с новым парком? Не от‑
тянет ли он на себя и без того скудные 
силы? Ведь эта площадка, пока еще 
довольно красивая, годится далеко 
не для любых программ. Эффектная, 
но специфическая. Там возможны 
спектакли, концерты вокальных 
и инструментальных коллективов, там 

могут обосноваться летние семинары 
и лекции под открытым небом, и это 
хорошо. Но события должны проис‑
ходить не раз в сезон, а как минимум 
пару раз в неделю. В противном слу‑
чае это все проживет очень недолго. 
Овчинка должна стоить выделки!

Новые мероприятия, безусловно, 
способны оживить нашу культуру, 
но есть маленькое но. Не каждый год 
случается такое лето, как ныне. И каж‑
дый раз, когда по причине дождя срыва‑
ется мероприятие, начинаешь думать — 
ну зря, столько готовились, и надо 
предусматривать два варианта, нормаль‑
ный и экстренный. Нормальный — тут, 
на этой эффектной, хотя пока еще 
и не обжитой эстраде. Экстренный — за‑
ранее договориться с каким‑нибудь по‑
мещением, и в афише давать два места. 
Тем более что помещение, в котором 
можно проводить большие праздники, 
теперь по соседству есть — и на цере‑
монии открытия Волейбольного центра 
губернатор Александр Дрозденко прямо 
говорил, что использовать его будут 
и под массовые мероприятия. Почему 
нет? Надо только заранее все предусма‑
тривать и планировать.

Следующий вопрос — кто будет 
отвечать за культурную жизнь парка? 
Ведь при наших условиях она может 
продолжаться не более полугода, ре‑
ально — месяца четыре. Теоретически 
пользоваться парком могут все — что‑
то проводить учреждения культуры, 
что‑то — спортивные организации 
и автономные некоммерческие орга‑
низации соответствующей направлен‑
ности. Но тогда свой художественный 
отдел в парке не нужен — нужен будет 
просто куратор, чтобы мероприятия 
не накладывались друг на друга.

Возможно, должна быть струк‑
тура, объединяющая парки и скве‑
ры и отвечающая за их содержание 
(при этом было бы очень полезно 
отпустить на волю Андерсенград 
и развивать его как самостоятельное 
арт‑пространство). Это как минимум 
кажется логичным.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото Елены КАНДАЛИНСКОЙ

Парк ноВый,
ВоПросы старые

«Приморский» официально 
стал парком. Так решили 
сосновоборские депутаты 
на своем июньском засе-
дании. История эта тянет-
ся уже никак не меньше 
четверти века, пришлось 
решать много юридических 
вопросов — и вот оно… Во-
прос вынесла на заседание 
Наталья Воскресенская, 
Совет поддержал — и все 
свершилось.
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ДОСТУПНАЯ  СРЕДА

Нынешнее лето выдалось 
жарким. И, наверное, нет в Со-
сновом Бору человека, который 
не мечтал бы окунуться в залив 
или в карьер. А то и как следует 
поплавать. Вы что думаете, 
человек на коляске этого не хо-
чет? Еще как хочет. А если ему 
трудно ходить, но он при этом 
хорошо плавает — то и подавно 
хочет. И даже более того, для 
него это — дополнительная 
возможность реабилитации. 

При этом желательно, чтобы 
коляску можно было подвезти 
как можно ближе к воде, а что-
бы поплавать — надо добраться 
до сколь-нибудь приемлемой 
глубины, что в наших услови-
ях тоже непросто. А если еще 
человек в коляске прилично 
весит, становится совсем груст-
но — но не грустнее, чем ему 
самому, лишенному возмож-
ности освежиться, и тому, кто 
его сопровождает.

Пляжей, пригодных для 
колясочников, в окрестностях 
Соснового Бора нет. И ничего, 
что в городе таких людей не-
много. Они есть, и у них тоже 
должна быть возможность от-
дохнуть у воды.

Иногда приходится видеть 
таких купальщиков на участке 
между Лебяжьим и Большой 
Ижорой — благо тащить ко-
ляску по песку приходится 
совсем недолго. Мои знакомые 
раньше возили дочку в Ручьи — 
подъезжали как можно ближе 
к заливу, вытаскивали коляску 
и везли в воду. Девушка очень 
хорошо плавает, готова нырять 
хоть целый день. Но сейчас 
в Ручьи не проехать — все 
въезды заложили камнями. 

В принципе, это правильное 
решение. Пусти на пляж одну 
машину — тут же появится еще 
десяток, а то и сотня, как уже 
бывало не раз. Не говоря уже 
о мотоциклах и квадроциклах, 
которые носятся там, несмотря 
на все запреты. Если бы здо-
ровые люди соблюдали прави-
ла — легче было бы жить и ин-
валидам. Потому что все бы 
знали — вот эта единственная 
машина сюда заехала, потому 
что этим людям иначе невоз-
можно.

Тот единственный раз, 
в который им в этом году уда-
лось добраться до воды, им 
помогали ребята, которые весь 
день вкалывали на строитель-
стве чьей-то дачи, а вечером 
пришли купаться. Увидели, 
что пожилые люди тащат инва-
лидную коляску — и помогли. 
Потому что иначе там никак. 
Обратно тоже помогали по-
сторонние.

В Липово — вообще никак 
не спуститься, хотя парковка 
вроде бы рядом. Более или ме-
нее улучшилась ситуация на го-
родском пляже — если найдется 
способ добраться от парковки 
до моста, то остальное уже 
дело техники — в принципе, 
можно попытаться подъехать 
к воде по бетонной дорожке 
или свернуть на дорожку вело-
сипедную. Правда, от нее потом 
тоже по песку тащить эту самую 
коляску. Было бы неплохо, 
если бы предусмотрели какой-
нибудь съезд к воде и для таких 
купальщиков.

Чаще всего эти мои зна-
комые ездят на карьер. Там, 
конечно, тоже без посторонней 
помощи не обойтись, но по-

мощь нужна минимальная. 
Во всяком случае, тащить ко-
ляску приходится всего не-
сколько десятков метров. 
А было бы куда лучше, если бы 
можно было прямо от парков-
ки — на какую-нибудь ров-
ную, не обязательно бетонную, 
дорожку, и непосредственно 
к воде. Вот ей-Богу, выигра-
ли бы от этого не только инва-
лиды, но и мамы с обычными 
детскими колясками — это 
тоже тащить по песку упаришь-
ся, многое жительницы города 
прошли это испытание.

Я у знакомой спросила, 
есть ли какие-то варианты. 
Говорит, что в Калининграде — 
очень подходящие для инвали-
дов пляжи. Обустроенные. Там 
я не была сто лет, но интересно 
было бы посмотреть. У нас в го-
роде пока что среда не особенно 
доступная, хотя многое стало 
заметно лучше — во многих 
местах понижены поребрики, 
есть велодорожки, на которых 
с тем же успехам ездят и на ко-
лясках, в количестве имеются 
говорящие светофоры, так-
тильные панели, туалеты для 
колясочников — не везде, где 
должны бы быть, но уже есть, 
и это большой прогресс.

Конечно, не каждое лето 
выдается таким жарким, как 
сейчас. Бывает, что даже са-
мые отъявленные купальщики 
за три месяца ухитряются оку-
нуться два-три раза, и не боль-
ше. Но все же прекрасная пляж-
ная погода бывает и в суровой 
Прибалтике. И все должно 
быть в лучшем виде. Для всех 
жителей, вне зависимости от их 
физических возможностей.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

О проблемах инвалидов здоровые люди 
и не догадываются, пока сами с этим не стол-
кнутся. Вот тогда и выясняется, что все в этом 
мире не так просто и что самые обычные дей-
ствия для кого-то — великий подвиг, а то и во-
все нечто недоступное.

ОТДОХНУТЬ 
У ВОДЫ 
НА КОЛЯСКЕ…

НОВОСТИ ФНС

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» сообщаем:

С 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ НАЧИНАЕТ ПОЛНО-
МАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ (КСКПЭП*) 

А с 01.01.2022 года КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право действовать 
от имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы 
смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС России.

- КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам) будут выпускать ком-
мерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

- КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, прекратят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ, выдавшего 
электронную подпись, не будет продлена).

* КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации 
в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального 
предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России USB type a — 
носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 
России для записи КСКПЭП и следующий пакет документов:

• основной документ, удостоверяющий личность 
• СНИЛС 
С 01.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.

gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный кабинет 
для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить:
• в Едином контактном центре ФНС России по бесплатному номеру телефона 

8–800–222–2222 (после 01.07.2021);
• у операторов электронного документооборота:
- ООО «Такском» тел. +7 (495) 730-73-45;
- ООО «Компания Тензор» тел. +7 (495) 123-34-07;
- АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 05 08.

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно 
и может оказываться в территориальных органах ФНС России. 

По вопросам получения КСКПЭП можно обращаться в:

Код 
Н/О

Наименование территориального налогового 
органа

Адрес

4703 ИФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138-а

4705 М И ФНС России № 7 по Ленинградской об-
ласти

г. Гатчина, ул.7-ой Армии, д. 12-а

4707 М И ФНС России № 3 по Ленинградской об-
ласти

г. Кингисепп, Крикковское ш., 49

4725 МИ ФНС России № 8 по Ленинградской об-
ласти

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул.Швейцарская, 3 а

4726 ИФНС России по г. Сосновый Бор г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46

4727 ИФНС России по Киришскому району Ленин-
градской области

г. Кириши, ул. Советская, д.18

КТО ПОДПИСЫВАЕТ ТРЕБУЕМЫЙ ВИД  КСКПЭП ГДЕ МОЖНО ПО-
ЛУЧИТЬ КСКПЭП

Частное физическое лицо (в том числе 
физические лица действующие от имени 
организации по доверенности)

КСКПЭП физического лица (ФЛ) АУЦ

Руководитель организации (лицо, 
имеющее право действовать от имени 
юридического лица без доверенности)

КСКПЭП юридического лица (ЮЛ), в кото-
рой указан руководитель

ФНС России

Индивидуальный предприниматель КСКПЭП индивидуального предпринима-
теля

ФНС России

Нотариус КСКПЭП нотариуса ФНС России

Бюджетные организации КСКПЭП должностных лиц государствен-
ных органов

Федеральное 
Казначейство

Кредитные организации, операторы 
платежных систем, некредитные финан-
совые организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поднадзорные ЦБ виды деятельности

КСКПЭП юридического лица (ЮЛ), в кото-
рой указан руководитель

Центральный банк

Информация о порядке получения КСКПЭП после 01.01.2022 приведена в таблице:
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СКК «МАЛАХИТ»

Сведения о размере оплаты 
эфирного времени, печатной площади 

и услуг по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов, предоставляемых 
в период проведения выборов 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и выборов 
депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 
для целей предвыборной агитации 

за средства из избирательного фонда 
кандидата:

На телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ» (Свидетельство о ре-
гистрации СМИ — Эл № ТУ78–01046 от 18 января 2012 г):

Телевизионный ролик до 20 секунд (спот) — 400 руб. 
за один показ 

каждая последующая секунда — 20 руб.
Прямой эфир, выступление, в/фильм — 1000 руб. 

за 1 мин.

На радиоканале «ТЕРА» (Регистрационный номер 
о регистрации СМИ — Эл № ТУ78–02202 от 30 ноября 
2020 г):

Радиоролик до 20 секунд — 200 руб. за один выход 
каждая последующая секунда — 10 руб.
Дополнительные радиотелевизионные услуги 
Производство видеоматериала — 200 руб. за 1 сек.
Производство радиоролика — 80 руб. за 1 сек.
Репортажная съемка (событие, выступление) — 

3000 руб. до 30 мин 
каждая последующая минута — 100 руб.

Предоставление печатной площади в газете «ТЕРА-
пресс» (Регистрационный номер о регистрации СМИ — ПИ 
№ ТУ78–02201 от 30 ноября 2020 г):

— первая полоса — 100 руб./см. кв.
— внутренние полосы — 60 руб./см. кв.

Изготовление печатных предвыборных агитационных 
материалов (формат А4, бумага белая, 80 гр./м2) 

Тираж (шт.) 100-499 500-1999 > 2000

Руб./за штуку 4,00 3,50 3,00

По желанию кандидата аудио- визуальные материалы 
могут быть размещены в социальных сетях.

Стоимость услуг НДС не облагается в связи с исполь-
зованием упрощенной системы налогообложения.

ИТогИ СоревновАнИй
зА первое поЛугодИе 2021 годА

На первых курсах студен-
ты будут углубленно изучать 
базовые дисциплины на мо-
сковской площадке МИФИ, 
а начиная с 3 курса слушать 
образовательные курсы от со-
т р у д н и к о в  Н В АЭ С  и  п р о -
ходить практику в Новово-
ронеже.

Технические подробности 
по поступлению в 2021 году:

1. Набор осуществляет-
ся на московскую площадку 
МИФИ.

2. Поступление в рамках 
общего конкурса на направление 
подготовки «Ядерная энергетика 
и теплофизика», Институт ядер-
ной физики и технологий НИЯУ 
МИФИ.

3. Поступление по резуль-
татам ЕГЭ (физика, математика, 
русский язык), дополнитель-
ных вступительных испытаний 
не предусмотрено. Ребята, кото-
рые успешно участвовали в олим-
пиадах школьников, смогут пре-
тендовать на льготы при посту-

плении (вплоть до поступления 
без экзаменов). Подробнее — 
на сайте единой приемной ко-
миссии МИФИ (https://admission.
mephi.ru/admission/baccalaureate-
and-specialty/specials/winners).

4. Прием документов уже 
стартовал, сдав ЕГЭ и получив 
аттестат о среднем образовании, 
можно подавать документы.

5. Прием в этом году полно-
стью дистанционный. Абитуриен-
ты должны пройти регистрацию 
на сайте org.mephi.ru и загрузить 
все необходимые документы.

6. Срок окончания приёма 
документов — 29 июля. Зачисле-
ние пройдет в августе.

7. Подробнее о всех тонко-
стях поступления всегда можно 
узнать на сайте приемной комис-
сии admission.mephi.ru, там же 
есть контакты горячей линии 
абитуриента МИФИ.

По сравнению с прошлым годом заметно 
выросли показатели положительного и скорее по-
ложительного отношения респондентов к Ленин-
градской АЭС: 75,6% — в Ленинградской области, 
94% — в Сосновом Бору. Строительство новых 
энергоблоков Ленинградской АЭС поддерживают 
57,4% респондентов, что выше значений 2020 года 
на 8,9 пунктов. По мнению опрошенных, атомная 
энергетика является перспективным и дешёвым 
источником энергии, эффективной заменой нефти 
и газа.

Опрос проводился в марте 2021 года иссле-
довательской компанией «ЭлаНКом». В нем при-
няли участие 1000 респондентов — жители Санкт-

Петербурга и городов Ленинградской области: 
Соснового Бора, Выборга, Гатчины, Всеволожска 
и Тихвина. Социологи изучали восприятие жителя-
ми атомной отрасли и их отношение к деятельности 
Ленинградской АЭС. Эти данные помогают атом-
щикам оценить эффективность взаимодействия 
с аудиторией в регионах и городах расположения 
АЭС, а также обеспечить их долгосрочное и устой-
чивое развитие.

Подобные опросы прошли во всех регионах 
присутствия АЭС России.

По итогам социологического исследования 
75,6% жителей Ленинградской области и Санкт-
Петербурга одобряют использование атомной 
энергетики как одного из способов обеспечения 
нашей страны электроэнергией. В Сосновом Бору 
этот показатель составил 96,8% ответов.

БоЛее 75% жИТеЛей ЛенИнгрАдСКой оБЛАСТИ
поддержИвАюТ АКТИвное рАзвИТИе АТоМной энергеТИКИ

доБро пожАЛовАТь в АТоМщИКИ!
В этом году на московской площадке НИЯУ МИФИ стартует 
набор студентов по новому направлению подготовки 14.03.01 
«Ядерная энергетика и теплофизика» по программе «Атомные 
электрические станции». Базовой кафедрой для обучения сту-
дентов по данному направлению станет новая кафедра «Техно-
логия ВВЭР в АЭС», её возглавил директор Нововоронежской 
АЭС В. П. Поваров
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Луна 
Стареющая Луна прекрасна. Ре-

льеф виден четко. Яркость достаточ-
на, для наблюдения при светлом небе 
летних ночей. 5 июля Луна окажется 
в точке апогея, и ее расстояние до цен-
тра Земли составит 405340 километра. 
А 6 июля наша ночная спутница прой-
дет восходящий узел своей орбиты.

Кроме того, 5 июля Луна пройдет 
южнее Плеяд, но при столь светлом 
небе мы вряд ли сможем это раз-
глядеть.

ЗемЛя 
На фоне знойного лета этого 

года мы даже не заметим, что 5 июля 
Земля окажется в точке афелия. 
То есть, на максимальном расстоянии 
от Солнца. И составит то расстояние 
целых 1,0167292 астрономических 
единицы от центра нашего светила. 
Одна же астрономическая единица 
равна среднему радиусу земной орби-
ты. Вот и получается, что для климата 
на Земле более важен угол падения 

солнечных лучей, чем ничтожный 
эксцентриситет земной орбиты.

ПЛанеты 
В полночь над юго-восточным 

участком линии горизонта видны 
Юпитер и Сатурн. Восточнее этой 
пары планет есть еще и Нептун, но его 
мы разглядеть не сможем.

Зато перед восходом Солнца 
на северо-востоке вполне можно 
разглядеть яркий Меркурий. Он 
сияет в созвездии Тельца, и 4 июля 
пройдет точку утренней (западной) 
элонгации.

астероид 
25 июня нашу планету наве-

стил астероид 441987 (2010 NY65). 
Он прошел на от Земли на рас-

стоянии, превышающем в 15 раз 
радиус лунной орбиты. Размер его 
очень небольшой — всего-то в две 
статуи «Свободы» длиной. Если это 
впечатляет рядового американца, 
то мы-то знаем, что подобные кам-
ни, да еще на второй космической 
скорости, долететь до поверхности 
Земли шансов практически не име-
ют. А на столь высоких орбитах 
искусственных спутников Земли 
у человечества нет.

соЛнце 
Магнитосфера Земли спокойна. 

Незначительные ее возмущения ожи-
даются только 4 июля.

Всем комфортной погоды и… 
И будем ждать темных ночей. Оста-
лось уже недолго.

наука  и  техника

2 июля 1948 года начались летные 
испытания светской летающей лодки Бе‑6. Этот 
самолет долго ждали. В СССР тяжелые летающие 
лодки серийно не строились с довоенного вре‑
мени.

К началу Великой Отечественной войны 
основной летающей лодкой в СССР являлся 
МБР‑2, который к тому моменту уже устарел, да 
и потери его в боях оказались значительными. 
Проблему отчасти решили американские «Ката‑
лины», поставляемые по ленд‑лизу. Но время шло, 
бывшие союзники стали врагами, и требования 
к гидросамолетам изменились. Необходим был 
отечественный самолет, способный решать более 
широкий круг задач.

Таким самолетом стал Бе‑6, созданный 
в ОКБ Г. М. Бериева. Двухмоторный, способный 
поднимать 4 тонны груза, имевший скорость 
до 400 км в час и дальность до 5 000 киломе‑
тров. Он имел неплохие мореходные качества, 
мог эксплуатироваться при высоте волны 
в 1,5 метра и скорости ветра до 20 метров 
в секунду.

Применение Бе‑6 имел весьма широкое. 
От разведки и патрулирования, до десантиро‑
вания и спасательных операций. Он мог ставить 
мины, обнаруживать и уничтожать подводные 
лодки противника и поддерживать связь со своими 
субмаринами в погруженном положении. Оборони‑
тельное вооружение Бе‑6 состояло из 4–5 23 мм 
авиационных пушек.

Принятый на вооружение в 1949 году, Бе‑6 
прослужил до конца 60‑х годов, после чего был 
заменен на более современный Бе‑12. Новый 
самолет оснащен турбовинтовыми двигателями, 
и имеет более высокие летно‑технические харак‑
теристики.

3 июля 1928 года в Лондоне посту‑
пили в продажу первые… телевизоры! Стоило это 
чудо техники всего $75 в переводе на американ‑
ские деньги. А вот стоило ли оно того…

Телевизионные передачи в то время вела 
компания BTDC, созданная Джоном Бэрдом. 
Телевидение было механическим, а вот стандарт 
изображения у Бэрда оказался свой, уникальный. 
По горизонтали изображение раскладывалось 
на 30 строк, а по вертикали… все завесило от про‑
пускной способности радиоканала. Дело в том, 
что формат «картинки» в телевизоре Бэрда при‑
менялся вертикальный, с пропорциями 3 на 7. 
Для ясности: изображение выглядело так же, как 
видео у неопытных пользователей смартфонов, 
но с меньшей четкостью.

Кроме того, изображение было черно‑
белым. Но это как раз не беда. На данный момент 
7000 жителей Великобритании продолжают смо‑
треть передачи в черно‑белом варианте, потому 
что лицензия на прием цветного TV вещания им 
не по карману. Кстати, за два года до начала про‑
даж телевизоров, Бэрд решил проблему цветной 
телепередачи. Одновременно он решил и про‑
блему 3D телевидения. Но первый продаваемый 
телевизор всех этих «наворотов», конечно же, 
не имел.

Зато первые телевизоры сами по себе вы‑
глядели красиво. Этакое мебельное изделие 
с окошком. И не надо смеяться над этим, потому 
что к 1939 году Бэрд создал для театров полноцвет‑
ную механическую телевизионную систему с раз‑
решением 320 на 240 точек и с размером экрана 
4,6 на 3,7 метров.

Доброй ночи 
всем. Хотелось бы 

сказать, тёмной, 
но с этим пока 

придется подождать. 
Сезон белых ночей 
продолжается. Тем 

не менее, на небе для 
астронома-любителя 
найдется достаточно 

интересного.

Первый полет 
LZ-1 нельзя безо-
говорочно назвать 
удачным, поскольку 
дирижабль все-таки 
д е ф о р м и р о в а л с я , 
хоть и незначительно. 
А ведь именно жест-
кость конструкции 
должен был обеспе-
чить новый подход 
в воздухоплавании.

Дирижабль LZ-1 
был огромен. Его дли-
на составляла 128 ме-
тров, площадь миде-
ля — 36,7 кв. метров, 
объем — 11298 кв. ме-
тров. Всю эту махину 
приводили в движе-
ние два бензиновых 

двигателя мощностью 
по 14,2 лошадиных 
силы каждый, осна-
щенные четырьмя 
воздушными винта-
ми. Граф Цеппелин 
вовсе не ставил за-
дачи создать самый 
большой дирижабль, 
размеры LZ-1 зада-
вала конструкция ап-
парата. Ведь он дол-
жен был поднимать 
в воздух еще и свой 
собственный метал-
лический каркас.

З а ч е м  т а к и е 
сложности, ведь ди-
рижабли уже летали 
без всяких каркасов? 
А все  потому,  что 

форму дирижабля со-
хранить было слож-
но. Набегающий воз-
душный поток при 
движении, перепады 
давления в оболочке 
при вертикальном 
м а н е в р и р о в а н и и , 
п е р е п а д  т е м п е р а -
тур… Все это раз-
дувало или сжимало 
баллон дирижабля, 
и  без  постоянной 
подкачки баллонета 
или стравливания 
воздуха из него, мяг-
кий дирижабль смор-
щивался или даже 

лопался, терял газ, 
становился неспо-
собным к полету.

Ц е п п е л и н  р е -
шил проблему ина-
ч е :  ж е с т к и й  а л ю -
миниевый каркас, 
состоящий из шпан-
гоутов и стрингеров, 
был обтянут тканью, 
ч т о  о б е с п е ч и в а л о 
х о р о ш у ю  а э р о д и -
намическую форму. 
Баллоны же с водо-
р о д о м  р а с п о л а г а -
л и с ь  в н у т р и  к о р -
пуса, и изменение 
их объема на форму 

дирижабля не вли-
яло.  За  жесткость 
конструкции при-
шлось заплатить ве-
сом дирижабля, что 
вело к увеличению 
его объема.

Д и р и ж а б л ь 
LZ-1 был экспери-
ментальным, он со-
вершил только три 
полета и погиб при 
порыве ветра во вре-
мя вынужденной по-
садки. И несмотря 
на то, что он под-
нимался на высоту 
400 метров, нес эки-
паж в 5 человек и мог 
совершать длитель-
ные полеты, особо-
го интереса у инве-
сторов «цеппелин» 
не вызвал.  Только 
третья модель «цеп-
пелина», LZ-3, при-
несла жесткому ди-
рижаблю заслужен-
ную слову, а Графу 
Цеппелину… заказ 
от военного ведом-
ства.

2 июля 1900 года над водами 
Боденского озера поднимается 
в воздух первый в истории воз‑
духоплавания жесткий  дири‑
жабль. Он называется LZ‑1, его 
констриктор — граф Цеппелин. 
Вскоре все жесткие дирижаб‑
ли будут звать «цеппелинами», 
а пока…

астрономический 
каЛендарь

Первый цеППеЛин
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

При интервальном голодании чере-
дуются периоды голодания (например, 
16–24 часа) с периодами приема пищи. 
Важно, что голодание всегда длится доль-
ше, чем период приема пищи. Во время 
голодания можно пить воду, кофе и чай 
(без молока и сахара).

Есть несколько вариантов интерваль-
ного голодания:

16–8 
При этом варианте период без еды 

составляет 16 часов подряд каждый день, 
остальные 8 часов необходимо придер-
живаться обычного режима. Если вы нач-
нете голодать в 8 часов вечера, вы можете 
снова поесть в полдень. Таким образом, 
вы легко сможете пообедать с коллегами 
или семьей. Ужин тоже может проходить 
в обычном режиме. Количество приемов 
пищи можно разделить на 2 или 3.

5–2 
Те, кто придерживается такого типа 

питания, стремятся к нормальному по-
треблению калорий в соответствии с по-
требностями в течение 5 дней недели. 
В оставшиеся 2 дня действует строгое 
ограничение по калорийности. Речь 
идет не о полном отказе от еды, а о по-
треблении меньшего количества калорий. 
Рекомендуемая норма: 600 ккал/день для 
мужчин и 500 ккал/день для женщин. 
2 дня с ограничением калорий не должны 
идти один за другим.

24-ЧАСОВОЕ ГОЛОДАНИЕ 
Полное воздержание от пищи проис-

ходит 1 или 2 раза в неделю, 24 часа подряд. 
В остальные дни следует придерживаться 
здорового сбалансированного питания.

Интервальное голодание наиболее ча-
сто используют для контроля веса. Считается, 
что при таком питании человек употребляет 
меньше калорий и, следовательно, худеет.

КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫБРАТЬ?
Каждый из них работает немного 

по-своему. При варианте 16/8 ощуще-
ние сытости после одного приема пищи 
уменьшает чувство голода до следующего. 
В результате в целом вы съедите меньше.

Интересные физические изменения 
происходят при 24-часовом голодании.

Вырабатывается в 5 раз больше гор-
мона роста, который играет важную роль 
в восстановлении клеток и тканей тела, 
в том числе мышечной ткани. В результате 
такой тип питания обеспечивает меньшее 

разрушение мышц по сравнению с други-
ми диетами с ограничением калорий.

Кроме того, гормон роста влияет 
на жировые запасы организма. При ин-
тервальном голодании увеличивается 
чувствительность к инсулину. Более низ-
кий уровень инсулина обеспечивает более 
легкое использование накопленного жира, 
снижается риск развития диабета 2 типа.

Ещё, при таком типе питания увели-
чивается выброс гормона норэпинефрина, 
он дает организму сигнал высвободить 
жирные кислоты из жировых клеток, 
таким образом снижается процентное со-
держание жира в организме.

Высокие уровни холестерина, липо-
протеинов низкой плотности и триглице-
ридов в крови вредны для здоровья. Они 

являются основой причиной развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. При 
интервальном голодании их концентрация 
в крови снижается.

Количество циркулирующих в крови 
глюкозы и гомоцистеина также уменьшат-
ся, это означает снижение риска сердечно-
сосудистых заболеваний.

Интервальное голодание способству-
ет нормализации массы тела, в основном, 
за счет снижения общей калорийности 
потребляемой пищи. Но, так происходит 
только при условии, что поддерживается 
нормальное потребление пищи в осталь-
ное время. Если получать большое коли-
чество калорий в периоды приема пищи, 
то вес даже может увеличиться. Не все 
могут удержаться, когда разрешено есть 
после периодов голодания.

Несмотря на то, что при таком типе 
питания меньше внимания уделяется тому, 
что вы едите, важно придерживаться здоро-
вой и разнообразной диеты. Так вы получите 
необходимые питательные вещества и избе-
жите дефицита макро- и микроэлементов, 
витаминов и минеральных веществ.

Голод — главный побочный эффект 
интервального голодания. Кроме того, воз-
можно появление слабости, утомляемости, 
сниженной концентрации внимания. Это 
может быть временным явлением, по-
скольку организму нужно время, чтобы 
приспособиться к новому типу питания.

Пациентам с диабетом 2 типа необ-
ходимо соблюдать особую осторожность 
при применении интервального голода-
ния, поскольку многие из них принимают 
препараты, снижающие уровень сахара 
в крови. Так что существует риск того, что 
во время интервального голодания уровень 
сахара в крови упадет слишком низко, что 
может привести к гипогликемии.

В любом случае, если вы хотите 
использовать какую-либо диету или из-
менить свое питание, вам необходимо 
предварительно проконсультироваться 
с врачом.

Конечно, главные фрукты июня — это нежные 
персики, нектарины и абрикосы. Прилавки магазинов 
и фруктово-овощных палаток благоухают знакомым 
с детства ароматом. Удивительно, но эти фрукты относятся 
к семейству Розовых.

Обычно персики значительно крупнее абрикосов. 
У них бархатистая желтая кожица с красными вкрапле-
ниями. Плоды могут быть как округлыми, так и при-
плюснутыми. Мякоть спелого фрукта сочная, сладкая, 
иногда с горчинкой. Персики богаты цинком и магнием, 
необходимыми для профилактики развития заболеваний 
нервной системы. А входящий в их состав витамин Е 
выступает отличным антиоксидантом и улучшает работу 
кровеносной системы.

Плоды абрикоса всегда округлые, небольшие. Они 
покрыты желтовато-оранжевой кожицей с «румянцем» 
на одном боку. В плане сочности фрукт несколько уступает 
персику. Зато содержание сахара в нем на порядок выше, 
что придает плодам особую сладость. Абрикос также 

содержит много калия, способствующего нормальной 
работе сердечно-сосудистой системы. Да и концентрация 
витамина А, который представляет особую пользу для 
кожи и зрения, в нем высока.

Отдельно нужно сказать про нектарин. Это не гибрид 
персика и сливы, как многие думают, а подвид персика 
с гладкой  кожей , полученный  в результате естественной  
мутации и закрепленный  селекцией . Из-за отсутствия 
бархатистого пушка нектарины кажутся более яркими 
и спелыми, чем персики. Мякоть нектарина может быть 
белой, желтой и розоватой. У фрукта небольшой срок 
хранения, в холодильнике он теряет свои вкусовые каче-
ства. В нектаринах много сахара, клетчатки витаминами 
С, А и калия.

Персики, абрикосы и нектарины хорошо сочетаются 
с сырами, молочными продуктами, птицей и мясом. Эти 
фрукты — отличный перекус и дополнение к завтраку: 
свежие ломтики добавляют в йогурты, запеканку, творог, 
каши.

У плодов есть и свои противопоказания. Не рекомен-
дуется употреблять их при индивидуальной непереноси-
мости, аллергии и заболеваниях желудка с повышенной 
кислотностью (язва, гастрит и др.), сахарном диабете. Если 
у вас есть сомнения — обсудите их с лечащим врачом.

ИНТЕРВАЛЬНОЕ ГОЛОДАНИЕ: 
КАКОЕ БЫВАЕТ И КАК РАБОТАЕТ

Интервальное голодание — довольно 
новый, но уже ставший популярным тип 
питания. Основное внимание при этом 
направлено не на продукты питания, 
а на время (интервалы) приема пищи.

ПИТАНИЕ ПО СЕЗОНУ. ФРУКТЫ ИЮНЯ
КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
СТОИТ ВКЛЮЧИТЬ 

В СВОЕ МЕНЮ ЛЕТОМ
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Даже для самого общительного 
ребенка детский сад — это стресс. 
Попробуйте провести несколько часов 
в большой шумной компании, — и если 
вы спокойный и «негромкий» человек, 
у вас вскоре разболится голова, нач‑
нет копиться раздражение, появится 
желание побыстрее уйти домой. А ваш 
малыш проводит в такой обстановке 
целый день, поэтому к вечеру бур‑
лящее напряжение готово вырваться 
вместе со слезами, криками, капри‑
зами.

Что же могут сделать родители, 
чтобы помочь ребенку снять дневной 
стресс? К сожалению, волшебного 
средства — одного для всех — не су‑
ществует. Всегда нужно учитывать 
индивидуальные особенности ма‑
ленького человека: возраст, характер, 
темперамент.

Сначала стоит внимательно по‑
наблюдать за ребенком, поговорить 
с воспитателями, чтобы определить, 
какая именно помощь нужна вашей 
дочке или сыну. Если малыш днем ско‑
ван и робок, а вечером «наверстывает 
упущенное», нужно помочь ему рассла‑
биться, выговориться, но не допускать, 
чтобы он еще больше возбудился.

Если же ребенок и в садике — 
«ураган», и дома никак не может 
остановиться, в силах родителей плав‑
но, постепенно перевести энергию 
«в мирное русло». Хорошо заранее 
распланировать вечер так, чтобы 
ребенок постепенно освобождался 
от скопившегося напряжения, уча‑
ствуя в жизни семьи, и вместе с тем 
чтобы у него осталось время побыть 
наедине со своими мыслями и со‑
бытиями дня.

Один из лучших антистрессовых 
приемов — игра. Она позволяет ре‑
бенку раскрепоститься, расслабиться. 
Постарайтесь соблюдать несколько 
нехитрых правил. Во‑первых, выбор — 
играть или не играть — должен всегда 
оставаться за ребенком. Возможно, 
как раз сегодня он настолько устал, 
что захочет просто погулять или по‑
читать. Во‑вторых, «вечерняя» игра 
не должна быть шумной, сопрово‑
ждаться беготней и криками.

Если днем ваш ребенок — «ти‑
хоня», а вечером — «дикарь», хорошо 
помогает снять напряжение и дать 

выход деструктивной энергии игра 
«Рвакля».

Приготовьте ненужные газеты, 
журналы, бумаги и широкое ведро или 
корзину. Ребенок может рвать, мять, 
топтать бумагу, в общем, делать с ней 
все, что заблагорассудится, а потом 
бросать ее в корзину. Малышу может 
понравиться прыгать на куче бума‑
жек — они отлично пружинят.

Если человечек и в садике 
ни на минуту не присел, и дома никак 
не остановится, ему помогут игры 
с постепенным снижением физиче‑
ской нагрузки, не содержащие при 
этом элемента соревнования. Одной 
из таких игр является «Грибник». Пред‑
ложите ребенку расставить кегли или 
небольшие игрушки в произвольном 
порядке на небольшом расстоянии 
друг от друга. Если у вас дома есть 
спортивный комплекс, игрушки можно 
развесить на нем. Затем попросите 
его закрыть глаза и по памяти собрать 
все предметы — «грибы» — в корзину. 
Собранные «грибы» можно сорти‑
ровать по цвету, форме, размеру… 
К одному из предметов можно при‑
крепить записку с дальнейшим планом 
вечера: «Давай почитаем?» или «По‑
можешь мне на кухне?».

Приглушив таким образом «лиш‑
нюю» энергию, можно перейти к обыч‑
ным домашним занятиям — почитать, 
потанцевать, посмотреть диафильм. 
Даже если вам кажется, что занятий 
в садике недостаточно, постарайтесь 
снять с ребенка всю дополнительную 
нагрузку хотя бы на первый месяц 
адаптации к детскому саду. Поста‑
райтесь, чтобы малыш как можно 
больше времени проводил на свежем 
воздухе. Если позволяет время, гу‑
ляйте вместе с ним — это идеальная 
возможность поговорить с сыном 
или дочкой, обсудить события дня. 
Не стоит откладывать этот разговор 
на «перед сном», — если произошло 
что‑то неприятное или тревожащее 
малыша, не допускайте, чтобы это 
давило на него целый вечер.

Попробуйте исключить телеви‑
зор из вечерних развлечений малы‑
ша. Мерцание экрана только усилит 
раздражение и нагрузку на уставший 
мозг. Исключение можно сделать для 
«Спокойной ночи, малыши!», — эта 

передача идет в одно и то же время 
и может стать частью «ритуала» от‑
хода ко сну.

Почти всем детям хорошо по‑
могают справиться с дневным на‑
пряжением игры в воде. Наберите 
в ванну немного теплой воды, по‑
ложите противоскользящий коврик, 
включите теплый высокий душ. Вся 
накипь дня — усталость, раздраже‑
ние, напряжение — уйдет, «стечет» 
с малыша. Игры в воде подчиняются 
общему правилу, — они должны быть 
нешумными, спокойными. Вы можете 
пускать мыльные пузыри (попросите 
ребенка выдуть бо‑о‑ольшущий шар 
и малюсенький пузырик), играть 
с губками (смотреть, как они впиты‑
вают и отдают воду, устроить ребенку 
«дождик» из губки, превратить их 
в кораблики или в дельфинов), про‑
сто дать две‑три баночки, — и пусть 
переливает водичку туда‑сюда. Вид 
и звук льющейся воды действует 
умиротворяюще, — через 15–20 минут 
ребенок будет готов идти в кровать.

Создать атмосферу покоя и рас‑
слабления помогают и легкие, едва 
уловимые запахи. Для этого в арома‑
лампу добавляется всего одна‑две 
капли масла, например мандари‑
нового. Теплый цитрусовый аромат 
хорошо освежает воздух, успокаивает, 
снимает нервное напряжение. Отлич‑
но снимает стресс запах мяты, — он 
хорошо освежает и бодрит. Но не сто‑
ит использовать его, если ребенку 
меньше шести лет, и лучше не делать 
это перед сном.

Если же ваш ребенок аллергик, 
и вы не решаетесь использовать 
ароматические масла, положите 
в детскую подушку небольшой хол‑
щовый мешочек с корнем валерианы 
или прикрепите его к изголовью кро‑
вати, — это поможет малышу спать 
спокойнее.

Перед сном вы можете сделать 
малышу расслабляющий массаж, по‑
слушать вместе тихую мелодичную 
музыку, кассету с записями шума 
моря или звуков дождя. Вспомните все 
радости прошедшего дня, пофантази‑
руйте, как может пройти следующий. 
Каким бы замечательным ни был 
детский сад, какие бы профессионалы 
в нем ни работали, никто не помо‑
жет вашему ребенку лучше, чем вы. 
Если малыш будет твердо знать, что 
в конце шумного дня его ждет «тихая 
пристань», восемь часов в садике 
не покажутся ему такой оглушающей 
вечностью, и стресс отступит.

1) ЮНЫЙ МЕТАЛЛИСТ 
Вам понадобится коробка кан‑

целярских скрепок. На стол насыпают 
скрепки. По сигналу ведущего сопер‑
ники (2–4) собирают цепь с помощью 
скрепок. Победителем считается тот, 
кто за определенное время соберет 
самую длинную цепочку из скрепок.

2) ЗОЛУШКА 
Вам понадобятся: Семена фа‑

соли, тыквы, крупные макаронные из‑
делия, и т. п. Все семена перед игрой 
смешивают и разделяют на одинаковые 
кучки по количеству игроков. По сигналу 
ведущего участники игры должны рас‑
сортировать все семена по разным куч‑
кам. Побеждает первый, справившийся 
с заданием. Варианты: Провести кон‑
курс с завязанными глазами, устроить 
командное соревнование.

3) ГДЕ БУДИЛЬНИК 
Все дети выходят из комнаты. 

Кто‑нибудь прячет большой, громко 
тикающий будильник. Дети возвра‑
щаются и ищут будильник. Если кто‑то 
нашёл его, то шепчет на ухо ведущему, 
где будильник и молча садится на пол. 
Ребёнок, который остался стоять 

последним, в наказание развлекает 
всех детей — поёт или читает стихот‑
ворение. Совет: для маленьких детей 
будильник лучше поставить на блюдце 
или что‑то металлическое, чтобы его 
было лучше слышно.

4) ОБМЕН ОДЕЖДОЙ 
Дети садятся в круг и внима‑

тельно смотрят на одежду друг друга, 
стараясь запомнить, кто во что одет. 
Затем считалкой выбирают водящего 
и он выходит за дверь. Несколько 
детей меняются одеждой и зовут 
водящего. Он должен определить, 
на ком надеты чужие вещи и кому они 
принадлежат.

5) ОБУВНОЙ САЛАТ 
Вам понадобится много пар обу‑

ви, полотенца. Дети садятся в кружок 
или за столом, закрытым бумагой 
или клеёнкой. Каждый кладёт свою 
туфельку или тапочек на стол. Затем 
дети по очереди подходят к столу с за‑
вязанными глазами и пытаются найти 
на ощупь свою обувь.

Вариант: Для детей постарше — 
искать свою обувь на столе всем 
одновременно. Угадай по голосу. Дети 
садятся в ряд. К ним спиной садится 
водящий, рядом помощник (лучше 
взрослый). Помощник подзывает де‑
тей по одному, не называя имён. Дети 
за спиной водящего голосом изобра‑
жают какого‑нибудь животного. Во‑
дящий должен угадать, кто это. Если 
угадал — меняется с ним местами.

6) ЗЕМЛЯ. ВОЗДУХ, ВОДА 
Дети садятся в ряд или круг. Во‑

дящий ходит перед ними и, указывая 
на каждого по очереди, произносит: 
«Вода, земля, воздух.» В любой мо‑
мент он может остановиться. Если во‑
дящий остановился на слове «Вода», 
то ребенок, на которого он указал, 
должен назвать рыбу, пресмыкающее‑
ся или животное, живущее в воде. Если 
названо «Земля» — нужно назвать 
того, кто живёт на земле. Если названо 
»Воздух» — того, кто летает.

7) ЧТО В СУНДУКЕ?
Готовится сундук (коробка) за‑

полненный разными вещами. Каждый 
из игроков засовывает руку в сундук 
(смотреть нельзя!!!), нащупывает лю‑
бую вещь и говорит, что это, а потом 
вытаскивает — для проверки.

8) РИСУЕМ ПО ПАМЯТИ 
Для любого количества играю‑

щих. Первый из игроков рисует на до‑
ске или мольберте домик. Следующий 
игрок запоминает рисунок, затем 
закрывает глаза, поворачивается 
вокруг себя и, не открывая глаз, до‑
рисовывает к домику окошко, дверь, 
трубу или птицу на крыше.

Что за рисунок получится в кон‑
це концов?

9) ОСТРЫЙ ГЛАЗ 
Участникам игры предлагается 

рассмотреть какую‑либо банку, миску 
или кастрюлю. Брать в руки нельзя. 
Затем возьмите лист бумаги и попро‑
буйте выстричь крышки для банки так, 
чтобы они точно совпали с отверстием 
банки. Побеждает тот, у кого крышечка 
точно совпадёт с отверстием банки.

10) НРАВЯТСЯ ЛИ ТЕБЕ ТВОИ 
СОСЕДИ?

Все сидят в кругу, водящий‑в 
центре. Он спрашивает всех по оче‑
реди: «Нравятся ли тебе твои со‑
седи?». Если кому‑то не нравятся, 
следует вопрос: «Какие соседи тебе 
нужны?». Игрок должен назвать либо 
имена, либо какой‑то признак, кото‑
рый должен присутствовать у новых 
его соседей. Например: «Мне нужны 
соседи в джинсах»‑тогда все, кто 
в джинсах, меняются местами, двое 
из них садятся на места бывших сосе‑
дей. Водящий также может занимать 
освободившееся место. Кому стула 
не хватило, тот становится водящим, 
и все начинается с начала.

11) 1–2‑ДОБРЫЙ ДЕНЬ 
Играют все по цепочке. Надо 

считать по порядку от одного до бес‑
конечности (сколько получится), 
но вместо чисел, которые оканчива‑
ются на три или делятся на три, надо 
говорить «добрый день». Т. е. первый 
говорит «один», второй‑»два», третий‑
»добрый день», четвертый‑»четыре», 
пятый‑»пять», шестой‑»добрый день», 
и т. д. Тот, кто ошибся, выбывает 
из игры, пока не останется один по‑
бедитель.

12) БАБУШКА ПОШЛА НА БА‑
ЗАР И КУПИЛА…

Играют стоя в кругу. Ведущий 
начинает: «Бабушка пошла на базар 
и купила старую кофемолку» и по‑
казывает как она будет молоть кофе 
(правой рукой крутит воображаемую 
ручку кофемолки). Рядом стоящий 
повторяет те же слова и тоже начинает 
крутить ручку и т. д. по кругу. Когда все 
включаются в процесс, очередь снова 
доходит до ведущего и он показывает 
следующее движение: «Бабушка по‑
шла на базар и купила старый утюг» 
(гладит левой рукой, не переставая 
молоть). Следующие круги: бабушка 
купила старую швейную машинку 
(нажимать ногой на педаль), кресло‑
качалку (покачиваться) и наконец, 
часы с кукушкой («Ку‑ку, Ку‑ку, Ку‑ку,»). 
Смысл в том, чтобы выполнять все 
действия одновременно.

13) КОРОЛЬ ТИШИНЫ 
Король сидит на стуле. Другие 

игроки сидят полукругом в нескольких 
метрах от него, таким образом, чтобы 
хорошо его видеть. Жестом руки ко‑
роль вызывает одного из игроков. Тот 
встает и бесшумно направляется к ко‑
ролю и садится у его ног, чтобы стать 
министром. Во время этого переме‑
щения игрок внимательно слушает. 
Если игрок произведет хоть малейший 
шум (шорох одежды, и т. д.), король его 
отсылает на место жестом руки.

Король сам должен сохранять 
молчание. Если он издаст звук, если 
он издаст звук, его тут же свергают 
с трона и заменяют первым мини‑
стром, который занимает свое место 
в полной тишине и продолжает игру 
(или уставший король объявляет, что 
он должен быть заменен и приглашает 
министра сесть на его место).

14) ЭТО — МОЙ НОС 
Игроки садятся в круг. Веду‑

щий начинает, говоря своему соседу 
слева: «Это — мой нос», но в то же 
время касается своего подбородка. 
Сосед должен ему ответить «Это‑мой 
подбородок», показывая на свой нос. 
Получив правильный ответ, он пово‑
рачивается к своему соседу справа 
и говорит ему: «Это‑моя левая ступ‑
ня», показывая ему правую ладонь. 
Его сосед должен ответить: «Это моя 
правая ладонь», указывая на свою 
левую ступню и т. д. Следует всегда по‑
казывать часть тела, отличную от той, 
о которой говорят.

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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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.

14 спокойных игр
Ребенок пошел в детский сад — и вы не можете узнать 
своего малыша: он становится неуправляемым, носится 
по квартире как метеор, скачет по диванам и крова-
тям, кричит, хохочет, легко срывается на слезы… «Как 
подменили ребенка! — сокрушаются родители. — Надо 
будет поговорить с воспитателем!». А в садике говорят: 
«Очень послушный мальчик!» или: «Такая тихая, спо-
койная девочка!». Мама и папа удивляются. А зря!

ЧЕМ ЗАнЯТЬ рЕБЕнкА ВЕЧЕроМ?
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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

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

О православии компетентно, честно и интересно рассказывает 
протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель прихода храма препо-
добного Серафима Саровского. 

Очередной выпуск программы посвящен Церкви. Что такое Церковь? Здание, 
общественная организация? Этот вопрос стал темой беседы.

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»

(1470) №26 www.terastudio.comгород — это мы с вами!1 июля 2021 13прессТеРа
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Кузяеву Лидию Ивановну,
Ефремова Владимира Ивановича,
и Скуратова Леонида Алексеевича

с 75-летием,
Кварацхелию Муради Варламовича
и Тиханова Валерия Николаевича

с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

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)

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (19)

НЕДВИЖИМОСТЬ

П Р О Д А М 

Купим аккумуляторы дорого.
Приедем сами.

Макулатура от 300 кг. Приедем сами.
Тел: 8-905-221-24-14

Артур, до 21 часа

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

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

3 июля       
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

4 июля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ.

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ И БОГОНОСНЫХ ОТЦОВ, 
 ВО СВЯТОЙ ГОРЕ АФОНСКОЙ  ПРОСИЯВШИХ.

9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

6 июля
вторник 

18.30 – Акафист.

10 июля      
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

11 июля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СОБОР СВЯТЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ.
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

12 июля 
понедельник

СЕДМИЦА 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СОБОР СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67). 

ПРП. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА  (1994).
 8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.
Божественная Литургия.  

13 июля 
вторник

18.30 – Акафист.

17 июля 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

18 июля  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРП. СЕРГИЯ, 

ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО  (1422).
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

20 июля 
вторник

18.30 – Акафист.

24 июля     
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

25 июля  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «ТРОЕРУЧИЦА».

9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

27 июля      
вторник

18.30 – Акафист

31 июля    
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  ИЮЛЬ  2021 ГОДА 
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С декабря 2020 года проводится 
прививочная кампания, целью которой 
является предупреждение возникновения 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции. По мнению ученых в сфере 
эпидемиологии и вирусологии, требуе‑
мый уровень вакцинации — не менее 60% 
населения России, что позволит создать 
коллективный иммунитет к COVID‑19.

В первую очередь вакцинироваться 
рекомендуется работникам медицинских 
и образовательных организаций, соци‑
ального обслуживания, многофункцио‑
нальных центров и другим, кто по долгу 
своей службы ежедневно контактирует 
с большим количеством людей. Также 
вакцинация необходима людям старше 
55 лет, для которых заражение корона‑
вирусной инфекцией наиболее опасно. 
Это связано с тем, что данная возрастная 
категория лиц подвержена повышенному 
риску тяжелого течения болезни и воз‑
никновению осложнений. В приоритет‑
ном порядке следует вакцинироваться 
людям с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями бронхоле‑
гочной системы, сердечно‑сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом 
и ожирением.

Вакцинация проводится бесплат‑
но на добровольной основе для граж‑
дан в возрасте от 18 лет. Показания 
и противопоказания чётко отражены 
в инструкции по применению. Основ‑
ные противопоказания — это тяжелые 
аллергические реакции на компоненты 
вакцины, ряд аутоиммунных заболева‑
ний. В зависимости от течения хрони‑
ческого заболевания врачом может быть 
принято решение о сроках проведения 
вакцинации. При этом не предусмотре‑
но обязательное тестирование на новую 
коронавирусную инфекцию перед вак‑
цинацией.

Пришедший на вакцинацию должен 
иметь при себе паспорт или полис ОМС, 
прививочный сертификат (при наличии, 
для внесения сведений о вакцинации). 
Непосредственно перед процедурой врач 
проводит предварительный осмотр. В те‑
чение 30 минут после вакцинации осу‑
ществляется наблюдение за состоянием 
вакцинированного.

Для вакцинации используются рос‑
сийские вакцины: «Гам‑КОВИД‑Вак» 
(Спутник V), «Спутник Лайт», разработан‑
ные Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи; «ЭпиВакКорона», 
разработанная Государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора; «КовиВак», 
разработанная Федеральным научным 
центром исследований и разработки им‑
мунобиологических препаратов имени 
М. П. Чумакова РАН. Вакцины прошли 
необходимые исследования и допущены 
в обращение.

З а п и с а т ь с я  н а  в а к ц и н а ц и ю 
от COVID‑19 в Ленинградской области 
можно: через региональный портал «Го‑
суслуги»; единый колл‑центр по номеру 
телефона 122 (или 8–122); колл‑центры, 
горячие линии, сайты медицинских 
организаций; при личном обращении 
граждан в регистратуру поликлиник, где 
организованы прививочные пункты. Ока‑
зать содействие в проведении вакцинации 
застрахованным жителям Ленинградской 
области в медицинских организациях 
могут страховые представители страховых 
медицинских организаций (по принадлеж‑
ности страхования, информация указана 
в полисе обязательного медицинского 
страхования) Северо‑Западного филиала 
ООО «Страховая медицинская компания 
РЕСО‑Мед», филиала ООО «Капитал МС» 
в Санкт‑Петербурге и Ленинградской об‑
ласти, Санкт‑Петербургского филиала АО 
«Страховая компания «СОГАЗ‑Мед».

Уточнить информацию о прививоч‑
ных пунктах, сроках вакцинации, исполь‑
зуемых препаратах можно на официаль‑
ном сайте Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области https://health.
lenobl.ru в разделе «Вакцинация против 
новой коронавирусной инфекции в Ле‑
нинградской области»; по телефону горя‑
чей линии Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области 8 (812) 403‑06‑03; 
по телефону горячей линии Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской об‑
ласти — 8–812– 448‑04‑00.

Позаботьтесь о своем здоровье и здо‑
ровье ваших близких — сделайте прививку! 
Будьте здоровы!

Вакцинация - 
надежный метод профилактики
ноВой коронаВирусной инфекции
в российской Федерации действует закон от 17.09.1998 
№ 157‑ФЗ «об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», который регулирует систему мероприятий, 
осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидации инфекционных болезней 
путем проведения профилактических прививок, цель ко‑
торых — создание специфической невосприимчивости 
к инфекционным заболеваниям.
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Материалы предоставлены Прокуратурой Ломоносовского района

Теперь работникам, имеющим 
трёх и более детей в возрасте до 18 лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное 
для них время до достижения младшим 
из детей возраста 14 лет.

Ранее указанный отпуск пре-
доставлялся работникам, имею-
щим трёх и более детей в возрасте 
до 12 лет.

Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных 
дней. Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней (удлинен-
ный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с Трудовым 
кодексом и иными федеральными за-
конами.

Право на ежегодный отпуск воз-
никает у работника при приеме на ра-
боту. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
за первый год работы предоставляется, 
как правило, по истечении шести меся-
цев работы. За второй и последующие 
годы — в порядке очередности, опреде-
ленной графиком отпусков.

По семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам ра-
ботнику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, про-
должительность которого определяется 

по соглашению между работником и ра-
ботодателем.

Например, работодатель обязан 
на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: рабо-
тающим пенсионерам по старости 
(по возрасту) — до 14 календарных дней 
в году; родителям и женам (мужьям) 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противо-
пожарной службы, таможенных орга-
нов, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения, 
погибших или умерших вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие за-
болевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), — до 14 ка-
лендарных дней в году; работающим 
инвалидам — до 60 календарных дней 
в году; работникам в случаях рождения 
ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников — до пяти ка-
лендарных дней (ст. 128 ТК РФ).

Дополнительные оплачиваемые 
отпуска предоставляются работникам, 
занятым на работах с вредными или 
опасными условиями труда; имеющим 
особый характер работы; с ненорми-
рованным рабочим днём, работающим 
в района Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (ст. 321 ТК РФ), 
а также в других случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами.

Работодатели с учетом своих про-
изводственных и финансовых возмож-
ностей могут самостоятельно устанав-
ливать дополнительные отпуска для 
работников, если иное не предусмо-
трено Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами. Порядок 
и условия предоставления этих отпусков 
определяются коллективными догово-
рами или локальными нормативными 
актами, которые принимаются с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
Напомним, что в Федеральным законом 
от 09.03.2021 № 34-ФЗ внесены изменения 
в статью 262.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации, определяющую очередность 
предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков работникам, имеющим трех и более 
детей. Закон вступил в силу 20.03.2021.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ПО БОЛЬНИЧНОМУ 
ЛИСТКУ ДЛЯ УХОДА 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 7 ЛЕТ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
СОСТАВИТ 100% 
ОТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА  
В соответствии с ин-
ф о р м а ц и е й  М и н и -
стерства труда России 
от 19.05.2021 с 1 сен-
тября 2021 года размер 
пособия по больничному 
листку для ухода за ре-
бенком до 7 лет вклю-
чительно составит 100% 
от среднего заработка.

Выплаты осуществляются на-
прямую из бюджета Фонда соци-
ального страхования. Оформлять 
какие-либо дополнительные доку-
менты родителям не потребуется, 
Фонд произведет расчеты само-
стоятельно на основании данных 
больничного листка.

В настоящее время, согласно 
общему правилу, при наличии 
страхового стажа:

до 5 лет размер пособия 
по временной нетрудоспособно-
сти составляет 60% среднего за-
работка, но не более 44 400 рублей 
в среднем за месяц;

от 5 до 8 лет, — 80% среднего 
заработка, но не более 59 200 ру-
блей в среднем за месяц;

8 и более лет, — 100% среднего 
заработка, но не более 74 001 рубль 
в среднем за месяц.
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