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Уважаемые 
работники 
и ветераны 

строительной 
отрасли!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником — 

с Днем строителя!

Талантом и трудом несколь-
ких поколений лучших специали-
стов, инженеров и рабочих по-
строен наш уютный и красивый 
Сосновый Бор, его уникальные 
предприятия энергетики, науки, 
промышленности, социальной 
сферы.

Ваш труд — в основе всех 
достижений наших земляков.

От профессионализма и от-
ветственности строителей 
во многом зависит успешное реше-
ние жизненно важных для людей 
задач, условия их жизни и быта, 
рабочие места и перспективы 
развития.

Мастерство, самоотдача, 
следование передовым стан-
дартам и технологиям всегда 
отличали работу заслуженных 
коллективов сосновоборских 
строителей. Вам по плечу лю-
бые задачи!

Выражаем благодарность 
за непростой и благородный труд. 
Успешной реализации ваших пла-
нов, интересных объектов, вы-
сокого качества работы, благо-
получия и здоровья вам и вашим 
семьям!

Администрация и совет депутатов 
Сосновоборского 

городского округа 

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Строитель — это важная и нужная 
профессия, которая многие века пользуется 
почётом и уважением. То, что создаётся 
вашими руками, делает людей счастливы-
ми, а их жизнь — комфортной.

Талантом и трудом многих поколений 
проектировщиков, инженеров, рабочих 
и специалистов в Ленинградской области 
возведены города и посёлки, создана энер-
гетическая, социальная и транспортная 
инфраструктура. Именно от вашего 
профессионализма, компетентности, от-

ветственного отношения к делу во многом 
зависит успешное решение жизненно важ-
ных задач обеспечения граждан доступным 
жильём, обустройства территорий. 
Особую признательность выражаем ве-
теранам строительной отрасли, своим 
трудом вписавшим немало славных стра-
ниц в историю не только Ленинградской 
области, но и всей страны.

Сегодня, несмотря на экономиче-
ские трудности, связанные с пандемией, 
строительный комплекс региона продол-
жает развиваться. За счет грамотной 
организации работ вам удалось сохранить 

темпы строительства социальных объ-
ектов, в приоритете — вопросы увеличе-
ния объема жилищного строительства, 
обеспечения доступным жильем семей 
со средним достатком, решение проблем 
обманутых дольщиков, переселение из вет-
хого и аварийного фонда. Мы уверены, что 
высокопрофессиональная строительная 
отрасль сможет достойно справиться 
со всеми трудностями и выполнить все 
поставленные задачи.

Желаем вам, уважаемые работники 
строительной индустрии, масштабных 
строек, новых интересных проектов и за-
казов, творчества, удачи. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Ленинградской области!

Вид на два строящихся энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ Курской атомной станции. На площадке трудятся специалисты Обосо-
бленного подразделения АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Они ведут работу на турбинных островах двух блоков, возводят башенную испарительную 
градирню второго энергоблока.

С днем Строителя !
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Земля талантливых 
людей 
Авторские песни, танцы, искренние 
поздравления: завершился он-лайн 
День рождения Ленинградской об-
ласти.

В течение трех часов на канале 
ЛенТВ24 прямые эфиры с теплыми сло-
вами поздравлений от жителей региона 
и глав районов сменялись музыкальными 
номерами от студентов колледжа искусств 
и видеовизитками. В завершении трансля-
ции выступил певец Сергей Трофимов.

В каждом минифильме авторы стара-
лись показать красоту и уникальность своей 
малой родины, а также делились планами 
на будущее и достижениями, которые, не-
смотря на пандемию, позволяют оставаться 
социально-экономическим показателям 
региона на достойном уровне.

«Прошедший год стал во многом и для 
многих годом проверки на прочность, годом 
испытаний. Но наша ленинградская семья 
только сплотилась. Пандемия научила нас 
быть добрее, внимательнее друг к другу. 
Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, 
что наша сила — в команде. Неравнодушных 
людях, которые несмотря на расхождения 
во взглядах, разницу в возрасте, образовании 
или профессии едины в главном — стремле-
нии сделать лучше и краше нашу малую Ро-
дину, нашу любимую Ленинградскую область. 
В День рождения Ленинградской области 
я хочу сказать слова огромной благодарности 
всем нашим жителям, всем членам нашей 
большой, дружной ленинградской семьи. 
За труд! За работу! За доброе отношение 
друг к другу!», — обратился к ленинградцам 
глава региона Александр Дрозденко, а также 
объявил тему следующего года — «#Коман-
да 47», в которою может войти каждый, кто 
мечтает о процветании родной земли и готов 
послужить этой миссии.

В этом году праздник состоялся 
в он-лайн формате, чтобы обеспечить 
безопасность жителей на фоне сложной 
эпидемиологической ситуации. Неизрас-
ходованные средства, запланированные 
на торжественные мероприятия, будут на-
правлены в сферу регионального здравоох-
ранения на покупку лекарств и медицинских 
принадлежностей.

Ограничили 
Объемы Обращения 
с ОтхОдами 
Решение было принято на заседании 
региональной профильной комиссии, 
которая поддержала инициативу гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко большин-
ством голосов.

Из проекта схемы территориального 
планирования в области обращения с от-
ходами исключили площадку в Пудомягском 
поселении Гатчинского района. За землями, 
находящимися в частной собственности, 
остается промышленное назначение, однако 
строительство крупного объекта регионально-
го уровня для приема и размещения большого 
объема отходов без сортировки или перера-
ботки после данного решения исключено.

Исключенный участок граничит 
с промзоной, но находится на расстоянии 
чуть более 1 км от ближайшего садоводства. 
Ранее глава региона Александр Дрозденко 
подчеркнул: несмотря на законодательно 
рекомендованную полосу отвода в 500 ме-
тров и передовые технологии обращения 
с отходами, которые будут внедряться на но-
вых мусороперерабатывающих комплексах 
региона, в Ленинградской области объекты 
этого типа будут строить не ближе, чем в 2 км 
от населенных пунктов.

По информации комитета по архи-
тектуре и градостроительной политике, 
остальные документы, в том числе от-
раслевые схемы территориального плани-
рования, в которых был отражен мощный 
мусороперерабатывающий комплекс, будут 
скорректированы в рамках дальнейшего 
стандартного процедурного ряда.

Руководство учреждения приоб-
рело для своих учеников аккордеоны, 
скрипки, ксилофон, домры, пианино, 
ударную установку, комплектующие 
для музыкальных инструментов и пю-
питр. Также закуплены учебники, но-
вое многофункциональное устройство, 
ученическую мебель.

Напомним, что обеспечение реги-
ональных образовательных учреждений 
культуры новыми музыкальными ин-
струментами и другими материально-
техническими средствами осуществля-
ется в рамках программы «Культурная 
среда» национального проекта «Куль-
тура», который разработан в соответ-
ствии с указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина от 7 мая 
2018 года № 204.

наЦПрОеКты: 
инструменты 
для муЗыКальных 
вундерКиндОв

Сосновоборская 
детская школа 

искусств «Балтика», 
которой в этом году 
исполнилось 29 лет, 

обновила музыкальные 
инструменты 

и учебники 
по нацпроекту 

«Культура».

Программа появится 
в 2022 году. С инициативой 
увековечить память Геро-
ев Российской Федерации, 
связанных с 47 регионом, 
выступила на встрече с гу-

бернатором Ленинград-
ской области Александром 
Дрозденко руководитель 
Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова.

«Из 15 Героев России, 
связанных с Ленинград-
ской землей, восемь, к со-
жалению, ушли из жизни. 
И важно, чтобы молодое 
поколение воспитывалось 

не на выдуманных героях 
из мультиков, а на настоя-
щих Героях-земляках. Их 
жизнь - это пример муже-
ства, стойкости и любви 
к нашей стране. А наша 
задача - сохранить память 
об их подвигах», - поде-
лилась лидер «Волонтеров 
Победы».

Содержание програм-
мы «Волонтеры Победы» 
разрабатывают вместе с мо-
лодежью Ленинградской 
области. Обсуждение «до-
рожной карты» проекта 
прошло 2 августа в комите-
те по молодежной политике 
Ленинградской области.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
в 2022 году будет отмечаться 
30-летие учреждения звания 
«Герой Российской Федера-
ции».

мОлОдежь выбирает герОев
Создание патрио-
тических граффи-
ти, просветитель-
ские проекты для 
социальных сетей 
и архивная работа 
волонтеров: Ленин-
градская область 
готовит программу, 
посвящённую Геро-
ям России.
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перспективы

СоСновый Бор Станет 
Столицей оБлаСти 

Свои дни рождения Ленин-
градская область празднует 
в разных местах.

Это дает возможность райцен-
трам получить дополнительные сред-
ства на благоустройство и организа-
цию праздника. В этом году торжества 
должны были пройти во Всеволожске, 
в прекрасно благоустроенном парке 
«Песчанка». К сожалению, праздник 
пришлось отменить — то есть, как 
было сказано в постановлении Гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, перенести 
в он-лайн. Все руководители районов 
в определенное время выходили 
в эфир из самых примечательных 
мест, рассказывали о своих достиже-
ниях и достопримечательностях.

Сосновоборская команда нахо-
дилась, естественно, в Андерсенгра-
де. Сэкономленные деньги перена-
правили в медицинские учреждения. 
Это вызвало некоторое недоумение 
в социальных сетях — многих поль-
зователей удивляет, что средства, 
предназначенные для развития и без 
того очень сильно пострадавших 
учреждений культуры направляют 
в другую сферу.

До последнего момента было 
непонятно, где будет праздник в сле-
дующем году. Во время прямого эфира 
Александр Дрозденко объявил, что 
предполагается провести торжества 
в Сосновом Бору. Некоторые горожане 
отнеслись к этой идее скептически — 
пользователи городских сообществ 
в социальных сетях уже не верят, что 
ограничения когда-нибудь отменят 
и город вернется к нормальной жиз-
ни. Как бы то ни было, Сосновый Бор 
получит дополнительные средства 
на развитие, а это — безусловно, 
очень положительный момент.

ПоСледняя Смена 
в трудовых отрядах 

Детские оздоровительные 
лагеря в Сосновом Бору в авгу-
сте не работают. Школы, где они 
находились, готовятся к новому 
учебному году — сейчас идет 
приемка. Межведомственная 
комиссия определит, насколько 
качественно подрядчики справ-
ляются со своими задачами 
и сумеют ли уложиться в срок. 

Наверняка будут какие-то заме-
чания, но у учебных заведений 
и у тех, кто приводит их в порядок 
перед началом занятий, есть еще 
время, чтобы все исправить.

А вот трудовое лето — про-
должается. Молодежно-спортивный 
центр «Диалог» и отдел по молодеж-
ной политике организовали работу 
нескольких бригад. Началась вторая 
смена в Губернаторском молодежном 
отряде «Позитив». Ребята трудятся 
на благоустройстве улиц и территории 
детских учреждений. Сосновоборская 
«позитивная» бригада — самая много-
численная в области, путевки в этот 
трудовой лагерь в городе очень вос-
требованы.

Начала работу и августовская 
молодежная бригада людей с огра-
ниченными возможностями. Этот 
коллектив трудится круглый год. 
Работодателем выступает центр 
«Диалог». Работа дает молодым 
людям возможность не только подза-
работать, но и столь необходимую им 
социализацию.

Пьянка - не Панацея 
В минувшие выходные со-

трудники охранного предприятия 
«Есаул» задержали в Приморском 
парке двух подростков в состоя-
нии сильного опьянения.

Ситуация оказалась настолько 
тяжелой, что ребят пришлось доста-
вить в реанимационное отделение 
медсанчасти. Сейчас органы опеки 
и полиция разбираются, из каких 
семей эти подростки и почему они ока-
зались в таком состоянии. Интересен 
и вопрос, где они достали спиртное 
и какое оно именно, если привело 
к столь фантастическому результату. 
Последний подобный случай был за-
регистрирован в Сосновом Бору лет 
пятнадцать назад.

К сожалению, употребление 
спиртного в последние полтора года 
заметно выросло, что отмечают и ра-
ботники торговли. Особенно заметно 
ситуация изменилась этим летом. 
На смену пиву пришли куда более 
крепкие напитки. Эта тема широко 
обсуждается в социальных сетях, 
и пользователи высказывают разные 
предположения. Указывают и та-
кую причину, что психологическое 
давление за этот период выросло 
в несколько раз, и те, у кого психика 
послабее, не выдерживают, тем более 
что снять напряжение людям негде — 

и поездки на моря, и мероприятия, где 
это обычно делалось, ограничены или 
отменены по известным причинам, 
а большинство наших сограждан по-
другому занять себя не приучены…

Ситуация Приходит 
в норму 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 247 че-
ловек — ниже обычных ежене-
дельных показателей для лета.

Количество случаев внебольнич-
ной пневмонии также уменьшилось 
до обычных показателей. Медики 
зарегистрировали 14 случаев острой 
кишечной инфекции, 12 из них — 
у детей. Это число тоже не нарушает 
эпидемического благополучия, тем 
более что очагов в детских учрежде-
ниях не выявлено.

Двое горожан обратились по по-
воду укусов клещей. Оба случая 
произошли вне города — в лесу 
и в садоводстве. В городе территории 
с массовым пребыванием граждан 
прошли акарицидную обработку, так 
что в наших парках, скверах, на тер-
риториях школ и детских садов кле-
щей нет.

На троих граждан напали бродя-
чие собаки. Предприняты профилак-
тические меры.

Горожане болели и другими 
заболеваниями — зафиксированы 
единичные случаи ветряной оспы, 
энтеробиоза, скарлатины. В целом си-
туация спокойная, и хлопоты медикам 
доставляет только коронавирус.

немного медицинСкой 
СтатиСтики 

По данным на утро поне-
дельника, за неделю были го-
спитализированы 187 человек 
по неотложным и экстренным 
показаниям.

В стационаре ЦМСЧ-38 находи-
лись 225 пациентов. В плановой по-

мощи врачи медсанчасти пациентам 
не отказывают.

За это время умерло 15 чело-
век. Смертность немного снизилась, 
но все равно остается выше обычных 
показателей. В сосновоборском ро-
дильном доме появилось на свет двое 
малышей. О том, сколько рожениц 
из нашего города воспользовались 
услугами других медицинских учреж-
дений, в статистике медсанчасти 
не говорится.

Хирурги сделали 21 операцию, 
из них 11 плановых. С травмами об-
ратились 154 человека. Это больше, 
чем за прошлую неделю, но при-
мерно соответствует обычным еже-
недельным цифрам. Сто пациентов 
с травмами обслужили в приемном 
покое, 11 обратились в детскую 
поликлинику, 41 — во взрослую. 
Двоим помогли сотрудники «скорой 
помощи».

«Скорая помощь» выезжала 
по вызовам 259 раз, в том числе 27 — 
к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 7 709 обращений, детская 
осуществила 2 593 приема.

вакцинация 
ПродолжаетСя 

По данным на понедельник, 
прививки сделали около восем-
надцати тысяч человек — меньше 
половины от общего количества 
взрослого населения.

Для создания коллективного 
иммунитета необходимо, чтобы 
вакцинировались не менее 70% 
человек.

В течение всего августа будет 
проводиться мобильная вакцинация — 
как правило, автобус стоит около 
большой «Ленты» или около «Галакти-
ки». Подробности можно узнать в груп-
пе ЦМСЧ-38 «ВКонтакте» и на сайте 
медицинского учреждения.

Как уточняют врачи, прививку 
можно делать всем, кроме тех, у кого 
есть аллергическая реакция на компо-
ненты вакцины, а также людям с ауто-

иммунными заболеваниями и тем, кто 
принимает антидепрессанты.

Через сайт медсанчасти мож-
но записаться на вакцинацию в по-
ликлинику — к сожалению, переры-
вы с поставками вакцины там были, 
но ситуация нормализуется. Для 
того, чтобы сделать прививку в мо-
бильном пункте, запись не нужна, 
там живая очередь. Необходимо 
иметь с собой паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС. Некоторые 
сосновоборцы делают прививки 
в Ломоносовском районе — таких 
около 1% от общего количества 
вакцинированных.

Будни Полиции 
З а  н е д е л ю  с о т р у д н и к и 

Сосновоборского отдела МВД 
зарегистрировали 217 заяв-
лений о происшествиях и пре-
ступлениях.

Заведено 18 уголовных дел, рас-
крыто шесть преступлений. Составле-
но 67 административных протоколов, 
по-прежнему главное нарушение — 
появление в общественных местах 
нетрезвых граждан.

В дежурную часть доставлены 
11 иностранцев, все они не имели 
права находиться в погранзоне.

Самыми популярными престу-
плениями остаются те, что связаны 
с хищением денег. На прошлой неделе 
жертвой «сотрудников безопасности» 
одного из банков стал еще один горо-
жанин, лишившийся 400 тысяч рублей. 
Сотрудники правоохранительных 
органов напоминают, что нужно со-
блюдать осторожность. Сотрудники 
служб безопасности своим клиентам 
не звонят, тем более не предлагают 
перевести деньги на другие счета. 
Такой разговор лучше сразу прекра-
тить. Если есть сомнения, обратитесь 
в офис банка, а лучше всего — в по-
лицию.

У двоих горожан украли вело-
сипеды. У одной жительницы города 
из сумки, висевшей в прихожей ее 
собственной квартиры, пропали до-
кументы и банковская карта.

Ситуация изменилась в начале ново-
го тысячелетия, когда всем стало ясно, что 
сказка о замещающих мощностях станет 
былью. И во время самого первого обще-
ственного обсуждения проекта задавались 
вопросы, а как же быть с дорогой? И ин-
весторы обещали — будет объездная… 
и даже две — автомобильная и железная.

С тех пор прошло много лет. Не ска-
зать, что воз и ныне там, но движется 
он как-то слишком уж медленно. Тема 
заинтересовала и сосновоборских депу-
татов — во время «часа администрации» 

на июльском заседании они ознакоми-
лись с ситуацией. О дорогах рассказал 
заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплек-
су А. В. Иванов.

Автомобильная дорога, которая 
все-таки потихоньку строится, находит-
ся в ведении Ленинградской атомной 

станции. Проектирует ее «Атомэнер-
гопроект». Предполагается, что проект 
будет готов к концу этого года и войдет 
в экспертизу. После этого дорога бу-
дет передана Ленинградской области, 
и получение результатов экспертизы 
и строительство станет делом уже регио-
нальных органов власти.

Затем дорогу будут сдавать в экс-
плуатацию — поэтапно. Предполага-
ется, что по первому участку откроют 
движение уже в конце следующего 
года. Это кусок от агрофирмы «Роса» 
до Ракопежей.

У депутатов, естественно, возник-
ли вопросы — а почему так долго, ведь 
проектировать начали давно, и экспер-
тизу уже проходили. По словам перво-
го заместителя главы администрации 
С. Г. Лютикова, возникла необходимость 
допроектировать эту трассу с учетом всех 
примыканий.

Что касается железной дороги, 
то она, по словам Лютикова, тоже про-
ектируется. Планируется отправить 
проект на экспертизу в те же сроки, что 
и проект автодороги, то есть буквально 
в конце текущего года.

Обе трассы затрагивают интересы 
владельцев многочисленных дачных 
и садовых участков. С. Г. Лютиков 
заверил, что состоялась встреча, в ко-
торой участвовали проектировщики, 
специалисты профильных отделов 
администрации и председатели дачных 
и садоводческих товариществ и на ней 
был найдет вариант трассы, который 
устраивает все стороны.

Анастасия СЕМЕНОВА 

дорога 
в оБход 
лаЭС

Дорога к атомной станции давно стала 
притчей во языцех. Особенно странным 
кажется то обстоятельство, что област-
ная трасса идет через нашу промзону, 
где действуют несколько потенциально 
опасных объектов и строятся новые. 
Когда проектировали и строили «ста-
рую» станцию, об этом особо не заду-
мывались — машин было мало и были 
они совершенно другими — того, что 
почти все начнут ездить на работу 
на собственных автомобилях, не пред-
полагали, равно как не могли даже 
представить себе, что по этой дороге 
станут ездить грузовики таких разме-
ров, как сейчас. Поэтому альтернатив-
ные трассы не планировались.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

 на Играх в Токио
Почти половину женской сборной России по водному поло составили игроки киришского 
клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — шесть из тринадцати участниц.

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные масте-
ра спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро, многократные чемпионки России, победительницы 
Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы, 
кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие 
бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатерина Прокофьева, 
подвижный нападающий, 
капитан сборной

Родилась 13 марта 1991 года в Волгодон-
ске. В семь лет начала заниматься плавани-

ем, через три года тренер Стани слав Сергеев позвал ее в сек-
цию водного поло волгодонского клуба «Юность». С 2007 го-
да играет за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Участвовала в трех 
Олимпиадах. По итогам голосования Total Play 2018 Award 
признана лучшей ватерполисткой 2018 года.

Перед отъездом в Токио девушка сказала: «Как всегда, мы 
будем бороться до конца! Жаль, что на этих Играх не будет 
триколора и мы не услышим гимн страны, но у каждого рос-
сийского спортсмена все это есть внутри. Это у нас точно не 
смогут забрать ни при каких обстоятельствах».

Евгения Соболева, 
центральный защитник, 
капитан команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Родилась 26 августа 1988 года в Киришах. 
Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтега-
за». За команду выступает с 2003 года. Одна из самых титу-
лованных ватерполисток страны.

«В бассейн я пришла во втором классе: хотела научиться 
плавать. Научилась, и мне стало неинтересно просто переме-
щаться от бортика до бортика. Тренеры перевели меня в вод-
ное поло — там зацепило», — вспоминает Евгения.

Анна Карнаух, вратарь
Родилась 31 августа 1993 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
 «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России 
с 2011 года. Это ее третья Олимпиада. На чем-
пионате Европы — 2020 в Будапеште признана 

лучшим вратарем. Вернувшись из Рио с бронзой, спортсмен-
ка поделилась: «Если честно, пока еще не пришло осознание 
того, что мы сделали. Конечно, мы гордимся нашим результа-
том. Так, как встречают в любимом городе, нигде не встреча-
ют. В Киришах мы ощутили всю поддержку родных и близких».

Анастасия Симанович, 
центральный нападающий
Родилась 23 января 1995 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза». 

Начала ходить в секцию плавания в пятилетнем возрас-
те, в четвертом классе перешла в водное поло. В сборную 
России привлекается с 2015 года.

«Это был просто выплеск эмоций, была нереальная 
злость. Мы так хотели этой победы, потому что в нас никто 
не верил, но мы это сделали, — вспоминает Анастасия вы-
ступление на Олимпиаде 2016 года. — Для нас это бесцен-
ный опыт».

Евгения Иванова, подвижный 
нападающий

Родилась 26 июля 1987 года в Нижнем Нов-
городе. Водным поло начала заниматься по 
рекомендации отца, Андрея Владимирови-

ча, — бывшего ватерполиста, тренера, президента Федера-
ции водного поло Нижегородской области. 

Выступала за нижегородский «Олимп», подмосковный 
«Штурм-2002» и «Югру» (Ханты-Мансийск). С 2013 года в 
составе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Для спортсменки это 
третья Олимпиада.

«Водное поло — очень жесткий вид спорта. Бывают ситу-
ации, когда соперники бьют друг друга с колена, щипают-
ся, производят удушающие захваты, подставляют локти, да-
же подтапливают. Под водой можно делать все что угодно. 
Правда, есть опытные судьи, которые понимают, что проис-
ходит», — рассказывает Евгения.

Надежда Глызина, подвижный 
нападающий

Родилась 20 мая 1988 года в Киришах. Вос-
питанница школы водного поло «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаза». В сборной России с 2006 года. 
Участвовала в трех Олимпиадах. На два года 

уходила в декретный отпуск, вернулась и полностью восста-
новила спортивную форму.

«Наша команда зародилась в небольшом городке. Я и 
представить себе не могла, какие возможности откроет пе-
редо мной спорт, — говорит Надежда. — Это здорово — за-
щищать на международном уровне свой город, свой регион 
и понимать, что своими голами, своей игрой можешь выде-
лить Ленинградскую область среди прочих».
Подготовлено при поддержке комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Кириши – столица водного поло
Наставники 
о команде
Александр Нарица, 
главный тренер клуба:

— Наши основные соперницы 
на Олимпиаде в Токио — амери-

канки, которые уже очень дол-
го находятся на пьедестале по 
водному поло. Многие назы-
вают этих спортсменок маши-
нами, роботами. Мне как-то 
довелось наблюдать за их тре-

нировками: они занимаются по 
очень жесткой, просто сумасшед-

шей программе.
Сборная США берет физической формой и плаватель-

ной подготовкой, зато наши девушки — интеллектом, 
сообразительностью, даже хитростью. Российские ва-
терполистки отлично играют в карты, шашки, шахма-
ты, домино — игры, развивающие тактическое мышле-
ние. Очень помогает игра в поддавки. Конкурентки из-
за океана слишком прямолинейны, и в этом их слабое 
место. Я уже поспорил с коллегой на ящик шампанско-
го, что на этот раз золото американкам не достанется.

Елена Смурова, 
тренер:

— Девочки очень долго жда-
ли эту Олимпиаду. Они были 
на 100 процентов готовы к ней 
в 2020 году, но из-за пандемии 
игры перенеслись на это лето. 
Киришские ватерполистки на-
шли в себе силы, отлично дора-
ботали этот год и попали в сборную. 
Это говорит о силе их характера и целеустремленности.

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — многократный 
чемпион России на протяжении последних 19 лет. Для 
российской сборной он стал базовым. В течение сезона 
национальная команда не раз встречалась на сборах, 
турнирах, матчах Мировой лиги и Кубка Европы, и ва-
терполистки смогли как следует сыграться.

Все ленинградские спортсменки очень сильные. На-
пример, Анна Карнаух, стоя на воротах, вытаскивает да-
же невозможные мячи. Недаром говорят, что вратарь — 
это полкоманды. Когда ты знаешь, что тебя так надеж-
но прикрывают, можно позволить себе совершать раз-
личные маневры.

Евгения Соболева — самая титулованная в клубном 
чемпионате, 19-кратная чемпионка страны. Она капи-
тан клуба, одна из самых опытных участниц сборной. 
Это один из тех игроков, которые цементируют коман-
ду, к которым прислушиваются.

Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова — два 
подвижных нападающих. Одна играет по удобно-
му краю, другая — по неудобному. Им легко взаимо-
действовать, в клубе у них очень хорошая связка, ко-
торую девушки развивают и в сборной. Готовясь к 
Олимпиаде, спортсменки нашли в Петербурге тре-
нера по общей физической подготовке и усилили на-
грузки от клубных тренировок занятиями по модно-
му ныне кроссфиту.

Анастасия Симанович — молодая, но уже опытная ва-
терполистка. С детства было видно, что она целеустрем-
ленная и верит в себя. Я бы сказала, что она жадная до 
побед, всегда хочет забить гол, поэтому иногда заигры-
вается. Но если подходит к делу с холодной головой, то 
это один из сильнейших центральных нападающих.

Надежда Глызина, словно птица Феникс, дважды 
уходила и дважды возвращалась, попадала в сборную, 
ездила на Олимпиаду. Третье место в Рио мы завоева-
ли во многом благодаря ее работе. Чувствуется, что че-
ловек знает, за что борется, ведь дома ее ждет люби-
мая дочка, которая очень гордится мамой.

К сожалению, нынешние Игры отличаются от пре-
дыдущих. Зрителей не пускают на соревнования, вве-
дены строгие ограничения. Но я думаю, что эти обстоя-
тельства только придадут спортсменам сил и воли к по-
беде. За себя могу сказать: если кто-то в меня не верит, 
я сделаю назло. Надеюсь, что у всех российских олим-
пийцев будет такая хорошая, здоровая злость, чтобы 
доказать: несмотря ни на что, мы умеем выигрывать!
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Ольга Морозова, 
заведующая 
музеем-усадьбой 
«Приютино», — 
о притяжении 
одного из самых 
пушкинских мест 
региона и перспективах 
его развития. 

— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволож-
ска, Приютино — место уникальное. По сути, это единствен-
ная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем 
Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принад-
лежавший семье Алексея Николаевича Оленина — дирек-

тора Императорской публичной библиотеки и президента 
Академии художеств, часто приезжали Державин и Карам-
зин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, бра-
тья Брюлловы и Крылов…

Среди основных героев музея выделяется Александр Сер-
геевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей до-
черью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотво-
рений, которые принято объединять в «оленинский цикл». 
Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом го-
ду мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пуш-
кин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами, 
концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном. 
Пушкинскую тему будем развивать.

С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше 
стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где 
находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразуме-
вает соблюдение усиленных мер безопасности), поток по-
сетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и 

небольшие группы людей среднего возраста, что довольно 
естественно, учитывая программу музея. К тому же можно 
совместить поход в музей и прогулку по парку.

За последний год мы серьезно продвинулись в разработке 
программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа 
деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушки-
на, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы 
уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Му-
зыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь 
очень органичны, они погружают гостей в атмосферу уса-
дебного дома.

Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все про-
сто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию 
парка отреставрированными. Думается, это стало бы пре-
красным подарком для ленинградцев. Мы начинаем рабо-
тать над научной концепцией будущих экспозиций. Наде-
емся, это первый шаг к большим переменам.

НАЦПРОЕКТ

Инженеров готовят 
со школьной скамьи

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ �КВАНТОРИУМОВ�: ВО 
ВСЕВОЛОЖСКЕ, КИРОВСКЕ И КИНГИСЕППЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ 
ОТКРЫВАТЬСЯ НА БАЗЕ ШКОЛ. ПЕРВЫЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ВЫБОРГЕ. 
ДАЛЕЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ В ГАТЧИНЕ, МУРИНО, СОСНОВОМ БОРУ. МОБИЛЬНЫЙ �КВАНТОРИУМ�, 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КУРСИРУЕТ ПО ВОЛХОВСКОМУ, ПОДПОРОЖСКОМУ, 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ, БОКСИТОГОРСКОМУ, ЛУЖСКОМУ И ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНАМ.

Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского 
«Кванториума» стал ярким прологом к открытию 
очередной высокотехнологичной площадки для ребят. 
Официально она распахнет двери 22 августа.

КУЗНИЦА 
«СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

О том, что в регионе появится еще один 
«Кванториум», стало известно год назад. В августе 
2020-го Александр Дрозденко подписал соглаше-
ние о его создании с компанией «ЕвроХим» и бла-
готворительным фондом Андрея Мельниченко.

Кингисепп становится центром развития хи-
мической промышленности 47-го региона. В го-
роде быстрыми темпами развивается производ-
ство, которое требует не только рабочих рук, 
но и инженеров, технологов и прочих «синих 
воротничков». 

И конечно, правительство Ленобласти заин-
тересовано, чтобы такие кадры приходили не со 
стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для 
 обучения, чтобы дети со школьного возраста бы-
ли заинтересованы остаться работать здесь, на 
лучших в Европе производствах», — подчерк-
нул тогда губернатор.

Спустя год планы стали реальностью. Два эта-
жа Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса отданы под детский технопарк. На 1200 
«квадратах» разместились учебные кабинеты и 
лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-прин-
тер и сканер, зондовый микроскоп, климатиче-
ская камера, станки с числовым программным 
управлением… Не каждому специалисту повез-
ло работать на таком высокотехнологичном обо-
рудовании. А юные кингисеппцы — будут. При-
чем бесплатно.

Обучение в учреждении дополнительного об-
разования, являющемся структурным подразде-
лением колледжа, будет идти по шести направ-
лениям — квантумами: био, нано, промробо, 
IT, космо и хай-тек. Плюс математика, техниче-
ский английский, шахматы, химическая и физи-
ческая лаборатории. 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Пока в помещениях технопарка заканчива-

ют строительные и отделочные работы, мы ре-

шили запустить пилотный проект «Инженер-
ные каникулы», — говорит руководитель кин-
гисеппского «Кванториума» Елена Патракова. — 
Некоторым семьям это помогло снять проблему 
летней занятости детей, ребята познакомились с 
квантумами и осенью уже целенаправленно при-
дут к нам. А наставники обкатали образователь-
ные программы».

Для пилота выбрали три квантума: IT, кос-
мо и промробо. В июне записались 90 человек, 
в июле число желающих выросло до 104. Поло-
вина из восьми групп — воспитанники школь-
ных летних лагерей.

Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, ко-
торая приняла «Инженерные каникулы», не ки-
пела столь бурно техническая мысль. Школьни-
ки увлеченно собирают и программируют робо-
тов, изучают основы астрономии и космонавти-
ки, разрабатывают и запускают сайты. 

Заглядываю в класс, где 11-12-летние кинги-
сеппцы осваивают программу промробокванту-
ма. Это уже шестое занятие, и школьники уме-

ло собирают из деталей lego машинки, задают 
траектории движения на автодроме, роль кото-
рого играет стол. 

«Две недели назад ребята впервые попробо-
вали себя в робототехнике. Не умели абсолют-
но ничего! — рассказывает наставник Юлия 
Логинова. — Базовую программу освоили все. 
Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют 
инициативу».

Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Фило-
нов усложнили поставленную задачу и сделали 
машину, раздающую конфеты. А Тимофей Була-
тов сначала собрал модель штангиста, а затем при-
думал для него программу тренировок.

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Для Кингисеппа открытие «Кванториума»  — 

настоящий прорыв. Дети даже не в каждом боль-
шом городе имеют такие возможности», — уве-
рен наставник космоквантума Алексей Ракчеев. 

Алексей Анатольевич астрономией и педаго-
гикой увлечен с детства. Окончил физмат педа-
гогического вуза, но учителем не работал — стал 
инженером-программистом. Когда услышал, что 
«Кванториум» ищет педагогов-наставников, по-
нял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нра-
вилось доносить до детей сложные вещи простым 
языком. А космонавтика — это будущее. Может, 
из юных жителей Кингисеппа вырастут новые 
Циолковские и Королевы? 

На классной доске изображена модель ракеты, 
написаны формулы. Мальчики и девочки на ком-
пьютерах изучают тему «Сила и движение». Га-
лактика, гравитация, сила стремительного ускоре-
ния — не слишком ли сложно для пятиклассников?

«Я вижу, что им интересно. В школе астроно-
мию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы 
раньше — это формирует глобальное мировоз-
зрение. Погружение в астрономию требует зна-
ний физики, математики, химии, программиро-
вания. Конечно, информация адаптируется под 
возраст», — говорит наставник. 

ШАГ К ПРОФЕССИИ 
Знакомство с большой наукой начинается с ма-

леньких шагов. Сегодня школьники присматри-
ваются к инженерным специальностям, а завтра 
для кого-то они станут делом жизни.

«Мы работаем в двух направлениях, — объяс-
няет Елена Патракова. — Первое — просвещение 
в области технических наук, что важно для ран-
ней профориентации. Второе — создание систе-

мы работы с одаренными детьми. Физическая и 
химическая лаборатории станут площадками для 
практического развития школьных знаний. Пла-
нируем реализовывать со школами сетевую обра-
зовательную программу, отдельные уроки будут 
проходить в «Кванториуме».

В год программами детского технопарка пред-
полагается охватывать не менее 800 ребят горо-
да и района, а к мероприятиям привлечь поряд-
ка 4 тысяч человек.

Сейчас на обучение в «Кванториум» бе-
рут ребят с 10 лет, но в скором времени воз-
растной порог планируется снизить. 
Базовая ступень длится с сентября по январь. 

Здесь главное — присмотреться, понять: твое это 
или нет. Дети решают небольшие практические 
задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтиш-
ники придумали автоматическую систему для по-
лива комнатных цветов. 

Если понравится и решишь заниматься по 
выбранному квантуму дальше — добро пожало-
вать на углубленный уровень. Ребята разрабаты-
вают собственные проекты, а в конце года их за-
щищают. Школьников учат применять получен-
ную информацию на деле: ставить задачи, искать 
способы их реализации, показывать практиче-
скую значимость. 

Следующая ступень — это инженерные проек-
ты, индивидуальный образовательный маршрут. 
Серьезнейший уровень — старшеклассники рабо-
тают над проектами по заявкам индустриальных 
партнеров технопарков. В Кингисеппе это может 
быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на 
фантастику? Отнюдь, таких примеров в практи-
ке ленинградских «Кванториумов» уже немало. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

«Кванториумом» Кингисеппа

В регионе развивается сеть детских технопарков 

ПЕРСОНА

Приютино делает шаг к большим переменам

ВЫДЕЛЕН ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБОРУДОВАНИЕ 
В НОВОМ 
�КВАНТОРИУМЕ�

71МЛН РУБ. 
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новости  законодательного  собрания  области

эхо  события

А накануне на комплексе «Бабоч-
ка», собрались те, для кого важен этот 
праздник, чтобы отметить его вместе 
с остальными горожанами. Праздник 
так и назывался — «Никто, кроме нас», 
и в этом году девиз десантников звучит 
особенно актуально.

Организовали праздник для юных 
и взрослых сосновоборцев Союз ве-
теранов локальных войн и военных 
конфликтов, Союз десантников города 
Сосновый Бор, работники парка куль-
туры и отдыха и участники спортивного 
движения «Вежливые люди». Поддерж-
ку оказали казаки станицы Воздвижен-
ской и их атаман Владимир Лебедев.

У входа на «Бабочку» расположился 
стол с оружием. Можно было потрени-
роваться в разборке и сборке автомата, 
подержать в руках все остальное… 
Ну и сфотографироваться, соответствен-
но. Вообще-то люди старшего поколения 
в основном умеют собирать автомат, 
и лишних деталей у них обычно не оста-
ется — когда-то этому учили в школе. 
Сейчас программы изменились, вместо 
военной подготовки — что-то другое (по-
рой менее конкретное и понятное).

А на дюне возле кластера состоя-
лась эстафета. Сначала все разбились 
на команды, вместе с детьми участвовать 
должен был кто-нибудь из взрослых, 
желательно подготовленный физи-
чески. На первом этапе — перевязка 
и транспортировка раненого. Бинтуют 

по-настоящему, и носилки тоже настоя-
щие. Опять же бабушек и дедушек этим 
не удивишь, в «Зарницу» и «Орленка» 
играли все, но потом это как-то вышло 
из обихода. Как выяснилось, вышло зря, 
потому что ребятне это интересно. И дает 
кое-какие весьма полезные навыки, 
которые пригодятся и в мирной жизни — 
и дай Бог, чтобы только в ней.

На втором этапе команды «Гро-
за», «Звезда», «Победа» и остальные 
бросали гранаты. Тоже получается 
не у всех, хотя эта дисциплина ни-
куда не делась — она входит в ком-
плекс ГТО. Так что была возможность 
у взрослых потренироваться, а у самых 
маленьких — попробовать и сделать это 
правильно под руководством опытно-
го инструктора. Вы думаете, это так 
просто? Вовсе нет Но при желании 
можно научиться даже самым сложным 
приемам. На третьем этапе — стреляли. 

Оружие страйкбольное, но по виду 
от настоящего не отличишь.

С заданиями справились все.
А потом были мастер-классы. Все 

с интересом рассматривали парашют. 
Прыжков в программе не было, но все 
равно интересно — как он на самом 
деле выглядит, как его складывают. 
И еще можно было полюбоваться, 
с какой легкостью тренированный 
человек управляется с гирями — а их 
простому смертному и от земли-то 
не оторвать…

Оказывается, десантник — очень 
интересная военная профессия, требу-
ющая от человека многого. Он должен 
быть сильным, отважным, ловким, на-
ходчивым — словом, готовым к самым 
сложным ситуациям. Эти бесценные 
качества могут пригодиться и в мирное 
время — и пусть так оно и будет.

Ирина Полякова 

На конкурс был предоставлен 
проект «Школа Первой Помощи Рос-
сийского Красного Креста для детей 
Ленинградской области».

Первая помощь — это про-
стейшие, срочные и целесообраз-
ные меры для спасения жизни 
человека, избегания ухудшения 
состояния пострадавшего, кото-
рые следует предпринять на месте 
происшествия до прибытия медра-
ботника скорой помощи или до-
ставки пострадавшего в лечебное 
учреждение.

Проект Школы первой по-
мощи предназначен для инфор-
мирования детей и подростков 
о первой помощи, для получения 

знаний по определению опасности 
в случае возникновения ситуации, 
угрожающей здоровью, для того 
чтобы облегчить боль, снизить 
серьезность последствий травм 
и увеличить шансы на выживание, 
правильно анализировать обста-
новку и не теряться в критической 
ситуации, распознавать неотложные 
состояния, что создает определен-
ную базу навыков в будущем, а так-
же бережное отношение к своему 
здоровью, формирование привычек 
здорового образа жизни, приоритет 
профилактики и мониторинга своего 
здоровья.

В рамках проекта предпола-
гается создать и развить систему 

обучения детей и подростков 
по программе Первая Помощь 
Российского Красного Креста 
на базе Регионального учебного 
центра Первой Помощи, аккреди-
тованного Российским Красным 
Крестом. Обучение будет про-
ведено инструкторами с много-
летним опытом работы, которые 
имеют соответствующие Серти-
фикаты инструкторов Российского 
Красного Креста по  Первой По-
мощи международного образца. 
Каждый инструктор закреплен 
за одним из шести районов об-
ласти, в которых реализуется 
проект. Инструкторы проводят 
работу совместно с обученными 

волонтерами Первой Помощи 
РКК, имеющими удостоверения 
международного образца. В райо-
нах области, входящих в проект, 
созданы отряды волонтеров Пер-
вой Помощи РКК численностью 
от 5 до 20 человек.

Целевая аудитория — дети 
от 8 до 14 лет. География про-
екта:  муниципальные районы 
Ленинградской области: Всево-
ложский, Волховский, Киришский, 
Тихвинский и Тосненский районы, 
а также Сосновоборский город-
ской округ.

В реализации проекта кон-
сультативная, организационная, 
методическая поддержка, а также 
поддержка в обеспечении работы 
интернет-портала и мобильно-
го приложения «Первая помощь» 
на всей территории Ленинградской 
области будет оказана Ресурсно-
образовательным центром по пер-
вой помощи Российского Красного 
Креста.

Поддержку в реализации про-
екта также выразил Комитет общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области.

Совет депутатов 
решил 

На очередном заседании Со-
вета депутатов, которое состоя-
лось 28 июля, народные избранники 
рассмотрели больше двух десятков 
вопросов.

Началось заседание с поздравлений 
людям, чьи имена в этом году внесены 
в Книгу славы. Это Юрий Иванович 
Ванаев и Валентин Матвеевич Тверье.

Юрий Иванович — один из тех 
энтузиастов, кто внес огромный вклад 
в развитие сосновоборской культуры. 
Он организовал несколько отличных 
хоровых коллективов. Его воплощенные 
идеи — большие хоровые праздники, 
посвященные военным песням и про-
изведениям Александры Пахмутовой, 
а также фестиваль «Музыка вокруг нас». 
Сейчас он руководит хором Ленинград-
ской атомной станции и реализует не-
сколько культурных проектов при под-
держке «Росатома» и Дворца культуры 
«Строитель».

Валентин Матвеевич Тверье мно-
го лет проработал на Ленинградской 
атомной станции, был одним из лик-
видаторов аварии на Чернобыльской 
атомной станции, активно участвовал 
в общественной работе как на ЛАЭС, 
так и в концерне «Росэнергоатом». 
К сожалению, несколько лет назад он 
покинул этот мир, и имя в Книгу славы 
было внесено посмертно, и экземпляр 
Книги вручен членам его семьи.

Во время «часа администрации» 
депутаты ознакомились с тем, как будут 
проходить новые дороги вокруг Ленин-
градской атомной станции — объезд-
ная и железная, а также с проблемами 
безопасности на водоемах.

Во время основного заседания 
депутаты приняли решения по вопро-
сам, касающимся паркового хозяйства, 
внесли изменения в положение об уставе 
и о предоставлении сведений о доходах 
муниципальных служащих.

Соб. инф 

Никто, кроме НаС
воины-десантники отметили свой 
профессиональный праздник. Были 
в этот день и рассказы о службе 
в войсках вДв, и возложения цветов 
в память о погибших товарищах — 
ведь десантникам приходится вы-
полнять самые сложные и опасные 
боевые задачи, с которыми другим 
не справиться по определению…

«краСНый креСт» леНоблаСти 
получит граНт губерНатора 
На реализацию проекта для детей

ленинградское областное региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Российский красный крест» стало побе-
дителем конкурсного отбора по предоставлению в 2021 году субсидии 
«Грант Губернатора ленинградской области».
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У сосновоборских школьников 
такая возможность есть.

В Центре развития творчества 
созданы условия, чтобы испытать свои 
возможности во многих областях, а реа-
лизовать наиболее интересные твор-
ческие проекты реально в конкурсах, 
которые организует Фонд «АТР АЭС» 
при активной поддержке Госкорпорации 
«Росатом» и концерна «Росэнергоатом». 
Речь не только о профессиях, связанных 
с атомной энергетикой. В городах, где 
есть современные конкурентоспособные 
производства, должна быть интересная 
и насыщенная жизнь, а у детей — самые 
лучшие перспективы, какие только мо-
гут быть. Это — идеология «Росатома», 
и руководство Госкорпорации активно 
проводит ее в жизнь.

«МультиКЛИПация» — один из та-
ких предпрофессиональных конкуросов, 
которые проводит Фонд «АТР АЭС» 
в городах, где есть объекты атомной 
энергетики.

В этом году именно сосновобор-
цы добились в творческом состязании 
больших успехов, завоевав несколько 
призовых мест.

Призы, конечно, штука приятная, 
но росатомовские конкурсы хороши 
еще и тем, что победители получают 
возможность профессионального совер-
шенствования. Они общаются не толь-
ко с другими участниками проекта, 
но и с людьми, добившимися вершин 
в своей профессии. Юным дизайнерам 
одежды дают уроки прославленные 
модельеры, победители литературного 
конкурса могут узнать мнение о своих 
произведениях у известных писателей 
и поэтов. А победителей творческого 
конкурса в номинации «МультиКЛИ-
Пация» на полторы недели пригласили 
на фестиваль «Путевка в жизнь», кото-
рый проходил в Заречном Свердловской 
области.

На фестивале побывали один из по-
бедителей конкурса воспитанник Цен-
тра развития творчества Дмитрий Осеев 

и его педагог Евгений Когут. Анастасия 
Калугина, которая тоже получила право 
участвовать в интересном событии, 
поехать не смогла — она в этом году 
закончила школу и сейчас поступает 
в университет.

Международный конкурс «Мульти-
КЛИПация» проходил в третий раз. Уча-
ствовали в нем юные кинематографисты 
и мультипликаторы из Атомградов Рос-
сии, Беларуси и Венгрии. На фестиваль 
приехал 21 финалист — это ребята, за-
нявшие первые и вторые места в разных 
возрастных категориях.

Дмитрий Осеев занимается в дет-
ском объединении «Медиакоммуни-
кации» три года. Для конкурса вос-
питанники Евгения Когута сделали 
программу о спорте. Сюжет Дмитрия 
был посвящен волейбольному матчу 
между двумя командами «Динамо» — 
из Москвы и Ленинградской области. 
В Сосновом Бору не так давно от-
крылся великолепный волейбольный 
центр, который постепенно становится 
центром спортивной жизни города. 
В первую очередь это — база команды 
«Динамо — Ленинградская область», 
но не только. Горожане пока не со-
всем освоились с новым комплексом, 
и сюжет Дмитрия был направлен на то, 
чтобы вызвать интерес и к самому Цен-
тру, и к волейболу. Получилось захваты-
вающе, что и отметило жюри.

Форум «Погружение в профес-
сию» — это действительно погружение. 
Здесь все, как на настоящей телесту-
дии. Впрочем, это и есть настоящая 
телестудия. И собрали здесь отнюдь 
не новичков. Кое-какие навыки уже 
есть — ребята знают, что перед тем, 
как начать снимать, надо понять, что 
именно ты будешь делать, написать 
сценарий, попробовать себя в роли опе-
ратора, написать текст, смонтировать… 
Но как это сделать правильно, быстро 
и красиво? Особенно сейчас, когда мир 
непрерывно меняется — а вместе с ним 
и технологии? Этому научили люди, 
добившиеся в кино и мультипликации 
больших успехов.

— Общение с выдающимися ма-
стерами было очень интересным, — 
рассказывает Дмитрий Осеев. — Среди 
наставников была режиссер киножур-
нала «Ералаш» Марина Сулейманова 
и оператор этого журнала и многих 
других программ Святослав Медведев. 
А у другой группы, где были те, что 
стали победителями за свои муль-
тфильмы, наставником стал режиссер-
мультипликатор, руководитель студии 
«Мультилин» Александр Шипулин. 
Мы узнали очень много интересного, 
а к финалу подготовили свои про-
граммы — четыре мультфильма и два 
короткометражных фильма в стиле 
журнала «Ералаш». В большей степени 

форум был посвящен кино. И я очень 
много узнал о кино, о процессе его соз-
дания, о том, насколько сложна работа 
режиссера. По иронии судьбы я был 
сам режиссером одного из сюжетов. 
Я на своей шкуре прочувствовал, как 
это тяжело — отбирать актеров, отсма-
тривать дубли, соединять все это вместе. 
Я получил огромный опыт!

Дмитрий мечтает стать журнали-
стом и готовится к поступлению в выс-
шее учебное заведение, хотя в школе 
учиться ему еще два года. Хотел бы 
заниматься именно спортивной журна-
листикой, но для начала надо хорошо 
освоить профессиональные азы и по-
лучить навыки — ведь журналисту при-
ходится рассказывать не только о том, 
что ему нравится. И возможности для 
предпрофессиональной подготовки 
у него, как и у других воспитанников 
Евгения Когута, очень хорошие.

— Наша главная задача — под-
готовить ребят к профессиональной 
деятельности, — рассказывает Евгений 
Когут. — У меня нет цели, чтобы мои 
воспитанники выигрывали конкурсы. 
Главное — подготовить их к профес-
сиональной деятельности, а выигрывают 
призы они параллельно…

Хороший старт очень важен для 
успешного прохождения дистанции. 
Но важность подобных фестивалей 
не только в том, что они дают школьни-
кам возможность перенять опыт настоя-
щих мастеров и попробовать снимать 
кино так, как это делают на крупных 
киностудиях. Фестиваль — это и новые 
друзья, увлеченные тем же, чем и ты. 
А еще это — возможность побывать 
в местах, куда не так-то просто попасть. 
Не все интересные места входят в попу-
лярные туристские маршруты, и жителю 
европейской части России легче попасть 
в Париж, чем в Екатеринбург, а тем 
более — в Заречный. Но неинтересных 
мест в мире нет, надо только уметь нахо-
дить это интересное. То есть расширять 
свой кругозор. И такая возможность 
у участников фестиваля «Погружение 
в профессию» тоже была. Они посмо-
трели Екатеринбург, увидели, где про-
ходит граница Европы и Азии, побывали 
в дендропарке и музеях Свердловской 
области. А там есть на что посмотреть, 
ведь на Урале жили знаменитые ре-
месленники и промышленники, здесь 
создавался военный потенциал нашей 
страны — словом, вокруг очень много 
того, что может и должно привлечь вни-
мание журналиста. Ведь искать новые 
точки и неожиданные ракурсы — это 
тоже часть профессии.

Ирина ПОЛЯКОВА

В будущую 
профессию - 
с «росатомом»

Выбор 
профессии — дело 

очень и очень 
непростое. От этого 

многое зависит 
в дальнейшей 

судьбе. 
И жизненный путь 

кажется проще 
и понятнее, если 

трезво оценить свои 
склонности, да 

еще и попробовать 
будущую 

профессию 
на практике.
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на заметку

Важно!
Во второй половине лета 

многие хозяйки солят и ма-
ринуют огурцы. Традиционно 
в качестве приправы использу-
ют листья черной смородины. 
Но именно в это время начина-
ется формирование цветочных 
почек в пазухе листьев. Если 
срывать с какой-либо ветки мно-
го листьев, то процесс формиро-
вания нарушится, и следующей 
весной цветение будет слабым. 
Поэтому для консервирования 
срывайте листья только с тех 
веток, которые планируете об-
резать (старые, поврежденные, 
загущающие и т. п.).

Обрезка листвы садовой земляники 
является важным этапом в процессе 
ухода за плантацией. Земляника — 
многолетнее травянистое растение. Это 
значит, что старые листья постепенно 
отсыхают, сменяясь новыми. При-
мерный цикл замены составляет около 
60 дней. В формировании будущего 
урожая листва играет не последнюю 
роль: именно за счет листвы в конце лета 
происходит закладка почек. Кроме того, 
надземная часть садовой земляники 
выступает в качестве теплоизолятора, 
предотвращая вымерзание грядок даже 
в самые сильные морозы. Снег, скапли-
ваясь на кустах, является дополнитель-
ным «утеплителем». Шансы выжить 
зимой у земляники, «подстриженной 
под ноль», ничтожно малы.

Для чего производят обрезку ли-
стьев и когда это делать? Для общего 
оздоровления растений и уничтожения 
вредителей, скапливающихся, в основ-
ном, в листве и прикорневой части 
стебля растений. Срок обрезки листьев 
садовой земляники варьируется в за-
висимости от климатической зоны. 
Лучше всего это делать сразу после сбора 
основного урожая. Куст до холодов дол-
жен полностью восстановиться, и об-

расти новой листвой. В любом случае, 
крайний срок обрезки — начало августа. 
Если до этого времени обрезку листьев 
провести не удалось, их лучше не трогать 
вообще.

Нужно ли обрезать листья садовой 
земляники? Как правильно? Важную 
роль играет то, насколько правильно 
производится обрезка. При удалении 
верхушек листвы, основные вредители 
остаются на прикорневой части — осо-
бого толку от такой процедуры не будет. 
Убирая листья садовой земляники, об-
резать их нужно до самой земли, остав-
ляя только корешки. Собирать листву 
следует сразу на расстеленную ветошь 

или пленку (чтобы не разбежались вре-
дители), отправлять ее в компостную 
яму или сжигать. После обрезки, грядки 
обрабатывают соответствующими пре-
паратами, чтобы уничтожить уцелевших 
вредных насекомых. Обрезанную земля-
нику обильно поливают водой, подкарм-
ливают минеральными и органическими 
удобрениями, своевременно производят 
прополку, рыхление и полив. Если вы 
правильно ухаживаете за плантацией, 
систематически обновляете растения, 
если грядки не поражены вредителями, 
то не стоит ежегодно срезать листву. 
Молодые, только что пересаженные рас-
тения это ослабляет еще больше.

Раннему созреванию овощей способ-
ствует прищипывание верхушки стебля. 
Это надо сделать при появлении 6–7 кисти 
(в начале августа — обязательно). Растение 
перестанет расти, а все его силы уйдут 
на формирование и созревание плодов 
на имеющихся кистях. В это же время 
следует выщипнуть все бутоны: плоды, 
которые из них завяжутся, будут мелкими 
и не успеют вызреть в нашем регионе. 
Обязательно удалять все пасынки и жел-
теющие листья.

Поможет помидорам скорее по-
краснеть агротехнический прием, замед-
ляющий рост куста. Для этого в начале 
августа надо отказаться от полива. Фи-
зиологические процессы, протекающие 
в растении, замедляются, в результате 
все силы будут уходить на созревание 
плодов.

В период молочной спелости плодов 
рекомендуется опрыскивать кусты раство-
ром двойного суперфосфата (20 г на 10 л 
воды). Как только начнут краснеть первые 
помидоры, от опрыскивания следует от-
казаться.

Помидоры, дозревшие до бланжевой 
спелости, нужно полить слабым раство-
ром марганцовки 2 дня подряд. На 1 куст 

достаточно 1–2 л. Плоды начнут краснеть 
на 1–1,5 недели раньше. Под бланжевой 
понимается та спелость, когда у зеленых 
овощей появляется слегка розоватый от-
тенок.

Йод — еще одно средство для уско-
рения созревания томатов. 30–35 капель 
спиртовой настойки надо растворить в 10 л 
теплой воды и опрыскать этим раствором 
кусты с овощами молочной и бланжевой 
спелости.

Рекомендуется своевременно уби-
рать урожай, т. е. срывать уже поспевшие 
плоды. Это поможет кусту тратить силы 
только на те, которые еще не созрели, 
потому и созревать они станут быстрее. 
К такому же эффекту приводит и удаление 
нижних листьев.

В теплые и влажные годы потери 
урожая могут доходить до 80%. Инфекция 
переносится ветром, распространяется 
с каплями дождя, передается насекомыми. 
В первую очередь она поражает плоды 
с ранками и трещинами, повреждениями 
и червоточинами.

Источниками инфекции обычно явля-
ются пораженные плоды, которые остались 
висеть на деревьях после сбора урожая, 
а также сухие веточки, пораженные монилио-
зом, не удаленные при санитарной обрезке. 
С наступлением теплой и сырой погоды споры 
грибка начинают активно переноситься с рас-
тения на растение. Впоследствии споры по-
ражают как зеленые и молодые, так и спелые 
плоды.

Первые признаки заболевания прояв-
ляются при обнаружении червивой падалицы 
с которой споры переносятся на здоровые 
плоды. Сначала гниль на плодах проявляется 
в виде небольшого бурого пятна, которое 
с каждым днем увеличивается в размерах 
и покрывает весь плод. Мякоть плода буреет 
и размягчается.

Как бороться с плодовой гнилью? Пре-
жде всего, надо убрать все гнилые плоды 
на земле и оставшиеся висеть на дере-
вьях — они как раз являются рассадниками 
болезней.

После листопада собрать и сжечь ли-
стья, землю под деревом и само дерево надо 
тщательно обработать медьсодержащими 
препаратами. Эту же процедуру нужно будет 
повторить следующей весной (до распускания 
почек).

Можно провести профилактическое 
опрыскивание за месяц до уборки урожая 
Фитоспорин-М. Повторную обработку про-
водят через 3–5 дней.

В целях профилактики плодовой гнили 
собирать и сжигать опавшие листья, а также 
падалицу с признаками повреждения. Обя-
зательно нужно ухаживать за приствольными 
кругами, подкармливать деревья макро- и ми-
кроэлементами. Эти мероприятия позволяют 
снизить риск поражения не только плодовой 
гнилью, но и другими опасными болезнями.

ЕСЛИ оБРЕЗаТЬ, 
То ПРЯМо СЕЙЧаС

Садоводы-любители до сих 
пор не пришли к единому 
мнению по вопросу об-
резки листьев у клубники. 
Одни считают удаление 
листвы гарантией будущего 
хорошего урожая, дру-
гие — говорят об опасно-
сти снижения урожайности 
и возможности вымерзания 
кустов. как найти золотую 
середину?

КаК УСКоРИТЬ 
СоЗРЕВанИЕ ТоМаТоВ?
Вопрос о том, как заставить томаты краснеть, может появиться у огород-
ников в разное время. но чаще всего об этом спрашивают ближе к осени, 
когда уже близятся холода, а на веточках много зеленых плодов. есть 
несколько способов добиться скорейшего созревания томатов, о которых 
хочется рассказать.

ПЛоДоВаЯ ГнИЛЬ
Плодовая гниль (монилиоз) — кошмар любого садовода. 
Возбудителем плодовой гнили является гриб. Грибковая 
инфекция быстро распространяется по саду, под угрозой на-
ходятся как семечковые культуры (яблоня, груша, айва), так 
и косточковые (вишня, черешня, слива, абрикос, персик).
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Луна 
Новолуние выпадает на 9 ав-

густа. Ночи достаточно темные, 
и это событие, безусловно, порадует 
любителей дальних космических 
объектов.

Вновь появившаяся молодая 
Луна также преподнесет нам сюрприз: 
вечером 11 августа она пройдет всего 
в 4,5 градусах от Венеры. Яркость 
Венеры к этому моменту будет со-
ставлять –3,9m. Происходить событие 
будет в лучах вечерней зари, так что, 
для его наблюдения понадобится 
очень чистое небо и изрядное везение. 
Но зрелище будет стоить затраченных 
на него усилий.

ПЛанеты 
Юпитер и Сатурн можно на-

блюдать сразу после захода Солнца 
в южной части неба. Условия их 
наблюдения благоприятные, обе 
планеты-гиганта находятся близ 
противостояния к Солнцу. Угловой 
размер их дисков сейчас максимально 
возможный, и даже в небольшой «дет-
ский» телескоп можно увидеть 4 спут-
ника Юпитера и кольцо Сатурна.

Персеиды 
Безусловно, самым ожидаемым 

событием августа является звезд-

ный дождь Персеиды. В этом году 
ожидается зенитное число метеоров 
110 в час. Это много, посмотрим, 
сбудется ли прогноз.

Поскольку радиант этого мете-
орного потока находится в созвездии 
Персея, молодая и рано заходящая 
Луна мешать наблюдениям не будет. 
Максимум Персеид наступит в ночь 
с 12 на 13 августа.

соЛнце 
Наша главная звезда проявля-

ет редкостное спокойствие. Только 
10 августа возможны небольшие воз-
мущения магнитосферы. Тем не ме-
нее, солнечных пятен на лике нашего 
светила довольно много, и наблюдать 
их имеет смысл.

Всем бодрости, теплых ночей 
и чистого неба.

наука  и  техника

6 августа 1753 года во время экспери-
мента с атмосферным электричеством погиб Георг Рих-
ман — русский физик немецкого происхождения. Находя-
щийся в это время в лаборатории Рихмана гравер Соколов 
в подробностях описал и изобразил это событие.

Со слов Соколова, во время эксперимента из про-
вода, отходящего от громоотвода, появился бело-синий 
огненный шар, который коснулся лба Рихмана, стоящего 
в 30 сантиметрах от провода. Далее последовал громкий 
звук, похожий на выстрел пушки. При этом Рихман был убит 
на месте, а Соколов оглушен.

Прочие свидетельства события между собой рас-
ходятся. Иные говорят о том, что эксперимент происходил 
во время грозы. Но некоторые утверждают, что никакой 
грозы не было, и роковой разряд произошел при абсолютно 
ясной погоде. Да и сам разряд некоторые называют ша-
ровой молнией. Но все отмечают красно-вишневое пятно 
на лбу убитого ученого в месте касания огненного шара.

Сейчас всё указывает на то, что Рихман «не соблю-
дал правила техники безопасности» при проведении своих 
опытов. Но что тогда люди знали о молниях вообще? Рихман 
не был простым естествоиспытателем, он был ученым. Его 
формулы заняли достойное место в такой дисциплине, как 
термодинамика. Ему же принадлежит приоритет в изобре-
тении электрометра — прибора, построенного по принципу 
электроскопа, но способного количественно измерять 
электростатический заряд. Именно с таким прибором 
и экспериментировал Рихман в тот роковой день.

Следствием же гибели Рихмана стал запрет на экс-
перименты с атмосферным электричеством в России. 
Но именно опыт Рихмана позволил Бенджамину Франклину 
создать более безопасное устройство и продолжить ис-
следования в данной области.

9 августа 1884 года совершил первый 
полет дирижабль «La France» («Франция»), построенный 
инженерами Шарлем Ренаром и Артуром Константином 
Кребсом. В сущности, это был первый действительно 
управляемый дирижабль, способный не только маневри-
ровать, но и совершать полеты с возвращением к месту 
старта, что и было подтверждено в первом же его полете.

Дирижабль «La France» имел объем около 1900 куб. 
метров, подъемным газом ему служил водород, экипаж 
состоял из 2 человек. Форму этот дирижабль поддерживал 
с помощью баллонета — внутренней камеры, в которую 
в ходе всего полета нагнетался компрессором воздух. 
В движение дирижабль приводился электродвигателем 
мощностью 9 л. с., вес аккумуляторов, питающих его, 
составлял 435 килограммов. При этом радиус действия 
«La France» достигал 12,2 километров, а максимальная 
скорость доходила до 23,40 км/ч.

Всего «La France» совершил 7 полетов, из которых 
5 проводились с возвращением в точку старта. На некото-
рых участках полетов дирижабль двигался против ветра, 
правда, небольшого.

Дирижабль «La France» интересен тем, что являл-
ся электролётом. Не первым, приоритет в применении 
электродвигателей на дирижаблях принадлежит Гастону 
Тиссандье, совершившему полет в 1881 году. Но на дири-
жабле Тиссандье достичь сколь-либо значимых результатов 
не удалось. Впрочем, и от практического использования 
«La France» тоже пришлось отказаться. Только двигатели 
внутреннего сгорания могли обеспечить достаточное 
время работы и дальность полетов дирижаблей при суще-
ствовавшем тогда уровне развития техник.

Сейчас же интерес к электродвигателям в авиации 
возвращается. И существует мнение, что именно дирижаб-
ли наиболее перспективны, как воздушный электротранс-
порт. Так ли это? Время покажет.

Доброй ночи всем. 
Ближайшие недели 

обещают быть 
насыщенными 

астрономическими 
событиями. Остается 

надеяться, что 
погода будет нам 

благоприятствовать.

М а д а г а с к а р  — 
четвертый по величине 
остров в мире. Корен-
ное население остро-
ва — малагасийцы. Они 
же — основная проблема 
Мадагаскара. Но об этом 
позже, заметим толь-
ко, что живет на Мада-
гаскаре 24,2 миллиона 
человек.

Флора и фауна Ма-
дагаскара уникальны. 
Здесь можно встретить 
и мадагаскарских виверр, 
и лемуров, и множество 
эндемиков. Но все это ве-
ликолепие даже в сравне-
ние не идет с тем много-
образием видов, которое 
существовало здесь ра-
нее. Например, каких-
нибудь 10 тыс. лет назад 
здесь обитала огромная 
нелетающая птица эпи-
орнис. Но ее съело мест-

ное население. Впрочем, 
не только эпиорнисов.

Традиции древних 
народов нарушаются 
редко. Поэтому недавно 
население Мадагаска-
ра почти доело лемуров. 
Но на помощь редким 
видам пришли энтузиасты 
со всего мира, и… научи-
ли жителей Мадагаскара 
содержать кур.

Почему такая стран-
ная ситуации сложилась 
в развивающейся стра-
не, известной экспор-
том рыбы, пряностей, 
сахара и какао. А по-
тому, что рыба дорогая 
и идет на экспорт. А вся 
остальная пища — угле-
воды (в основном — рис), 
и в островной республике 
население существует 
в состоянии хронического 
дефицита белка.

Городское населе-
ние живет также за счет 
развивающегося в стра-
не туризма и может себе 
позволить импортные 
продукты. Кроме того, 
на острове обнаруже-
ны запасы каменного 
угля и никелевой руды. 

Но с торговлей на Ма-
дагаскаре своя пробле-
ма — пересчет.  Дело 
в том, что десятичная 
система в финансовой 
системе острова не при-
вилась — практикуется 
пятеричная. Это окон-
ч а т е л ь н о  з а п у т ы в а е т 

негородскую часть на-
селения.

…Вот и едят они 
лемуров, а также иных 
редких животных и птиц, 
поскольку живут ближе 
к природе, чем к рынку. 
Но будем надеяться, что 
куры спасут Мадагаскар.

10 августа 1500 года португальский морепла-
ватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар. 
Открыл случайно, шел-то он в Индию, да попал 
в шторм. О Диогу Диаше мы еще знаем, что был 
он братом знаменитого мореплавателя Бартоло-
меу Диаша, и больше ничего. Поговорим лучше 
о Мадагаскаре.

астрономический 
каЛендарь

мадагаскар
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прочитано  в  сети

ВыжиВают оптимисты 
Медики определили, что на дли-

тельность жизни человека влияет его 
мировоззрение. Они изучили истории 
жизни тысяч мужчин и женщин и вы-
яснили, что более оптимистичные 
особы живут примерно на 11–15 лет 
дольше тех, кто привык впадать в де-
прессию.

Это легко объяснить, ведь веселые, 
оптимистичные люди редко жалуются 
на сердце, легкие, желудок и пр. Они 
чаще придерживаются здорового об-
раза жизни — следят за питанием, со-
храняют здоровую активность, хорошо 
высыпаются.

Еще одна черта оптимистов, 
которая помогает им долго жить — 
это уверенность в себе. Такие люди 
не склонны паниковать, отчаиваться, 
они легко находят выход даже из са-
мых трудных жизненных ситуаций 
и гораздо быстрее восстанавливаются 
от стресса.

молодой Внешний Вид - 
хороший индикатор 
Чем моложе выглядит человек, 

тем больше вероятность того, что он 
станет долгожителем. На протяжении 
семи лет ученые наблюдали за более 
чем 1800 парами близнецов и выяс-
нили, что близнец, который выглядел 
моложе, чаще всего умирает позже 
брата или сестры, которые родились 
раньше.

Как утверждают исследователи, 
возраст, который воспринимается 
нами при взгляде на человека, нераз-

рывно связан с теломерами. Речь идет 
о молекулярных биомаркерах старе-
ния, более короткие из которых сулят 
стремительное старение организма, 
развитие заболеваний, в том числе 
и рака. Моложавые на вид люди имеют 
удлиненные теломеры.

ВегетарианстВо - билет В долгую 
жизнь 
Если верить ученым из Гарварда, 

наибольшее количество долгожителей, 
за которыми удалось наблюдать, не ели 
продукты животного происхождения.

Исследования подтвердили факт: 
при поступлении в организме человека 
большой дозы белков (особенно содер-
жащихся в мясе и молочной продукции) 
клетки начинают стремительно стареть. 
Поскольку вместе с белком они полу-
чают качественный «строительный ма-
териал» — настраиваются на активный 
рост и размножение.

Однако взрослый организм не нуж-
дается в такой стимуляции. Продолжи-
тельный рост клеток приводит к уско-
рению процессов старения. Если же 
уменьшить количество аминокислот 
(сократить долю белка в рационе), клет-
ки перестанут активно расти и смогут 
направить все свои силы на защиту ор-
ганизма. При таком раскладе увядание 
человека заметно замедлится.

долгожители гоВорят лишнему 
Весу «нет» 
Риск смерти у людей с индексом 

массы тела (ИМТ) выше 35 повыша-
ется на 29%, в сравнении с теми, кто 

не имеет лишнего веса. Именно такой 
результат продемонстрировало иссле-
дование, проведенное американскими 
учеными.

Лишний вес увеличивает ве-
роятность развития хронических 
заболеваний, особенно, диабета 
и сердечно-сосудистых патологий. 
Геронтолог Ю. Конев подтверждает 
этот факт. В своей клинической прак-
тике он тоже заметил закономерную 
связь лишнего веса с высоким риском 
смертности.

Кроме этого, скопление жира во-
круг талии практически удваивает этот 
риск, даже если ИМТ нормальный. 
Накоплению жира в области живота 
способствует сидячий образ жизни, не-
сбалансированное питание и, конечно, 
генетика.

актиВность на пользу 
здороВью 
Долгожители вечно в движении, 

потому что они и ученые всего мира 
знают, что физическая активность лучше 
прочих инструментов работает в борьбе 
с процессами старения в организме.

В то время как человек занимается 
спортом или просто прогуливается 
по парку, он поглощает много кис-
лорода. В процессе его переработки 
организм получает много свободных 
радикалов, которые склонны по-
вреждать клетки. Есть смысл предпо-
ложить, что спорт — это лишь стресс 
для организма. Но не торопитесь — 
поскольку речь идет о краткосрочном 
стрессе, клетки в процессе трениру-

ются и укрепляются, что повышает их 
устойчивость к влиянию негативных 
факторов, улучшает способность к са-
мовосстановлению.

Физическая активность действи-
тельно укрепляет организм и не дает ему 
стареть, однако, это справедливо только 
в отношении регулярных занятий. Стоит 
выделять 40 минут в день на тренажер-
ный зал или прогулку. Переусердство-
вать тоже не стоит, иначе запустится 
обратный процесс.

секрет долголетия В интеллекте 
Ученые сделали вывод, что умные 

люди живут примерно в 4 раза дольше, 
чем малообразованные. Оказывается, 
мозг, который не принимает регулярную 
нагрузку, быстро стареет.

Уровень интеллекта влияет так-
же и на состояние здоровья человека. 
Мальчики-очкарики меньше болеют 
и становятся выгодными женихами, 
они же предпочтительные производи-
тели потомства.

Именно поэтому сегодня интел-
лектуалов ценят повсеместно, их пере-
манивают из других стран. Умные люди, 
которые живут долгую и плодотворную 
жизнь, выступают базовым фактором 
экономического роста страны и благо-
получия нации.

одиночестВо не тоВарищ 
долголетию 
Ученые из Англии уверены, что 

одиночество — это недуг, который «кра-
дет» у человека годы. Именно поэтому 
всем, кто намерен прожить долго, они 
советуют вести активную социальную 
жизнь. Это не значит, что вокруг челове-
ка всегда должна быть толпа людей. Здо-
ровье укрепят всего несколько крепких 
связей — с мужем, женой, детьми, други-
ми родственниками или друзьями.

Исследования доказывают, что 
представители, которые предпочитают 
уединение, чаще страдают от проблем 
со здоровьем. Проследить закономер-
ность здесь довольно просто: находясь 
большую часть наедине с собой, трудно 
вести подвижный образ жизни, гораздо 
проще «подцепить» вирус, которому 
организм противостоять просто не в си-
лах.

Стать социально ориентирован-
ным человеком не так трудно, как 
кажется. Первым делом, стоит отдать 
предпочтение реальному общению 
с людьми, а не социальным сетям. Еже-
дневное общение с родными на тему 
«как прошел день» — это тоже эф-
фективное общение. Это же касается 
и семейнных выходных, проведенных 
на природе, дружеской встречи за чаш-
кой кофе в субботу.

Эти признаки долголетия имеют 
научное обоснование. Но самое при-
ятное во всей этой теме то, что долго 
жить может каждый. Практически все 
«черты» долгожителей можно развить 
в себе самостоятельно.

Если вы чувствуете, что «отстае-
те» по какому-то из пунктов, начните 
работать над собой, уделяйте время 
собственному здоровью. Ведь именно 
здоровье так или иначе связано со всеми 
перечисленными пунктами.

Проявляете заботу к своему телу 
и разуму и гордо вступайте в ряды долго-
жителей. Жизнь у нас лишь одна — по-
чему бы не сделать ее лучше и дольше?

Кристина Соловьева 

https://priznaki-togo-chto-chelovek-
projivet-dolgo-chto-govoriat-

uchenye-6105e0015fdf8305ff5a2018 

земля любит 
счастлиВых

Ученые всего мира 
пытаются открыть 
секрет долголетия. 

Исследователи 
выяснили, что 

продолжительность 
жизни человека 

только на 25% 
определяется 

генетикой. 
Остальные 75% 

приходятся 
на внешние факторы 

и образ жизни. 
Относится ли 

человек к тем, 
кому суждено 

прожить 100 лет, 
можно определить 

несколькими 
способами. 

Сегодня ученые 
выделяют несколько 

признаков долгой 
жизни.
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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.

Волшебная сумочка
Возьмите свою старую 

сумку, положите в нее баноч-
ки от старых кремов, пудры, 
и губных помад (вымытые), 
пустые коробочки, крупные 
пуговицы, ручки без стержней, 
старый телефон, пульт от теле-
визора, блокнотик, карандашик 
и прочую ерунду (не острую, 
не грязную и не опасную для 
малыша).

Можно разложить во вну-
тренние карманчики и закрыть 
замочки и дайте ребенку на рас-
терзание. Дети с игрушками 
столько не возятся, сколько 
с этими «сокровищами». А уж 
если Вы не поленитесь засунуть 
в пустые коробочки всякие 
мелочи, у Вас появится масса 
свободного времени, а малыш 
получит замечательное развле-
чение. Маленького человека 
интересуют только «взрослые» 
вещи!

ИгрушкИ 
Из кИндер-сюрпрИза
Насыпьте в тарелку кру-

пу и спрячьте туда игрушку 
из киндер-сюрприза, пусть 
ребенок все это видит, и пред-
ложите ему отыскать спря-
танные игрушки. Прово-
дить только под присмотром 
взрослого!

помпоны, клубкИ
Помпоны — замечатель-

ные маленькие мячики! Если 
оторвались от шапки — не спе-
шите выбрасывать. Можно 
придумать с ними множество 
увлекательных игр. Можно ис-
пользовать просто как мячик — 
кидать, ловить, мять такой одно 
удовольствие. Можно играть 
с ним в «стаканчики». Берем не-
сколько одинаковых стаканчи-
ков, одним накрываем помпон 
и меняем местами стаканчики. 
А малыш пытается найти. Мож-
но катать с гладкой наклонной 
поверхности, изучать по ним 
цвет и счет. Заинтересовался 
клубком — замечательно! Пусть 
крутит его, вертит, мотает, тянет 

за ниточку. Попробуйте вместе 
смотать клубок.

Также можно использо-
вать в детской игре вышедшие 
из строя технические приборы 
(телефоны обычные и сото-
вые, калькуляторы). Настоя-
щие предметы нравятся малы-
шам значительно больше, чем 
игрушки.

контейнеры 
от кИндер-сюрпрИзоВ 
(с 4 месяцеВ) - 
погремушкИ
Насыпьте в контейнеры 

из под киндера разную крупу: 
горох, рис, гречку, манку, мака-
роны, получаются погремушки 
с разными звуками, не забудьте 
заклеить! погремушку завязать 
в текстиль.

молнИИ, шнуркИ, 
заВязкИ, ВереВочкИ, 
застежкИ
Мы часто покупаем специ-

ально для тренировки мелкой 
моторики развивающие игруш-

ки, шнуровки, планшеты, кото-
рые состоят из всевозможных 
молний, застежек, завязок.

Только зачем покупать, 
если пряжки есть на каждом 
ремне и туфлях, на ботин-
ках — шнурки, на одежде — 
пуговицы крючки и молнии, 
пуговицы. Покажите назна-
чение этих предметов на на-
стоящей одежде. В любом 
доме есть старая, вышедшая 
из строя одежда и обувь, ко-
торую можно вычистив и вы-
стирав, отдать малышам для 
игр. Покажите малышу, как 
плести косички из ленточек, 
шнурков и веревочек, как за-
стегивать пряжки.

полотенца, простынкИ, 
тряпочкИ, мешочкИ
Тренируем тактильное вос-

приятие. Их малышам очень 
полезно мять и щупать. Ведь 
полотенца и тряпочки из раз-
личных тканей могут иметь 
совершенно разную структу-
ру. Совсем маленькие могут 

играть в «ку-ку» или в прятки 
мять щупать ткани различной 
текстуры.

Из полотенца или пеленки 
можно сделать импровизи-
рованный мешочек, накидку, 
под который складываем раз-
личные предметы, а ребенок 
их на ощупь пытается узнать. 
Можно из простынок и по-
лотенец делать домики, даже 
гамаки и качели для кукол. Тут 
малыши могут сами учиться 
вязать узлы и конструировать. 
Можно запеленать куклу. Уга-
дывать на ощупь спрятанные 
за тканью предметы.

прИщепкИ (от года)
Прищепки развивают мел-

кую моторику, умение совладать 
с пальцами. Из плотного карто-
на можно вырезать картинки 
солнца или ёжика и с помощью 
прищепок прищепить им лучи-
ки или колючки.

Можно протянуть веревку 
и пусть ребенок развешивает 
белье.

крупы, соль
Обычная крупа скрывает 

в себе огромное количество 
возможностей по развитию 
мелкой моторики. Мелкую кру-
пу и соль можно использовать 
для пальчикового рисования. 
Для этого надо высыпать кру-
пу на поднос ровным слоем. 
Сначала порисуйте сами. Глав-
ное — заинтересовать, увлечь 
малыша. Проведите пальчиком 
по крупе.

Получится яркая контраст-
ная линия. Потом возьмите паль-
чик ребенка. Пусть малыш сам 
нарисует несколько хаотичных 
линий. Когда ребенок освоится, 
можно переходить к рисованию 
узоров. Сначала рисует мама, 
затем пробует малыш. Рисовать 
можно все что угодно: хаотичные 
линии, домики, круги, заборы, 
облака, спирали, лица.

Можно изучать форму, 
буквы и цифры. Рисованием 
лучше всего заниматься на кух-
не и сажать малыша так, чтобы 
он не рассыпал крупу туда, куда 
не залезает пылесос.

Крупную крупу (гречку-
ядрицу, горох, фасоль) можно 
использовать для выклады-
вания картинок, так же, как 
и из спичек, пуговиц и ватных 
палочек. Соответственно, под-
ходит она и для аппликаций. 
Пересыпать крупу интереснее 
всего в прозрачной посуде.

чем занять ребенка, 
когда надоелИ ИгрушкИ?

Родителям часто приходится не-
легко с детьми. Непонятно, почему они 
отдаляются, не хотят общаться, почему 
ведут себя некрасиво, капризничают. 
Причём это может проявляться в любом 
возрасте. Что делать с такими трудными 
детьми? Как понять, почему такое про-
исходит, и избавить себя от такого в бу-
дущем? Книга психотерапевта Гордона 
Ньюфелда «Не упускайте своих детей» 
подробно объясняет, с чем связано изме-

нение поведения ребёнка. В ней можно 
найти ответы на многие вопросы.

В книге много теоретической 
информации, к которой добавлены 
истории из практики. Основная тема 
касается разрушения привязанности 
детей к родителям. Даются советы, как 
сохранить связь с ребёнком, оставаться 
для него близким и любимым челове-
ком, тем, кому он доверяет и к чьим 
советам прислушивается. Когда разру-

шается привязанность ребёнка и роди-
телей, ребёнок начинает привязываться 
к сверстникам. Но такая привязанность 
вряд ли может дать что-то полезное, 
особенно, когда сверстники предлагают 
участие в сомнительных мероприятиях, 
употреблять алкоголь, курить и т. д. 
Сверстники никогда не будут заботиться 
о ребёнке так искренне, как родители, 
поэтому родителям важно понимать, 
как сохранить с ребёнком тёплые и до-
верительные отношения.

В книге есть много примеров, как 
вести себя в сложных, кризисных си-
туациях. Автор говорит и доказывает, 
что можно найти подход даже к само-
му капризному ребёнку, даже к тому, 
у кого переходный возраст, сопрово-
ждающийся перепадами настроения, 
даже к тому, кто уже оказался в плохой 

компании. Эту книгу стоит прочитать 
всем родителям и тем, кто собирается 
ими стать, преподавателям и психоло-
гам, а также тем, кто много времени 
проводит с детьми.

«не упускайте сВоИх детей», 
авторы гордон ньюфелд, габор матэ

Психотерапевт Гордон Ньюфелд и врач Габор Матэ 
пишут о таком плохо изученном феномене детско-
родительских отношений, как замещение привязан-
ности к родителям привязанностью к ровесникам.
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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»

пенсионный  фонд  россии  информирует

На вынесение решения по заяв-
лениям родителей отводится до пяти 
рабочих дней. В течение этого вре-
мени Пенсионный фонд проверит 
представленную родителями инфор-
мацию и сделает межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на вы-
плату.

В случае отказа в течение ра-
бочего дня с момента вынесения 
решения заявителю поступит соот-
ветствующее уведомление в личный 
кабинет на портале Госуслуг, в ко-
тором будет указан статус рассмо-
трения заявления: «предоставление 
недостоверных сведений» либо «от-
сутствие права».

По каким причинам могут быть 
приняты решения об отказе в назначе-
нии выплаты?

- Отсутствие гражданства Рос-
сийской Федерации у заявителя или 
ребёнка 

- Инвалид в возрасте от 18 до 23 лет 
не обучается в школе 

- Лишение заявителя родительских 
прав в отношении ребёнка 

- Прекращение опекунства (попе-
чительства) в отношении ребёнка 

- Смерть ребёнка либо инвалида, 
обучающегося в школе 

- Единовременная выплата на ре-
бёнка осуществлена другому родителю 
(усыновителю, опекуну, попечителю).

В отличие от индексации 
страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на опреде-
лённый процент, прибавка 
к пенсии от перерасчёта носит 
индивидуальный характер: её 
размер зависит от уровня за-
работной платы работающего 

пенсионера в 2020 году, то есть 
от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем, 
и начисленных пенсионных 
коэффициентов. Это касается 
как наёмных работников, так 
и самозанятых — адвокатов, 
нотариусов, индивидуальных 
предпринимателей и других, 
занимающихся частной прак-
тикой и уплачивающих взносы 
«за себя».

Больше инфор-
мации можно полу-
чить по ссылке

пенсии уВеличатся 
с 1 аВгуста

Традиционный перерас-
чёт для работающих пен-
сионеров будет произве-
дён в августе 2021 года. 
На увеличение пенсии 
имеют право получатели 
страховых пенсий, кото-
рые работали в 2020 году 
и за которых работодате-
ли уплачивали страховые 
взносы в ПФР.

причины отказа 
В единоВременной Выплате 
к началу учебного года
В августе Пенсионный фонд начал перечислять первые выплаты семьям с деть-
ми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному 
году открылся 15 июля.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дроня Александра Ивановича
с 85-летием,

Зирюкова Анатолия Андреевича
с 80-летием,

Витоля Сергея Александровича
с 85-летием,

Жукова Сергея Петровича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РИЗОГРАФИЯ
2‑92‑36 
2‑62‑36
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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

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели. Макулатура от 200 кг. Тел.: 8-904-
515-42-60, 8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа 
(20)

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)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В 2021 ГОДУ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПОХОРОНЫ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

С 1 февраля 2021 года увеличился 
размер пособия на погребение, теперь 
это сумма составляет 6 424 рубля 98 
коп.

Получить такую выплату может не 
только родственник умершего лица, но 
и другой человек, взявший на себя орга-
низацию похорон. За выплатой пособия 
на погребение можно обратиться в лю-
бую клиентскую службу ПФР в течение 
шести месяцев со дня смерти человека. 
Заявителю при себе необходимо иметь 
паспорт и справку о смерти ф. № 11, которую выдает ЗАГС. Важно, что через ПФР 
выплата пособия на погребение производится только на умерших пенсионеров, не 
работавших на день смерти.

Перечень необходимых документов:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя
2. заявление на выплату социального пособия на погребение
3. справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГСа
4. заявитель вправе представить документ, подтверждающий факт отсутствия 

работы пенсионера на день смерти (трудовую книжку умершего).
По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение может 

быть произведена на его счет, открытый в кредитной организации. В этом случае 
необходимо представить информацию о реквизитах счета.

Кроме пособия на погребение также может быть выплачена и сумма пенсии, 
недополученная пенсионером в связи со смертью.

Порядок выплаты недополученных пенсионером в связи со смертью пенсий 
и иных социальных выплат регламентируется нормами Федерального закона № 173-
ФЗ. Такие суммы не включаются в состав наследства и могут быть выплачены при 
соблюдении следующих условий:

- лицо, обратившееся за получением этих сумм входит в круг лиц, предусмо-
тренных Федеральным законом № 173-ФЗ* (дети, братья, сестры, внуки, родители, 
супруг, дедушка, бабушка умершего);

- имело место совместное проживание этого лица с умершим пенсионером на 
день его смерти, что подтверждено документально;

- обращение за выплатой недополученных сумм последовало не позднее, чем 
до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

Для принятия решения о выплате пенсии, начисленной пенсионеру и не-
дополученной им в связи со смертью, в территориальный орган ПФР по месту 
получения умершим пенсии должны быть представлены следующие документы:

- заявление о выплате недополученной пенсионером суммы пенсии;
- копия свидетельства о смерти пенсионера, удостоверенная в установленном 

порядке;
- документ о родственных отношениях с умершим;
- документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день 

смерти (в том числе и за пределами Российской Федерации).
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новости  онФ

Сейчас родители с детьми временно живут в двухкомнатной квар-
тире, предоставленной местной администрацией. Активисты ОНФ 
оперативно организовали сбор и доставку одежды разных размеров, 
продуктов, а также творческих наборов для детей.

Общественники постоянно общаются с погорельцами, узнают 
об их нуждах, чтобы привезти все, в чем семья сейчас особо нуждается. 
Очередную помощь: одежду для старших детей от волонтеров благо-
творительного фонда «Добрый волшебник», продуктовые наборы 
от Фонда продовольственной помощи «Русь» и пироги компании 
«Пир Город» активисты привезли в деревню Куровицы, где сейчас 
временно проживает семья Антиповых. Помогают и неравнодушные 
жители Ленинградской области. Через благотворительные фонды 
они передают необходимые вещи погорельцам или сами привозят 
помощь в Гатчинский район.

«Несколько раз мы навестили многодетную семью Антиповых. 
Объединив усилия неравнодушных людей, благотворительных фондов 
и предпринимателей, мы смогли организовать доставку необходимой 
им помощи. На этом поддержка не закончится. Хотим пожелать этой 
замечательной семье не опускать руки и поскорее восстановиться 
после пожара. Многие жители нашей области искренне переживают 
за них и готовы прийти на помощь», — сказала эксперт регионального 
отделения ОНФ в Ленинградской области, президент благотворитель-
ного фонда «Добрый волшебник» Жанна Силиверстова.

Помогли 
многодетной семье 
Погорельцев

Семья Антиповых из поселка 
Сиверский Гатчинского района, 
воспитывающая 20 детей, лишилась 
дома и подсобного хозяйства 
в результате пожара. В первые дни после 
трагедии активисты ОНФ доставили 
погорельцам вещевую и продуктовую 
помощь от благотворительных фондов.

(1475) №31 www.terastudio.comгород — это мы с вами!5 августа 2021 15прессТера

tera_31_2021-08-05_д.indd   15 03.08.2021   14:44:27



р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

17, 18 и 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА - 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РОССИИ 
И ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА

На выборах депутатов Го-
сударственной Думы России 
и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти избиратели Ленинградской 
области при необходимости 
cмогут проголосовать на любом 
удобном для них избирательном 
участке вне зависимости от ме-
ста регистрации.

Начиная со 2 августа Ле-
нинградские избиратели, кото-
рые планируют проголосовать 
на парламентских выборах 
по месту своего нахождения 
(а не по месту регистрации), 
могут подать соответствующее 
заявление в любой территори-
альной избирательной комис-
сии или в многофункциональ-
ном центре, а также через сайт 
«Госуслуги».

Когда подать 
заявление?
Заявление о  включе-

нии избирателя в список 
избирателей по месту на-
хождения (а не по месту ре-
гистрации), гражданин мо-
жет лично заблаговременно 
подать в  пунктах приема 
заявлений территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных районов, 
городского округа Ленин-
градской области, в любом 
многофункциональном цен-
тре в Ленинградской области, 
а также — в электронном 
виде — на «Едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru в период 
со 2 августа по 13 сентября 

С 8 сентября заявления 
начнут принимать также еще 
и в любой участковой избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области.

Прием заявлений в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях муниципальных 
районов, городского округа 
Ленинградской области будет 
осуществляться по следующему 
графику:

—  с  п о н е д е л ь н и к а 
по пятницу с 14 до 18 часов 
(в ТИК Лужского района — 
с 15 до 19 часов);

— в субботу и воскресе-
нье — с 10 до 14 часов.

Адреса и контактные теле-
фоны территориальных избира-
тельных комиссий Ленинград-
ской области — на сайте Ле-
ноблизбиркома в разделе «Из-
бирательные комиссии» http://
www.leningrad-reg.izbirkom.
ru/territorialnye-izbiratelnye-
komissii/.

КаК подать заявление?
При подаче заявления 

рекомендуется заранее вы-
брать участок для голосования, 
на котором вы планируете го-
лосовать. Это можно сделать 
с помощью специального циф-
рового сервиса на сайте ЦИК 
России http://cikrf.ru/digital-
services/naydi-svoy-izbiratelnyy-
uchastok/.

Для подачи заявления из-
бирателю необходимо прийти 
в ТИК или МФЦ лично с па-
спортом гражданина Россий-
ской Федерации (либо вре-
менным удостоверением лич-
ности, выдаваемым органом 
внутренних дел Российской 
Федерации на период замены 
паспорта).

Гр а ж д а н и н ,  к о т о р ы й 
по уважительной причине 
(по состоянию здоровья, ин-
валидности) не может само-
стоятельно прибыть в терри-
ториальную избирательную ко-
миссию для подачи заявления 
может устно или письменно 
(в том числе при содействии 
иных лиц) может обратиться 
в ТИК для предоставления 
ему возможности подать за-
явление на дому, а также по-
дать его с помощью портала 
«Госуслуги».

На портале «Госуслуги» 
https://www.gosuslugi.ru/граж-
данин, имеющий подтверж-
денную учетную запись, сможет 
подать заявление в разделе 
«Мои выборы».

После подачи заявле-
ния гражданина исключают 
из списка избирателей по ме-
сту регистрации и включают 
в список по месту нахожде-
ния. Заявление может быть 
подано избирателем только 

один раз. При этом изби-
ратель может аннулировать 
поданное заявление о вклю-
чении в список избирателей 
по месту нахождения. После 
чего избиратель может подать 
новое заявление в соответ-
ствующие сроки.

На выборах депутатов 
ГосДумы с помощью механиз-
ма «Мобильный избиратель» 
избиратель может прого-
лосовать на любом участке 
на территории России (только 
по федеральному избиратель-

ному округу) или на любом 
избирательном участке Ле-
нинградской области (по фе-
деральному округу и по одно-
мандатному округу — если 
участок находится в пределах 
соответствующего одноман-
датного округа).

На выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области с по-
мощью механизма «Мобиль-
ный избиратель» избира-
тель может проголосовать 
на любом участке на терри-

тории 47 региона (по обще-
областному избирательному 
округу и по одномандатному 
округу — если этот участок 
находится в пределах соответ-
ствующего одномандатного 
округа).

По телефону информа-
ционно- справочного центра 
ЦИК России 8 800 200 00 20 из-
биратели могут узнать до-
полнительную информацию 
о порядке подачи заявлений 
для голосования по месту на-
хождения.

Виктория ПолякоВа 
Пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
ленинградской области 

голоСУЙте таМ, где УдоБно!
в ленингРадСКоЙ оБлаСти наЧинаетСя 
пРиеМ заявлениЙ гРаЖдан 
для голоСования по МеСтУ наХоЖдения
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