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Официальное открытие но-
вых скульптур намечено на 21 ав-
густа. На площади близятся 
к завершению работы по бла-
гоустройству. Но скульптуры уже 
установлены, они — часть проекта 
«Аллея Славы России», которому 
уже больше десяти лет. В реали-
зации проекта активное участие 
принимал великий актер Василий 

Лановой — вплоть до своей смерти 
в начале этого года он был пред-
седателем попечительского совета 
«Аллеи Славы России».

С 2010 года скульптор и меце-
нат из Краснодарского края Миха-
ил Сердюков изготавливает скуль-
птурные портреты видных деятелей 
искусства, культуры, науки, героев 
войны. Это произведения разного 

размера, среди них — и совсем 
маленькие, настольные, и мону-
ментальные. Проект сокращенно 
называется АРС, и он позволил уве-
ковечить имена двухсот пятидесяти 
героев нашей страны. Скульптуры 
стоят в разных городах.

Теперь вот и в окрестностях 
Соснового Бора.

аллея славы 
в лебяжьем

Возле памятника «Защитникам 
Ленинградского неба» в Лебяжьем 
появились бюсты дважды 
Героя Советского Союза, 
легендарного летчика 
Нельсона Степаняна и Героя России 
подполковника Анатолия Лебедя. Окончание на стр.11
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прямая  линия

— Мы  давно  решили  заявиться 
на этот конкурс и получить право прове-
сти в нашем городе День Ленинградской 
области, —  говорит Михаил Василье-
вич. — Здесь, наверное, нужно уточнить, 
что мы нацеливались на 2023 год, потому 
что в 2023 году нашему городу исполня-
ется пятьдесят лет, и нам хотелось совме-
стить два таких замечательных события. 
Сосновый Бор никогда не проводил еще 
такой праздник. Во всех городах Ленин-
градской области он был, в некоторых 
даже  дважды,  а  наш  город  оказался 
обделен. И, когда мы начали вести пере-
говоры, первый человек, с которым мы 
обсудили эту тему, был наш губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко. Он ска-
зал — будем думать. Соответствующее 
решение было принято, я  знал о нем 
заранее, но хотелось сохранить интригу. 
Это всегда объявлялось в День Ленин-
градской области, нынешний год не стал 
исключением. Формат празднования 
Дня области был иным, нежели в про-
шлые годы, но сути это не изменило. Мы 
понимаем, что берем на себя большую 
ответственность. Это инфраструктур-
ные проекты, завершение которых мы 
намечали на  2023  год. Сейчас  будем 
исполнять их поэтапно — что-то успе-
ем сделать в  следующем году,  а  такие 
крупные проекты, как  строительство 
Ледового дворца и музея, будут реализо-
ваны в 2023 году — к августу следующего 
мы просто физически не успеем их за-
вершить. Мы уже приучили  горожан 
к тому, что каждый год в Сосновом Бору 
появляется что-то новое и интересное. 
И сегодня у меня было совещание с за-
местителями, на котором мы обсудили 

задачи и ту грандиозную работу, которая 
нам предстоит. Очень хочется верить, 
что мы разберемся со всеми трудностя-
ми, связанными с пандемией, и прове-
дем праздник в очном формате. Нам есть 
что показать гостям, есть чем удивить. 
Такое мероприятие  должно оставить 
след в истории нашего города на долгие 
годы. Это и почетно, и ответственно.

— В этом году идут активные до-
рожные работы. Каким участкам уделя-
ется особое внимание?

— В прошлом году мы взяли на себя 
обязательство  доделать  Копорское 
шоссе,  от  Ленинградской  атомной 
станции до границ городского округа. 
Мы об этом не говорили, но нам удалось 
все сделать. Мы получили финансиро-
вание из области, обращались за этом 
к губернатору, Александр Юрьевич со-
гласился с  тем, что этот участок надо 
привести  в  нормативное  состояние. 
Сейчас  идет  конкурсная процедура, 
в  ближайшее  время  будет  определен 
подрядчик. Объем финансирования — 
порядка семидесяти миллионов рублей. 
Это очень серьезно. Мне не один раз 

задавали этот вопрос, я отвечал, что мы 
над этим работаем. И вот у нас все по-
лучилось, осталось немного — опреде-
лить, кто же выполнит эту огромную 
работу. Что касается дорог и тротуаров 
в городе, то в этом году финансирова-
ние поменьше, чем в предыдущие годы, 
но мы сохраняем темпы ремонта. Кол-
леги проводили обследование наиболее 
разрушенных участков. Очень помогла 
платформа «Активный горожанин» — 
горожане предлагали провести ремонт 
того или иного участка. И сейчас эта 
работа вступила в активную фазу. Будет 
сделано семь участков автомобильных 
дорог и восемь участков тротуаров. Мы 
комиссионно выезжали в микрорайон 
«Восточный»,  посмотрели,  в  каком 
состоянии дорога, и пришли к выводу, 
что нужен отдельный проект  дороги 
с  твердым щебеночным покрытием, 
чтобы и в дальнейшем применять эту 
технологию для  строительства новых 
дорог в новых микрорайонах.

Михаил Воронков обратил особое 
внимание на  то, что состояние дорог 
во многом зависит и от самих горожан. 
Бережное отношение — залог того, что 
дорога будет служить долго. У нас же 
часто бывает так — объявляют просушку, 
а у жителей именно в этот момент воз-
никает необходимость провезти круп-
ногабарит. И некоторые считают, что 
если ремонт ведется за муниципальные 
или там областные деньги, то с объектом 
можно делать все, что взбредет в голову. 
На самом деле это не так, потому что 
в конечном итоге все деньги — наши, 
и если их не нужно направлять на вос-
становление того, что было разрушено 
самими же  горожанами, можно бла-
гоустроить или даже построить что-то 
еще.

Жители  обращаются  с  самыми 
разными вопросами. Жительница дома 
16 по молодежной Евгении Ивановна 
много раз обращалась по поводу скамей-
ки у третьего подъезда — и в управляю-
щую компанию, и к депутату. Но бес-
полезно. Михаил Васильевич пообещал, 
что скамейку восстановят.

Валентина Николаевна обратилась 
по поводу дворового проезда возле дома 
27 по проспекту Героев. Жители много 

лет бьются за то, чтобы их двор привели 
в порядок, дорогу по соседству отремон-
тировали, обещали обратить внимание 
и на внутридворовый проезд, но как-то 
забыли. По словам Михаила Василье-
вича, сейчас есть решение о том, чтобы 
во дворах добавить новые парковочные 
места и привести в порядок пешеходные 
дорожки, выложенные плиточкой еще 
в советское время. В следующем году эти 
работы будут проводиться в массовом 
масштабе. В этом году не успеть, потому 
что на каждое парковочное место нужен 
проект. Этот двор тоже будет включен 
в программу — там несколько больших 
домов, и жители кровно заинтересованы 
в благоустройстве.

Наталья  Егорова  с Солнечной, 
14 обратилась по поводу ремонта кров-
ли и сметы на эти работы. По мнению 
жильцов, смета в несколько раз завы-
шена. Как пояснил Михаил Васильевич, 
все сметы согласовываются, эту смету 
в  администрации  видели,  комитету 
по жилищно-коммунальному  хозяй-
ству она тоже показалась завышенной. 
Соответствующее письмо было направ-
лено  в Фонд  капитального  ремонта. 
Это не  единственная  смета,  которую 
необходимо корректировать. В Фонде 
прокомментировали,  что  подорожа-
ние услуг  связано с повышением цен 
на строительные материалы. Но в адми-
нистрации с этим не согласились — для 
ремонта  кровли и некоторых  других 
работ требуются материалы, цены на ко-
торые не повышались. В общем, сейчас 
идет  согласование. Так  что жильцам 
надо  внимательнее  отнестись  к про-
ведению общего собрания — по закону 
они должны проголосовать за стоимость 
работ на общем собрании.

Жителям Молодежной, 16 очень 
нужна  детская площадка. И  в  плане 
она вроде бы есть, и все депутаты за нее 
проголосовали,  а площадки пока нет. 
По словам Воронкова, просто поставить 
площадку на этой территории нельзя — 
нужно благоустроить всю территорию. 
В этом году работы начинать поздно, 
а вот в следующем — вполне, и весь 10-б 
микрорайон пора приводить в порядок. 
Во многих микрорайонах уже проведено 
современное благоустройство переход-
ных зон,  а  этот микрорайон оказался 
обделенным. По  словам Воронкова, 
обустройство, вероятно, проведут в два 
этапа — и надо попробовать заявиться 
в проект «Комфортная городская сре-
да».

Постоянно на контроле админи-
страции и жителей — несчастный мага-
зин «Эвридика». Самый центр города, 
магазин  разваливается. Сложностей 
было много — проект пришлось пере-
делывать,  возникли проблемы с  экс-
пертизой и Стройнадзором. Наконец 
Госэкспертиза выдала положительное 
заключение, и подрядчик ждет разреши-
тельных документов. И есть очень хоро-
ший шанс, что в ближайшее время дело 
сдвинется с мертвой точки и к 95-летию 
Ленинградской области часть работ уже 
будет сделана, исчезнет всем надоевший 
синий забор и разруха. А жители домов 
получат дополнительные парковочные 
места.

Словом,  планов  у  администра-
ции —  громадье,  и  в формировании 
этих планов активно участвуют  горо-
жане. Спросили горожане и о том, что 
появится в Сосновом Бору в ближайшее 
время. Но Воронков ответил, что хочет 
сохранить интригу. Все узнается в свое 
время.

Ирина ПОЛЯКОВА 

видеосюжет
смотрите 
здесь :

от дорог 
до круглой даты

В следующем году тор‑
жества, посвященные 
95‑летию Ленинградской 
области, пройдут в Со‑
сновом Бору — во всяком 
случае, так планируется. 
Начинает ли уже Сосновый 
Бор готовиться к этому со‑
бытию? Этот вопрос про‑
звучал первым во время 
традиционной прямой ли‑
нии, которую провел глава 
городского округа Михаил 
Воронков.

схему теплоснабжения актуализируют 
Администрацией города в период с 11 августа 
по 6 сентября будут проведены общественные 
слушания по проекту актуализации 
Схемы теплоснабжения Сосновоборского 
городского округа на период до 2032 года.

Проект Схемы  теплоснабжения  в  электронном  виде  размещен 
на официальном сайте администрации в разделе «ЖКХ» («Отдел жилищно-
коммунального хозяйства» — «Инфраструктура ЖКХ до 2048 года»), в бу-
мажном виде — в Сосновоборской городской публичной библиотеке (ул. 
Ленинградская, 46).

Все желающие могут ознакомиться с проектом Схемы теплоснабжения 
и внести предложения и замечания в срок до 31 августа 2021 года в письмен-
ном виде в отдел ЖКХ администрации города (ул. Ленинградская, 46, каб. 
319) или направить по электронной почте: nv_dolotova@meria.sbor.ru.

Общественные слушания пройдут 6 сентября 2021 года в 17.00 в каб. 
№ 370 администрации города при соблюдении санэпидемиологических тре-
бований, действующих на дату проведения общественных слушаний.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Школы готовятся 
Межведомственная комис‑

сия проверила, как идут ремонты 
в школах, все ли соответствует 
санитарным и противопожарным 
требованиям.

Ремонтные работы идут без 
отклонений от графика, подрядчики 
укладываются в сроки. Серьезных 
нареканий у членов комиссии не воз-
никло. Были замечания, но еще есть 
время на то, чтобы их устранить.

Первого сентября все школы 
смогут принять детей. Как будут про-
ходить торжественные линейки, пока 
не совсем понятно. Но есть постанов-
ление Губернатора Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко, согласно 
которому линейки разрешены для 
всех зон, в том числе и для красной. 
Правда, есть ограничения — в красной 
зоне они должны проходить на от-
крытом воздухе, количество участни-
ков — не более 120 детей и не более 
120 родителей.

волонтеры помогают 
На прошлой неделе обра‑

ботано два десятка заявок для 
волонтеров.

Волонтеры, работу которых 
организуют Молодежно-спортивный 
центр «Диалог» и отдел по моло-
дежной политике, по-прежнему 
помогают сосновоборцам, вынуж-
денным соблюдать карантин. Они 
доставляют нуждающимся продук-
ты, товары первой необходимости 
и лекарства.

приглаШает парк 
культуры и отдыха 

Культурная жизнь в Сосно‑
вом Бору нынешним летом не от‑
личается разнообразием, так что 
любое мероприятие вызывает 
повышенный интерес зрителей.

14 августа в 11 часов в парке 
«Белые пески» — Рекорд-шоу, посвя-
щенное Дню физкультурника.

15 августа в 14 часов там же — 
развлекательная программа «Парк 
Party».

На 15 августа на 11 часов пере-
несен концерт воспитанников Детской 
школы искусств «Балтика», который 
8 августа не состоялся из-за дождя. 
Он будет в Андерсенграде.

В Городском культурном цен-
тре каждую неделю проводятся 
мастер-классы по различным видам 
декоративно-привлкдного искусства. 
Подробности можно узнать в группе 
учреждения «ВКонтакте».

как идет вакцинация?
Как рассказал и. о. началь‑

ника ЦМСЧ‑38 П. Н. Рязанов, в об‑
щей сложности провакцинирова‑
лись примерно 35% населения. 
Для получения коллективного 
иммунитета нужно около 70%.

Вакцинация добровольная, 
однако всем, кто работает с людь-
ми, предлагается сделать прививки 
до 1 сентября. Это особенно важно 
для педагогов и работников культуры. 
После 1 сентября непривитых могут 
не допустить до работы как сдетьми, 
так и со взрослыми.

Первый заместитель главы ад-
министрации С. Г. Лютиков предложил 
всем руководителям муниципальных 
предприятий и бюджетных органи-
заций каждую неделю отчитываться 
на планерке, сколько человек уже 
сделали прививки. Лучше всего об-
стоят дела на Ленинградской атомной 
станции и в НИТИ. Там большинство 
работающих уже привились.

В Сосновом Бору сейчас пред-
лагается на выбор две вакцины — 
«Спутник» и «ЭпиВакКорона». Сейчас 
есть небольшой запас — две тысячи 
доз. При необходимости будут новые 
поставки.

С д е л а т ь  п р и в и в к у  м о ж н о 
по предварительной записи в поли-

клинике, а также в мобильном пункте, 
который работает по пятницам возле 
«Ленты» и по субботам у «Галактики». 
Для вакцинации в мобильном пункте 
предварительная запись не требуется, 
там живая очередь.

пневмониями стали 
болеть реже 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 238 чело‑
век — меньше, чем неделю назад.

Медики зарегистрировали 
16 случаев острой кишечной инфек-
ции, 15 из них — у детей, но очагов 
в детских учреждения не выявлено.

Внебольничной пневмонией 
заболел один человек, это во много 
раз меньше, чем за предшествую-
щую неделю, и даже ниже обычных 
еженедельных показателей для лета. 
По поводу укусов клещей обратились 
12 человек, из них лишь один постра-
дал на территории города. Остальные 
привезли неприятных членистоногих 
из Копорья, Кандикюли, Шепелева 
и других мест. Жертвами бродячих 
собак стали пять человек.

немного медицинской 
статистики 

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

За неделю по экстренным и не-
отложным показателям поступили 
187 больных. За это время умерло 

18 человек. Это несколько выше обыч-
ных еженедельных показателей, но мно-
гие сосновоборцы уже отметили рост 
«нековидной» смертности в городе. 
В Сосновом Бору появился на свет один 
малыш — роддом находится на пла-
новом проветривании, поэтому всех 
рожениц отправляют в другие меди-
цинские учреждения, в Сосновом Бору 
принимают только экстренные роды.

Хирурги провели 25 операций — 
как экстренных, так и плановых. Несмо-
тря на ограничения, плановую помощь 
в Сосновом Бору также оказывают.

Сосновоборцы 279 раз вызы-
вали «скорую помощь». Во взрослую 
поликлинику горожане обращались 
7995 раз — немного больше, чем 
за предшествующую неделю, причем 
плановые и профилактические прие-
мы тоже велись. Детская поликлиника 
отработала 2700 посещений, что тоже 
больше, чем неделю назад.

будни сосновоборской 
полиции 

За неделю сотрудники Со‑
сновоборского отдела МВД за‑
регистрировали 116 заявлений 
о происшествиях и преступлени‑
ях. Заведено 11 уголовных дел, 
раскрыто 9 преступлений.

Составлено 68 административ-
ных протоколов. По-прежнему самым 
популярным правонарушением явля-
ется появление нетрезвых граждан 
в общественных местах.

В Сосновом Бору больше всего 
происходит преступлений, связанных 
с хищением имущества и денег.

5 августа один из жителей Со-
снового Бора стал жертвой мошен-
ничества. Ему позвонили из «службы 
безопасности» и по всем уже знако-
мой схеме рассказали о подозритель-
ной операции. Мнимые безопасники 
предложили своей жертве офор-
мить кредит, что он по доверчивости 
и сделал. Затем перевел средства 
на указанный жуликами счет — в ре-
зультате лишился семисот с лишним 
тысяч рублей.

День 5 августа оказался урожай-
ным на телефонные мошенничества. 
Вторая жертва жуликов лишилась 
116 тысяч рублей, причем схема об-
мана была примерно такая же.

6 августа в дежурную часть об-
ратился работник одной из ремонт-
ных организаций. По его словам, 
в квартире, где он выполнял заявку, 
он оставил дорогой телефон, одна-
ко жильцы утверждают, что ничего 
не находили.

В этот же день у одной из жи-
тельниц улицы Солнечной из подъезда 
пропал велосипед.

ремонт дорог 
продолжается 

В Сосновом Бору продолжа‑
ется сезон активных ремонтных 
работ на дорогах.

Сейчас приводят в порядок не-
сколько перекрестков. Дошла очередь 
и до многострадального участка, 
ведущего к садоводству «Строитель». 
На его состояние не один раз жало-
вались наши читатели. Сейчас там 
проведены подготовительные работы, 
уложен первый слой асфальта.

Участники прошли тестирование, 
участвовали в деловых играх. В индиви-
дуальном собеседовании, заключитель-
ном этапе отбора муниципального этапа, 
участвовали 9 сосновоборцев. По итогам 
муниципального этапа определились 
5 победителей, которые станут претенден-
тами на победу на уровне региона и будут 
включены в кадровый резерв Губернатора: 
это Татьяна Негорева; Наталья Савичева; 
Вероника Белоусова; Евгения Мальцева; 
Павел Головин.

В состав конкурсной комиссии, оце-
нивающей личностные и деловые качества 
участников, под руководством первого 
заместителя главы администрации Сосно-
воборского городского округа Станислава 
Лютикова вошли представители адми-
нистрации губернатора, регионального 
комитета по местному самоуправлению, 
учреждений города.

Напомним, конкурс «Губернатор-
ский кадровый резерв» проводится в Ле-
нинградской области второй год. Его 
цель — внедрить новые методы форми-
рования кадрового резерва руководящих 
работников для органов власти региона. 
Конкурс позволяет найти перспективных 
специалистов, имеющих свой взгляд 
на решение областных и муниципальных 
проблем, умеющих работать в команде 
и обладающих необходимыми знаниями 
и качествами для реализации своих ини-
циатив.

сосновоборцы идут 
в команду 47 региона 

Завершился муниципальный этап 
конкурса «Губернаторский кадро-
вый резерв». Конкурс проводится 
по пяти номинациям: «Современное 
образование», «Социальная рефор-
ма», «Комфортная городская среда 
и благоустройство», «Экология и об-
ращение с отходами», «Экономика 
и финансы».
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Фермеры
О ГЛАВНОМ

В День празднования 
94-летия Ленинградской 
области глава региона 
Александр Дрозденко 
объявил 2022-й Годом 
#Команды47.  Губернатор 
подчеркнул, что наша 
сила — в неравнодушных 
людях, которые стремятся 
сделать лучше свою малую 
родину. О необходимости 
объединить усилия 
шла речь и на встрече 
с фермерами Сланцевского 
района. 

ИЗ ГРАНТА РОДИЛОСЬ 
ХОЗЯЙСТВО… 

В Старопольском сельском поселении Слан-
цевского района, неподалеку от деревни Ко-
логриво, радует глаз идиллический пейзаж: 
темно-рыжие буренки лениво щиплют тра-
ву, рядом резвятся телята, пастбище переме-
жают островки леса, голубеет небесная высь, 
жарит солнце. 

Это — владения крестьянско-фермерского 
хозяйства Олега Елагина. Сюда, чтобы прове-
рить, как работают формы господдержки агра-
риев, и выяснить, чем еще область может по-

мочь фермерам, приехал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 

Хозяйство у Олега Елагина крепкое: 53 го-
ловы крупного рогатого скота, 83 гектара зем-
ли, сельхозтехника, пасека на 34 пчелосемьи. 

В 2016 году он по гранту «Начинающий фер-
мер» получил 1,5 млн рублей на выращива-
ние животных герефордской породы, постро-
ил сенной ангар, провел систему водоснаб-
жения. В 2020 году стал участником програм-
мы «Ленинградский гектар», взял в аренду на 
льготных условиях, с правом выкупа, 4,5 гек-
тара земли. На грантовые 3 млн рублей купил 
трактор МТЗ-82 и самопогружающийся транс-
портировщик рулонов. 

�ГОТОВ ЛЕТАТЬ НАД СВОИМИ 
ПОЛЯМИ!�

Идем в поля. Коровы здесь находятся на бес-
привязном содержании, то есть круглый год на 
свободном выпасе. Жара, морозы им нипочем. 
Навесы укрыться в непогоду имеются, но боль-
шой необходимости в них нет.

Зимой Олег Иванович ежедневно развозит 
на тракторе по кормушкам сено и комбикорм. 
Чтобы коровы не разбрелись, по периметру 
пастбища натянут электропастух. Герефордцы 
неприхотливы, едят любую траву, даже колюч-
ки. В хозяйстве — 18 голов маточного поголо-
вья. Телята до восьми месяцев кормятся мате-
ринским молоком и хорошо набирают вес, до 
килограмма в сутки. 

Это порода мясного направления. Со сбытом 
проблем нет. Предзаказы поступают уже сейчас.  

«Я на земле не ради денег работаю, — гово-
рит Олег Иванович Елагин. — Выйду утром из 
дому, увижу животных, вдохну полной грудью, 
просторами нашими полюбуюсь — это же сча-
стье. Меня это такой энергетикой наполняет, 
что летать готов над своими полями!»

КОРНИ � НА ЗЕМЛЕ

В Старопольское поселение родители Олега 
Елагина из Псковской области переехали в 1975 
году. Он после школы выучился в Ленинграде 
на токаря, отслужив в армии, вернулся домой, в 
совхоз «Старопольский». Встретил будущую же-
ну Марину, вместе они уже 32 года.

В 1993 году Олег со своим земельным паем 
вышел из совхоза, подался в фермеры. Начал 
строить дом в деревне Кологриво, поближе к 
выделенной земле. Елагины всегда держали 
скотину: коров, свиней, кур, кроликов. Моло-
ко сдавали на молокозавод, мясо продавали на-
селению. Выращивали картошку, морковь, лук. 
Когда работать на земле стало в убыток, хозяй-
ство закрыли, переехали в Северную столицу. 
Растили сыновей, Марина Васильевна вела ад-
вокатскую практику.

В 2015 году решили вернуться на малую ро-
дину. Олег Иванович зарегистрировал крестьян-
ско-фермерское хозяйство, занялся мясным ско-
товодством. Развитие этого направления, вы-
ход на рентабельность — дело очень небыстрое.

ДИСКУССИЯ НА ЗЕМЛЕ 
И О ЗЕМЛЕ

Прямо на лугу, когда все налюбовались на ела-
гинское стадо, состоялся разговор о поддержке 
сельхозпроизводителей. Вместе с губернатором 
Александром Дрозденко приехали депутат Госду-
мы РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя 
правительства Ленобласти — председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Малащенко. Здесь 
же глава администрации Сланцевского района 
Марина Чистова. 

За четыре года крестьянско-фермерское хо-
зяйство Олега Елагина получило порядка 8 млн 
рублей субсидий. Все средства вложены в дело, 
и результат налицо.

«Мы пользуемся всеми видами господдерж-
ки, — говорит Марина Елагина. — В нашем 
Сланцевском районе программа «Ленинград-
ский гектар» реально работает, мы уже получи-
ли по ней землю. А нельзя ли рассмотреть воз-
можность повторного участия для зарекомендо-
вавших себя фермеров? Будет у нас больше зем-
ли для выпаса и заготовки кормов, значит, уве-
личим поголовье».

Губернатор согласно кивнул — без земли ни-
куда. Пояснил, что, когда регион рассматривал 
опыт «Дальневосточного гектара», сразу было 
решено увеличить выделяемые наделы. Ну что 
сделаешь на одном гектаре?! Больше того, не ста-
вили «потолок» — если есть возможность дать в 
аренду участок в 20 или 30 гектаров, то ферме-
ры их получают.

«В прошлом году мы приобрели 20 гектаров 
неугодий. Рядом есть еще заброшенные участки, 
но к владельцам не подступишься. Сами не воз-
делывают, а цены запрашивают ломовые», — 
продолжает Марина Васильевна. 

Этот вопрос тоже на контроле. 47-й регион 
сейчас активно вводит в оборот неиспользуе-
мые земли. Субсидируется постановка участков 
на кадастровый учет. Со следующего года Ленин-
градская область начнет выкупать заброшенные 
земли и предоставлять их фермерам в аренду.

НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Продолжая разговор, губернатор обсудил с 
Сергеем Яхнюком необходимость пересмотреть 
поддержку фермерства на уровне страны.

Сейчас на помощь федерального центра мо-
гут рассчитывать крепко стоящие на ногах хо-
зяйства. А как дать шанс начинающим? Регион 
новичкам предоставляет начальный капитал, на-
пример, по программе «Агростартап». Нужна и 
федеральная поддержка. 

«Мы хорошо научились поддерживать круп-
ные товарные хозяйства. Порой фермеры рабо-
тают ничуть не хуже, в каких-то сегментах да-
же эффективнее. Нужно увеличивать субсидии 
для них, в том числе федеральные. Предлагаю 
ввести такой механизм поддержки, как гаран-
тия субъекта. То есть Ленинградская  область 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:  
�НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР�, �СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ�, 
�АГРОСТАРТАП�, �ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР�. 
В НАЧАЛЕ ГОДА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
�ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФЕРМЕР�, НА КОТОРУЮ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ.

�ФЕРМЕРСТВО ДАЕТ ОГРОМНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ЛЮДИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ, СОЗДАЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ПОТОМСТВЕННЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА.  ПЛЮС ОТЛИЧНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТИНКА. ЕДЕШЬ ПО ОБЛАСТИ 
И ВИДИШЬ ЗА ЛЕСОПОЛОСОЙ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ ОБРАБАТЫВАЕТ ПОЛЯ. 
ПОНИМАЕШЬ � ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КОМФОРТНАЯ. 
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ�.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ФЕРМЕРОВ ТРУДЯТСЯ 
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3,1 ТЫС.
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из #Команды47
поручится, что средства, которые начина-
ющий аграрий или семейная ферма полу-
чат от федерального центра, будут исполь-
зованы эффективно. В противном случае 
ответим своим бюджетным рублем. Такой 
подход даст новый толчок развитию сель-
хозпроизводства», — предложил губерна-
тор Дрозденко.

При этом область, разумеется, будет се-
рьезно отбирать кандидатов для участия в 
госпрограммах. «Я сегодня посмотрел хозяй-
ство Олега Елагина и в очередной раз убедил-
ся, что успех зависит от человека, — поды-
тожил Александр Дрозденко. — Если глаз го-
рит — будет и толк!»

В ОТПУСК НА ФЕРМУ

Вообще образ идеального ленинградско-
го фермера одной линией не нарисуешь.  
Одни останавливаются на растениеводстве, 
другие — на молочном или мясном живот-
новодстве, третьи предпочитают работать 
комплексно. 

В последние годы все больше хозяйств вы-
бирают агротуризм — не совсем традицион-
ное, но перспективное направление. При 
грамотном подходе, особенно если действо-
вать сообща, кооперативом, соотношение до-
ходов от сельхозпроизводства и туризма урав-
нивается — 50 на 50.

Ленинградская область сегодня входит в 
пятерку самых привлекательных для тури-
стов регионов России. Путешественникам 
интересны не только памятники истории и 
культуры, но и сельская жизнь, отдых на при-
роде. Они готовы платить за удовольствие по-
бывать на ферме. 

Усадьба Хотило — сланцевский пример 
сельского туризма. Тут рыбалка (карп, щука, 
форель, осетр), конные прогулки, катание 
на доске с веслом. Можно приобрести моло-
ко, сыр, творог. Тихо, спокойно, живописно. 

Генератором идей является глава КФХ 
Александр Викторович Афанасьев. Работает 
вместе с женой и семьей брата. Вообще-то 
он петербуржец, из здешних мест его су-
пруга. Афанасьев приезжал сюда отдыхать, 
главным образом на подводную охоту, и по-
тихоньку пробовал усадьбу возродить. По-
нял: чтобы что-то дельное вышло, занимать-
ся нужно серьезно, и перебрался в деревню 
на жительство. 

Рассказывает он увлеченно. Правда, пона-
чалу берут сомнения, реально ли это: расчи-
стить пруды, превратившиеся в болото, на 
месте бывшего коровника сделать гостини-
цу, а курятник превратить в веранду рестора-
на. В планах — оборудовать экотропу.  А по-
слушать, какую живность Афанасьев брался 

разводить, так пальцев на руках не хватит. 
Но ходишь по усадьбе, видишь результаты 
труда и проникаешься уважением к челове-
ку — не пустослов. 

ВМЕСТЕ — СИЛА

В Кологриво на встре-
че с губернатором Ле-
нинградской области 
Александр Афанасьев 
тоже присутствовал и 
свои соображения в ча-
сти поддержки аграри-
ев активно высказывал. 

Александр Афана-
сьев был инициато-
ром создания в Слан-
цевском районе сель-
скохозяйственного по-
требительского коопе-
ратива «Фермерторг». 
Сейчас в нем состоят де-
сять человек.

«Фермеры должны объ-
единяться, чтобы не не-
сти затраты в одиночку, 
— говорит Александр 
Дрозденко. — Возьмем 
тех, кто выращивает 
овощи. Им выгодно 
иметь общие храни-
лища. Ни к чему ка-
ждому хозяйству поку-
пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
На кооператив достаточ-
но одного, чтобы он работал 
по графику. Так же с линиями по перера-
ботке. Я видел подобные картофелеводче-
ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-

сто: в Европе это направление прошло двух-
сотлетний путь. Мы только в самом начале».

От Санкт-Петербурга до Сланцев порядка 
180 километров. Район удаленный, но это не 
повод считать его депрессивным. «Да, едва 
ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-
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пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
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ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-
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ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ства развивались, при этом оптимально сочетали финан-
сирование и эффект от него.

Эту позицию сланцевские фермеры поддержали. Афа-
насьев рассказал, что они организовывали «Фермерторг», 
чтобы подороже продавать продукцию. Позже выяснилось, 
что можно продавать ее и не так дорого, но сократить за-
траты на производство.  Например, зимние поилки с подо-
гревом, необходимые всем разводящим крупный рогатый 
скот, через кооператив купили со скидкой.  Так же приоб-
ретают оборудование, корма, горюче-смазочные материалы. 

Словом, идея создать в Сланцевском районе сельско-
хозяйственный кластер и тем самым дать территории 

новый вектор развития, буквально витала в возду-
хе. В плодотворном сотрудничестве региональных 
властей и фермеров ее удастся воплотить быстрее.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы  администрации 
Ленинградской  области и из архивов 

фермеров

ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА 
В 2021 ГОДУ НА ГРАНТЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗ�
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

325 МЛН
РУБ.
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ОБЩЕСТВО

Чемпионы по семейному счастью
Виктория и Денис Гандалиповы из поселка Красный 
Бор Тосненского района женаты девять лет. За это время 
супруги много успели: завести четырех очаровательных 
дочек, собрать внушительную стопку дипломов со 
всевозможных фестивалей и даже победить в финале 
Всероссийского конкурса «Семья года — 2021».

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Участие в многочисленных мероприятиях 

районного, областного, а теперь и федерально-
го масштаба — не способ реализовать свои ам-
биции, а еще одна возможность интересно про-
вести время вместе. По словам Дениса Гандали-
пова, инициаторами часто становятся сами дети. 
Они с удовольствием пишут сценарии выступле-
ний, разучивают роли, подбирают необычные 
костюмы.

Активная социальная жизнь Гандалиповых 
началась с поселкового семейного клуба «Домо-
венок». От спортивных состязаний веселая се-
мейка перешла к творческим. Боевое крещение 
состоялось в центре «Молодежный», когда млад-
шим девочкам — двойняшкам Алине и Алисе — 
было меньше годика. На конкурсе «Дружная се-
мья», организованном комитетом по молодеж-
ной политике Ленинградской области, ребята 
декламировали стихи собственного сочинения, 
проявляли артистические способности и кули-
нарные таланты. Семья уже три года уверенно 
удерживает первое место в этом соревновании.

Всероссийский конкурс «Семья года» с 
2016 года проводит Министерство труда и 
соцзащиты РФ вместе с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Победителей определяют 
в пяти номинациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья — храни-
тель традиций».

Гандалиповы стали лучшей молодой семьей. 
По задумке организаторов, это почетное звание 
присуждается супругам в возрасте до 35 лет, вос-
питывающим детей, которые занимаются обще-
ственно полезной трудовой или творческой дея-
тельностью. «Ячейка общества» из Красного Бо-
ра соответствует всем этим критериям. Осенью 
семью ждет увлекательная поездка в Москву на 
церемонию награждения.

ЦИРК, БАССЕЙН И ХИП-ХОП
Современные родители часто обращаются к 

детским психологам с жалобой: «Мой ребенок 
ничем не интересуется, кроме гаджетов». В се-
мье Виктории и Дениса такой проблемы нет: 
здесь каждый нашел занятие по душе.

Десятилетняя Карина ходит в цирковую сту-
дию. С дошкольного возраста она начала зани-
маться художественной гимнастикой, а три года 
назад добавилась воздушная. Во время выступле-
ний «под куполом цирка» у мамы иногда замира-
ет сердце, ведь некоторые элементы юная спорт-
сменка выполняет без страховки. Карина отно-
сится к своему увлечению серьезно и планиру-
ет связать с ним жизнь — либо стать тренером, 
либо поступить в цирковое училище.

Элине восемь лет, и ее конек — синхронное 
плавание. Раньше она просто плавала в тоснен-
ском бассейне, затем прошла отбор в секцию син-
хронисток. День, когда мы общались с Гандали-

повыми, начался с упаковки чемодана: вечером 
Эля улетала на сборы. Карина тоже не расстает-
ся с любимой гимнастикой даже в каникулы — 
часть лета она провела в спортивном лагере.

Алиса и Алина, которым сейчас по четыре го-
да, учатся танцевать хип-хоп. Им нравится про-
водить время с подружками и двигаться под рит-
мичную музыку.

Все свои хобби девочки выбрали самостоя-
тельно. Родители ни к чему их не принуждают, 
только предлагают интересные варианты и под-
держивают решения детей. Попробовали зани-
маться танцами, не понравилось — отлично, пе-
реключаемся на коньки. Тут тоже что-то не по-
шло — хорошо, пусть будет гимнастика. Глав-
ное — найти то, что по-настоящему захватит 
ребенка и будет приносить ему удовольствие.

БАЛАНС ЦЕННОСТЕЙ
Лучшие молодые супруги России — урожен-

цы Ленобласти. А познакомились они… в ар-
мии, где Денис служил вместе с братом Викто-
рии. Главной ценностью в жизни ребята счита-
ют семью и стараются поддерживать баланс меж-
ду работой и домом. Шутят, что на работе отды-
хают от дома, а потом наоборот.

Виктория трудится медсестрой в петербург-
ской городской больнице № 9 на Крестовском 
острове по графику «сутки через трое». Здесь же 
она проходила практику, когда получала меди-
цинское образование и жила у бабушки. Пере-
ехав в Красный Бор, девушка не раз подумывала 
найти что-нибудь поближе к дому, но так и не 
смогла расстаться с привычным местом работы 
и родным коллективом. Дорога на машине зани-
мает около полутора часов. Впрочем, коллеги Ви-
ки, живущие непосредственно в городе на Неве, 
порой добираются даже дольше из-за пробок.

Денис по образованию инженер. Компания, 
где он работает, поставляет по всей стране обо-
рудование, которое препятствует образованию 
гололеда на дорогах. Работа связана с коман-

дировками, поэтому Дениса часто не бывает 
дома. В такие моменты на помощь Виктории 
приходит ее мама — сидит с внучками, водит 
их на занятия.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
Глядя на эту позитивную, жизнерадостную, 

легкую на подъем семью, я не могла не спро-
сить, как им удается быть такими дружными и 
сплоченными. Гандалиповы с готовностью де-
лятся секретом семейной гармонии: больше об-
щаться. Не копить негативные эмоции в себе, а 
проговаривать все проблемы. Учиться слушать и 
слышать друг друга, всегда идти на компромис-
сы. Этот подход помогает и взрослым, и детям.

За девять лет в «ячейке общества» сложились 
свои традиции. Например, с момента рождения 
старшей дочери Новый год отмечают только до-
ма, в кругу семьи. Вечерами вместе смотрят филь-
мы, играют в настольные игры. Любят выезжать 
на природу, ходить с палатками в походы по жи-
вописным местам региона.

Буквально несколько дней назад наши герои 
вернулись из Крыма. Ездили вчетвером — мама, 
папа и двойняшки, которые до этого еще не бы-
вали на море. Карина в это время была на спор-
тивных сборах, а Элина — у бабушки. В августе 
«семья года» планирует отдохнуть в Карелии. До 
рождения младших Гандалиповы много путеше-
ствовали по России: у них немало родственников 
в разных уголках страны.

Мудрые родители стараются уделять вни-
мание и всем дочкам вместе, и каждой по от-
дельности, и друг другу. Периодически вы-
возят в кино или кафе то Элю, то Карину, 
чтобы у старших девочек было личное вре-
мя для общения с папой и мамой. По воз-
можности выбираются куда-то только вдво-
ем, без детей, чтобы отвлечься от семейных 
будней. Денис до пандемии играл в волей-
бол на территории местной школы. К сожа-
лению, сейчас секция закрыта. Жители Крас-
ного Бора с нетерпением ждут, когда будет 
достроен Дом культуры с большим спортив-
ным залом.

Дружная семья из шести человек живет 
в уютной трехкомнатной квартире. Места 
всем хватает, но старшие дочки иногда по-
говаривают о необходимости личного про-
странства. Их мечта может сбыться уже ско-
ро. В конце прошлого года областное пра-
вительство выделило многодетной семье зе-
мельный участок площадью 12 соток. Денис 
и Виктория уже оформили документы. Дело 
за малым — накопить денег и построить про-
сторный дом, где с комфортом разместятся 
все домочадцы. И вот тогда, возможно, Ган-
далиповы наконец смогут ответить на во-
прос, который им не задал только ленивый: 
«А когда за мальчиком?»

Анастасия Иванова
Фото из архива семьи Гандалиповых

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРИРАСТАЕТ 
 ДЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1 сентября в регионе распахнут двери три новых детских са-
да — в Буграх, Мурине и Усть-Луге, а также две школы — в 

Большой Пустомерже и Новогорелове. Кроме этого, в первом 
месяце осени откроются детские технопарки «Кванториум» в 
Выборге и Кингисеппе.

В новом учебном году в регионе сядут за парты 180,6 тыс. 
ребят, это на 6,1 тыс. больше, чем в 2020-м. Из них почти 
22 тыс. — первоклассники, которых будет больше на 1950. 
Поэтому важно, что в школы придут 300 молодых педагогов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
 АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ

Число самозанятых граждан и занятых в сфере малого и сред-
него бизнеса в 47-м регионе растет. С начала года их ряды 

пополнились на 15 тыс. человек, и теперь в Ленобласти более 
237 тыс. таких предпринимателей, из них самозанятых — поч-
ти 32,3 тыс. человек. В этой сфере лидируют Всеволожский, Ло-
моносовский и Сланцевский районы.

За первое полугодие в бюджет региона от налога на профес-
сиональный доход поступило 77,2 млн рублей — на 63 % боль-
ше, чем в прошлом году.

РЕГИОН ПРЕДСТАВИТ 10 ОБЪЕКТОВ 
ЗОДЧЕСТВА

Ленобласть примет участие в XXIX Международном архи-
тектурном фестивале «Зодчество», который пройдет в Мо-

скве с 3 по 5 ноября.
По словам главного архитектора 47-го региона Сергея Лут-

ченко, регион представит 10 проектов. В их числе — туристи-
ческая деревня «Мандроги» в Подпорожском районе, всесезон-
ные курорты «Игора», «Игора Драйв» в Приозерском районе, 
«Охта-парк» во Всеволожском районе, экопарк «Вереск» в Вы-
боргском районе и сеть отелей «Точка на карте».
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Сообщили о пожаре — и вот огне-
борцы на месте.

Каждый раз им приходится выби-
рать различные трагедии. Ведь пожар 
в лесу — это совсем не то, что в неболь-
шом доме, а условия в коттедже, в свою 
очередь, заметно отличаются от тех, что 
в высотке или на опасном предприятии. 
Но задачи всегда одни и те же: надо 
как можно быстрее и с минимальными 
материальными потерями погасить 
огонь, спасти по возможности всех, кто 
находится в опасной зоне, и постараться 
не потерять пожарных.

Именно для этого существуют спе-
циальные тренировки и проводятся про-
фессиональные соревнования. 30 июля 
в Сосновом Бору соревновались звенья 
газодымозащиты.

На особой базе 
Соревнования проводились в очень 

интересном месте — на базе спецотдела 
№ 19 специального управления Фе-
деральной противопожарной службы 
№ 72 МЧС России. Эта часть интересна 
тем, что именно в ее задачи входит по-
жарная охрана предприятий, которые 
принято называть потенциально опас-
ными. Сосновоборцы твердо уверены 
в безопасности атомной энергетики 
и предприятий атомной промышлен-
ности в том числе и потому, что многие 
сами на них работают и знают, что где 
происходит и какими средствами эта 
безопасность достигается. Надежная по-
жарная охрана — одно из таких средств, 
и специальная часть великолепно осна-
щена — самым современным противо-
пожарным оборудованием. Так что для 
тех, кто приехал на соревнования, была 
возможность познакомиться с самыми 
разными новшествами в противопо-
жарном деле и обменяться опытом. 
В финале соревнований участвовали 
звенья газодымозазщитной службы тер-
риториального пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинградской области, 

а также звенья из Псковской и Калинин-
градской областей. Так что соревнования 
из областных постепенно превращаются 
в окружные.

Эти соревнования стали очень 
важными для 72 пожарной части — 
ведь именно она отвечает за пожарную 
безопасность Ленинградской атомной 
станции. Наша команда выступила пре-
красно и заняла второе место в гостевой 
номинации. Но важно даже не это. 
По мнению сосновоборских участни-
ков, соревнования дают прекрасную 
возможность совершенствования про-
фессионального мастерства, а это осо-
бенно важно, когда работаешь на таком 
объекте.

— Это традиционные соревнова-
ния, — рассказывает Дмитрий Шуль-
гин, начальник специального отдела 
№ 19 специального управления ФПС 
№ 72 МЧС России. — Наша задача — 
провести соревнования максимально 
безопасно. Сосновоборская команда 
организована на базе первого караула 
нашей части. Мы всегда выступаем 
на таких соревнованиях успешно, 
но многое зависит и от других команд — 
старательно готовились все, и здесь 
собрались настоящие профессионалы 
своего дела.

Не верНулся из разведки 
По словам Дмитрия Шульгина, 

одна из задач соревнований — вспом-
нить о коллегах, погибших на боевом по-
сту. Соревнования посвящались памяти 
Дмитрия Тихомирова — заместителя 
начальника службы пожаротушения 
ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области.

Он героически погиб на боевом за-
дании. Трагедия произошла 24 февраля 
2013 года. В поселке Кобрино Гатчин-
ского района загорелся жилой дом. 
Дмитрий и его помощник вели разведку 
здания, когда обрушились межэтажные 

перекрытия. Тихомиров вытолкнул по-
мощника из зоны обрушения, но сам 
выбраться уже не успел. Так, к сожа-
лению, пока еще бывает — хотя как 
раз Тихомиров сделал очень много для 
того, чтобы подобные трагедии проис-
ходили как можно реже. Он очень много 
внимания уделял обучению пожарных, 
тренировкам, по его инициативе прово-
дились учения и соревнования.

Состязания газодымозащтных зве-
ньев тоже были его идеей.

Чем заНимаются 
газодымощащитНые службы 
Когда происходит серьезный по-

жар, каждый, кто находится в зоне воз-
горания, оказывается в очень опасной 
ситуации. И один из самых серьезных 
факторов — то, что условия становятся 
совершенно непригодными для дыха-
ния. Тогда и приходят на выручку спе-
циалисты газодымозащиты. Их задача — 
вывести людей и потушить пожар.

Они пользуются средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания 
и зрения. Это тоже требует определен-
ной сноровки, человеку неподготов-
ленному сложно даже просто посидеть 
несколько минут в таком облачении, 
уже не говоря о физических нагрузках. 
Пожарный же должен семя чувствовать 
свободно и естественно, чтобы суметь 
проникнуть в задымленное помещение. 
Спасать людей из самых сложных си-
туаций помогают специальные аппараты 
на сжатом воздухе.

Специалисты газодымозащиты 
проходят обучение — для подобной ра-
боты нужен специальный допуск. Кроме 
того, они постоянно тренируются, чтобы 
всегда быть в форме и постоянно повы-
шать свой уровень. Профессиональные 
соревнования служат этой же цели — 
в конечном итоге они помогают совер-
шенствовать мастерство, а также дают 
возможность обменяться опытом.

одиННадцать звеНьев 
В финальных соревнованиях, кото-

рые и проходили в 72 пожарной части, 
участвовали 11 команд — они представ-
ляли несколько районов Ленинградской 
области, противопожарные гарнизоны 
Санкт-Петербурга, Псковской и Кали-
нинградской областей, а также компа-
нии «Газпром газобезопасность».

Простых заданий на таких соревно-
ваниях не бывает. В спасательных рабо-
тах, как и везде, есть свои технологии — 
нужно знать назубок, как сделать то или 
другое действие, а навыки должны быть 
отработаны до автоматизма.

Участники проходили психоло-
гическую полосу препятствий. Это 
был первый этап. Они должны были 
вскрыть дверной проем и распилить 
запорное устройство бензорезом, затем 
подняться на охваченную огнем «эста-
каду», преодолеть «тоннель», «змейку» 
и спасти условного пострадавшего. 
Зрители удивлялись, как со всеми эти-
ми «наворотами» можно было пролезть 
в довольно узкий тоннель. Оказывается, 
можно, и при том довольно быстро 
и ловко.

На втором этапе пожарные искали 
и выносили из теплодымокамеры по-
страдавшего — разумеется, пострадав-
ший был условным, но действия спаса-
телей — самые что ни на есть настоящие. 
Максимально быстро и без ошибок. 
И здесь разыгрались самые волнующие 
события. Теплодымокамеры, вообще-то, 
это — специальное здание, где проводят-
ся тренировки личного состава. В такой 
камере тренируются все пожарные. Тре-
нировки проводятся в условиях, которые 
практически не отличить от тех, которые 
сплошь и рядом возникают на пожарах. 
Нулевая видимость. Высокая темпера-
тура. Задымленность.

Борьба была упорной. В кон-
це концов победу одержала команда 
28 пожарно-спасательного отряда Глав-
ного управления МЧС России по Ле-
нинградской области. Серебряным 
призером стало звено 26 отряда ГУ МЧС 
по Ленинградской области, а третьими 
были газодымозащитники Кировского 
района ГКУ «Леноблпожспас».

Гости состязались отдельно, и по-
бедителями стала команда Приморского 
района Санкт-Петербурга, второе место 
заняла команда спецотдела № 19 специ-
ального управления ФПС № 72 МЧС 
России, третье — газодымозащитники 
Главного управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу 

Что ж — участники неплохо спра-
вились со своей задачей. Отличилась 
и сосновоборская команда, второе 
место при такой конкуренции — очень 
достойный результат. Но дело все же 
не в баллах и не в секундах, затраченных 
на дистанцию. Подготовка к таким со-
стязаниям — лишняя возможность для 
совершенствования профессиональных 
навыков. А это особенно важно там, где 
приходится иметь дело со сложными 
техногенными производствами, такими, 
как Ленинградская атомная станция или 
другие сосновоборские предприятия, 
которые находятся в зоне ответственно-
сти 72 части. После таких соревнований 
те, кто там работает, могут чувствовать 
себя еще спокойнее.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Покорители 
огНеННой стихии

Огонь — такая стихия, 
которую надо всегда 

держать под контролем. 
К сожалению, 

не всегда и не у всех это 
получается — о пожарах 

мы слышим едва 
не каждый день. И если 

в воздухе запахло гарью, 
самая естественная 
реакция — схватить 

телефон и быстренько 
набрать нужный номер. 

Когда-то это был 
номер «01» и позвонить 

можно было даже 
из автомата бесплатно, 

сейчас — 112, и он тоже 
набирается при любых 

условиях.

Ребята из караула № 1 специальной спасательной части № 72: 
Александр Григорьев, Егор Галенко, Дмитрий и Александр Соколовы 

во главе с руководителем Андреем Яковлевым
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Есть  такая  профЕссия

«ОНМК», — изрекает юноша, — 
«надо в  больничку». Я даю согласие, 
но беспокоюсь, как спускаться? Идти 
самой —  опасно,  а  норма  поднятия 
тяжестей для фельдшеров — 30 кг на че-
ловека. Взрослый пациент обычно весит 
больше. Дома в массе своей — типовые 
пятиэтажки без лифтов, с узкими лест-
ницами, а где лифты есть — каталка туда 
не влезет. В моей ситуации помогли сын 
и водитель скорой. В приёмном покое 
обстановка — будто при съёмках фильма 
про медиков: люди в синем или белом 
бегают, суетятся… Пока лежу на катал-
ке и дежурный врач проводит осмотр, 
еще кого-то привозят — опять суета… 
Томограмма, экспресс-тесты — у меня, 
к счастью, ничего смертельного, защем-
ление в шейном отделе,  так что пусть 
это останется самым страшным в жизни 
переживанием!

…Бабушка суетится по хозяйству. 
Вокруг  резвятся  внуки,  дочь  рядом. 
Внезапно дочь замечает, что у бабушки 
заплетается речь.

— Мама,  что  с  тобой? —  только 
и успевает выкрикнуть, как мать оседает 
на пол — отказывают ноги.

Дочь набирает 112, внук пытается 
дать бабушке воды и лекарство от давле-
ния. Успеют ли в садоводство? Человек 
пожилой,  всякое может быть, но кто 
готов терять родителей, в любом возрас-
те? Успели! Две симпатичные женщины 
быстро осматривают больную, пока одна 
делает укол, вторая заполняет докумен-
ты, куда-то звонит и выносит вердикт: 
«Инсульт, срочно в больницу!» Бабушка, 
которой после укола на минуту стано-
вится легче, ворчит, пытается сказать, 
что ничего, пожила, пора бы и на по-
кой… «Да вы ж не умрёте! — всплески-
вает руками та, что делала укол. — Вы 
лежачей останетесь, понимаете?» Ба-
бушка согласно кивает — поняла, едем. 
Счёт пошёл на минуты.

Город наш маленький, так или ина-
че каждая семья хоть раз, но столкнулась 
с необходимостью вызова скорой меди-
цинской помощи. А семьи, в которых 
есть хронические больные — сталкива-
ются с регулярностью.

Нынешние события с эпидемией 
выявили слабые места и еще усилили 
критическое отношение граждан к ме-
дицинскому обслуживанию  граждан. 
Всё, что накопилось — выплёскивает-
ся  в бытовых разговорах,  в  соцсетях, 
в письмах, в жалобах  (наряду с благо-
дарностями). Но люди в белых халатах 
или форме «скопоромощников» — это, 

прежде всего, люди, и их возможности 
не безграничны.

Работа фельдшера  скорой меди-
цинской помощи — это всегда работа 
в условиях неопределённости: пациент 
может находиться в нестабильном эмо-
циональном состоянии, а то и вовсе без 
сознания. Пациент может не в полной 
мере  осознавать  тяжесть  своего  со-
стояния и отказываться от предлагаемой 
помощи или госпитализации. Пациенты 
не всегда понимают, что «неотложная 
скорая помощь» — это когда есть опас-
ность здоровью и угроза жизни, когда 
надо срочно снять острое состояние или 
доставить в больницу… а они  требует 
проведения обследования и лечения, 
которое не входит в компетенцию фель-
дшера и выполняется только лечащим 
врачом. Обижаются. Что тут поделать — 
человеческий фактор! Так уж устроена 
человеческая психика, что хорошее мы 
воспринимаем, как должное, а плохое 
помним долго и ярко. «Скорая» долж-
на  держаться  при  любых  вариантах. 
Не давать волю эмоциям, даже когда по-
нимаешь, что пациент сам себе вредит. 
Надо держаться, когда понимаешь, что 
не в силах помочь и изменить то, что 
уже произошло. При этом у всех свои 

заботы и проблемы — семьи, дети, как 
у любого человека, и им тоже требует-
ся время и внимание. И собственное 
здоровье,  которое  в  таких  условиях 
вовсе не крепнет. Пациенты вряд ли за-
думываются, а каково там — по другую 
сторону беды, каково тем, кто оказывает 
нам помощь?

Моя собеседница — красивая моло-
дая женщина, одна их тех, что приезжали 
на вызов к моей бабушке. Если не знать, 
кто она по профессии, её легко пред-
ставить в театральной ложе или в лёгком 
платье на пикнике. Но Светлана — фель-
дшер СМП, вот уже 10 лет со своими 
коллегами спасает людей. 12 — часовая 
смена, во время которой бывает разное. 
Кровь, крики, боль, повреждённые ко-
нечности, чужие истерики и инфаркты, 
ДТП и передозировки — ежедневная 
реальность для неё и её коллег.

Такая работа.

— Светлана, что вы чаще слышите 
в  адрес  сотрудников  скорой помо-
щи — благодарности или жалобы?

— Чаще — жалобы.
Время сейчас такое, люди напуганы 

неизвестностью, а у нас кадровый дефи-
цит еще ощутимее, в эпоху коронавируса 

работы прибавилось в разы. Кроме того, 
люди стали больше требовать, чем уча-
ствовать… Когда возникает ситуация, 
требующая  вмешательства  врача по-
ликлиники или  госпитализация, воз-
никают оправдания: пойду завтра (по-
слезавтра, через год), ой, а чем мне там 
могут помочь, не переношу больничную 
обстановку (еду, запахи, общие палаты) 
и т. д.

Удобнее — вызвать СМП. Не вос-
принимаются и  объяснения,  что не-
отложная служба работает с острыми 
состояниями,  серьезными осложне-
ниями, например, инфаркты, инсульты, 
нарушения сердечного ритма, ослож-
ненные травмы, высокие температуры 
с нарушением сознания или судорогами, 
астмы… СМП — это не передвижная 
лаборатория, с аппаратами УЗИ и КТ. 
Да, фельдшер  существенно помогает 
врачам приемного отделения и стацио-
нара в постановке диагноза, но не имеет 
полномочий назначать и отменять уже 
назначенное лечение или осуществлять 
госпитализацию в обход врача поли-
клиники. Мы бы может быть, и рады 
максимально помочь и  решить про-
блемы пациента, но у нас другие задачи. 
Специалисты медицины  разделены 

ПО ТУ 
СТОРОНУ 
БЕДЫ

Я падаю в обморок… и это с каждым 
может случиться. В сознание прихожу, 
как мне показалось, быстро, еще 
в тумане слышу, как сын вызывает 
скорую. Нос, кажется, сломан, жаль. 
По сравнению с тем, что я ещё жива — 
не самое страшное в жизни. Минут через 
пять на пороге появляются сотрудники 
скорой помощи — молодой человек 
и девушка в синей форме. Работают 
быстро и слаженно, в считанные секунды 
измеряют давление, сахар в крови, тут же 
делают кардиограмму.
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Есть  такая  профЕссия

на службы оказания помощи — поли-
клиника, скорая, приемное отделение, 
стационар. Каждый в своей нише за-
нимается своим делом. Если СМП будет 
отвлекаться не на свои задачи, высока 
вероятность не оказаться в нужном ме-
сте, где на спасение человеческой жизни 
отведены часы, а то и минуты..

И очень ценно  тихое  «спасибо», 
ради которого я еще здесь, ради которого 
мы все, н есмотря на огромную нагрузку 
и условия, здесь, с вами.

— Бывает ли вам страшно?

— Бывает. Еще как бывает! Страш-
но входить в чужие квартиры, не зная, 
что и кто тебя ждет, особенно в свете 
участившихся нападений на медиков.

Страшно  оказаться  в  ситуации, 
когда ты ничем уже не можешь помочь, 
и тебе приходится смотреть в глаза род-
ственникам, полные надежды и качать 
головой. Неправда, что мы — циники и, 
мол, ко всему привыкли. Нет! Не при-
выкли и никогда не привыкнем. Про-
сто научились  скрывать  эмоции, мы 
не можем позволить себе истерику, ведь 
помощи ждут другие пациенты, нужно 
быть собранным.

Остальное все потом, после вызова, 
после смены.

Мы с этим живем. Чужая боль, как 
своя — ежесменно сталкиваешься с ней, 
пропуская через себя… внутри словно 
что-то  капсулируется  и ждет  своего 
выхода. Это  ошибочно принимается 
за черствость и цинизм, а на деле — врагу 
не пожелаешь такого запертого вулкана 
эмоций.

— Что вы чувствуете, если пациен-
та не удалось спасти?

— У меня был такой случай,  увы 
пациентка по клинике была безнадежна, 
во время маршрутизации скончалась. 
Я плакала, порывалась написать заяв-
ление на увольнение, душило чувство 
вины и обиды — это рубец на сердце для 
каждого медика.

Спасибо коллективу, они помогли 
справиться с этим шоком. Заведующая 
СМП Валентина Ивановна — человек 
с большим опытом работы, глядя на мое 
состояние, сказала: «Свет, смерть — это 
всегда тяжело, но ты должна понимать, 
что наши возможности не безграничны, 
и больше, чем могла, ты уже не сдела-
ешь». Кстати, коллектив у нас крутой 
и душевный- семья…

— Каких вызовов этим летом боль-
ше, с какими жалобами обращаются, 
чаще болеют дети или взрослые?

— В условиях пандемии большин-
ство  вызовов  так или иначе  связаны 
с температурой, но и вызовов к больным 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, травмами, обострениями хрониче-
ских заболеваний внутренних органов 
меньше не стало. Вызовов к взрослым 
всегда было больше, чем детских. Детям 
в основном вызывают с высокой темпе-
ратурой, и большинство таких вызовов 
не требуют вмешательства скорой, чему 
мы несказанно рады.

— Какое поведение пациента может 
расстроить?

— Позиция — «вы обязаны».
Все  знают  свои права, но никто 

не  хочет  знать  своих  обязанностей. 
Пациенты имеют законное право по-
лучить скорую и неотложную помощь, 
но за своё здоровье чаще всего они в от-
вете сами, я не говорю о чрезвычайных 
ситуациях или ДТП.

Нельзя заниматься самолечением, 
принимать лекарства без обследования. 

Даже если к врачу нужно отстоять оче-
редь — это необходимо сделать прежде 
всего для себя самого! Всегда удивляет 
и  возмущает  фраза  «думали,  прой-
дет». Родные мои,  день не проходит, 
два — не проходит, значит — не пойдет 
и на третий, и на четвертый, и через не-
делю. Я даже больше скажу — не пройдет 
и даже усугубится. Начинайте лечение 
вовремя!

— А есть ли регламент, как фельдшер 
должен действовать в конфликтной 
ситуации?

— Основное  правило — не  обо-
стрять ситуацию.

Конфликтные ситуации возникают 
часто, по опыту  скажу — нет  смысла 
оправдываться,  и  ни  в  коем  случае 
не действовать по принципу «лучшая 
защита — это нападение». Все это еще 
больше усугубит конфликт. Я в  таких 
случаях молча выслушиваю претензию, 
и ровным голосом говорю: «Вы в своем 
праве обратиться с жалобой в админи-
страцию ЦМСЧ». Просто делаю свою 
работу и ухожу (госпитализирую). В на-
шем деле  главное — без эмоций. Как 
правило,  это  срабатывает. Пациенты, 
не видя обратной эмоциональной ре-
акции, успокаиваются, и дальше вызов 
отрабатывается по стандартам оказания 
помощи. Приходят ли в самом деле с жа-
лобами, не знаю.

— Были  в  вашей практике  случаи 
нападения на врачей и фельдшеров 
и чем закончилось, если было?

— Да, не так часто, как в других го-
родах, судя по новостям, но прецеденты 
имели место.

4 года назад я со старшим бригады, 
своей тезкой Светланой, поехали на вы-
зов, повод — плохо с сердцем мужчине 
у подъезда. Вместе с санитарами завели 
его  в  квартиру,  нас  встретила жена. 
Не знаю, что такое вдруг с ним случи-
лось, но он поменялся в лице, сильно 
толкнул Светлану в спину, да так, что 
она  вместе  с  укладкой СМП улетела 
в угол, а меня схватил за шею и попы-
тался свернуть ее. Насилу вырвались, 
бежали  по  лестнице,  он  с  криками 
«Убью!» за нами. А на улице начал гро-
мить машину СМП, пытаясь открыть 
заблокированные двери и вытащить нас 
из машины.

Итог — пациенту  дали  условно 
2 месяца, а я до сих пор с постоянными 
головными болями…

Фельдшера  Танечку  однажды 
не  выпускали из  квартиры,  угрожая 
физической расправой.

С коллегой Иваном были на вы-
зове в садоводстве, повод — судороги 
у  злоупотребляющего алкоголем. Его 
знакомый,  злоупотреблявший с ним, 
был очень недоволен, что чтоб не зап-
нуться о разбросанные по всему полу 
бутылки, мы ногами закатили их под 
кровать. Начал возмущаться, дескать, 
вы не дома, полез  в  драку, пришлось 
нажать кнопку тревоги — ими оборудо-
ваны все машины СМП. Надо сказать, 
что  сотрудники  «Есаула»  прибыли 
очень быстро, как и сотрудники ОВД. 
Мы уехали.

А два года назад меня не выпускали 
из квартиры, заставляя реанимировать 
женщину, умершую сутки назад и об-
наруженную родственниками, которые 
пришли навестить  ее. После  долгих 
объяснений о бесполезности реанима-
ции в таких случаях, пришлось звонить 
диспетчеру, чтобы вызвали наряд ОВД, 
после  чего  из  квартиры  выпустили, 
но жалобу написать обещали. Помощь 

полиции не понадобилась, про жалобу 
не слышала.

Как-то пришлось оказывать по-
мощь на  пороге  квартиры — болела 
спина. В квартиру не пустили (не ока-
залось  бахил) — начали  оскорблять, 
пришлось осматривать пациентку где 
разрешили, прямо под носом у боль-
шой  агрессивной  собаки.  Помню, 
руки  тряслись,  сумку пришлось раз-
ложить на полу, в сантиметрах от тебя 
рычащая собака, и не знаешь, бросится 
она на  тебя или обойдется. Вдвойне 
обидно,  что  сама  семья находила эту 
ситуацию  комичной.  Вышла  после 
вызова за дверь — руки трясутся, слезы 
потоком.

Сколько подобных случаев с кол-
легами, не упомнишь…

— За  что  вы можете  похвалить 
пациентов, каких?

— Я всегда хвалю — за регулярный 
прием препаратов,  за правильно ока-
занную помощь  до прибытия СМП, 
детишек — за терпеливость и стойкость 
при уколах или травмах. Доброе слово, 
оно ведь тоже лечит.

— Не все вызовы скорой обоснованы…

— Примерно одна треть необосно-
ванности. Сюда не входят недельные 
боли в животе при гастритах, месячные 
подъемы давления при нерегулярном 
приеме препаратов и прочее.

Абсурдные вызова — «прокапать» 
после пьянки, отвезти в больницу, т. к. 
нет  денег  на  такси,  зафиксировать 
травмы (к сведению, этим занимается 
судмедэксперт,  а не СМП),  доставка 
продуктов и лекарств из аптеки, про-
капать витаминки для профилактики, 
поднять  упавшую с кровати бабушку 
(дедушку), потому что  у  сына  (мужа) 
больная спина и ему нельзя поднимать 
тяжести, сделать перевязки, обработать 
пролежни…

Много вызовов за последний год 
поступает с требованием приехать взять 
тест на коронавирус.

А недавнее  задымление в  городе 
из-за пожаров на торфяниках вызвало 
волну  требований  немедленно  эва-
куировать население из города силами 
бригад СМП.

— Что  вам  больше  всего мешает 
в  выполнении  профессиональных 
обязанностей?

— Ничего — кроме отсутствия же-
лания у пациента быть здоровым!

Тандем пациент — врач (фельдшер, 
медсестра) — это сложная взаиморабота 
над своим здоровьем. Здесь неуместна 
и неэффективна односторонняя связь. 
Если пациент считает, что самого факта 
заболевания вполне достаточно, осталь-
ное — проблемы врача (фельдшера) — 
это полный провал во всем. Принцип 
«вы  обязаны  вылечить»  не  работал, 
не работает и не будет работать.

— Что в работе помогает?

— Опыт и помощь более опытных 
коллег. Нельзя знать и уметь абсолютно 
все. Здесь приходит на помощь взаимо-
выручка. Я не стыжусь и не стесняюсь 
попросить помощи, профессионально 
я еще расту и буду расти. Мы учимся 
до старости: новые технологии, новые 
стандарты, новые болезни, тяжелее со-
стояния.

Я прошу помощи и я ее получаю. 
Светлана Страхова, Валентина Капу-
стинская, Светлана Бондаренко, Антон 
Кубачев,  Леночка Морозова,  наша 
заведующая  Валентина  Ивановна, 
опытные руководители фельдшерских 
бригад, на их счету не одна успешная 
реанимация, сотни тяжелых пациентов, 
получивших шанс на жизнь. А терапевты 
приемного  отделения — Александра 
Сергеевна, Алексей Юрьевич — к кому, 
как не к ним, за советом!

— На ваш взгляд, женщине сложнее 
работать на скорой, чем мужчине?

— Работа на СМП — ответственный 
и очень сложный труд как для женщин, 
так и для мужчин. Но лично для меня — 
это потребность души, буквально  зов 
сердца. Скорая — это еще и адреналин, 
который бьет в кровь, когда тебе страш-
но за человека или радостно за спасен-
ную жизнь… отказаться от  этого нет 
ни возможности, ни желания.

— Если бы у  вас был шанс начать 
жизнь заново, кем бы вы стали?

— Скоровиком.
Это мой осознанный выбор про-

фессии.

— Какие человеческие качества вы 
считаете самыми главными?

— Человечность.
В любой ситуации нужно оставать-

ся человеком, найти в себе силы понять, 
простить, помочь. Мы не животные, 
чтобы жить инстинктами.

— Были ли в практике трагические 
случаи,  которые  невозможно  за-
быть?

— Нет, но мои коллеги сталкива-
лись не раз.

Тяжелее  всего  воспринимаются 
трагедии с детьми. Я — мать троих детей, 
и для меня любой детский вызов — уже 
трагедия.

— А смешные?

— Практически  каждую  смену 
возникают какие-то ситуации — мак-
симально  стараемся,  воспринимаем 
с оптимизмом и юмором.

Но  как  ни  печально  говорить, 
СМП — служба серьезная, ведь наша 
работа  зачастую проходит по  грани-
це между жизнью и  смертью. Тут  уж 
не до смеха.

Беседовала 
Елена КАНДАЛИНСКАЯ 

Фото автора 
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И это еще не все. Август обещает 
нам много интересного.

Каппа-Цигноды 
Вслед за звездным дождем 

Персеид смену принимают каппа-
Цигниды. Их радиант находится в со-
звездии Лебедя около звезды Каппа 
(окончание левого крыла Лебедя). 
Каппа-Цигноды начали падать еще 
3 августа, и активность их продлится 
до 25 августа. Пик же этого звездопада 
придется на 17 августа, и зенитное 
число метеоров составит 3 в час. Это 
немного, но каппа-Цигниды — по-
следний звездопад лета.

Кроме того, каппа-Цигниды 
славятся своими «огненными шара-
ми» — редкими, но впечатляющими 
ярчайшими метеорами, способными 
на мгновение осветить все небо. 
Вообще-то этот метеорный поток 
мало изучен. Его открыли только 
в 1877 году.

Луна 
Наш естественный спутник 

в ближайшее время будет расти. Это 
хорошо, потому что и саму Луну бу-
дет приятно наблюдать в телескоп, 
и за горизонт она заходит рано. Зна-
чит, наблюдению за метеорами она 
не помешает.

18 августа Луна пройдет точку 
максимального склонения к югу 
от небесного экватора.

пЛанеты 
Что касается планет-гигантов, 

то в этом месяце у нас с ними просто 
сказочное везение. Прямо с вечера 
можно наблюдать на южном на-
правлении Сатурн и Юпитер. Они 
находятся в созвездиях Козерога и Во-
долея соответственно, и видимость их 
хорошая.

А между созвездиями Водолея 
и Рыб сейчас расположился Нептун. 
Без телескопа мы его вряд ли найдем, 
да и деталей на его диске не увидим. 
Зато просто посмотреть на самую 
дальнюю планету Солнечной систе-
мы тоже стоит. Возьмем телескоп 
помощнее, для наблюдения Юпи-

тера и Сатурна он тоже пригодится: 
больше светосила — больше деталей 
на диске Юпитера, красивее кольцо 
Сатурна.

Уран тоже присутствует на ноч-
ном небе августа. В полночь он виден 
на востоке между созвездиями Кита 
и Овна. Чтобы найти эту далекую пла-
нету нам понадобится, как минимум, 
бинокль. Зато виден Уран всю ночь.

Меркурий подошел совсем близ-
ко к Солнцу (и, визуально, к Марсу). 
Венеру же лучше всего наблюдать 
днем в телескоп. Она сейчас проходит 
через созвездие Девы.

Для того же, чтобы увидеть все 
это великолепие, нам понадобится 
только свободное время, бодрость 
и хорошая ясная погода. Именно их 
и хочется пожелать всем любителям 
астрономии.

наука  и  техника

12  августа  1981  года в продажу 
поступил первый компьютер IBM PC. И был он на-
стольным. И был он персональным. И стоил он, как 
минимум, $1565. А тактовая частота его составляла 
4,77 МГц.

Процессор Intel 8088 и память оперативная 
640 KБ, а еще на него можно было установить 
дисковод для «флопиков», и, о чудо! Жесткий диск 
на 10 Мбайт! Причем, самостоятельный, поскольку 
принцип открытой архитектуры в IBM PC был зало-
жен сразу. И шину расширения ISA первый PC тоже 
имел. Так что, «мощную» машину реально стало 
собрать по частям, а не покупать целиком.

А еще на плате IBM PC стояли четыре 
микросхемы BASIC-интерпретатора. Это чтобы 
пользователь мог сам писать и эксплуатировать 
программы на простом, но легком в освоении языке 
BASIC. И ведь писали… И базы данных создавали, 
и игры…

Компьютер IBM PC работал с операционной 
системой MS-DOS, в зависимости от установленно-
го видеоадаптера, поддерживал видеорежимы MDA 
(монохромный) или CGA (цветной). Естественно, та-
кая роскошь породила новое сословие пользовате-
лей, их стали называть геймерами, ибо их основным 
занятием была игра в компьютерные игры.

Момент выхода в свет первого IBM PC стал 
переломным для цивилизации. Сначала наступила 
эпоха компьютерной романтики, и миллионы людей 
бросились осваивать новые для себя горизонты. 
Это уже потом появился интернет, компьютерная 
графика, мультимедиа, родилась «мышь». Но имен-
но тогда первые юзеры заглянули в четырехцветный 
монитор разрешением 640–200 пикселей, и… Мир 
изменился.

15 августа 1959 года в воздух под-
нялся советский винтокрыл Ка-22, разработанный 
ОКБ Камова. Что такое винтокрыл и зачем он по-
надобился?

Винтокрылами называют летательные ап-
параты, представляющие собой гибрид самолета 
и вертолета. Вертикальный влет винтокрылу обе-
спечивают вертолетные винты (один или более) 
в горизонтальном полете подъемную силу создает 
крыло. Горизонтальное перемещение винтокрыла 
осуществляется с помощью отдельных винтов 
или реактивных движителей. При этом двигатели 
и крылья винтокрыла неподвижны, что отличает его 
от конвертоплана.

Схема винтокрыла в теории обещает хорошие 
большую дальность, скорость и экономичность 
полета, чем у вертолета, и все преимущества 
вертолета в плане взлета и посадки. Именно такой 
летательный аппарат требовался в тот период 
военным СССР для переброски баллистических 
ракет с пусковыми установками в труднодоступные 
районы страны.

После длительных и рудных испытаний 
получился винтокрыл Ка-22, имевший грузо-
подъемность до 16,5 тонн (в десантном варианте 
до 5 тонн), скорость до 356 километров в час 
и дальность до 720 километров. Среди существо-
вавших тогда винтокрылов Ка-22 стал мировым 
рекордсменом.

Советский винтокрыл был выпущен в количе-
стве 4 штук и эксплуатировался с 1961 по 1964 год. 
Но сложность пилотирования и высокая аварий-
ность заставили отказаться от Ка-22 в пользу 
вертолета Ми-6. Поскольку Ка-22 был машиной 
секретной, все его экземпляры после списания 
уничтожили. Оставшийся на заводе недостроенный 
Ка-22 попытались пристроить в музей, но что-то по-
шло не так, и его тоже разобрали. Сейчас ни одного 
экземпляра этого необычного летательного аппа-
рата не сохранилось.

Ночь августа. Летят 
по небу Персеиды. Их 

пик активности как 
раз отмечается в ночь 

с 12 на 13 августа. 
Спешите видеть, 

незабываемое 
зрелище — не менее 
двух метеоров в час!

Звук «h», кстати, 
угольным микрофо-
ном передается плохо, 
как нечто шипящее. 
Поэтому в русской 
транскрипции бо-
лее привилось слово 
«алло», а то и «алё». 
Позже это самое «алё» 
перешло и в обыден-
ную русскую речь, 
как синоним отклика 

«эй!». Но вернемся 
к телефону.

Помимо «алло» 
отзывом на телефон-
ный вызов служит 
слово «да», у англоя-
зычных народов «yes», 
что также понятно. 
Иногда, хоть и реже, 
мы применяем слово 
«слушаю». Самый 
длинный ответ ис-

пользуют в Казах-
стане. Звучит он, как 
«тындап турмын», 
что на русский язык 
переводится тоже как 
«слушаю». Аналогич-
ные национальные 
варианты существу-
ют у всех народов 
мира.

Существую и бо-
лее экстравагантны 
ответы, например 
«на проводе», или 
длинные и офици-
альные «вас привет-
ствуют компания… 
оставайтесь на свя-
зи». Или ёмкое и ко-
роткое: «Достали!» 

Но чаще всего 
весь мир применя-
ет то самое, старое 
и  доброе  «алло». 
Кстати,  это  свое 
изобретение стало 
единственным, ко-
торое великий Эди-
сон почему-то не за-
патентовал.

15 августа 1877 года Томас Алва 
Эдисон  изобрел  слово  «алло», 
в телефонном понимании. И сооб-
щил об этом президенту телефон-
ной компании Питтсбурга. Смысл 
изобретения  заключался  в  том, 
что это слово оказалось наиболее 
логичным, кратким, а главное — 
узнаваемым. Микрофоны-то 
были  угольными, многие  звуки 
они искажали. А  тут — простое 
слово «hello», то есть — «привет» 
по-английски.

астрономичесКий 
КаЛендарь

аЛЛо
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память

юбилеи

Нельсон Георгиевич Степанян — 
легендарный летчик-балтиец, един-
ственный представитель Армении, 
дважды удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза. Родился он в 1913 году 
в Шуше, но вскоре семья переехала 
в Ереван. Там Нельсон окончил школу, 
потом поступил в Бакинское пехотное 
училище, но не закончил его, потому 
что училище в 1931 году расформиро-
вали. Работал на заводе, затем поступил 
в авиационное училище в Батайске — 
стал летчиком-инструктором. Во время 
Великой Отечественной войны сначала 
воевал на Черном море, потом его пере-
вели на Балтику. Его пытались отправить 
в тыл — учить других летчиков. На какое-
то время это удалось, но потом Степанян 
снова попросился на фронт. Много раз 
он взлетал с аэродрома в Борках, где 
сейчас стоит мемориал всем летчикам, 
не вернувшимся с боевого задания.

Погиб Степанян над Лиепаей. 
В Лебяжьем есть улица его имени — та 
самая, что ведет от станции к шоссе 
на Санкт-Петербург.

Улица Степаняна проходит мимо 
бывшего военного авиационно-
технического училища, в котором 
учился второй герой — Анатолий Ле-
бедь. Родился он ровно на полвека 
позже Степаняна, в совершенно другой 
точке Советского Союза — в городе 
Валга в Эстонии. Отец был участником 
Сталинградской битвы. Еще в школе 
Анатолий начал заниматься прыжками 
с парашютом. После школы отслужил 
в армии в Казахстане, потом поступил 

в Ломоносовское высшее авиационно-
техническое училище — в обиходе его 
называли «школой вертолетчиков». По-
пал в Афганистан, где честно заработал 
прозвище Рэмбо. После Афганистана 
были другие горячие точки — Чечня, 
Грузия. Один раз с двумя товарищами 
выстояли против восьми десятков 

боевиков. Смерть его была совершенно 
неожиданной — нелепое дорожно-
транспортное происшествие.

Установить бюсты героев пред-
ложила армянская диаспора Санкт-
Петербурга — там узнали о проек-
те благодаря Сергею Дрожжинову 
и Геннадию Комиссарову. Руководство 

Лебяженского городского поселения 
в принципе было не против, но довольно 
долго не могло решить, где же поставить 
скульптуры. Наконец, представитель 
армянской диаспоры В. Бабаханян 
приехал в поселок и встретился с Серге-
ем Ушаковым — главой администрации, 
главой поселка Сергеем Воеводиным, 
заместителем председателя Совета де-
путатов Е. Антоновским. Тогда и было 
выбрано место — возле самолета, как раз 
напротив училища, где учился Лебедь. 
Там сейчас находятся подразделения 
Росгвардии.

Самолет на площади — Ил-2, ко-
торый был поднят в свое время со дна 
Белого озера (это Тосненский район). 
В самолете были и останки экипажа, 
и даже удалось тогда же, в 1978 году, уста-
новить их имена — младший лейтенант 
Виктор Шишковец и стрелок-радист 
младший сержант Василий Данилов.

На территории Лебяженского 
городского поселения в последнее 
время появилось несколько памятни-
ков. Например, в Шепелево уже есть 
мемориальный парк в память о чечен-
ском летчике Даше Акаеве, летавшем 
с аэродрома в Гора-Валдае, и его боевых 
товарищах, а также всех тех, кто сра-
жался за нашу Родину. А в Ковашах, 
возле дороги на Сюрье, местные жители 
установили небольшой мемориальный 
знак, посвященный военнослужащим, 
умершим в госпитали, который здесь же 
и располагался.

Еще одно подтверждение тому, что 
важно помнить всех.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора 

Аллея слАвы 
в лебяжьем

Окончание. Начало на стр.1

РТРС создала крупнейшую в мире 
цифровую эфирную телесеть в соот-
ветствии с федеральной целевой про-
граммой развития телерадиовещания. 
Сеть включает 5040 передающих станций 
и дает возможность жителям страны 
принимать 20 эфирных телеканалов без 
абонентской платы.

Ф и л и а л  Р Т Р С  « С а н к т -
Петербургский региональный центр» вхо-
дит в структуру предприятия с 2001 года. 
Сегодня в филиале работают 289 человек. 
Цифровая телесеть из 36 передающих 
станций обеспечивает многоканаль-
ным телерадиовещанием 100% жителей 
Санкт-Петербурга и 96,31% жителей 
Ленинградской области. Помимо циф-
ровых федеральных программ, теле-
зрителям доступны региональные блоки 
ГТРК «Санкт-Петербург» на телеканалах 
«Россия 1» и «Россия 24», выпуски мест-
ных новостей на Первом канале и канале 
НТВ, а также включения программ теле-

каналов «Санкт-Петербург» и «ЛенТВ24» 
на телеканале ОТР. Филиал также транс-
лирует более 40 радиостанций в Петер-
бурге и Ленинградской области.

Директор Филиала РТРС «Санкт-
Петербургский региональный центр» 
Руслан Евсеев:

«Наш Филиал обеспечивает теле-
радиовещанием сразу два региона — 
Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область. Помимо непосредственной 
эфирной теле- радиотрансляции, мы 
подаем сигнал двух мультиплексов 
во все кабельные сети, таким образом, 
количество телезрителей, в интересах 
которых мы работаем, — это порядка 
7 миллионов человек, что накладывает 
огромную ответственность. И такую от-
ветственность чувствуем не только мы, 
но и коллеги в Филиалах РТРС в других 
регионах страны. Поэтому, помимо 
нашей главной задачи — обеспечения 
бесперебойного круглосуточного теле-

радиовещания, РТРС уделяет большое 
внимание поддержке телезрителей: 
зрители могут в любое время обратиться 
на бесплатную «горячую линию» РТРС 
8–800–220–20–02 и задать вопросы 
по организации стабильного телеприёма, 
или найти необходимую информацию 
на одном из сервисов РТРС — веб-
портале смотрицифру.рф, интерактивной 
карте эфирного телевещания карта.ртрс.
рф, в приложении «Телегид РТРС».

Инфраструктура РТРС также задей-
ствуется для оповещения населения о ЧС 
и создания центров обработки данных. 
В перспективе сеть может использовать-
ся для информатизации промышленно-
сти и сельского хозяйства посредством 
«интернета вещей», транспортной теле-
матики, аэронавигации, экологического 
мониторинга.

В планах Российской телевизионной 
и радиовещательной сети — расширение 
спектра услуг для федеральных и ре-
гиональных органов власти, вещателей, 
операторов связи и иных заказчиков. 
Заметна востребованность предприятия 
в мероприятиях национальной програм-
мы «Цифровая экономика». На объектах 
РТРС планируется установить более двух 
тысяч базовых станций LTE за четыре года. 
Цель — организовать беспроводной доступ 

в интернет для социально-значимых объ-
ектов и малых удаленных поселений.

Развиваются и традиционные на-
правления деятельности предприятия. 
С 2018 года РТРС модернизировал почти 
1200 объектов радиосети ВГТРК. «Маяк» 
и «Вести ФМ» появляются в городах 
с населением более 100 тысяч человек 
и административных центрах регионов. 
Программы «Радио России» переводятся 
в FM-диапазон и получают региональ-
ные блоки.

Директор Филиала РТРС «Санкт-
Петербургский региональный центр» 
Руслан Евсеев:

«В Ленинградской области в 2020 г. 
был установлен передатчик «Радио Рос-
сии» в г. Выборг (104.6 FM), что позво-
лило принимать программы этой радио-
станции в FM-диапазоне жителям Вы-
боргского района, до конца 2021 г. «Радио 
Россия» в FM-диапазоне начнет вещание 
и в Лужском районе (103.5 FM)».

Еще одним важным направлением 
деятельности предприятия является со-
трудничество РТРС с образовательными 
организациями — в Санкт-Петербурге 
базовая кафедра РТРС «Цифровое 
телевизионное и радиовещание» создана 
на базе СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича. Студенты базовой кафедры 
под руководством сотрудников РТРС 
проходят полный курс подготовки для 
дальнейшей работы в отрасли теле-
радиовещания, им предоставляется 
возможность пройти практику непо-
средственно на предприятии, научиться 
работать с современной телерадиове-
щательной техникой и технологиями 
цифрового вещания.

В 2021 году РТРС признан лучшим 
работодателем отрасли телекоммуни-
каций России (исследование Randstad 
EmployerBrand Research).

РоссийскАя телевизионнАя 
и РАдиовещАтельнАя сеть 
отмечАет 20‑летие

13 августа Российская телевизионная ирадиовещательная сеть 
(РТРС) отмечает 20‑летие. РТРС образована в 2001 году Указом 
Президента России № 1031 для решения стратегических за‑
дач: формирования единого производственно‑технологического 
комплекса государственных телевизионных и радиосетей, их 
эксплуатации, модернизации и развития. В Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области за решение этих задач отвечает филиал 
РТРС «Санкт‑Петербургский региональный центр».
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Даже маленькому ребенку 
необходимо самостоятельно 
учиться планировать свое вре-
мя и ориентироваться в нем. 
Тем не менее, и для 5–6 летне-
го ребенка сложно научиться 
определять время по стрелкам 
часов. У маленьких детей вос-
приятие времени очень субъ-
ективно, впрочем и взрослым 
известен этот момент — когда 
мы заняты интересным и при-
ятным занятием (для ребен-
ка это, конечно же, игра или 
интересная прогулка), время 
ускоряется, проходит быстро — 
малышу может казаться, что 
он только начал играть, вошел 
во вкус, а на самом деле прошло 
уже несколько часов. Если же 
ребенок ждет, когда его заберут 
из детского сада или занят не-

интересным для себя занятием, 
и 10 минут могут показаться 
несколькими часами.

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ 
ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ?
Последовательность со-

бытий 
Совсем не обязательно 

и даже не нужно объяснять ре-
бенку, где на часах какая стрел-
ка и что она означает. Начинать 
обучение ребенка определению 
времени следует с самого про-
стого и понятного дошколь-
нику — с последовательности 
событий, что легко сделать 
в процессе игр и повседневных 
занятий. Ребенок видит, что 
за днем наступает вечер, потом 
ночь (надо ложиться спать), 

утром вставать и идти в детский 
сад, за утром следует день. Так 
у малыша формируется первич-
ное представление о времени, 
как о некой последовательно-
сти событий. Для закрепления 
этого представления обращайте 
внимание малыша на любую 
последовательность событий, 
например в сказках — сначала 
мама испекла пирожки, потом 
отправила Красную шапочку 
к бабушке, потом Красная 
шапочка повстречала Серого 
волка.

ЗНАКОМИМ С ПРОШЛЫМ, 
НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ 
Следующий шаг в озна-

комлении ребенка со време-
ни — понятия прошлого, на-
стоящего и будущего.

Опять же, необходимо 
использовать повседневные 
занятия и игры, сопровождая их 
беседами и примерами. Напри-
мер, сейчас вы гуляете, на улице 
светло, день — это настоящее. 
Вечером в гости приедет бабуш-
ка — это будущее. Спросите ре-
бенка, что наступит, когда зима 
закончится. Рассматривая се-
мейный фотоальбом, покажите 
ребенку каким маленьким он 
был раньше — это прошлое. Ка-
кими раньше были папа, мама, 
бабушка, дедушка — это тоже 
прошлое. Планируя что-либо 
совместно с ребенком (летний 
отдых, поход в театр, в гости), 
обращайте его внимание, что 
это будет в будущем. Вчера вы 
ходили в цирк — это прошлое.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВРЕМЕНА 
ГОДА 
Важно не только расска-

зать ребенку сколько в году 
сезонов и месяцев, но объяс-
нить на наглядных примерах, 
что меняется в природе весной, 
летом, осенью, зимой. Также 
обратите внимание, что люди 
зимой и летом по-разному 
одеты. Загадайте малышу за-
гадки — «зимой белый, летом 
серый» и т. д.

И, НАКОНЕЦ, УЧИМ РЕБЕНКА 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ 
ПО ЧАСАМ 
Когда малыш понял, 

что такое временная после-
довательность событий, что 
события и явления растяну-
ты в прошлом-настоящем-
будущем, что существует сезон-
ная смена времен года, можно 
начинать знакомство ребенка 
с часами. Лучше всего для этого 
подойдут большие игрушечные 
часы с легко двигающимися 
стрелками и четкими больши-
ми цифрами. Для начала рас-
скажите ребенку, что на часах 
две стрелки короткая (часо-
вая) — она движется медленно, 

и длинная (минутная) — она 
проходит путь по циферблату 
гораздо быстрее. Познакомь-
те ребенка сначала с часовой 
стрелкой. Можно нарисовать 
плакат, на котором будут на-
рисованы большие часы с обо-
значением определенного часа 
и события из жизни ребенка, 
которое этому событию соот-
ветствует. Например, в 8 часов 
ребенок встает — на картинке 
изобразите часы со стрелкой 
на 8 часах и изображением 
утреннего подъема.

Для начала достаточно 
будет 4–5 событий, повторя-
ющихся каждый день в одно 
и то же время. Их можно 
определять как «до обеда», 
«после тихого часа», «после 
ужина», постепенно привя-
зывая событие к положению 
стрелки на часах. Когда ребе-
нок освоится с часовой стрел-
кой, можно начинать знаком-
ство с минутной — на нашем 
плакате добавятся события 
(опять же повторяющиеся 
каждый день в определенное 
время) и изображения часов 
как с часовой, так и с ми-
нутной стрелкой. Не забы-
вайте спрашивать ребенка, 
во сколько он идет в детский 
сад, во сколько ложится спать 
и т. д.

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

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

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ
Как известно, 
дети дошкольного 
возраста, в силу 
особенностей 
мышления (оно 
у дошкольников 
наглядно-образное), 
с трудом оперируют 
абстрактными 
понятиями. Время 
относится именно 
к этой категории — 
его нельзя увидеть 
или потрогать, тем 
не менее все мы 
ощущаем его ход.

1. Напишите любое слово. На-
пример, «кошка». Придумайте слова, 
которые начинаются на его первые 
буквы, то есть на «к», «о», «ш», «к»» 
и «а». Допустим, у вас получилось «ка-
тер», «окно», «штора», «кит» и «азбука». 
А теперь попробуйте придумать стихот-
ворение, в котором будут использованы 
эти слова.

2. Возьмите любое слово. Например, 
«мячик». Попробуйте вместе с ребенком 
придумать рассказ про мячик.

3. Попробуйте вместе придумать 
фантастический вопрос. Например: 
«Что было бы, если бы к вам постучался 
крокодил?» Придумайте вместе рассказ 
на эту тему.

4. Деформируйте слова. Допу-
стим, можно добавлять ко всем словам 
префикс «не», «раз», «мини», «би» 
или «три» («трехкорова»),  «анти» 
(антизонт). И дальше фантазируйте 
сколько угодно с получившимися 
персонажами.

5. Используйте грамматические 
ошибки в тетрадях ваших детей. Возьми-
те любое слово, написанное с ошибкой, 
и придумайте про него историю.

6. Помните старую игру с записками 
и вопросами? «Кто это был? Где находил-
ся? Что делал? Что сказал? Что сказали 
люди? Чем кончилось?» Это гениальный 
способ сочинять рассказы и развивать 
фантазию.

7. Выпишите любую фразу из сти-
хотворения. Например: «Семь пар 
ботинок износил я». Попробуйте, за-
жмурившись, услышать в ней мешанину 
звуков и перефразировать. У Джанни 
Родари получилось: «Семь швабр один 
я не осилю». Это почти что игра в ис-
порченный телефон.

8. Можно взять любое существитель-
ное и облечь его в форму загадки. Как, на-
пример, морковь — «Сидит девица в тем-
нице, а коса на улице». А вы придумайте 

загадку на свое слово. Оптимально, если 
у вас получится в стихотворной форме.

9. Перевирайте сказки. «Жила-была 
девочка, которую звали Желтая шапоч-
ка»… Переставленная на другие рельсы, 
знакомая сказка заставляет ребенка 
переживать ее заново.

10. Возьмите пять слов из знакомой 
сказки. Например: «девочка», «волк», 
«цветы», «лес». «бабушка» и шестое слово, 
постороннее. Скажем, «вертолет». Приду-
майте историю с этими шестью словами.

11. Выворачивайте сказки наизнанку: 
«Красная шапочка злая, а волк добрый». 
А как дальше разворачивались события?

12. Придумывайте продолжения 
сказок.

13. Отличный вариант — салат 
из сказок. «Красная шапочка повстре-
чала в лесу Мальчика-с-Пальчика». 
И что же было дальше?

14. Наклейте на 50 картонных карто-
чек картинки, вырезанные из газет и жур-
налов. Пусть взрослый вытащит одну 
карточку и начнет свое повествование. 
Ребенок должен следующим взять кар-
точку и продолжить рассказ, но его часть 
рассказа должна быть связана с вашей.

РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ:
ИГРЫ ОТ ДЖАННИ РОДАРИ
Известный писатель Джанни Родари учит детей играть и фантазировать, сочинять 
сказки, стихи, загадки, придумывать истории. В его игры можно играть в по-
вседневной жизни — в автобусе, в машине, по дороге в школу и детский сад.
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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

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним 
родителем составит 5 803,75 руб. в месяц на каж-
дого ребёнка (50% от прожиточного минимума 
ребенка в регионе — 11 607,50 руб.), в Ленинград-
ской области — 5 434,50 руб. (50% от прожиточного 
минимума ребёнка в регионе — 10 869 руб.).

Пенсионный фонд России подготовил 
ответы на самые часто задаваемые вопросы 
по новому пособию.

Я допустила ошибку в заявлении при 
оформлении пособия. Как я могу это 
исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, 
Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернёт вам 
его на доработку. Внести изменения необходимо 
в течение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. Будут ли 
они учтены при расчёте среднедушево-

го дохода в случае оформления еже-
месячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты на ребенка, 
но официально не разведена. Могу ли 
я получить пособие?

Нет, право на пособие имеет одинокий 
родитель.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли 
я получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на лю-
бой «бескарточный» счёт (то есть банковский 
счёт, не предусматривающий осуществление 
по нему операций с использованием платёжных 
карт).

Если Вы хотите получать пособие именно 
на банковскую карту, то Вам необходимо офор-
мить карту «Мир», т. к. выплата зачисляется 

только на банковские карты этой платёжной 
системы.

Если я оформлена по уходу за пожилым 
человеком старше 80 лет, учитывает-
ся ли сумма компенсации за уход при 
расчёте моих доходов?

Да, сумму компенсации по уходу учтут при 
расчёте Ваших доходов. Если среднедушевой 
доход семьи не превысит величины прожиточно-
го минимума на душу населения, установленной 
в Санкт-Петербурге в размере 11 910,40 руб., 
в Ленинградской области — 11 289 руб.

Как проверить, правильно ли заполнено 
заявление на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено Вам 
на доработку, оно заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения заявления 
на новое пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 ра-
бочих дней. В отдельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

Почему пришёл отказ в выплате?

Основанием для отказа в назначении по-
собия могут быть следующие случаи:

— если размер ежемесячного дохода 
на человека в семье выше величины регио-
нального прожиточного минимума на душу 
населения;

— если заявитель не представил до-
работанное заявление и документы в течение 

5 рабочих дней после 
возвращения их на до-
работку;

— если заявитель 
не представил недоста-
ющие документы в тече-
ние 10 рабочих дней;

— если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

— если у заявителя или трудоспособных 
членов его семьи отсутствуют отдельные виды 
доходов;

— если заявитель представил недостовер-
ные сведения;

— в случае достижения ребёнком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17 лет.

Как после подачи заявления на выплату 
от 8 до 16 лет изменить реквизиты бан-
ковской карты?

Для изменения реквизитов счёта в уже 
поданном заявлении Вам нужно лично обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда. 
Средства начнут поступать по новым реквизитам 
со следующего месяца после подачи такого 
заявления.

Почему долго рассматривается за-
явление?

Для каждого заявления существуют норма-
тивные сроки его рассмотрения. Максимальный 
срок рассмотрения заявления составляет 30 ра-
бочих дней.

пособие для родителей: 
Вопросы и отВеты
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года 
родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включитель-
но, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% 
от детского прожиточного минимума в регионе.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

С ЮБИЛЕЕМ!

Витоля Сергея Александровича
с 70-летием,

Закомычкина Юрия Вячеславовича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

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

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

Сдается комната в Санкт-Петербурге
с мебелью и бытовой техникой

на длительный срок. Тихая квартира, 
хорошие соседи. 10 минут пешком 

до метро «Петроградская» или 
«Горьковская» (ул. Малая Посадская, 

Петроградский район).
Тел. 8 921 328 88 77

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЛИЦАМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» единовременная выплата назнача-
ется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 
23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), 
являющимися гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Российской 
Федерации, либо одному из их родителей (законных представителей).

Все заявления, поданные через портал ЕПГУ, поступают в Отделение без 
предоставления документов. Факт обучения и отнесения ребенка к категории, 
подпадающей под действие Указа, определяется на федеральном уровне, в том 
числе на основании сведений, поступающих из Министерства просвещения РФ.

В случае получения отказа не стоит беспокоиться. Каждый случай будет рассмо-
трен индивидуально. Сотрудники Пенсионного фонда РФ свяжутся с Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга для уточнения информации о факте обучения, 
а в случае необходимости —  с законными представителями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами в возрасте от 18 до 23 лет. При этом по-
вторно подавать заявление не нужно, выплата будет установлена в беззаявительном 
порядке.

УЗНАЙТЕ О СВОИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

О своих пенсионных накоплениях можно узнать, обратившись лично в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ.

Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, призываем 
граждан, по возможности, получать услуги Пенсионного фонда дистанционно.

Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Там вы можете сформировать выписку о состоянии индивидуального лицевого 
счёта в системе обязательного пенсионного страхования, в которой отражается ак-
туальная информация о средствах ваших пенсионных накоплений и результатах их 
инвестирования.

В личном кабинете также можно узнать и о результате заявления о переводе пенси-
онных накоплений от одного страховщика к другому или об изменении управляющей 
компании.
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Рассказываем, как благодаря переписи 
мы получим уникальные данные о малочис‑
ленных народах нашей страны, их расселении 
и образе жизни.

В календаре ООН 9 августа отмечен как 
Международный День коренных народов мира. 
По данным международной организации, в на‑
стоящее время в 90 странах мира проживает почти 
500 миллионов представителей коренных народов, 
что составляет около 6% населения планеты.

В России к коренным малочисленным на‑
родам относят этносы численностью не более 
50 тыс. человек, которые проживают в местах 
своего исторического расселения, сохраняют 
свой язык, обычаи и промыслы и осознают 
себя как отдельный народ. Как правило, это 
сельские жители труднодоступных районов 
севера европейской части страны, Кавказа, 
Сибири и Дальнего Востока.

Всероссийская перепись населения — 
единственный источник сведений о националь‑
ном составе страны и используемых языках 
в нашей стране. Во время ее проведения нельзя 
потерять ни одного человека, поэтому перепись 
в труднодоступных районах проходит в особом 
режиме — она началась в октябре 2020 и за‑
вершится в декабре нынешнего года.

Общая численность россиян, относящих‑
ся к коренным малочисленным народам, со‑
гласно переписи 2010 года, составила 316 ты‑
сяч человек. Самые крупные из них — ненцы 
(44 640 чел.), абазины (43 341 чел.) и эвенки 
(37 843 чел.). При этом в 2010 году не было 
ни одного представителя народа алюторцы, 
входящего в официальный список 47 коренных 
малочисленных народов России, но 25 человек 
указали, что владеют алюторским языком.

Самым малочисленным коренным этно‑
сом являются проживающие в Беринговском 
районе Чукотского автономного округа кереки, 
или как они сами себя называют — анкалгакку 
(«приморские люди»). Во время переписи 
2010 года кереками назвали себя всего четыре 
человека, а владели керекским языком десять 
человек в стране. Кереки были включены в пере‑
чень коренных малочисленных народов России 
в 2000 году. Это список был сформирован 
и корректируется на основе данных, полученных 
в ходе Всероссийских переписей населения.

Актуализировать данные о численности 
коренных малочисленных народов, их по‑
ловозрастной структуре, владении языками, 
образовании, количестве детей и жилищных 
условиях позволит предстоящая Всероссий‑
ская перепись населения.

«Национальная политика России направ‑
лена на сохранение и развитие уникальных 
культур, традиций, языков коренных мало‑
численных народов. Но для ее эффективной 
реализации нужны точные цифры. К сожале‑
нию, данные переписи 2010 года существенно 
устарели — и уже не в полной мере отражают 
реальное положение дел», — отмечает Елена 
Егорова, заведующая научной лабораторией 
«Количественные методы исследования регио‑
нального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, перепись — это и возмож‑
ность заглянуть в будущее, и повод подвести 
итоги.

«С одной стороны, итоги переписи станут 
ориентиром и основой для программ поддерж‑
ки этнокультурного развития народов России, 
сохранения ее языкового многообразия. С дру‑
гой стороны, эти же данные подведут черту 
под определённым этапом в развитии нашей 
страны и народов, ее населяющих, оставят 
на память потомкам уникальный исторический 
материал. По сути, каждый участник переписи 
вписывает себя в историю. И наиболее очевид‑
но это как раз на примере коренных малочис‑
ленных народов», — резюмирует эксперт.

«Именно в ходе переписи демографы 
получают данные о семейном составе предста‑
вителей малых народов, процессах брачности, 
числе рождённых детей. Насколько интенсивно 
идут процессы ассимиляции, зачастую приво‑
дящие к тому, что малый этнос растворяется 
в более крупном. Перепись даёт возможность 
изучить, какими языками владеют жители стра‑
ны, не произошло ли так, что каким‑то языкам 
грозит стать «мертвыми», поскольку популяция 
лиц, владеющих языком, стала слишком мала. 
Перепись позволяет изучить миграцию этносов, 
места их компактного проживания», — поясняет 
Оксана Кучмаева, профессор кафедры народо‑
населения МГУ имени М. В. Ломоносова.

медиаофис 
всероссийской переписи населения 

МАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИ
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Знаете ли вы, что численность самого малого народа россии составляет всего 
несколько человек? Что в недавнем прошлом на языке этого этноса говорили 
три человека? По данным всероссийской переписи населения 2010 года 
в нашей стране живут представители более 190 народов, из них 46 являются 
коренными малочисленными этносами.
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РИЗОГРАФИЯ И КСЕРОКС

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ

2-92-36 
2-62-36
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Очередной такой рейд прошел у попу-
лярного торгово-развлекательного комплек-
са, расположенного у д.12 по ул. Солнечная 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Сотрудники Госавтоинспекции при 
остановке автомобилей, водители которых 
не были пристегнуты ремнями безопас-
ности, при составлении административных 
материалов проводили с нарушителями 
профилактические беседы и напоминали 
правила дорожного движения в части при-
менения штатных ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств.

За время проведения мероприятия 
2 экипажами ДПС было составлено 7 адми-
нистративных материалов:

— 5 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение 
правил применения ремней безопасно-
сти);

— 1 по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Не-
исполнение владельцем транспортного 
средства установленной федеральным за-
коном обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности, а равно 
управление транспортным средством, если 
такое обязательное страхование заведомо 
отсутствует);

— 1 по ст. 12.20 КоАП РФ (Нарушение 
правил пользования внешними световыми 
приборами, звуковыми сигналами, аварий-
ной сигнализацией или знаком аварийной 
остановки).

Все участники мероприятия получали 
в подарок от Госавтоинспекции сувенирную 
продукцию и тематические памятки.

Госавтоинспекция напоминает, что 
управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пассажиров, 
не пристегнутых ремнями безопасности, 
если конструкцией транспортного сред-
ства предусмотрены ремни безопасности, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи рублей. 
Нарушение требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорожного дви-
жения, влечет наложение административ-
ного штрафа на водителя в размере трех 
тысяч рублей.

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения и взаимодействия 
со средствами массовой информации 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» по заказу «Ленавтодора». Обновлено, в общей слож-
ности, 7 километров магистрали.

На объекте использован особо прочный асфальт, разработанный 
по технологии объемного проектирования: смесь специально подбирается 
таким образом, чтобы каменный каркас и битумное вяжущее максимально 
подходили к определенному типу дороги по климатическим и нагрузоч-
ным характеристикам. Сделаны новые посадочные площадки с пандусами, 
укреплены обочины и сейчас наносится разметка.

Дорога Санкт-Петербург — Ручьи является агломерационной ма-
гистралью, соединяющей часть Ломоносовского района и Сосновый 
Бор с Санкт-Петербургом. Трасса (наряду с Приморским шоссе) — одна 
из наиболее живописных региональных дорог в Ленинградской области: 
она целиком проходит вдоль берега Финского залива.

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ 
ОЧЕРЕДНОГО УЧАСТКА
Подъезд к атомграду со стороны 
Санкт-Петербурга стал 
комфортнее: дорожники 
закончили ремонт большого 
участка трассы от КАДа до конца 
Большой Ижоры.

«ПРИСТЕГНИСЬ»
В целях предупреждения и пресечения нарушений правил 
применения участниками дорожного движения ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при пере-
возке несовершеннолетних в салонах транспортных средств 
Госавтоинспекция г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в III квартале 2021 года проводит серию профи-
лактических мероприятий «Пристегнись».
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