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скоро в школу !
Фото с сайта pixabay.com

До 1 сентября осталось 
несколько дней, и родите-
лей, естественно, интересует 
главный вопрос. А именно — 
сядут ли дети за парты в клас-
сах или им снова предстоит 
удаленка?

Подробнее - на стр. 3
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Виза через МФЦ 
С 1 сентября услуга по оформле-
нию и выдаче виз будет доступна 
во всех МФЦ Ленинградской об-
ласти, а в четырех районах МФЦ 
уже начали предоставлять услуги 
по оформлению виз в различные 
страны.

С 17 августа оформить визу можно 
в центрах Выборга, Рощино, Светогорска, 
Приморска, Кингисеппа, Ивангорода, При-
озерска, Сосново и Сланцев. В первый же 
день в центры «Мои документы» за новой 
услугой уже обратились несколько жителей 
Выборга.

Обратиться в МФЦ за получением виз 
могут как жители Ленинградской области, 
так и Санкт-Петербурга — новая услуга 
предоставляется независимо от района 
и региона проживания. Напомним, что 
в перспективе, в МФЦ также можно будет 
оформить страховку для выезда в зарубеж-
ную поездку и заказать перевод документов 
на различные языки.

«День регионоВ» 
на «ЛаДоге» 
Власть обсуждает актуальное про-
блемы с молодежью.

25 августа в Ленинградской области 
на площадке межрегионального молодеж-
ного образовательного форума Северо-
Западного федерального округа «Ладога» 
прошел «День регионов».

С молодежью встретились полномоч-
ный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Гуцан, губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко, 
руководитель «Волонтеров Победы» Ольга 
Амельченкова.

Ребята обсудили с представителями 
органов исполнительной власти региональ-
ные кейс-стади. Состоялось подписание 
соглашения о развитии добровольчества 
на территории Ленинградской области 
между правительством региона, Ассоциа-
цией волонтерских центров и Ресурсным 
добровольческим центром 

МоЛоДежь учится 
безопасности 
В киберсреДе 
Квесты, лекции и мастер-классы - 
в Ленинградской области реализует-
ся проект «Территория БезОпасно-
сти» по профилактике экстремизма 
и терроризма в интернете.

В рамках проекта во всех районах 
Ленинградской области для учащейся мо-
лодёжи, родителей и учителей транслиру-
ются четыре авторских информационно-
просветительских фильма, посвященных 
противодействию негативному влиянию 
Интернет-среды на подростков и мо-
лодежь: «Территория БезОпасности», 
«Территория БезОпасности. Отцы и дети», 
«Общественная грамотность в киберс-
реде. Сетевые революции» и «Террито-
рия БезОпасности: Алгоритм Победы». 
В октябре этого года выйдет новый фильм 
«Субьектность России и личности в ки-
берсреде».

С 2017 года участниками проекта ста-
ли более 13 тысяч человек. Проект «Ленин-
градская область — Территория БезОпас-
ности» реализуется с 2017 года областной 
молодёжной общественной организацией 
«Центр молодёжных инициатив» и Центром 
СИ на средства гранта Губернатора Ленин-
градской области. В планах организаторов 
- расширить просветительскую работу среди 
населения региона, организовать онлайн 
консультирование специалистов по вопро-
сам защиты детей в сети «Интернет». В част-
ности, на базе создаваемого комитетом 
по молодежной политике Ленинградской 
области Центра военно-патриотического 
воспитания «Авангард».

Оргкомитет Года науки и техно‑
логий сформировал рейтинг, в кото‑
ром учитывается активность онлайн 
и офлайн мероприятий в регионах, 
а также охват профессионального на‑
учного сообщества. По результатам 
рейтинга Ленинградская область вошла 
в топ‑10 лучших регионов по проведе‑
нию Года науки и технологий и сегодня 
занимает в нём 5 место.

В Ленинградской области разрабо‑
тан Региональный план основных меро‑
приятий по проведению в Российской 
Федерации Года науки и технологий 
в 2021 году. Среди них — региональные 
чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и ЮниорПрофи Ле‑
нинградской области — 2021, научные 
мероприятия для детей и подростков 
на базе областных «Кванториумов» 
и открытие нового детского технопарка 
«Кванториум» в Кингисеппе. Также 
в этом году в региональном Центре 
«Интеллект» откроются учебные лабо‑
ратории, а школьники Ленинградской 
области активно участвуют в хакатонах 
по мобильной робототехнике и ин‑

тернету вещей, а также в федеральных 
форумах и конкурсах.

Традиционно осенью будет объявлен 
конкурс на премии губернатора Ленин‑
градской области для молодых ученых 
за лучшую научно‑исследовательскую 

работу и за заслуги в развитии науки 
и техники в Ленинградской области. 
Подведение итогов запланировано в де‑
кабре, а награждение состоится в День 
российской науки в феврале будущего 
года.

гоД науки 
и техноЛогий: 
обЛасть В тренДе

Ленинградская 
область вошла 

в первую десятку 
регионов 

по эффективности 
проведения 
Года науки.

На общественные рабо-
ты в Ленинградской области 
трудоустроены 1011 человек, 
при этом заработная плата 
392 из них частично финанси-
руется регионом - они получают 
минимум 26 тысяч рублей.

Работники занимаются 
благоустройством и озелене-
нием городских и сельских по-
селений, обслуживанием транс-
порта, сельскохозяйственными 

работами, ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог, 
ЖКХ и бытовым обслуживанием, 
обслуживанием санаторно-
курортных зон. «Раньше я ра-
ботала в торговле, и планирую 
вернуться в эту сферу. А пока 
решила принять участие в об-
щественных работах - тружусь 
рабочим зеленого хозяйства 
в «Усадьбе Марьино», облаго-
раживаю парковые террито-

рии», - рассказала жительница 
Тосненского района Анна.

Прием граждан на обще-
ственные работы продолжа-
ется. Так, во Всеволожском 
районе на работу ждут до-
рожных и подсобных рабочих. 
В Гатчинском районе необходи-
мы сборщики изделий из дре-
весины, подсобные рабочие, 
укладчики-упаковщики, распи-

ловщики. Узнать подробности 
можно в филиалах Биржи труда 
Ленинградской области.

Напомним, решение об ор-
ганизации общественных работ 
в Ленинградской области было 
принято главой региона Алек-
сандром Дрозденко весной 
2020 года, в период обострения 
ситуации на рынке труда из-за 
пандемии. 

Организации, устраиваю-
щие на такие работы людей, 
получали субсидии из област-
ного бюджета. Практику решили 
продолжить и в 2021 году, зача-
стую на общественные работы 
устраиваются жители в период 
поиска нового места работы.

на общестВенные работы
Сегодня на общественных работах в регионе 
трудятся более 1000 человек. Набор продол-
жается - Биржа труда приглашает желающих 
подработать во Всеволожске и Гатчине.

(1478) №34www.terastudio.com ГОрОд — эТО Мы С ВаМи! 26 аВГуСТа 20212 прессТеРа

tera_34_2021-08-26_д.indd   2 24.08.2021   11:30:14



ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

 КаК будут учиться 
дети?

До 1 сентября осталось 
несколько дней, и родителей, 
естественно, интересует главный 
вопрос.

А именно — сядут ли дети за пар-
ты в классах или им снова предстоит 
удаленка, которую многие восприняли 
как самый настоящий кошмар.

В городской администрации, 
сославшись на слова детского омбуд-
смена и постановление областного 
правительства, ответили, что учить-
ся дети будут очно. За последние 
два года сформированы образова-
тельные ресурсы, внедрены новые 
методики дистанционного обучения, 
но все равно «дистанционка» не спо-
собна заменить обычные уроки 
и живое общение. Элементы дистан-
ционного обучения могут сочетаться 
с обычным учебным процессом, 
особенно когда речь идет о хорошо 
мотивированных старших школьни-
ках Но выяснилось, что такая форма 
эффективна не всегда.

Многие родители, особенно те, 
чьи дети учатся в младших классах, 
сетовали на снижение качества обра-
зования. Однако сотрудники контро-
лирующих органов это отрицают.

А как будут проходить школьные 
линейки — в комитете образования 
пока не сообщили. Заместитель гла-
вы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова рассказала, 
что в школах постараются провести 
мероприятия на улице.

Напомним, что, согласно по-
становлению губернатора А. Ю. Дроз-
денко, в «красной» зоне, в которой, 
к сожалению, до сих пор находится 
Сосновый Бор, разрешены обще-
школьные линейки, но численность 
присутствующих не должна превы-
шать 250 детей и 250 родителей.

ЗнаКомьтесь - мои 
ЗемляКи 

26 августа в Центре разви-
тия личности «Гармония» — встре-
ча с одним из самых интересных 
тренеров нашего города.

Андрей Дыхно — инструктор 
по лечебной физкультуре и пилатесу. 
В программе — лекция, мастер-класс 
по оздоровительному массажу, а так-
же ответы на вопросы. Начало в 19 ча-

сов. Вход свободный, но необходимо 
соблюдать противоэпидемические 
меры.

В ноВый год - с ноВым 
осВещением 

В Сосновом Бору продолжа-
ются работы по замене уличного 
освещения.

Начались они в конце прошлого 
года. Сейчас старые тусклые светиль-
ники сменились более современными 
светодиодными — они меньше «едят» 
и дают больше света.

Как рассказал заместитель 
главы администрации по жилищно-
коммунальному комплексу А. В. Ива-
нов, «Спецавтотранс» меняет в сред-
нем по полторы сотни светильников 
в неделю. Новые фонари уже появи-
лись во всех микрорайонах и на всех 
внутриквартальных проездах. Сейчас 
их меняют на улицах — начали с самых 
старых. Уже полностью заменено 
освещение на Комсомольской, улице 
50-летия Октября, Ленинской, Сол-
нечной и других.

Работа продолжается, и предпо-
лагается ее закончить к ноябрю.

брошенных машин 
быть не должно 

В Сосновом Бору системати-
чески убирают с улиц брошенные 
автомобили, но, к сожалению, 
они появляются снова.

Некоторые горожане, купив 
новую машину, не спешат расстаться 
со старой, и стоит она где-нибудь 
во дворе, мешая соседям и двор-
никам.

Сотрудники комитета по управ-
лению ЖКХ два раза в квартал про-
водят рейды по городу. Обнаружив 
машину, у которой есть признаки того, 
что она брошена, члены комиссии 
должны установить владельца. Для 
этого они направляют запрос в отдел 
МВД. Затем владельцу предлагается 
самостоятельно убрать автомобиль. 
Если он этого не делает, машина 
признается бесхозяйной в судебном 
порядке. После этого администрация 
получает право решить ее судьбу — 
утилизировать или продать.

Если вы знаете, где есть бро-
шенный автомобиль, вы можете 
сообщить об этом через платформу 
«Активный горожанин» или по теле-

фону 8 (81369)2–28–26 — это отдел 
внешнего благоустройства.

нужен гаЗ? Подайте 
ЗаяВКу 

Неделю назад мы расска-
зывали о том, что сосновоборцы, 
живущие в частных домах, могут 
подать заявку на то, чтобы им 
подвели газопровод до границ 
домовладения бесплатно.

Об этом говорилось в Послании 
президента России В. В. Путина Фе-
деральному собранию, но для начала 
комитеты ЖКХ должны были собрать 
данные о количестве предполагаемых 
заявок и передать их в область — это 
нужно для того, чтобы хотя бы прибли-
зительно понять, какой объем работ 
предстоит.

Однако некоторые владельцы 
частных домов не поняли, что это был 
просто опрос, а заявку надо подавать 
отдельно — в АО «Газпром газораспре-
деление» Ленинградской области.

Это можно сделать, например, 
через сайт: https://seo.gazprom-
lenobl.ru/?page_id=1110 или https://
connectgas.ru/.

Заявку можно направить и по по-
чте или передать лично — г. Кингисепп, 
ул. Дорожников, 4. Есть телефон колл-
центра 8 (800) 302-40-04.

В комитет ЖКХ Сосновоборской 
городской администрации нести 
заявки не нужно. Как рассказал за-
меститель главы администрации 
по ЖКХ А. В. Иванов, за последнюю 
неделю ни одной заявки на догазифи-
кацию сосновоборцы не подали.

Вич не Пройдет 
На фоне коронавирусной ин-

фекции «чума двадцатого века» 
как-то отошла на второй план, 
о СПИДе больше не говорят.

Тем не менее, вирус иммунодефи-
цита человека существует, и если у вас 
есть подозрения, что вы могли его под-
цепить — вы можете это проверить.

Подобные акции проходят во всех 
районах Ленинградской области. Орга-
низует их одна из некоммерческих 
организаций. В этом году в Сосновом 
Бору пункт мобильного тестирования 
работал на улице Мира. Все желающие 
могли бесплатно пройти тестирование 
на целый ряд опасных заболеваний — 
ВИЧ, сифилис, гепатит, а также полу-
чить консультацию психолога.

В любое другое время выяснить 
все интересующие вопросы можно 
в городской поликлинике.

ситуация стабильная 
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 237 го-
рожан — почти столько же, сколь-
ко и на предыдущей неделе.

Зарегистрировано 3 случая 
внебольничной пневмонии — это со-
ответствует обычным еженедельным 
показаниям.

Медики зафиксировали 19 слу-
чаев острой кишечной инфекции, 
15 из них — у детей. В одном из дет-
ских учреждений обнаружен очаг, все 
противоэпидемические меры прове-
дены своевременно, распространение 
инфекции дальше не пошло.

25 человек обратились по по-
воду укусов клещей, в основном они 
пострадали за пределами Соснового 
Бора — на садовых участках и в лесах.

Троих покусали бродячие со-
баки. Свора бродячих собак облюбо-
вала территорию детского сада № 6. 
На это обратили внимание сотрудники 
охранного предприятия «Есаул». Как 
рассказал директор группы компаний 
А. А. Андронов, направлено обращение 
к подрядчику, который у нас в городе 
отвечает за обращение с бездомными 
животными — «Доктор Неболит».

немного медицинсКой 
статистиКи 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-

санчасти находились 223 паци-
ента — примерно столько же, 
сколько и в обычное время.

Медсанчасть постепенно нара-
щивает объемы плановой помощи.

За неделю по неотложным 
и экстренным показаниям госпита-
лизированы 170 человек. Родильный 
дом пока еще закрыт на проветрива-
ние, поэтому рожениц отправляют 
в Гатчину в перинатальный центр, 
и статистика рождаемости в Со-
сновом Бору пока что не ведется. 
Роддом будет закрыт до 28 августа 
включительно.

Умерло 19 человек. Смертность 
по-прежнему несколько выше, чем 
обычно.

С травмами обратились 157 че-
ловек (98 — в приёмный покой, 14 — 
в детскую поликлинику, 42 — в го-
родскую поликлинику, 3 — в скорую 
помощь).

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 284 раза, из них 23 — 
к детям.

Взрослая поликлиника отрабо-
тала 7 876 обращений. Детская поли-
клиника осуществила 2 672 приема.

ВаКцинация 
Продолжается 

В Сосновом Бору обе при-
вивки получили уже более трид-
цати процентов населения.

Но для коллективного иммуните-
та это все равно еще очень мало.

Как рассказали в медсанчасти, 
запас вакцины пока что есть. Наибо-
лее активно прививаются работники 
детских учреждений и учреждений 
культуры.

Прививку можно сделать как 
в поликлинике, так и в мобильном 
пункте, который работает каждые вы-
ходные. По пятницам автобус стоит 
возле большой «Ленты», по суббо-
там — у «Галактики». С собой надо 
взять паспорт, полис и СНИЛС, а также 
на всякий случай ручку — вам пред-
стоит заполнить анкету.

Отделом государственной стати-
стики в г. Сосновый Бор осуществля-
ется набор переписного персонала 
(возраст от 18 лет, обязательна офи-
циальная регистрация на территории 
РФ), для участия во Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Требуются: Уполномоченный 
по вопросам переписи (неработающий). 
Заработная плата — 18900 рублей, 
на период с 01.09.2021–30.11.2021 г.

Переписчик (возможно совме-
щение с работой, учебой) — 18 000 ру-
блей; с 15.10.2021–14.11.2021 г.

Контролер полевого уровня 
(не работающий) — 20 000 рублей. — 
с 29.09.2021–25.11.2021 г.

Запись по тел. 2-22-55, 2-94-80, 
8-921- 552-36-21.

Наш адрес: ул. Ленинградская, 
д. 30 (вход со двора — 2-й этаж, над 
магазином «Природа»).

Ресурсоснабжающие 
организации и управляю-
щие компании доложили 
о том, как исполняются 
графики работ и мероприя-
тия, призванные обеспечить 
комфорт сосновоборцев 
в зимний период.

Шесть управляющих 
компаний имеют акты го-
товности оборудования зда-
ний к пуску тепла. Другим 
обслуживающим органи-
зациям предстоит полу-
чить анализы воды после 
промывки систем, а также 
погасить имеющуюся за-
долженность перед ресур-

соснабжающими органи-
зациями.

СМУП «Теплоснабжа-
ющее предприятие» завер-
шит до середины сентября 
ремонты и устранение вы-
явленных порывов на сетях 
после испытаний. Своевре-
менно будут выполнены ра-
боты по замене водогрейного 
котла мощностью 50 Гкал.

Заместитель главы ад-
министрации по жилищно-
коммунальному комплексу 
Александр Иванов отметил, 
что управляющим компани-
ям необходимо наращивать 
темпы работ по подготовке 

к отопительному сезону. 
Перед коммунальщиками 
поставлена задача — за-
вершить работы по утепле-
нию швов, ремонту кровли 
и двойному остеклению 
в многоквартирных домах 
к началу октября.

Следующее заседание 
межведомственной комис-
сии намечено на 14 сен-
тября. Коммунальщикам 
п р е д с т о и т  о т ч и т а т ь с я 
о наличии инструментов, 
техники и пескосоляной 
смеси. 

ПодготоВКа жилфонда 
К Зиме - Задача 
номер один
В Сосновом Бору ход подготовки к отопи-
тельному сезону обсуждался на очередном 
заседании межведомственной комиссии.

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу 

Александр Иванов
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К  80‑летию  образования  ораниенбаумсКого  плацдарма

Она родилась в 1921 году в дерев-
не Устье, окончила Устинскую 

семилетку и несколько лет работа-
ла в родном селе, а потом счетово-
дом известной Копорской машинно-
рыболовецкой станции…

…Когда началась война и и линия 
фронта приближалась к Южному побе-
режью залива, местную молодежь, в том 
числе и Евгению Романову, направили 
на оборонные работы. Они рыли проти-
вотанковый ров поперек главной дороги 
(сегодня здесь находится УПП — Управ-
ление производственных предприятий). 
Примерно в одном — двух километрах 
от этого места на той же дороге у деревни 
Долгово молодые оборонцы вкапы-
вали в землю наклонно трехметровые 
бревна — противотанковые заслоны… 
В июне-августе 1941 года бригада, где 
работала Евгения, подготовила два кот-
лована для установки артиллерийских 
батарей на берегу Финского залива — 
позже там располагалась легендарная 
батарея капитана Лачина.

Вскоре началась эвакуация граж-
данского населения. Старшие братья 
Романовы уже воевали на фронтах. 
Мать — Федосья Ефимовна вместе 
с младшими — Сергеем, Марией и Ев-
генией переехали в Ленинград, ожидали 

эвакуацию на большую землю. Но их 
застала блокада. Как и все ленинградцы, 
дети и взрослые дежурили на крышах. 
Тушили зажигательные заряды. Частые 
бомбежки пережидали в убежищах. 
Вскоре пришел голод. Таяли надежды 
на скорый отъезд по Дороге жизни.

Почти случайно Романовы узна-
ли, что от Тучкова моста ходит пароход 
в Ораниенбаум. Им удалось попасть 
на его борт. Так вернулись в свое Устье. 
В родном селе все же можно было про-
кормиться. Они наладили сети, ловили 
рыбу…

В январе 1942 года Е. Романова 
добровольцем пришла в Пятую бригаду 
морской пехоты. Стала секретарем-
машинисткой в особом отделе НКВД, 
позднее ее перевели в соседнюю часть — 
48-ую ОБМП. Так началась фронтовая 
жизнь.

После окончательного снятия 
блокады в январе 1944 года 

ее бригада вошла в состав соединений, 
наступавших на Выборг. Позднее Ев-
гения Романова служила в отделе кон-
трразведки «Смерш» Второй Ударной 
Армии. Дошла военными дорогами 
до Прибалтики. Для контрразведки 
здесь было много работы. Оставалась 
вражеская агентура. Бандиты нападали 

на военнослужащих и мирных жителей. 
Крупные банды из бывших фашистов 
хозяйничали на хуторах. Выжигали 
деревни, убивали активистов и пред-
ставителей местной власти.

Евгения стала секретным агентом, 
внедренным во вражескую среду с целью 
выявления бандитов. Это был смертель-
ный риск. Ей удалось получить сведения 
о связях «лесных братьев», уточнить рас-
положение их баз, разведать агентурную 
сеть. Благодаря этим сведениям были 
предотвращены террористические ак-
ции, спасены сотни жителей.

В начале 1945 года машина, в ко-
торой ехала Евгения Романова, попала 
под обстрел. Взрывом снаряда она 
была тяжело ранена. Долго лечилась 
в госпитале. Но сила духа и врожденная 
крестьянская выносливость помогли 
вернуться в строй.

Сразу после Победы Евгения 
работала в Латвии. В 1946 году 

здесь она встретила свою любовь и вы-
шла замуж за лейтенанта-пограничника 
Виктора Николаевича Тарасова, кото-
рый служил в Литве, недалеко от того 
места, где позднее были построены 
город Снечкус и Игналинская АЭС.

То было смертельно опасное время. 
В округе действовали «лесные братья» — 
убивали литовских депутатов, руково-
дителей Советов, нападали на солдат 
и офицеров Красной армии. Бандиты 
грабили окрестные села, расстреливали 
крестьян. Семьи пограничников были 
под постоянной угрозой. Приходилось 
в доме держать оружие. Когда муж Ев-
гении уходил на службу, она оставалась 
одна, но с автоматом. На таком военном 
положении молодая семья Тарасовых 
прожила два послевоенных года. Затем 
они переехали на новое место службы — 
в Заполярье. И вновь были трудности: 
стужа. долгие полярные ночи. Потом 
снова переезд — уже в Молдавию.

Отслужив положенное, семья при-
ехала на родину мужа — в Челябинскую 
область. Они вырастили двух детей. 
А в 1962 году Евгения Алексеевна с се-

мьей вернулась в родную деревню Устье. 
До пенсии она работала на Ленспец-
комбинате.

Евгения Алексеевна Тарасова 
часто выступала перед мо-

лодежью, активно работала в Совете 
ветеранов. Ее рассказы слушали с вос-
хищением — боевая судьба разведчицы 
открывалась как интересная, захваты-
вающая книга. Только такие книги не-
возможно придумать — они рождаются 
самой жизнью. Родина высоко оценила 
боевые заслуги лейтенанта контрраз-
ведки Е. А. Тарасовой — она награждена 
тремя боевыми орденами, имеет и другие 
награды — медали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией».

…Евгения Алексеевна до последних 
дней интересовалась жизнью города, 
рассказывала о его истории, о тех людях, 
которые жили, воевали и работали вме-
сте с ней. И горожане ее запомнят такой, 
какой она была — смелой, энергичной 
и очень деятельной.

Совет ветеранов войны и воору-
женных сил Ораниенбаумского плац-
дарма обратился к депутатам городского 
собрания с просьбой внести имя Евге-
нии Алексеевны в Книгу Славы города 
Сосновый Бор.

Ирина ПОЛЯКОВА 

От редакции.
Печальная новость о кончине Евге‑

нии Алексеевны Тарасовой пришла, когда 
редакция готовила материал о ней в свя‑
зи с 80‑летием образования Ораниенба‑
умского плацдарма. В декабре нынешнего 
года ей исполнилось бы сто лет. Она 
не дожила до юбилея три месяца.

Е.  А.  Тарасова — последний 
сторожил‑долгожитель нашего города, 
последний защитник плацдарма в нашем 
городе. Память о нашей героической 
землячке сохранят все, кто знал ее, 
кто слышал ее уникальные рассказы 
о Великой Отечественной войне, о фрон‑
товых дорогах и судьбах ее однополчан‑
ветеранов.

БОЕЦ 
ОСОБОГО 
ОТДЕЛА
Евгения Алексеевна Тарасова 
(Романова) — человек уникальной судьбы 
и удивительной стойкости. Ее биография 
вошла в сборник «Искры вечного огня» 
(публикуется в сокращении).

Евгения Алексеевна Тарасова

Евгения Алексеевна Тарасова, 1945 год
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К  100‑летию  В. Н.  латия

И жили все примерно в оди-
наковых условиях. Прой-

дитесь по старым городским ули-
цам — и убедитесь в этом сами. 
На Комсомольской, на доме у школы 
№ 1, вы увидите мемориальную доску 
Валентину Павловичу Муравьеву — 
первому директору атомной станции. 
Со стены дома у «старой школы» 
на вас смотрит Антон Антонович 
Фроль — большим начальником он 
никогда не был, что не помещало ему 
внести заметный вклад в историю 
города. В первом в городе длинном 
краснокирпичном доме жил Иван 
Иванович Семыкин, а в двух шагах 
от него, на Высотной — Владимир 
Николаевич Латий, который не-
сколько лет заправлял всем здешним 
хозяйством и был в нашем поселке, 
можно сказать, главным. Квартиры 
у них у всех были точно такие же, как 
и у остальных, кому пришел черед 
переехать в городской дом со всеми 
удобствами, а происходило это в те 
годы довольно быстро.

Сосновоборские ребятишки, 
в подавляющем большинстве из се-
мей строителей, не раз слышали эту 
фамилию. «Латий сказал», «Латий 
так думает», «по мнению Латия»… 
И даже видели его — и не только 
на трибуне во время демонстраций, 
но и просто во дворе. Про то, что ему 
когда-нибудь исполнится сто лет, как-
то не думалось.

А ведь именно это и прои-
зойдет 1 сентября. И в этот день 
в 12 часов возле дома на Высотной, 
где он жил, соберутся его коллеги 
и друзья — их еще немало, хотя 
время, конечно, идет. Будут его 
вспоминать, рассказывать, каким 
он был человеком, этот полковник 
на генеральской должности — так 
его частенько называли.

Он родился в первый осенний 
день 1921 года в Ростове-на-Дону. 
На долю его поколения выпало не-
мало невзгод — однако поколение 
оказалось на редкость стойким, ре-
шительным и инициативным. В Росто-
ве же Латий окончил школу, а с первых 
дней войны оказался на фронте. 
Правда, прослужил он недолго, все-
го несколько месяцев, но на сайте 
«Память народа» есть данные о его 
боевых наградах. И есть дата призыва 
и демобилизации — 1941 год. О при-
чинах там не говорится. Остальные 
награды его — трудовые: Орден 
Ленина, Орден Красного Знамени, 
Орден Октябрьской революции, не-
сколько медалей. И он был одним 
из тех, кто строил второй микрорайон 
нашего города — и получил за это 
Государственную премию.

Но дело в том, что в Советском 
Союзе даже во время войны думали 
о будущем — что надо будет вос-
станавливать то, что разрушено 
и строить новое. В том, что это при-
дется делать, никто не сомневался, 
как и в Победе. Просто никто не знал, 
когда это будет.

Владимир получил самую нуж-
ную для послевоенного будущего 
профессию — инженера-строителя. 
Строительный институт он окончил 
в 1947 году, через два года после 
Победы.

Работы для строителей всег-
да хватало. Половина стра-

ны лежала в руинах, предприятия 
были эвакуированы за Урал. И именно 
в тот момент началась работа над 
ядерными программами — и стали 
появляться не только новые пред-
приятия, расположенные «во глубине 
сибирских руд», но и новые горо-
да. В то время у них и названий-то 
не было, только номера. Те, кому 
довелось жить в таких городах, по-
особому воспринимали популярную 
в 60-е годы песню «Голубые горо-
да» — это были города будущего, 
которые создавали своими руками 
молодые инженеры и рабочие после-
военного времени. Этих загадочных 
городов на картах не было, о них 
нельзя было рассказывать друзьям 
и даже родственникам.

В те годы существовала такая 
штука, как распределение. Молодого 
специалиста, только что окончившего 
высшее учебное заведение, направ-
ляли на работу — чаще всего очень 
далеко от родных мест. Там он должен 
был отработать три года, потом мог 
уволиться и вернуться домой. Ну, или 
уехать куда-нибудь в другое место.

Но за три года человек успевал 
привыкнуть к новой работе и к людям, 
жениться и получить жилье. И воз-
вращаться под родительский кров 
уже не хотелось — это была пусть 
и трудная, но зато своя собственная, 

абсолютно самостоятельная жизнь.
Латия по распределению уго-

дил в «сороковку» — строго засе-
креченный Челябинск-40, позднее 
переименованный в Челябинск-65, 
а ныне известный под названием 
Озерск.

Попасть в такой город было 
не так-то просто. Для начала потен-
циальных специалистов приглашали 
в Москву — распределение шло че-
рез главк при Министерстве средне-
го машиностроения. Случалось, что 
новоиспеченные инженеры ехать 
за тридевять земель не хотели — 
хотя были и такие, кого интересо-
вала возможность создавать нечто 
принципиально новое и передовое 
для всех. Немаловажную роль играла 
и зарплата — студенческая жизнь 
в первые послевоенные годы была 
трудной и голодной, а тут появля-
лась возможность быстро встать 
на ноги.

В «сороковке» строили бу-
дущее всей страны, а если 

точнее — строили первый советский 
промышленный реактор, предна-
значенный для наработки оружей-
ного плутония. Сейчас у некоторых 
«диванных историков» возникает 
вопрос — а нужна ли была советская 
атомная бомба? Надо ли было дого-
нять и перегонять Америку? Но план 
атомной бомбардировки советских 
городов существовал, и это — объ-
ективный факт. И атомная бомба 
у американцев, увы, уже была — и они 
даже дважды успели ее применить 
(в Японии). И нет никакой гарантии, 
что бывшие союзники не попро-
бовали бы сделать это в третий раз, 
уже против нового врага… Правда, 
во время войны в Корее американ-
ские военачальники выяснили крайне 
неприятную для себя вещь — что со-
ветскую систему ПВО их самолеты 
преодолеть не могут. Но это вовсе 
не значило, что Советскому Союзу 
не был нужен оружейный плутоний. 

И его получили. И атомную бомбу 
испытали в 1949 году.

Латий начал свой трудовой путь 
с должности прораба — как и многие 
выпускники строительных учебных 
заведений. Но, поскольку обладал 
организаторскими способностями 
и умел принимать решения, довольно 
быстро поднимался по служебной 
лестнице. Через пятнадцать лет он 
уже был главным инженером Южно-
Уральского управления строитель-
ства.

Ядерная отрасль была во мно-
гом экспериментальной. Свойства 
атома не были тогда как следует 
изучены. Это был опасный путь. «Со-
роковка» обрела печальную извест-
ность после аварии на предприятии 
«Маяк». Латий был одним из тех, кто 
ликвидировал последствия этой ава-
рии — задолго до Чернобыля.

Потом его направили в Сверд-
ловск –44, тоже «средмашевский» 
городок, сейчас он называется Но-
воуральском. Его назначили на-
чальником местного Управления 
строительства, там он проработал 
около пяти лет.

С середины 60-х годов самое 
крупное строительство раз-

вернулось под Ленинградом. В самом 
начале 1967 года Латий получил 
новое назначение — ему предложили 
должность начальника Северного 
управления строительства в Сосно-
вом Бору.

На берегу Финского залива пла-
нировали построить самую крупную 
в мире атомную электростанцию. 
Уже было принято решение, что здесь 
будут стоять реакторы РБМК-1000. 
Но до этого нужно было организовать 
само предприятие. До этого в посел-
ке была строительная организация, 
которая, как и все подобные пред-
приятия, не имела названия. У нее 
был только номер — «почтовый ящик 
55013». На ее месте и появилось 
стройуправление, относившееся 
к структуре Министерства среднего 
машиностроения.

На новом объекте потребова-
лись все знания и умения, которые 
Латий приобрел на других стройках. 
Нужны были и инженерные знания, 
и инициативность, и умение при-
нимать решения, и организаторские 
способности — ведь для начала пред-
стояло создать фактически новую 
базу строительной индустрии, ту 
самую, которая в дальнейшем пре-
вратилась в нашу промзону и успеш-
но функционирует до сих пор. Лишь 
после этого можно было начинать 
строить и город, и новую станцию. 
На такую многозадачность способен 
далеко не каждый.

Но Латий — мог. И сделал.
О том, как строилась станция, 

уже написаны книги. Так что вряд ли 
есть смысл повторяться. Но вот о чем, 
безусловно, следует упомянуть — так 
это о том, что Латий любил строить 
не только качественно, но и красиво. 
И именно благодаря ему старые 
микрорайоны города выглядят столь 
привлекательно — несмотря на то, что 
застроены они в основном типовыми 
зданиями, без всяких архитектурных 
изысков.

Так, в городе сохранились при-
родные ландшафты. Защищать их 
было непросто, ждать милостей 
у природы тогда было не принято, 
вышестоящее начальство требовало 
взять у природы все, что она может от-
дать. Да и условия жизни строителей 
и потенциальных работников станции 
тоже интересовали мало кого. А вот 

Латия — интересовали. И если бы он 
дожил до наших дней, то стал бы од-
ним из наиболее активных участников 
программы «Комфортная городская 
среда». Потому что он стремился по-
строить такой город, в котором всем 
было бы хорошо жить, а не только 
отсыпаться после работы. И это при 
том, что при нем построили три энер-
гоблока, и качественно построили!

Кстати, во многом благодаря 
ему не застроили «Белые пески» — он 
был одним из тех, кто поддержал со-
хранение этого уникального природ-
ного уголка. Несмотря на то, что стро-
ительство жилья тоже было делом 
очень нужным. Но и парк нужен городу 
не меньше, и последующие события 
подтвердили правоту Латия.

Не все, что он хотел, уда-
лось возвести. Тут снова 

надо бы вспомнить ситуацию тех 
лет. Главное — промышленные объ-
екты, а то, что кроме них — дело 
второстепенное. Поэтому многие 
учреждения культуры и дополни-
тельного образования в Сосновом 
Бору долгие годы ютились в приспо-
собленных помещениях. Конечно, 
Латий обладал в городе реальной 
властью, но все же был не всесилен. 
А вот Дворец культуры он сумел 
«пробить» — несмотря на то, что по-
добных объектов в титульных списках 
не было. То есть тогда это был еще 
не ДК, конечно, а ЗСК — зрелищно-
спортивный комплекс, и занимал он 
вовсе не все здание — в пристройке 
обитал постройком. Ох, и влетело же 
ему тогда за нецелевое использо-
вание средств! Но Дворец есть — 
и это главное. И его существование 
напоминает еще об одной стороне 
личности Владимира Николаевича — 
он очень любил и ценил искусств 
и с уважением относился к творче-
ству и творцам. Кстати, благодаря 
ему в Сосновом Бору тогда бывали 
многие великие артисты и музыкан-
ты — Латий считал, что строители 
будущего должны получать от жизни 
самое лучшее, в том числе и великое 
искусство. Первый директор Дворца 
Михаил Рафаилович Рафаилов всег-
да мог к нему обратиться — и полу-
чал поддержку.

Прожил Латий по современным 
меркам не так уж долго — он ушел 
из жизни 20 июля 1980 года, чуть 
не дожив до шестидесяти. Коллеги 
и друзья его до сих пор вспомина-
ют. Вот что пишет о нем Геннадий 
Васильевич Филатов в своей книге 
«Город в подарок»: «Долгие годы 
совместной работы и дружеские 
отношения связывали нас с В. Н. Ла-
тием. Лауреат Государственной 
премии за строительство города, 
начальник Северного управления 
строительства, полковник, который 
редко носил военную форму. Он 
был выдающимся руководителем, 
который был особенно в первые годы 
стройки действительно царь и бог 
и воинский начальник, который при-
нимал на стройку первых строителей, 
в том числе военных строителей. 
Размещал, кормил, организовывал 
строительство. Полковник, который 
должен бы быть генералом и Геро-
ем. Он поистине был и генералом 
и Героем, по масштабам стройки, 
по объемам задействованных ресур-
сов, по трудовому подвигу. Видимо, 
властное, независимое поведение 
мешало ему иметь соответствующие 
звания. Такое было время. И надо 
было не поддаваться… Немного было 
руководителей такого масштаба».

Ирина ПОЛЯКОВА 

Он был
и генералОм,
и герОем…

Сосновый Бор пол-
века назад смело 
можно было назвать 
большой деревней. 
Хотя жители будуще-
го Атомграда очень 
гордились тем, что 
живут не в дерев-
не, а в поселке го-
родского типа. Они 
строили современ-
ные предприятия 
и в основном уже 
обитали в городских 
домах. Но все равно 
здесь в то время все 
всех знали.
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Луна 
Стареющая, убывающая Луна 

к началу сентября будет достаточно 
тонкой, чтобы радовать глаз наблю-
дателя. Правда, и на небе она появ-
ляется все позже. Оно и к лучшему. 
Но об этом чуть позже. Таблицу фаз 
Луны на сентябрь прилагаем.

30 августа Луна окажется одно-
временно в восходящем узле своей 
орбиты, в апогее (на расстоянии 
404100 километров от центра Земли), 
и в фазе последней четверти.

2 сентября Луна окажется в точке 
максимального склонения к северу, 
что будет сопровождаться покрытием 
звезды эпсилон Близнецов. Довольно 
яркой звезды, между прочим — 3,1m.

ПЛанеты 
Здесь у нас доминируют Юпитер 

и Сатурн. Расположившись в созвез-
диях Водолея и Козерога соответ-

ственно, они великолепно видны уже 
после заката. Обе планеты хороши как 
для визуального, так и для телескопи-
ческого наблюдения. Воспользуемся 
этим моментом, насколько позволяет 
погода.

Между созвездиями Рыб и Водо-
лея в телескоп виден Нептун. На этом 
список удобных для ночного наблю-
дения планет заканчивается. Венеру, 
впрочем, можно увидеть и днем. Если 
повезет, то и без телескопа. В наших 
краях такое иногда бывает именно 
осенью, когда небо особенно про-
зрачно.

ЗвеЗдный дождь 
Метеорный поток альфа-

Ауригиды достигнет максимума 
в ночь с 31 августа на 1 сентября. 
Радиант этого звездопада находится 
в созвездии Возничего, что удобно. 
Да и старая Луна не будет сильно до-

кучать наблюдателям своим светом, 
хотя и пойдет в это время южнее 
радианта.

А вот зенитное число у альфа-
Ауригид невелико — всего 6 метео-
ров в час. Тем не менее, эти метеоры 
интересно не только наблюдать, 
но и фотографировать, причем, не-
подвижной камерой одновременно 
со звездными дугами и элементами 
земного ландшафта.

Время после захода Солнца 
и до восхода Луны можно уделить 
дальним, слабым и протяженным 
космическим объектам. Темнота 
ночей это уже вполне позволяет. 
Тем не менее, все мы зависим 
от погоды, стабильности кото-
рой осень не гарантирует. Дожди 
и шторма — непременный атри-
бут этого сезона в наших краях. 
Будем же надеяться на лучшее. 
Ясного неба всем.

наука  и  техника

27 августа 1939 года британский двух‑
моторный противолодочный самолет Локхид «Хадсон» 
атаковал немецкую субмарину U‑570. Результат этой 
атаки оказался столь необычным для самих британцев, 
что требует отдельного описания.

Утром этого дня подводная лодка U‑570 была вы‑
нуждена всплыть, ее экипаж нуждался в отдыхе, а часть 
его вообще была выведена из строя… морской болез‑
нью. Да, у немецких подводников такая неприятность 
случалась. И так уж случилось, что всплыла U‑570 прямо 
в зоне патрулирования. Британцы тут же заметили не‑
мецкую подлодку, а с подлодки заметили британские 
самолеты. Капитан U‑570 дал команду на срочное 
погружение, но было поздно. Пилот Джеймс Томпсон 
сбросил на подлодку четыре глубинные бомбы — 
по 110 килограммов каждая. Причем, одна из этих бомб 
взорвалась в 10 метрах от борта невезучей U‑570.

Подлодка всплыла, поскольку приборы на ее 
борту показывали многочисленные повреждения 
и загрязнение воздуха (как полагали немцы, хлором). 
На борту лодки возник хаос, команда бежала от газа, 
за живучесть субмарины никто не боролся. В конечном 
итоге немцы вывесили белый флаг.

Британцы направили к субмарине целую флоти‑
лию судов, включая даже китобойные. К утру следую‑
щего дня британцы обменялись с немцами световыми 
сигналами, экипаж U‑570 уже не просил — умолял их 
спасти. Тут в небе появился норвежский гидроплан 
Northrop N‑3PB и… обстрелял субмарину из пулеметов. 
Норвежцы оказалось не в курсе событий.

Волнение стояло сильное. Британцы с трудом 
добрались до подводной лодки на спасательном плоту 
и прикрепили к ней трос. Пленную лодку отбуксировали 
в порт. Экипаж прибыл на берег на другом корабле. Бри‑
танцы искали на борту U‑570 шифровальную машину 
«Энигма», но не нашли.

Зато это был первый и единственный случай 
в истории, когда самолет заставил капитулировать 
подводную лодку. Как потом выяснилось, поврежде‑
ния U‑570 критичными не были. Британцы подлатали 
U‑570 и включили ее в состав своего флота.

29 августа 2001  года ученые из Гар‑
вардского университета объявили миру об открытии 
ими человеческого гена долголетия. Универсальной 
такой ген, позволяющий организму бороться и с сер‑
дечнососудистыми заболеваниями, и с онкологией, 
и даже со старческим слабоумием. Ген этот имеет 
название р16.

Ген р16 отвечает за активность фермента тело‑
меразы. Теломераза умеет восстанавливать укорачи‑
вающиеся при каждом делении теломеры — концевые 
части хромосом. Собственно, укорачивание теломеров 
и считается сейчас основной причиной старения. Кон‑
чатся теломеры — кончится жизнь, поскольку клетки 
не смогут больше делиться. Казалось бы, активируем 
ген р16, и вот оно, желаемое омоложение организма. 
Ан нет… прежде всего, активизируется деление раковых 
клеток. И этим эксперимент закончится. По крайней 
мере, на мышах так и происходит.

За открытие гена р16 и механизма защиты хро‑
мосом теломеразой Элизабет Блэкбери, Кэрол Грайдер 
и Джек Шостак стали лауреатами Нобелевской премии 
в 2009 году. Но на этом поиски генов старости (или, 
наоборот, молодости) не закончились.

29 января 2021 года ученые Объединенного 
института ядерных исследований Елена Кравченко 
и Анастасия Иванова открыли особую мутацию гена 
FOXO3, позволяющую человеку дожить до 100 лет. Это 
открытие и методика анализа гена FOXO3 защищены 
патентом.

А тем временем революции в геронтологии пока 
не предвидится. Если же спросить долгожителей, чей 
возраст перевалил за 100 лет, то мы по‑прежнему услы‑
шим: «Правильно питаюсь, соблюдаю режим дня». А вот 
дальше рекомендации расходятся. Кто‑то утверждает, 
что ежедневно ест семечки, кто‑то пьет родниковую 
воду «из того самого источника», и так далее.

Вот мы и на пороге 
осени. Темное 

ночное небо, 
о котором мы так 

мечтали, снова 
с нами. А ночи пока 

теплые. Что еще 
нужно астроному-

любителю? 
Правильно. 

Хорошая погода. 
Вселенная же, 

со своей стороны, 
интересными 

событиями нас 
не обойдет.

Еще бы! Сконструи‑
рованный Хуго Эккене‑
ром и начавший поле‑
ты в 1928 году, «Граф 
Цеппелин» практически 
безаварийно прослужил 
10 лет! Для дирижабля это 
огромный срок. За время 
своего существования 
он пролетел 1,7 миллио‑
на километров, пере‑
вез 13 110 пассажиров 
и около 70 тонн грузов. 
А Атлантический океан 
LZ 127 пересек 143 раза. 
Причем, в своем кругос‑
ветном полете дважды.

Как так получилось? 
А очень просто. Спон‑
сором полета был аме‑
риканский медиамагнат 
Уимьям Рэндольф Хёрст, 

который поставил усло‑
вие: «Дирижабль должен 
начать путешествие с тер‑
ритории США, а на ту же 
территорию вернуться. 
Поэтому 1 августа LZ 
127 вылетел Фридрихс‑
хафена в Лейкхёрст, и уже 
из Лейкхёрста 7 августа 
официально отправился 
в перелет, причем, обрат‑
но в Фридрихсхафен. Дале 
были Ульм, Нюрнберг, 
Лейпциг, Берлин, Штет‑
тин, Данциг, Кёнигсберг, 
Тильзит, Вологда, Пермь, 
устье Иртыша (район 
Ханты‑Мансийска), устье 
Нижней Тунгуски (район 
Туруханска), Якутск, Аян, 
Николаевск‑на‑Амуре, и, 
наконец, Токио.

Дирижабль LZ 127 
«Граф Цеппелин» пере‑
сек Тихий океан и из То‑
кио без посадки добрал‑
ся до Сан‑Франциско, 
а оттуда в Лейкхёрст. 
И это был не просто ре‑
корд и не просто триумф. 
Полет LZ 127 доказал на‑

дежность и живучесть 
жестких дирижаблей. 
В ходе полета удалось 
получить обширные фо‑
томатериалы для карто‑
графов, то есть, военные 
тоже были довольны. 
Конечно, Хуго Эккенер 
ждал новых заказов 

на цеппелины, и поста‑
вок гелия из США. Он‑то 
знал, что водород, как 
подъемный газ, скоро 
отживет свой век.

Н о  в ы ш л о  в с е 
не так. 6 мая 1937 года ка‑
тастрофа «Гинденбурга» 
поставила крест на во‑
дородных дирижаблях. 
А пришедшие к власти 
в Германии фашисты во‑
обще отказались от дири‑
жаблестроения. Было ли 
дело в конфликте между 
Герингом и Эккенером, 
не принимавшим нацизм, 
или, действительно, при‑
чиной послужила непри‑
годность дирижаблей 
в современной войне, 
сейчас уже никто не раз‑
берется. Но все немецкие 
цеппелины вскоре пош‑
ли на слом, поскольку 
Германии срочно пона‑
добился алюминий для 
производства военных 
самолетов.

29 августа 1929 года завершилось первое 
в истории кругосветное путешествие на ди-
рижабле. Дирижабль этот назывался LZ 127 
«Граф Цеппелин», был он германским, и, по-
жалуй, лучшим из всех жестких дирижаблей 
и самым успешным из них.

кругосветное 
Путешествие 
на дирижабЛе

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

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор перечисляет 5 шагов, как составить сбалансирован-
ное меню, если в вашей семье есть школьник.

Правильное питание для ребенка на этапе взросления — едва ли 
не важнее, чем для взрослого. Ведь в это время закладываются пище-
вые привычки, формирующие здоровье на долгие годы вперед. А когда 
ребенок становится школьником, его телу и мозгу требуется огромное 
количество качественной энергии — и ее не получишь из фаст-фуда или 
скорого перекуса на бегу. Чем полноценнее рацион ученика, тем легче 
он будет усваивать материал и восстанавливаться после нагрузок.

Продукт, произведенный и упако-
ванный в домашних условиях, может 
быть опасен сразу по нескольким при-
чинам.

Нарушение рецептуры выработки 
продуктов, особенно это касается со-
ставных продуктов животного и расти-
тельного происхождения. Возбудители 

кишечных инфекций достаточно бы-
стро размножаются в молочной, мясной 
и рыбной продукции. Производители 
в домашних условиях, как правило, 
не имеют специального образования 
и могут просто не обладать знаниями, 
которые необходимы для приготов-
ления качественного и безопасного 
продукта.

КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ?
Молочные, мясные, рыбные продук-

ты, грибы и соленые продукты находятся 
в зоне особого риска. К производству, 
фасовке и хранению этих продуктов 
на заводах предъявляются жесткие требо-
вания, серьезному контролю по качеству 

и безопасности подвергается как входящее 
сырье, так и готовый продукт. Например, 
на предприятиях молочной промышлен-
ности оборудование не реже одного раза 
за смену проходит мойку и дезинфекцию. 
Затем проводится микробиологический 
контроль вымытого оборудования.

Также при приготовлении продук-
тов в домашних условиях в него могут 
попасть посторонние предметы или 
ингредиенты. На заводах, как правило, 
закрытый цикл производства. Помимо 
этого, заводы проходят плановые провер-
ки контрольно-надзорных органов и не-
сут ответственность за изготовленный 
продукт согласно законодательству.

Еще одна серьезная причина, по ко-
торой стоит отказаться от покупки «до-
машнего» продукта, — это частое отсутствие 
у продавцов документов на реализуемую про-
дукцию, разрешения на торговлю и личной 
медицинской книжки, а все эти докумен-
ты — гарантия безопасности потребителя.

Приобретая пищевые продукты 
с рук, в целях собственной безопасности, 
потребитель вправе запросить:

• ветеринарный сопроводитель-
ный документ;

• декларацию о соответствии тре-
бованиям ТР ТС (технического регла-
мента Таможенного союза);

Безопасных Вам покупок!

КАК СОСТАВИТЬ 
ПРАВИЛЬНОЕ МЕНЮ 
ДЛЯ РЕБЕНКА

НЕ С РУКИ
Чем опасно покупать про-
дукты в несанкциониро-
ванных точках продаж 
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Итоги жеребьевки для бесплатного размещения предвыборной агитации 
для кандидатов и партий по выборам в ГосДуму и Законодательное собрание Ленобласти 
в средствах массовой информации СТРК «ТЕРА-студия»

Из протокола жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистриро-
вавшими федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, бесплатной печатной площади для публикации пред-
выборных агитационных материалов в периодическом печатном издании газета «ТЕРА-пресс» 

№ 
п/п 

Наименование политической партии 

Даты 
публикации 

предвыборных 
агитационных 

материалов 

Номер 
полосы, 

номер блока  

1 Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России, региональная группа №45 

02.09.2021 6 полоса; 7 

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», региональная группа №10 

02.09.2021 8 полоса; 13 

3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», региональная группа №10 

02.09.2021 8 полоса; 14 

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», региональная группа №27 

02.09.2021 7 полоса; 10

5 Политическая партия «Гражданская Платформа», региональная 
группа №21 

02.09.2021 6 полоса; 8 

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональная группа №3 

02.09.2021 5 полоса; 3 

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
региональная группа №30 

02.09.2021 7 полоса; 9 

8 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ», региональная группа №2 

02.09.2021 5 полоса; 4 

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, региональная 
группа №8 

02.09.2021 6 полоса; 5 

10 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», региональная группа №18 

02.09.2021 5 полоса; 2 

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА, 
региональная группа №3 

02.09.2021 6 полоса; 6 

12 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», региональная группа 
№28,29 

02.09.2021 5 полоса; 1 

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», региональная группа 
№23 

02.09.2021 7 полоса; 11 

14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа №40 

02.09.2021 7 полоса; 12 

Из протокола жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в де-
путаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Кингисеппский одномандатный избирательный округ 
№ 112 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в периодическом печатном издании газета «ТЕРА-пресс»

№ 
п/п 

ФИО зарегистрированного кандидата 
Даты публикации 

предвыборных агитационных 
материалов 

Номер полосы, номер 
блока  

1 Белоусов Никита Олегович 02.09.2021 6 полоса; 4 

2 Голиков Владислав Иванович 02.09.2021 6 полоса; 3 

3 Кузьмин Николай Алексеевич 02.09.2021 7 полоса; 5 

4 Любушкина Марина Викторовна 02.09.2021 8 полоса; 8 

5 Парунов Леонид Григорьевич 02.09.2021 5 полоса; 2 

6 Пастушенко Игорь Григорьевич 02.09.2021 5 полоса; 1 

7 Яров Александр Юрьевич 02.09.2021 7 полоса; 6 

8 Яхнюк Сергей Васильевич 02.09.2021 8 полоса; 7 

Из протокола жеребьевки по распределению печатной площади на бесплатной основе предвы-
борных агитационных материалов политических партий (их региональных отделений), зарегистри-
ровавших общеобластной список кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва в газете «ТЕРА-пресс» 

№ 
п/п 

Наименование политической партии (ее рег.отделения), 
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов

Даты выхода 
номера газеты

Номер полосы, 
номер блока

1 Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России 

09.09.2021 5 полоса; 1

2 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

09.09.2021 7 полоса; 5

3 Ленинградское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

09.09.2021 5 полоса; 3

4 Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 

09.09.2021 5 полоса; 2

5 Ленинградское областное региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

09.09.2021 6 полоса; 4

Из протокола жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной 
основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва (газета «ТЕРА-пресс», 
Сосновоборский одномандатный избирательный округ № 21)

№ 
п/п 

ФИО зарегистрированного кандидата 
Дата выхода номера 

газеты 
Номер полосы, номер 

блока 

1 Абрамов Иван Алексеевич 09.09.2021 6 полоса; 1

2 Апостолевский Иван Кириллович 09.09.2021 8 полоса; 4

3 Перминов Александр Александрович 09.09.2021 8 полоса; 3

4 Пуляевский Дмитрий Витальевич 09.09.2021 7 полоса; 2

Из протокола жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистри-
ровавшими федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, бесплатного эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных материалов на радиоканале «ТЕРА»

№ 
п/п 

Наименование политической партии 
Даты и время выхода в эфир 

агитационных материалов

1 Политическая партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России, региональная группа 
№45 

02.09-18.15; 06.09 -17.15; 13.09- 
18.15; 14.09-14.15

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», региональная группа №10 

30.08-19.15; 01.09-17.15; 09.09-18.15; 
10.09-17.15

3 Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», 
региональная группа №10 

27.08-20.15; 30.08-17.15; 14.09-12.15; 
15.09-17.15

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», региональная группа №27 

26.08-12.15; 03.09-17.15; 10.09-11.15; 
15.09-20.15

5 Политическая партия «Гражданская Платформа», 
региональная группа №21 

24.08-20.15; 25.08-18.15; 26.08-16.15; 
13.09 -11.15

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональная группа №3 

23.08-17.15; 30.08-20.15; 14.09-17.15; 
16.09-12.15

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
региональная группа №30 

27.08-18.15; 09.09-12.15; 09.09-20.15; 
15.09-16.15

8 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ», региональная группа №2 

26.08-11.15; 01.09-18.15; 03.09-16.15; 
08.09-20.15

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, 
региональная группа №8 

02.09-15.15; 06.09-20.15; 14.09-20.15; 
15.09-14.15

10 Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», региональная группа 
№18 

23.08-14.15; 25.08-17.15; 25.08-20.15; 
27.08-12.15

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА, 
региональная группа №3 

23.08-20.15; 31.08-15.15; 07.09-20.15; 
15.09-18.15

12 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», региональная 
группа №28,29 

24.08-11.15; 25.08-11.15; 06.09-15.15; 
13.09-16.15

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», региональная 
группа №23 

26.08-17.15; 30.08-18.15; 09.09-15.15; 
13.09-12.15

14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа №40 

30.08-15.15; 31.08-18.15; 01.09-19.15; 
03.09-20.15

Из протокола жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в де-
путаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Кингисеппский одномандатный избирательный округ 
№ 112 бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов 
на радиоканале «ТЕРА» 

№ 
п/п 

ФИО 
зарегистрированного кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

1 Белоусов Никита Олегович 26.08-18.15; 26.08-20.15; 30.08-12.15; 01.09-15.15; 10.09-
18.15; 10.09-19.15; 13.09-17.15

2 Голиков Владислав Иванович 23.08-10.15; 25.08-13.15; 07.09-17.15; 10.09-14.15; 10.09-
16.15; 16.09-18.15; 16.09-20.15

3 Кузьмин Николай Алексеевич 25.08-10.15; 30.08-14.15; 31.08-20.15; 08.09-18.15; 10.09-
12.15; 10.09-20.15; 13.09-10.15 

4 Любушкина Марина Викторовна 24.08-17.15; 25.08-16.15; 27.08-15.15; 01.09-10.15; 01.09-
16.15; 06.09-10.15; 15.09-10.15  

5 Парунов Леонид Григорьевич 31.08-10.15; 01.09-20.15; 02.09-14.15; 07.09-14.15; 07.09-
19.15; 08.09-12.15; 16.09-13.15  

6 Пастушенко Игорь Григорьевич 31.08-13.15; 03.09-12.15; 03.09-15.15; 08.09-13.15; 14.09-
11.15; 14.09-19.15; 16.09-17.15  

7 Яров Александр Юрьевич  24.08-10.15; 26.08-10.15; 26.08-19.15; 02.09-11.15; 06.09-
19.15; 09.09-11.15; 10.09-10.15  

8 Яхнюк Сергей Васильевич 26.08-14.15; 31.08-12.15; 02.09-20.15; 07.09-16.15; 09.09-
17.15; 14.09-13.15; 14.09-15.15
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Из протокола жеребьевки по распределению эфирного времени на бесплатной основе пред-
выборных агитационных материалов политических партий (их региональных отделений), зареги-
стрировавших общеобластной список кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва радиоканал «ТЕРА» 

№ 
п/п 

Наименование политической партии (ее рег.отделения), 
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов

Даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

1 Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России 

27.08-10.15; 27.08-19.15; 31.08-
11.15; 31.08-19.15; 03.09-18.15; 
06.09-16.15; 07.09-09.15; 07.09-
18.15; 15.09-11.15; 15.09-15.15

2 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

24.08-16.15; 24.08-18.15; 25.08-
12.15; 25.08-15.15;30.08-13.15; 
08.09-10.15; 09.09-16.15; 13.09-
20.15; 15.09-13.15; 16.09-19.15

3 Ленинградское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.08-18.15; 26.08-13.15; 27.08-
13.15; 01.09-13.15; 02.09-13.15; 
02.09-17.15; 07.09-15.15; 08.09-
15.15; 09.09-10.15; 13.09-13.15

4 Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 

23.08-11.15; 23.08-15.15; 23.08-
19.15; 24.08-14.15;25.08-14.15; 
27.08-11.15; 03.09-13.15; 06.09-
12.15; 08.09-19.15; 14.09-10.15

5 Ленинградское областное региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

23.08-12.15; 26.08-15.15; 27.08-
17.15; 02.09-10.15; 03.09-10.15; 
03.09-11.15; 06.09-14.15; 06.09-
18.15; 07.09-10.15; 08.09-14.15

Из протокола жеребьевки по распределению эфирного времени для размещения на бесплат-
ной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва (радиоканал «ТЕРА» 
Сосновоборский одномандатный избирательный округ № 21)

№ 
п/п 

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

1 Абрамов Иван Алексеевич 23.08-13.15; 23.08-16.15; 24.08-12.15; 24.08-13.15;24.08-
19.15; 31.08-11.15; 01.09-12.15; 02.09-19.15; 07.09-12.15; 
08.09-16.15; 13.09-19.15; 15.09-12.15; 16.09-11.15

2 Апостолевский Иван Кириллович 27.08-14.15; 27.08-16.15; 31.08-17.15; 03.09-19.15; 07.09-
13.15; 08.09-17.15; 10.09-13.15; 10.09-15.15; 13.09-09.15; 
14.09-09.15; 14.09-16.15; 16.09-14.15; 16.09-15.15

3 Перминов Александр 
Александрович 

31.08-16.15; 01.09-11.15; 01.09-14.15; 02.09-16.15; 06.09-
11.15; 06.09-13.15; 07.09-11.15; 09.09-14.15; 13.09-14.15; 
14.09-18.15; 16.09-09.15; 16.09-10.15; 16.09-16.15

4 Пуляевский Дмитрий Витальевич 24.08-15.15; 25.08-19.15; 30.08-10.15; 30.08-16.15; 02.09-
12.15; 03.09-14.15; 08.09-09.15; 08.09-11.15; 09.09-13.15; 
09.09-19.15; 13.09-15.15; 15.09-09.15; 15.09-19.15

Из протокола жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистри-
ровавшими федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, бесплатного эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных материалов на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ» 

№ 
п/п 

Наименование политической партии 
Даты и время выхода в эфир 

агитационных материалов

1 Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России, региональная группа №45 

01.09.-19.55; 02.09.-19.48

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», региональная группа №10 

06.09.-19.45; 16.09.-19.54

3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», региональная группа 
№10 

02.09.-19.33; 02.09.-19.42

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», региональная группа №27 

03.09.-19.48; 06.09.-19.39

5 Политическая партия «Гражданская Платформа», региональная 
группа №21 

02.09.-19.45; 07.09.-19.46

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональная группа №3 

03.09.-19.57; 10.09.-19.42

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
региональная группа №30 

23.08.-19.50; 09.09.-19.45

8 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ», региональная группа №2 

23.08.-19.56; 06.09.-19.54

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, региональная 
группа №8 

09.09.-19.48; 15.09.-19.36

10 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», региональная группа №18 

06.09.-19.36; 06.09.-19.42

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА, 
региональная группа №3 

06.09.-19.57; 10.09.-19.36

12 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», региональная группа 
№28,29 

02.09.-19.51; 07.09.-19.52

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», региональная группа 
№23 

23.08.-19.53; 23.08.-19.58

14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа №40 

25.08.-19.39; 25.08.-19.57

Из протокола жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистри-
ровавшими федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, бесплатного эфирного времени для проведения 
совместных агитационных предвыборных мероприятий на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ» 

№ 
п/п 

Наименование политической партии 
Даты и время выхода в эфир совместных 

агитационных мероприятий

1 Политическая партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России, региональная 
группа №45 

23.08.-19.30

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
региональная группа №10 

31.08.-19.30

3 Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ», региональная группа №10 

13.09.-19.30

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
региональная группа №27 

07.09.-19.30

5 Политическая партия «Гражданская 
Платформа», региональная группа №21 

07.09.-19.30

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональная 
группа №3 

23.08.-19.30

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА», региональная группа №30 

31.08.-19.30

8 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», 
региональная группа №2 

07.09.-19.30

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА, региональная группа №8 

23.08.-19.30

10 Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость», 
региональная группа №18 

23.08.-19.30

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА, региональная группа №3 

13.09.-19.30

12 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа №28,29 

31.08.-19.30

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
региональная группа №23 

13.09.-19.30

14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», региональная группа №40 

31.08.-19.30

Из протокола жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в де-
путаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Кингисеппский одномандатный избирательный округ 
№ 112 бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов 
на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ»

№ 
п/п 

ФИО зарегистрированного кандидата Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

1 Белоусов Никита Олегович 02.09.-19.54; 13.09.-19.55; 15.09.-19.42

2 Голиков Владислав Иванович 24.08.-19.57; 25.08.-19.48; 03.09.-19.54

3 Кузьмин Николай Алексеевич 07.09.-19.55; 15.09.-19.30; 16.09.-19.33 

4 Любушкина Марина Викторовна 13.09.-19.46; 13.09.-19.52; 14.09.-19.58 

5 Парунов Леонид Григорьевич 10.09.-19.39; 15.09.-19.48; 16.09.-19.30 

6 Пастушенко Игорь Григорьевич 02.09.-19.36; 03.09.-19.51; 10.09.-19.30 

7 Яров Александр Юрьевич  27.08.-19.58;  07.09.-19.58; 09.09.-19.33

8 Яхнюк Сергей Васильевич 02.09.-19.57; 10.09.-19.45; 15.09.- 19.33 

Из протокола жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в де-
путаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Кингисеппский одномандатный избирательный округ 
№ 112, бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных предвыборных 
мероприятий на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ»

№ 
п/п 

ФИО зарегистрированного кандидата 
Даты и время выхода в эфир совместных 

агитационных мероприятий

1 Белоусов Никита Олегович 03.09.-19.30

2 Голиков Владислав Иванович 30.08.-19.30

3 Кузьмин Николай Алексеевич 24.08.-19.30

4 Любушкина Марина Викторовна 30.08.-19.30

5 Парунов Леонид Григорьевич 24.08.-19.30

6 Пастушенко Игорь Григорьевич 30.08.-19.30

7 Яров Александр Юрьевич  24.08.-19.30

8 Яхнюк Сергей Васильевич 03.09.-19.30

Окончание - на стр. 12
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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.

«Вселенная праВослаВия»

Окончание, начало  - на стр. 10
Из протокола жеребьевки по распределению эфирного времени на бесплатной основе пред-

выборных агитационных материалов политических партий (их региональных отделений), зареги-
стрировавших общеобластной список кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ»

№ 
п/п 

Наименование политической партии (ее рег.отделения), 
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов

Даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

1 Ленинградское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России 

25.08.-19.51; 25.08.-19.54; 27.08.-
19.55; 15.09.-19.45; 16.09.-19.42

2 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

30.08.-19.57; 01.09.-19.58; 08.09.- 
19.55; 09.09.-19.54; 09.09.-19.57

3 Ленинградское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

25.08.-19.30; 25.08.-19.36; 10.09.- 
19.33; 10.09.-19.54; 16.09.-19.57

4 Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ» 

09.09.-19.51; 10.09.-19.57; 13.09.- 
19.49; 13.09.-19.58; 16.09.-19.48

5 Ленинградское областное региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

31.08.-19.50; 08.09.-19.58; 09.09.- 
19.30; 09.09.-19.39; 15.09.-19.57

Из протокола жеребьевки по распределению эфирного времени на бесплатной основе совмест-
ных предвыборных агитационных мероприятий политических партий (их региональных отделений), 
зарегистрировавших общеобластной список кандидатов на выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ» 

№ 
п/п 

Наименование политической партии (ее рег.отделения), 
зарегистрировавшей общеобластной список кандидатов

Даты и время выхода в 
эфир совместных агит. 

мероприятий

1 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России 

14.09.-19.30

2 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

14.09.-19.30

3 Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

26.08.-19.30

4 Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 

26.08.-19.30

5 Ленинградское областное региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

26.08.-19.30

Из протокола жеребьевки по распределению эфирного времени для размещения на бесплат-
ной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва (телеканал «ТЕРА-
СТУДИЯ» Сосновоборский одномандатный избирательный округ № 21)

№ 
п/п 

ФИО зарегистрированного кандидата Даты и время выхода в эфир агитационных материалов

1 Абрамов Иван Алексеевич 25.08.-19.42; 06.09.-19.33; 06.09.- 19.51; 07.09.-19.49; 
10.09.-19.48; 16.09.-19.51

2 Апостолевский Иван Кириллович 09.09.-19.36; 02.09.-19.30; 15.09.- 19.39; 15.09.-19.54; 
16.09.-19.39; 16.09.-19.45

3 Перминов Александр Александрович 25.08.-19.33; 25.08.-19.45; 31.08.- 19.53; 06.09.-19.30; 
06.09.-19.48; 16.09.-19.36

4 Пуляевский Дмитрий Витальевич 31.08.-19.56; 31.08.-19.58; 02.09.- 19.39; 09.09.-19.42; 
10.09.-19.51; 15.09.-19.51

Из протокола жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени для проведения 
совместных агитационных предвыборных мероприятий на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ» зарегистри-
рованных кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
седьмого созыва (Сосновоборский одномандатный избирательный округ № 21)

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата 

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных 
мероприятий

1 Абрамов Иван Алексеевич 27.08.-19.30; 01.09.-19.30; 08.09.- 19.30

2 Апостолевский Иван Кириллович 27.08.-19.30; 01.09.-19.30; 08.09.- 19.30

3 Перминов Александр Александрович 27.08.-19.30; 01.09.-19.30; 08.09.- 19.30

4 Пуляевский Дмитрий Витальевич 27.08.-19.30; 01.09.-19.30; 08.09.- 19.30

Смотрите программу 
«Вселенная Правосла-
вия» на  телеканале 
«ТЕРА-студия» (эфир-
ное вещание):
- по пятницам в 19.15
-  н а  с а й т е  w w w.
terastudio.com
- в  группе «СТРК 
ТЕРА-студия» vk.com/
terastudio
- телеканал ТЕРА-
студия на youtube
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Наблюдая за ростом растений, 
процессом формирования побегов, 
листьев и бутонов, ребенок познает 
мир. Посильный уход за цветами по-
могает воспитать в малыше трудо-
любие и чувство ответственности.

При выборе подходящих для 
детской сортов нужно учитывать их 
биологические особенности 

У растений не должно быть:
• острых шипов и колючек;
• насыщенного аромата цветков;
• ядовитого сока.

И самое главное требова-
ние — зеленые «питомцы» должны 
быть гипоаллергенными. Соседство 
с цветами, вызывающими аллерги-
ческую реакцию, чревато приступа-
ми чихания, слезотечения, сухого 
кашля и последующим развитием 
бронхиальной астмы.

ТОП‑12 лучших расТений 
для кОмнаТы ребенка 
12. Сансевиерия 
Одна из самых неприхотливых 

культур — сансевиерия, или те-
щин язык. Ее красота заключается 
в плотных, мечевидных листьях, 
собранных в густые розетки. Из не-
скольких сортов тещиного языка 
можно создать разноуровневые 
и разноцветные композиции, ко-
торые непременно станут центром 
внимания.

Сансевиерии не нужны повы-
шенная влажность воздуха и регу-
лярные опрыскивания. Основные 
условия ухода — осторожный полив, 
подкормки в теплое время года и пе-
риодическое протирание листьев 
от пыли.

11. Лимонное дерево 
Любое цитрусовое дерево 

можно вырастить самостоятельно, 
посеяв в горшок косточку от мага-
зинного плода. Лимонное, манда-
риновое или апельсиновое дерево 
станет лучшим украшением детской 
комнаты. Экзотическое растение 
со временем превратится в симпа-
тичное деревце, а при оптимальных 
условиях — зацветет и даст плоды.

Листья лимонного дерева на-
сыщают воздух эфирными маслами, 
которые обладают бактерицидными 
свойствами и убивают болезнетвор-
ные вирусы и микробы. Ребенку бу-
дет интересно наблюдать за ростом 
и развитиемцитруса.

10. Каланхоэ 
В детской комнате можно по-

ставить любую разновидность ка-
ланхоэ. Все представители этого 
многочисленного рода облада-
ют способностью очищать воздух 
от бактерий, останавливать кровоте-
чение и ускорять заживление ран:

• каланхоэ Блоссфельда при 
минимальном уходе порадует яр-
кими соцветиями красной, желтой 
или оранжевой окраски;

• каланхоэ Перистое при не-
обходимости поможет вылечить 

насморк;
• каланхоэ Лациниата, или 

оленьи рога, украсит помещение 
резными листочками, рассеченны-
ми на несколько фрагментов.

9. Хлорофитум 
Хлорофитум — самый лучший 

очиститель домашнего воздуха, на-
сыщенного пылью, вредными хими-
ческими соединениями и опасными 
бактериями. Его листья способны 
за сутки собрать до 80% токсинов 
и болезнетворных организмов, ви-
тающих в непосредственной близо-
сти от горшка.Хлорофитумхорошо 
переносит сухой воздух квартир, 
активно растет и на солнце, и в тени. 
Несколько горшков хлорофитума 
оживят детскую комнату длинными 
цветоносами и пышными «фонтана-
ми» зелени.

8. Фиалка 
Фиалки — идеальный выбор 

для комнаты девочки. Они нетоксич-
ны, неприхотливы и прекрасно себя 
чувствуют даже на северных окнах. 
Огромное количествосенполий 
с разной окраской и формой листьев 
и бутонов позволяетсоздать ориги-
нальную цветочную композицию. 
Разместив на окне горшочки с раз-
ными сортами, можно круглый год 
любоваться цветением фиалок.

7. Кипарисовик 
Кипарисовик по форме по-

хож на миниатюрную елочку, но, 
в отличие от нее, имеет мягкую 
чешуевиднуюхвою. Это деревце 
называют зеленым пылесосом 
за способность накапливать на по-
верхности веточек пыль, вредные 
вещества и бактерии, витающие 
в воздухе. Чтобы цветок эффек-
тивно справлялся с этой задачей, 
его рекомендуется регулярно 
купать под душем. Кипарисовик 
насыщает воздух фитонцидами, 
полезными для органов дыхания 
(особенно для детей, страдаю-
щихчастыми бронхитами и брон-
хиальной астмой).

6. Декабрист 
Декабрист относится к роду 

лесных кактусов, у которых нет 
колючек. Его членистые листья кре-

пятся друг к другу, формируя густой 
пышный куст. Она зацветает обычно 
зимой перед новогодними праздни-
ками, покрываясь многочисленными 
бутонами белого, красного, розово-
го или малинового цвета.

Чтобы цветущий декабрист 
не сбросил цветки, с момента появ-
ления бутонов нельзя поворачивать 
горшок относительно сторон света 
или переставлять его на другое 
место.

5. Бегония 
Бегония обладает свойством 

выделять в воздух эфирные масла, 
полезные для органов дыхания. Для 
малыша соседство с таким цветком 
будет благоприятно не только с ме-
дицинской, но и с эстетической точ-
ки зрения. Декоративно-цветущие 
сорта бегонии порадуют пышны-
ми соцветиями, а декоративно-
лиственные — необычными узорами 
на листьях.

4. Гибискус 
Комнатный гибискус, или ки-

тайская роза, притягивает взгляд 
своей блестящей листвой и яр-

коокрашенными бутонами, кото-
рые не имеют запаха. Для детской 
комнаты подойдет молодой экзем-
пляр, не занимающий много про-
странства. Когда куст разрастется 
до внушительных размеров, его 
можно перенести в гостиную — ги-
бискус будет эффектно смотреться 
в любой части дома.

3. Традесканция 
Для создания зеленого угол-

ка в детской можно использовать 
ампельную традесканцию. Она 
быстро растет и за 2–3 месяца 
из нескольких маленьких черен-
ков превращается в шикарное 
растение. Традесканция имеет 
привлекательную окраску: чаще 
всего встречаются сорта, листья 
которых покрыты зелеными, бе-
лыми и фиолетовыми полосами. 
Вьющаяся красавица будет хорошо 
расти и на ярко освещенных окнах, 
и на северной стороне дома.

2. Пеперомия 
Из всех сортов пеперомии для 

детской комнаты лучше выбрать 
туполистную или клузиелистную 

разновидность. Они умеют накапли-
вать в стеблях и листьях запас воды, 
поэтому не нуждаются в частом по-
ливе, опрыскиваниях и повышенной 
влажности. По мнению опытных 
цветоводов, нужно очень постарать-
ся, чтобы загубить пеперомию: она 
сможет приспособиться и к недо-
статку освещенности, и к прямым 
солнечным лучам.

1. Спатифиллум 
Цветок счастья или женское 

счастье — так в народе называют 
спатифиллум. Его блестящая ли-
ства эффектно смотрится и сама 
по себе, и в сочетании с другими 
комнатными растениями.

Спатифиллум хорошо очищает 
и увлажняет воздух, испаряя влагу 
через многочисленные листья. По-
явление цветоносов считается хоро-
шей приметой, сулящей взаимопо-
нимание между супругами, а также 
между детьми и родителями.

Не стоит пытаться заста-
вить детскую комнату множеством 
горшков. Достаточно разместить 
в ней 2–3 крупных экземпляра или 
3–4 мелких растения. В противном 
случае ночью, когда цветы начинают 
активно выделять углекислый газ, 
ребенок может страдать от нехватки 
кислорода.

Посильный уход за домашни-
ми растениями — один из шагов 
на пути малыша к самостоятель-
ности и становления личности. Он 
будет испытывать особую гордость, 
если доверить ему полив или опры-
скивание зеленых «питомцев», 
предварительно научив этим не-
хитрым манипуляциям.

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.

ПОлеЗные ЦВеТы 
для деТскОй кОмнаТы

Грамотное озеленение детской 
комнаты позволит оживить 
помещение и создать уютную 
атмосферу. Цветы не толь-
ко доставляют эстетическое 
удовольствие. Они очищают 
воздух от токсинов, болезнет-
ворных организмов и вредных 
химических соединений, выде-
ляемых мебелью, виниловыми 
обоями, натяжными потол-
ками, линолеумом и другими 
строительными материалами.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Котову Светлану Семеновну
с 75-летием,

Баловнева Михаила Ивановича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАБОТА

И Щ У  РА Б О Т У 

Ищу работу сиделкой. Русская. Опыт с 
2009 года. Домашние дела, уколы, уборка. 
Наталья. Тел: 2--952-218-36-34

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)

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

Отдам в добрые руки котенка черного цвета 
от домашней кошки. Возраст 2 месяца. К 
туалету приучен. Мальчик.. Тел.: 8-965-019-
88-79

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Уважаемые ликвидаторы ядерных катастроф и аварий!
В соответствии с письмом и. о. Начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 П. Н. Рязанова, 

для организованного проведения в ЦМСЧ № 38 вакцинации от COVID‑19, прошу 
всех желающих участников работ по ликвидации катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции и ветеранов подразделения «Особого риска» в срок 
с 27.08.2021 г. по 03.09.2021 г. зарегистрироваться у Терентьева Бориса Георгиевича, 
члена Правления организации, ответственного за медицинское обеспечение (тел. 
8‑931‑972‑74‑20, 8‑981‑680‑00‑56), для составления списка и согласования времени 
вакцинации. О времени вакцинации будет сообщено дополнительно через СМИ.

Диспансеризация ликвидаторов ядерных катастроф и аварий, по согласованию 
с и. о.Начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 П. Н. Рязановым, запланирована на период 
с 27.09.2021 г. по 01.10.2021 г. в городской поликлинике.

Направления будут выдаваться в указанные сроки ежедневно, в кабинете №408 
с 11.00 до 12.00, а прием врачом‑терапевтом получивших направление  будет про‑
водиться в кабинете № 408 поликлиники с 14 до 16 часов.

Просьба к маломобильным ликвидаторам ядерных катастроф и аварий со‑
общить о своем желании пройти медицинское исследование на дому по вышеука‑
занному телефону Терентьева Б. Г.

Председатель Правления Сосновоборской организации
Союз «Чернобыль» России В. Н. Карпенко

РОССИЙСКИМ «ЗАРУБЕЖНЫМ» ПЕНСИОНЕРАМ
НЕ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕХОДИТЬ НА КАРТУ «МИР»
С 1 июля этого года пенсионеры России 
получают пенсии только на карты платежной 
системы «Мир». В связи с этим могут возникнуть 
трудности у тех получателей пенсий и иных 
социальных выплат, которые постоянно 
проживают за рубежом.

В Отделение ПФР по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области по‑
ступают вопросы от «зарубежных» пенсионеров. Они спрашивают: что делать 
гражданам России, постоянно проживающим за пределами страны? Ведь карту 
«Мир» можно получить только в России. К тому же она не «работает» за рубежом.

Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, могут не беспокоиться. 
Федеральным законом «О национальной платёжной системе» установлено, что 
его положения не применяются в отношении физических лиц, имеющих по‑
стоянное место жительства за пределами Российской Федерации.

Если пенсионер официальным заявлением уведомит Пенсионный фонд 
РФ о своем постоянном проживании за границей, а также в соответствии 
с требованиями законодательства ежегодно представляет в Пенсионный фонд 
справку о постоянном месте жительства, он будет получать пенсию и иные 
социальные выплаты на указанный им в заявлении банковский счёт любой 
платёжной системы».

Таким образом, главное для «зарубежного» пенсионера —  сообщить в Пен‑
сионный фонд, что он постоянно проживает за границей.
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За 7 месяцев текущего года на тер-
ритории г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области зафиксирован рост 
количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей — в 411 ДТП 
9 детей погибли и 446 — получили травмы 
различной степени тяжести.

Увеличились показатели аварий-
ности с участием детей-пешеходов — 
в 176 ДТП 2 ребенка погибли, 178 детей 
получили ранения. Несовершеннолетние 
пешеходы наиболее часто получали 
травмы на регулируемых и нерегули-
руемых пешеходных переходах по вине 
водителей транспортных средств, нару-
шающих правила проезда пешеходных 
переходов.

Произошел рост числа аварий 
с участием несовершеннолетних пас-
сажиров — в 185 ДТП 5 детей погибли 
и 219 получили ранения. При этом в каж-
дом девятом ДТП дети перевозились 
с нарушением правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров. Основные 
нарушения водителей транспортных 
средств, которые становятся причиной 
таких происшествий — несоблюдение 
очередности проезда, неправильный 
выбор дистанции и выезд в нарушение 
ПДД на полосу, предназначенную для 
встречного движения.

К р о м е  э т о г о ,  п р о и з о ш е л 
рост аварийности с участием детей-
велосипедистов — в 41 ДТП 1 ребенок 
погиб и 40 несовершеннолетних полу-
чили травмы.

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
обеспечения безопасности несовершен-
нолетних в преддверии нового учебного 
года в период с 23 августа по 13 сентя-
бря 2021 года на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
сотрудники Госавтоинспекции проводят 
профилактическое мероприятие «Внима-
ние — дети!», в рамках которого пройдут 
акции «Пристегнись», «Юный пешеход» 
и «Юный велосипедист».

Сотрудники Госавтоинспекции 
вблизи общеобразовательных учрежде-
ний, у торгово-развлекательных ком-
плексов совместно с представителями 
СМИ, общественных организаций, 
родительских комитетов образователь-
ных учреждений проводят сплошные 
проверки водителей, перевозящих детей, 
с целью выявления нарушений правил 
перевозки детей-пассажиров и использо-
вания детских удерживающих устройств, 
а также по выявлению и пресечению на-
рушений Правил дорожного движения 
детьми-пешеходами и использование 
детьми световозвращающих элементов.

В образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти будут проведены различные акции 
и мероприятия по безопасности дорож-
ного движения с детьми и их родителями 
и законными представителями об ис-
пользовании штатных ремней безопас-
ности и детских удерживающих систем 
(устройств), о дорожной безопасности 
для велосипедистов, об использовании 
средств индивидуальной мобильности 
и устройств, схожих по конструкции 
с ними.

Конец лета — период, когда школь-
ники массово возвращаются в город 
после каникул, поэтому очень важно 
напомнить им об основных правилах без-
опасного поведения на дороге, повторить 
или проработать безопасный маршрут 
от дома до школы и учреждений до-
полнительного образования. Родителям 
необходимо пройти с ребенком по этому 
маршруту и обсудить все дорожные си-
туации и ловушки, с которыми ребенок 
может столкнуться в пути. Напомнить, 
что любая невнимательность или спешка 
могут привести к трагическим послед-
ствиям. Кроме этого, взрослым необ-
ходимо позаботиться о наличии у детей 
световозвращающих элементов на одеж-
де и аксессуарах. Самое главное: всегда 
демонстрировать детям положительный 
пример законопослушного поведения 
на дороге.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям быть предельно вниматель-
ными при проезде пешеходных пере-
ходов, вблизи остановочных пунктов, 
образовательных учреждений, жилых 
зон и дворовых территорий, быть гото-
выми к внезапному появлению детей 
на дороге.

Пресс-релиз подготовлен отделом 
пропаганды безопасности дорожного 

движения и взаимодействия 
со средствами массовой информации 
УгиБдд гУ мвд россии по г. санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
В преддверии нового учебного года 
Госавтоинспекция напоминает 
о повышенном внимании к детям на дороге. 
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Но неужели и в этом раю, пусть 
даже весьма холодном, совершаются 
преступления?

Увы, да. Такое случается, авторы 
книг все это описывают — и шведский 
детектив стал в последние десятилетия 
весьма популярным жанром. Он су-
щественно отличается от английской 
классики, но есть в нем свой сумрачный 
шарм…

В молодежной библиотеке «Точка 
сбора» сейчас проходит плакатная вы-
ставка «Место происшествия — Шве-
ция», и на днях состоялась ее презента-
ция. Выставку подготовили Ленинград-
ская областная универсальная научная 
библиотека и Генеральное консульство 
Швеции в Санкт-Петербурге. Выставка 
будет работать в Сосновом Бору до того 
момента, пока какая-нибудь другая би-
блиотека на захочет показать ее у себя, 
и это может произойти довольно скоро, 
экспозиция интересная. Так что торо-
питесь. Кстати, библиотека хоть и счи-
тается молодежной, но пользоваться ею 
могут все жители города старше 14 лет, 
а в читальном зале обслужат и гостей 
Соснового Бора.

В этот августовский вечер собрав-
шиеся говорили о Швеции — эта страна 
отнюдь не всегда была мирной и спокой-
ной, в Средние века воинственные ее 
жители то и дело будоражили соседей, 
а что касается нашей страны, так вплоть 
до девятнадцатого века Швеция остава-

лась едва ли не главным противником. 
И даже территория, на которой стоит 
наш город, добрых сто лет находилась 
в границах Шведского королевства, 
и окончательно перешла к России лишь 
в результате Северной войны.

Бурные события двадцатого столе-
тия Швецию тоже не обошли стороной. 
После революции туда хлынули потоки 
эмигрантов — в основном чтобы пере-
браться дальше, в страны с более мягким 
климатом, но были и те, что оставались. 
Во Второй Мировой войне Швеция 
не участвовала, но это вовсе не значит, 
что там все было тихо — были и у них 
свои нацисты и даже нацистские органи-
зации — а соответственно, были и люди, 
которым есть что скрывать. Желание же 
скрыть прошлое достаточно часто стано-
вится мотивом для убийства, и не только 
в детективном романе, но и в жизни.

— Детектив как жанр заставляет 
размышлять, думать, искать какие-то 
выходы, — рассказывает главный би-
блиотекарь библиотеки молодежного 
чтения «Точка Сбора» Алена Рябкова. — 
А у скандинавского детектива, в том 
числе и у шведского, есть свои отличи-
тельные черты. Это очень своеобразный 
жанр, с яркой соцальной составляющей. 
И в то же время это увлекательные 
книги, которые захватывают читателя 
буквально с первой страницы и держат 
в постоянном напряжении до послед-
них строк. Поклонников шведского 

детектива в нашей стране становится все 
больше, немало их и в Сосновом Бору. 
В нашей библиотеке — большой выбор 
детективов шведских авторов. На вы-
ставке читатели могут познакомиться 
с новыми для них именами.

Екатерина Афанасьева преподает 
шведский язык в университете. Раньше 
она работала в этой же библиотеке, 
тогда же и познакомилась с книгами 
шведских авторов — сначала на русском 
языке, а сейчас читает их в оригинале 
и рекомендует своим студентам. Что 
может быть лучше для изучения языка, 
чем захватывающая книга?

— Шведский детектив — это не-
однородное явление, — рассказывает 
Екатерина. — Внутри жанра существует 
большое разнообразие. Есть нуарный 
вариант, он на любителя. Я предпочитаю 
что-то с ярко выраженным фольклор-
ным элементом.

Шведские писатели любят свою 
сумрачную страну. Об этом свиде-
тельствуют выразительные описания 
северной природы — суровой, но сво-
еобразной. Может быть, это — одна 
из причин того, что шведский детектив 
нашел массу поклонников в наших 
краях? Мы же тоже любим свою при-
роду — вроде бы ругаем ленинградское 
лето, постоянные дожди и стабильную 

температуру +8, но на самом-то деле 
мы этим всем кокетничаем и даже 
гордимся, что живем в таких условиях. 
Это нас роднит с другими скандинава-
ми. Как и несколько меланхоличное 
восприятие окружающей действитель-
ности.

В свое время я очень удивлялась, 
что шведские исполнители великолепно 
поют Высоцкого, причем даже такие 
вещи, которые иностранцу вроде бы 
не понять — все эти наши баньки по-
белому, и про страшноватые условия 
послевоенной действительности, ста-
линских лагерей и прочего в этом же 
роде. Никто в мире о конца этих песен 
не понимает, а шведам они оказались 
вполне доступны. По факту — тот же 
самый нуар, только слегка сдвинутый 
на юго-восток. А то и не сдвинутый. 
Поэтому и шведская литература нам 
понятна и близка.

Так что библиотека ждет своих 
читателей. Конечно, многие уже от-
казались от бумажных книг и перешли 
на электронные. Но для того, чтобы 
что-то купить в Интернете или скачать, 
надо знать, чего же именно ты хочешь — 
фамилию автора, жанр и желательно 
название. Вот это все и можно увидеть 
на выставке.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Главный  библиотекарь 
Алена Рябкова

Место преступления - 
Швеция

Швеция считается одной из самых благополучных стран 
в мире. Высокий жизненный уровень, красивые города, 
интересные музеи, изобилие продуктов и товаров… Даже 
во время самых кровопролитных войн предыдущего столетия 
эта северная страна умудрялась придерживаться нейтрали-
тета, сохранив жизни тысяч своих подданных и обеспечив 
им сравнительно неплохое существование.

Главный  библиотекарь Алена Рябкова

«Фотокросс» — это творческое соревнование, 
в котором есть место и любительскому, 
и профессиональному фотоискусству. 
И главное — креативу!
Главный приз — камера GoPro!

в воскресенье, 29 августа, 
пройдет открытый 
творческий конкурс 

«Фотокросс-2021», 
посвящённый дню работника 
атоМной проМыШленности.

Как принять участие?
Собрать в команду от 2 до 5 человек. Важно, чтобы 
возраст основной группы участников был до 35 лет.
Отправить заявку до 18 часов 27 августа на почту: 
deepaul@mail.ru (ФИО всех участников + номер телефона 
для связи).
Зарегистрироваться 29 августа с 11.00 до 11.30 по адресу: 
пр. Героев, д.61 а, цокольный этаж, вход со двора.
И бороться за приз.
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