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Сосновый Бор обретает свою историческую память. С одной 
стороны, это хорошо — город старается не забывать лю-
дей, которые много для него сделали. Если же сменить 
ракурс — то это все одновременно и грустно, потому что 
мемориальных досок в память об ушедших заслуженных 
людях, установленных на стенах наших домов, становится 
все больше. Время идет — и не щадит никого…

В последний августовский день 2021 года в нашем городе от-
крыли еще одну мемориальную доску — Владимиру Арифулловичу 
Бедердинову, контр-адмиралу, который был и начальником Учеб-
ного центра, и начальником Сосновоборского гарнизона, и разра-
ботчиком многих учебных программ для подводников, и Почетным 
жителем Соснового Бора, и надежным другом, и общительным 
и открытым человеком. Словом, это был наш уважаемый Бедер-
динов (а за глаза — «наш Арифулыч»), каким многие горожане его 
запомнили навсегда. И вот летним утром на площадке возле входа 
в Учебный центр собрались подводники, которые сейчас здесь 
учатся, члены семьи Владимира Арифулловича, руководители 
города и предприятий — в очередной раз почтить его память.

Взгляд из Вечности

Продолжение на стр. 8
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Регион пРедлагает 
высокооплачиваемые 
вакансии 
Инженеры, врачи, судостроители — 
кому в Ленинградской области гото-
вы платить больше.

В службе занятости Ленинградской обла-
сти сегодня 53,2 тысячи вакансий от 2525 рабо-
тодателей по 1197 наименованиям профессий 
и специальностей. Из них 42,5 тысячи вакансий 
(79,9%) по рабочим профессиям, 10,7 тысяч 
вакансий (20,1%) относятся к специаль-
ностям инженерно-технических работников 
и служащих.

Среди вакансий по рабочим специ-
альностям интерес вызывают предложения 
предприятия «Газстройпроект» из Сертолово — 
машинистам бульдозера здесь готовы платить 
до 85 тысяч рублей, а плотникам 3–4 разряда 
и подсобным рабочим — до 90 тысяч.

Прессовщикам колесных пар 70 тысяч 
рублей предлагает Вагонное ремонтное депо 
Волховстрой АО «ВРК-2». Столько же получат 
судовые трубопроводчики и судовые слесари-
монтажники, трудоустроившиеся на «Выборг-
ский судостроительный завод».

С р е д и  п р о ф е с с и й  и н ж е н е р н о -
технических работников и служащих выделя-
ется вакансия начальника службы эксплуатации 
на предприятие Выборгского района «Союз-
флот Порт» — здесь будущему коллеге пред-
лагают 150 тысяч рублей. «Трансойл-сервис» 
приглашает на работу в Кириши главного инже-
нера — платить будут 100 тысяч рублей.

Тихвинская межрайонная больница ждет 
на работу врачей различной специализации — 
клинической лабораторной диагностики, при-
емного отделения, функциональной диагности-
ки, акушера-гинеколога, кардиолога, онколога, 
педиатра, терапевта и других. Заработная 
плата — 80 тысяч рублей.

Также больнице требуются заведующие 
отделениями функциональной диагностики, 
ультразвуковой диагностики, рентгеновским, 
травматологическим, гинекологическим, от-
дел. Здесь зарплатные предложения доходят 
до 100 тысяч рублей.

Информацию обо всех вакансиях, по-
данных работодателями региона в службу 
занятости, можно найти на портале «Работа 
в России» trudvsem.ru. Биржа труда готова 
проконсультировать соискателей по этим 
и другим вакансиям, помочь им организовать 
встречу с работодателем. Контакты районных 
филиалов Биржи труда размещены на портале 
czn47.ru.

споРтплощадка - 
за макулатуРу: 
готовимся 
к экомаРафону
Собрать и подготовить бумажные 
отходы в соответствии с требова-
ниями экомарафона лучше заблаго-
временно.

Акция «Сдай макулатуру — спаси дере-
во!» в форме соревнований между районами 
и городами Ленинградской области пройдет 
с 20 октября по 19 ноября 2021 года. Принять 
участие в экомарафоне могут все жители, 
предприятия, компании, учебные заведения 
и общественные организации, собравшие 
более 300 кг макулатуры в одном месте 
и оставившие предварительно заявку на сайте 
сдай-бумагу.рф.

По результатам акции каждый участник 
получит грамоту. В случае, если общий ре-
зультат Ленинградской области будет более 
100 тонн макулатуры, финалисты получат цен-
ные призы, в числе которых саженцы редких 
пород деревьев (маньчжурский орех, явор, 
туя), телескопы, пополнение библиотечного 
фонда. Микроскопы, конструкторы, уличный 
спорткомплекс для установки во дворе. Акция 
проводится при поддержке профильных коми-
тетов Ленинградской области.

Всероссийский Эко-марафон «Пере-
работка. «Сдай макулатуру — спаси дерево!» 
возрождает традиционный сбор макулатуры, 
который даёт возможность производителям 
бумаги экономить дефицитное древесное сы-
рье, а жителям планеты — ее ресурсы, а также 
является частью программы по созданию 
раздельного сбора отходов в соответствии 
с реализацией государственной политики 
в сфере обращения с отходами. Акция успешно 
проходит в более 50 регионах России по тра-
диционному графику — 2 раза в год.

В каждой номинации оценивалась 
результативность практик, их уникаль-
ность и возможность тиражирования 
на других предприятиях.

В номинации «Наставничество 
в области повышения производи-
тельности труда» по практике «На-
ставничество для передачи ключевых 
знаний и навыков работникам» по-
бедило «Кондитерское объединение 
«Любимый край», второе место за-
нял «Гатчинский комбикормовый 
завод», третье - компания «Мега-
мейд» из Всеволожска. Сразу в двух 
номинациях -  «Наставничество 
в профессиональном развитии мо-
лодежи», где оценивалась работа 
с молодежью, проходящей учебную 

и производственную практику, и «На-
ставничество в области прорывных 
технологий» в части взаимодействия 
с вузами - победил тепличный ком-
плекс «Дары Природы».

Призеры конкурса будут награжде-
ны почетными дипломами, а победите-
ли по каждой из номинаций представят 
свои проекты на всероссийском этапе 
конкурса.

наЦпРоекты: 
Регион выбРал 
лучших наставников

В Ленинградской 
области впервые 
прошел конкурс 

практик 
наставничества 

на предприятиях-
участниках 

национального 
проекта 

«Производительность 
труда».

В частности, внимание уде-
лено исполнению решений Сове-
та Безопасности России по под-
готовке кадров для судострое-
ния и авиастроения, созданию 
в общеобразовательных школах 
инженерных классов, а также раз-
витию научно-исследовательской 
базы в сфере судостроения и ко-
раблестроения.

Как сообщил Александр 
Дрозденко, в Ленинградской об-
ласти создан инженерный класс 
на базе Сосновского центра обра-
зования в Приозерском районе.

«В этом году мы выделили 
средства из бюджета области 
на закупку оборудования, прове-
дена реновация школы, построен 
дополнительный корпус. Образо-
вательный процесс начнется уже 
завтра, уверен, что это вызовет 
огромный интерес у школьников, 
особенно у старшеклассников. 
У нас работает четыре класса - 
«Компьютерное моделирование 
и проектирование», «Оптика ла-
зеров», «Морская робототехника 
и судомоделизм» и «Экономика 
и управление», - уточнил глава 

региона.
Также на базе приморской 

учебно-научной базы созда-
ется Инновационный научно-

т е х н и ч е с к и й  ц е н т р  С а н к т -
Петербургского государствен-
ного морского технического уни-
верситета.

кадРы для судостРоения
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
на совещании в Санкт-Петербургском государственном 
морском техническом университете обсудил с Секретарем 
Совета Безопасности России Николаем Патрушевым вопросы 
подготовки кадров.
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Серебряный 
электромонтажник

В Уфе завершился Наци-
нальный чемпионат по рабочим 
профессиям «Молодые профес-
сионалы».

Он проходил в девятый ра, в со-
ревнованиях участвовали 1786 мо-
лодых мастеров, соревновавшихся 
в 105 компетенциях.

Сосновоборский электромон-
тажник Владимир Никитин занял 
второе место в своей компетенции. 
Он учится в Сосновоборском поли-
техническом колледже. К конкурсу его 
готовила мастер производственного 
обучения Алена Липко.

В очном режиме
В школах начался новый 

учебный год. Как и в других райо-
нах Ленинградской области, со-
сновоборские школьники сели 
за парты в классах.

Переводить их на удаленный 
режим нецелесообразно. «Удаленка», 
опробованная в прошлом году, себя 
оправдала не во всех случаях,. Это 
особенно касается младших классов.

А вот родители старшекласс-
ников, уже выбравших направление 
высшего или среднего специального 
образования и хорошо мотивирован-
ных к учебе, были довольны — дети 
нашли качественные образователь-
ные ресурсы и научились ими поль-
зоваться. Самый же оптимальный 
вариант — разумно сочетать очные 
и заочные методы обучения.

1 сентября в школах прошли 
торжественные линейки. Их про-
водили с учетом погодных условий 
и санитарных требований, которые 
главным образом касались количества 
присутствующих детей и взрослых 
и соблюдения дистанции.

Пока что В краСной зоне
Сосновый Бор пока остается 

в красной зоне — в желтую пере-
шел только Выборгский район.

Об этом говорится в обновлен-
ном постановлении Губернатора Ле-
нинградской области А. Ю. Дрозденко 
о коронавирусных ограничениях..

То, в какой зоне окажется Со-
сновый Бор, зависит в первую оче-
редь от местной администрации. Ре-
шение принимает Губернатор, но де-
лает он это на основании письма 
органов местного самоуправления. 
Несмотря на то, что заболеваемость 
за последние недели в нашем горо-
де заметно сократилась и сейчас 
составляет от 2 до 5 случев в день 
(в два раза ниже, чем в Выборге), 
сосновоборская администрация 

с просьбой смягчить ограничения 
не спешит.

Ограничения касаются главным 
образом муниципальных учреждений 
образования, культуры и спорта. Как 
рассказали в городской администра-
ции, на сентябрь план мероприятий 
все-таки сформирован, и есть шанс, 
что отменяться в последний момент 
они не будут.

ВетеранСкое ПодВорье 
С одуВанчиками

Отборочный этап на тра-
диционный областной осенний 
конкурс «Ветеранское подворье 
прошел у нас 2 сентября.

В Городском культурном центре 
«Арт-карусель» собрались садоводы 
и огородники, которые показали, 
что они вырастили нынешним летом, 
которое с полным основанием можно 
назвать не совсем обычным — сначала 
была страшная жара, потом — про-
ливные дожди.

Как и всегда, жюри выбрало 
лучшего овощевода и цветовода, 
владельца самого благоустроенного 
участка, а также тех, кто приготовил 
самый крупный экспонат и подготовил 
больше всего экспонатов, приготовил 
самый интересный напиток и самую 
необычную заготовку.

А после конкурса клуб садово-
дов и огородников «Одуванчик» от-
метил свой день рождения.

Сколько учаСткоВ 
Получат газ?

530 частных домов, рас-
положенных в Старом Калище, 
до конца сентября смогут под-
ключиться к газопроводу.

Об этом рассказали в ко-
митете по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Сосново-
борской администрации.

Магистральный трубопровод 
уже достроен, осталось построить 
ответвления до границ домовладений. 
На прошлой неделе в этом сосново-
борском микрорайоне, застроенном 
частными малоэтажными домами, 
прошло выездное заседание про-
фильного комитета областного За-
конодательного собрания и компании 
«Регионэнергострой», которая ведет 
эти работы.

Жители других микрорайо-
нов частной застройки тоже могут 
рассчитывать на бесплатную до-
газификацию, но для этого им надо 
подать заявку в компанию «Газпром-
газораспределение». Сделать это про-
ще всего через сайт предприятия.

В комитете по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством 
напомнили, что в администрацию го-

рода подавать заявки не нужно — ор-
ганы местного самоуправления лишь 
собирали сведения о том, сколько 
домовладений нуждаются в подобной 
услуге. Это было необходимо, чтобы 
приблизительно прикинуть объем 
работ.

айда В кино!
Не успели выйти на экран 

фильм «Чайки» (о волейболистах, 
его снимали главным образом 
в волейбольном центре), как уже 
Алексей Герман-младший затеял 
свой проект — фильм «Воздух».

Сниматься он будет в Копорье 
и окрестностях. Жители Соснового 
Бора и ближайших деревень смогут 
увидеть себя на экране, если подой-
дут на роли деревенских женщин 
и военных. Кастинг начинается прямо 
сейчас.

Для того, чтобы в нем участво-
вать, необходимо представить дан-
ные о себе. В заявке указываются 
фамилия, имя и отчество, адрес, 
номер телефона, возраст, рост, раз-
меры одежды и обуви. Необходимо 
также приложить фото. Все это мож-
но отправить в группу «Вконтакте»: 
vk.com/topic-205315545_48144887 
(военные);
vk.com/topic-205315545_48132111
(деревенские женщины).

дВоры СтаноВятСя 
безоПаСнее

Сосновоборские дворы дав-
но стали притчей во языцех — ими 
недоволны чуть не все!

Водители ругаются, что им 
не дают свободно проезжать надо-
евшие пешеходы и велосипедисты. 
Автовладельцы, живущие в том или 
ином дворе, сетуют, что негде пар-
коваться — и это особенно касается 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Пешеходы проклинают во-
дителей, потому что те не снижают 
скорость. Словом, внутриквартальные 
проезды — настоящая линия фронта, 
где постоянные конфликты, ино-
гда доходящие до боевых действий 
в виде проколотых шин и разбитых 
физиономий.

Нынешним летом ситуация не-
сколько изменилась к лучшему. Жи-
тели сосновоборских микрорайонов 
заметили, что там, где еще совсем 

недавно действовал исключительно 
закон джунглей, появился какой-то 
порядок.

Как рассказали в городской 
администрации, во дворах установи-
ли искусственныеп неровности, так 
что теперь особо не разгонишься. 
Появились «лежачие полицейские» 
на Комсомольской, Ленинградской, 
Молодежной, проспекте Героев и дру-
гих улицах. Искусственные неровности 
устанавливали там, где наиболее 
сложная ситуация — водители и пеше-
ходы абсолютно не видят друг друга.

Кроме того, во многих местах 
появились стоянки для машин, кото-
рыми управляют люди с ограничен-
ными возможностями.

ВСе как ВСегда
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 346 па-
циентов.

Это больше, чем за предыдущую 
неделю, но в два с половиной раза 
ниже порога эпидемического благо-
получия.

Медики обнаружили 19 случаев 
острой кишечной инфекции. Резуль-
татов анализа пока нет, но предпо-
ложительно причиной стал ротавирус. 
Четверо детей заболели ветрянкой. 
Одного горожанина покусала его 
собственная собака. 15 человек по-
страдали от укусов клещей, все они 
подверглись нападению за пределами 
города.

немного медицинСкой 
СтатиСтики

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 202 пациента. 
За неделю по неотложным и экс-
тренным показаниям госпитали-
зирован 141 человек.

За это время умерло 17 че-
ловек — по-прежнему смертность 
примерно в полтора раза выше обыч-
ных еженедельных показателей. 
Роддом все это время был закрыт 
на проветривание, так что статистики 
по рождаемости нет, но в Гатчинский 
перинатальный центр отправили ше-
стерых рожениц.

Хирурги проведи 39 операций, 
из них 15 плановых.

С травмами обратились 145 че-
ловек (89 — в приёмный покой, 10 — 
в детскую поликлинику, 43 — в го-
родскую поликлинику, 3 обращения 
отработали сотрудники «скорой по-
мощи»).

Всего же бригады «скорой помо-
щи» выезжали на вызовы 299 раз.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 8 002 обращения, детская — 
2 931.

СПаСатели больше 
не дежурят

Купальный сезон закон-
чился, поэтому спасательные 
посты с сосновоборских пляжей 
убраны.

В этом году охраной жизни 
и здоровья купальщиков занимались 
сотрудники компании «Валдайспас». 
Они предотвратили множество не-
счастных случаев — спасательные 
посты действовали эффективно, 
утопленников нынешним летом 
не было.

Спасатели несколько раз выта-
скивали из воды сильно подвыпивших 
граждан и оказывали им необходимую 
медицинскую помощь — равно как 
и трезвым отдыхающим, которым 
стало плохо. Кроме того, спасатели 
несколько раз находили потерявшихся 
детей.

идете В леС? Сообщите 
СВои Планы

Наступило время грибов, 
и в леса устремляются даже 
те, кто в обычное время туда 
не ходит. В результате уже есть 
потеряшки.

Начальник отдела гражданской 
защиты Р. Ю. Парамонов напоминает 
гражданам, особенно пожилым, что 
надо сообщить своим близким, куда 
вы направляетесь. Не забудьте на-
деть яркую одежду, чтобы вас было 
видно среди зарослей. Возьмите 
с собой запас воды и еды хотя бы 
на день, а также спички. Самая нуж-
ная вещь — мобильный телефон. 
Он должен быть заряжен. Полезно 
прихватить запасной пауэрбанк — 
разумеется, его тоже надо заря-
дить. И держите в кармане свисток 
на случай, если понадобится подать 
о себе знак.

— Теперь  собранный пластико‑
вый мусор  будет  напрямую направ‑
ляться на переработку и изготовление 
пластиковых урн для нашего города. 
В дальнейшем мы планируем изготов‑
ливать из переработанного пластика 

скамейки,  ограждения  для  газонов. 
Получился  замкнутый  цикл — пла‑
стик из отходов превращается в нуж‑
ные  для  горожан  вещи.  То  есть  мы 
не просто очищаем город от мусора, 
мы  занимаемся  благоустройством 

Соснового Бора, —  рассказал Павел 
Гредасов,  председатель молодежной 
организации  Ленинградской  АЭС, 
депутат  сосновоборского  совета  де‑
путатов.

Напомним, в конкурсе «Человек 
года  Росатома»  проект  «Экоград, 

организация  системы  раздельного 
сбора ТБО» занял 3 место в номина‑
ции  «Лучшая идея  социального  или 
экологического проекта». Кроме того, 
в 2020 году экологический просвети‑
тельский  проект  стал  победителем 
конкурса «Чистая энергия. Атомный 
контекст»,  посвященного  75‑летию 
атомной  промышленности  России. 
В  номинации  «Влияние  комплекса 
проводимых  АЭС  экологических 
мероприятий на  экологическую об‑
становку в муниципальных образова‑
ниях —  территориях  расположения» 
в категории «эксперты» он занял 2 ме‑
сто и был номинирован на присвоение 
гранта 50 000 рублей на развитие.

Для  развития  экологических 
технологий в Сосновом Бору создана 
автономная некоммерческая органи‑
зация «Экоград».

Материалы подготовлены Управлением информации и общественных связей Ленинградской АЭС

ленинградСкая аэС: 
более 2,5 тонн ПлаСтикоВых отходоВ 
отПраВлено на Вторичную Переработку 
благодаря Проекту «экоград»

Его инициаторы — представители Ленинградской 
АЭС Павел Гредасов и Владислав Королев, ор-
ганизовавшие в Сосновом Бору раздельный сбор 
мусора, дали пластику «вторую жизнь». После 
переработки он вернулся в Сосновый Бор в новом 
качестве — урны для сбора мусора.
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— Сергей Валентинович, сколь-
ко ребят в этом году сядут за пар-
ты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 пер -
воклассников. Это почти на 2000 
больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ 
откроется?

— В День знаний распахнут две-
ри две новые школы: на 220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кин-
гисеппского района и на 550 — в по-
селке Новогорелово Ломоносовско-
го района. До конца года построят 
и реконструируют еще пять школ — 
в Волховском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском и Всеволож-
ском районах.

— Сентябрь несет перемены 
и дошкольникам. Чем порадуете 
родителей малышей?

— Открываем три детских сада: 
в Буграх и Мурино Всеволожско-
го района, а также в Усть-Луге Кин-
гисеппского района — на 80, 100 
и 220 мест соответственно. Всего 
к 1 сентября в дошкольных обра-
зовательных организациях области 
дополнительно создано 3629 мест, 
в том числе 972 — для малышей от 
двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стар-
товала программа реновации уч-
реждений образования. Причем 
теперь она касается и садиков, 
колледжей. Расскажите об этом 
подробнее.

— Иногда эффективнее не стро-
ить новое здание, а вдохнуть но-
вую жизнь в уже существующее. 
После капитального ремонта объ-
екты образования меняются до 
неузнаваемости.

В этом году программа ренова-
ции охватила 17 школ в 15 муници-
пальных образованиях. Будут улуч-
шены условия почти для 8000 ре-
бят. К началу учебного года обнови-
ли девять школ: Сланцевскую № 3, 
Выборгскую № 14, Заклинскую, 
Ропшинскую, Торосовскую, Войско-
вицкую, Шумскую и Лукашевскую 
и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после ренова-
ции откроются детские сады в Во-
лосово и Киришах, еще в четырех 
районах (Выборгском, Волховском, 
Всеволожском и Подпорожском) 
 капремонт продолжается. Что ка-
сается профессионального образо-
вания, то реновация коснулась де-
сяти образовательных организаций. 
К 2022 году ремонт планируется за-
вершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеаль-
ная школа?

— Комфортной и создающей 
 условия для высокого качества 
 образования, учитывающей инди-
видуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструк-
туре, то это лаборатории, спортив-
ный и тренажерный залы, бассейн, 
стадион. Важны дружественный 
дизайн, возможность трансформа-
ции пространства, наличие при-
ватных зон, где ребенок может по-
читать или отдохнуть, и шкафчика 
для личных вещей. И конечно, хо-
рошо оснащенная столовая с воз-
можностью выбирать блюда. Мы 
стремимся, чтобы все новостройки 
и школы после реновации соответ-
ствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших по-
селениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами 
считаются те, где учится не больше 
61 ребенка. У нас таких 24. Самую 
маленькую школу в деревне Хвало-
во Волховского района посещают 
всего пять человек. При этом учеб-
ный процесс в таких учреждениях 
во многом не уступает городскому. 

Наше внимание к оснащению 
учреждений не зависит от их напол-
няемости. И в больших, и в малень-
ких школах используются совре-
менные технологии, есть интерак-
тивные комплексы, электронный 
контент. А школьные библиотеки 

трансформируются в информаци-
онно-библиотечные центры — 

там есть интернет и вайфай, 
цифровые материалы. 

— А если школа располо-
жена далеко от дома?
— Есть 399 школьных автобу-

сов, для всех детей предусмотрен 
подвоз. До конца 2021 года для за-
мены технически устаревших ма-
шин и организации новых марш-
рутов  область планирует приобре-
сти еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно ид-
ти в ногу со временем. Как обсто-
ят дела с повышением квалифи-
кации учителей? 

— На базе Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования открывается Центр не-
прерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов. 
Он создан в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 
 нацпроекта «Образование». 

В этом году в ленинградские 
школы придут около 300 молодых 
учителей, и с каждым из них будет 
вестись планомерная работа по раз-
витию профессионального мастер-
ства. Расширяется перечень феде-
ральных  вузов, где учителя не про-

сто повышают квалификацию, но 
и работают над созданием образо-
вательных и инновационных про-
ектов, лучшие из которых получа-
ют поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые 
реализован проект Ленобла-
сти и образовательного цен-
тра «Сириус» по повыше-
нию квалификации молодых 
педагогов.

— Ленинградские выпуск-
ники стабильно показывают 
высокие результаты на ОГЭ и 
ЕГЭ. Как удается достичь таких 
показателей? 

— Это результат большой работы 
всей системы образования: методи-
стов, руководителей, учителей. Ана-
лизируются результаты всероссий-
ских проверочных работ в каж дом 
классе. Это позволяет восполнять де-
фицит знаний учащихся в началь-
ной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м и 11-м классах, по ито-
гам готовятся отчеты с адресными 
рекомендациями по подготовке. 
Проводятся репетиционные экзаме-
ны, чтобы выпускники поняли, над 
чем стоит поработать, и научились 
справляться с волнением.

— Как в регионе строится рабо-
та с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образова-
ние» реализуется ряд проектов для 
поддержки и развития талантов де-
тей. К началу учебного года на ба-
зе школ 18 районов создана сеть 
медиа центров. Это площадки цен-
тра «Интеллект», откуда дистанци-
онно будут проводить лекции и се-
минары по подготовке к олимпиа-
дам и конкурсам. 

К 1 сентября приурочено откры-
тие 24 центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». 
Теперь их в регионе 75, а к 2023 го-
ду будет 119.

Появилось два новых «Кванто-
риума» — в Кингисеппе и Выбор-
ге. В области действует уже пять 
детских технопарков, включая мо-
бильный, который курсирует меж-
ду Волховским, Подпорожским, Ло-
дейнопольским, Бокситогорским, 
Лужским и Всеволожским района-
ми. На базе Бугровской школы № 3 
скоро откроется центр цифрового 
образования «IT-куб». С прошлого 
года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным 
ленинградцам и их родителям на-
кануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было 
интересно в школе и они понимали, 
зачем учатся. А мамам и папам — по-
могать детям, быть в  диалоге с учи-
телями. Тогда у ваших детей обяза-
тельно все получится!

Людмила Кондрашова
Фото lenobl.ru

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

2,6МЛРД

О ГЛАВНОМ

Школьники живут 
по своему календарю. 
Первого сентября 
для ребят начинается 
очередной учебный 
год. Как к нему 
подготовились 
в 47-м регионе, 
рассказал председатель 
комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов.

[         ]
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Вперед, за пятерками!

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

� ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ � ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. ОТ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, КАК СЛОЖИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РЕБЕНКА. ОТ УВЛЕЧЕННОГО И УМЕЮЩЕГО ЗАРАЗИТЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ 
ПЕДАГОГА � БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ, РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ � ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ВЕКТОРЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ДВИЖЕМСЯ. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА 
БУДУТ  ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. 
А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ  ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ 
НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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НА 194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
На выборах депутатов Государственной Думы России, депутатов областного парламента, 
на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Ленинградской области 
17,18 и 19 сентября 2021 года, на 194 избирательных участках (19% от всех избирательных 
участков 47 региона) будут установлены технические средства подсчета голосов —  комплексы 
обработки избирательных бюллетеней. В списки избирателей на этих избирательных участках 
включены почти 357 тысяч избирателей 47 региона (26%).

При голосовании КОИБы обеспечивают 
автоматизированный прием и обработку из-
бирательных бюллетеней, а после завершения 
голосования —  формируют протокол об итогах 
голосования на конкретном избирательном 
участке.

По решению Избирательной комиссии Ле-
нинградской области КОИБы будут установлены 
на 24 участках Соснового Бора.

Голосование на КОИБах будет проводиться 
17, 18 и 19 сентября, при этом в дни голосования 
17 и 18 сентября на соответствующих участках 
КОИБы будут использоваться для хранения 
избирательных бюллетеней —  по окончании го-
лосования 17 и 18 сентября избирательные бюл-
летени из переносных ящиков для голосования 
(голосование на дому) будут вводиться в КОИБ.

КОИБы имеют встроенный аккумулятор, 
который в случае отключения (обрыва) электро-
питания обеспечивает их автономную работу 
в течение некоторого времени (до пяти часов 
автономной работы). При сбое в электропитании 
не произойдет потери данных.

Эксплуатация КОИБ на избирательном 
участке будет осуществляться силами двух 
операторов из числа членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

После окончания голосования и закрытия 
избирательного участка комплекс обработки из-
бирательных бюллетеней на основании данных, 
накопленных в его памяти за день голосования, 
выдает на печать протокол, который после под-
писания его членами участковой избирательной 
комиссии, приобретает юридическую силу.

П у б л и к а ц и я  р а з м е щ е н а  н а  б е с п л а т н о й  о с н о в е  п о  р е з у л ь т а т а м  ж е р е б ь ё в к и 
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К  80‑летию  образования  ораниенбаумсКого  плацдарма

Таллиннский переход — одна из са-
мых героических и трагических страниц 
Великой Отечественной войны. После 
присоединения Эстонии к Советскому 
Союзу Таллинн стал основной совет-
ской военно-морской базой на Балтике. 
Но летом 1941 года советские войска 
удержать его не смогли. О причинах 
неудач первых месяцев войны истори-
ки рассуждают по сей день — и будут 
спорить еще долго. По мере открытия 
архивов выясняется, что многие мифы, 
бытовавшие в послевоенные годы и поз-
же, оказались именно мифами. И все 
больше историков склоняются к мне-
нию, что человеческий фактор играл 
несколько большую роль, чем казалось 
раньше. Человеческий фактор — яв-
ление неоднозначное. Это и беспри-
мерный героизм, и самое настоящее 
головотяпство со стороны руководства. 
Но это мы видим сейчас, спустя восемь 
десятилетий, когда из участников тех 
событий уже и в живых-то почти никого 
не осталось. Мы знаем, как надо было 
себя вести — но совершенно не пред-
ставляем, как вели бы себя сами в той 
ситуации.

Наша задача — максимально со-
хранить память о тех событиях.

Именно этим занимаются участ-
ники военно-исторического общества 
«Форт Красная Горка» и сотрудники 
теперь уже двух находящихся здесь му-
зеев — Народного музея форта и Крае-
ведческого музея. Именно они и стали 
инициаторами установки памятника. 
Идея эта возникла два с половиной года 
назад, и именно об этом рассказал ру-
ководитель ВИО «Форт Красная Горка» 
Александр Иванович Сенотрусов.

Несколько лет назад в Финском 
заливе недалеко от Шепелев-

ского маяка был обнаружен корабль 
«Ижорец» — тоже участник Таллин-
ского прорыва. Он шел последним, 
шестьдесят вторым. Караван нещадно 
бомбили, и судам не всегда удавалось 
выйти из-под бомбежки. «Ижорцу» 
не удалось. Он затонул уже почти дома, 
в одиннадцати километрах от «Красной 
Горки» — форта, который относится уже 
к Кронштадтской крепости.

Много лет после войны зато-
нувшими кораблями всерьез никто 
не занимался. Балтика начала посте-
пенно раскрывать свои тайны лишь 
в начале нового тысячелетия. Вот 
тогда и оказались на берегу многие 
корабли разных стран и эпох — одни 
со сказочными сокровищами в трю-
мах, другие — почти полностью разо-
ренные и разорванные, но все еще 
способные рассказать о своей судьбе 
и о своей команде.

По странному и трагическому сте-
чению обстоятельств «Ижорец» погиб 
недалеко от того места, куда в 1919 году 
вынесло на берег спасшихся членов 
экипажей трех эсминцев… Да и от самой 
катастрофы времен Гражданской войны 
это тоже совсем недалеко.

Несмотря на то, что «Ижорец» 
погиб в результате бомбежки и почти 
восемьдесят лет пролежал на дне, там 
было что исследовать. Этим занялись 
профессиональные водолазы два с по-
ловиной года назад.

«Ижорец» изначально не был во-
енным кораблем. Это был портовый 
буксир, который построили еще до во-
йны. Но в те годы даже самые мирные 
корабли участвовали в боевых действи-
ях — достаточно вспомнить хотя бы 
легендарный «Старый большевик», 
самый что ни на есть мирный лесовоз, 
которому в Мурманском порту салюто-
вали английские военные корабли…

«Ижорец» переделали в тральщик. 
Шел он медленно.

Как рассказал Александр Сено-
трусов, от «Ижорца» осталось немного. 
Груда искореженного металла и много 
гильз от 45-миллиметровых зенитных 
орудий — свидетельства того, что ко-

манда пыталась отстоять свой корабль 
до последнего.

Водолазы нашли и подняли винт. 
И теперь он занял свое заслуженное 
место на мемориале.

Митинг собрал множество дру-
зей форта — а их становится 

все больше. Глава администрации Ло-
моносовского района Виктор Иванов 
напомнил о значении Таллиннского 
перехода — и о том, что делается в рай-
оне для того, чтобы увековечить память 
участников военных событий. Над ме-
мориалом взяла шефство 5-я зенитно-
ракетная бригада. И это — еще один 
хороший знак. Дело в том, что вплоть 
до 80-х годов на форте постоянно на-
ходились военные. Соответственно, 
поддерживался порядок — в том числе 
и на мемориале. За воинскими захоро-
нениями тщательно ухаживали, здесь 
проводились воинские ритуалы. В 90-е 
форт оказался брошен. И если бы 
не энтузиасты, пришел бы в полное 
запустение — даже, скорее всего, 
перестал бы существовать. Потому 
что здесь собирался поселиться весь-
ма высокопоставленный чиновник, 
облюбовавший это место под свою 
дачку. Тогдашнее областное руковод-
ство пошло ему навстречу. Мемориал 
никого не «зацепил». Именно тогда 
начался активный этап защиты фор-
та — непрерывная борьба, длящаяся 
по сей день. Удалось отстоять место 
от застройки, орудия — от вывоза, 
мемориал — от разграбления. Теперь 
шефы-ракетчики участвуют в возло-
жении цветов и принимают присягу 
у новобранцев.

А еще у форта есть друзья, кото-
рые делают самую тяжелую работу. 

Никакого финансирования не было 
и нет. Однако орудия содержатся 
в порядке, уборка на мемориале 
стала регулярной, музеи пополня-
ются, а некоторые господа, видящие 
во всем исключительно выгоду — 
удивляются: как так? А вот так. По-
тому что это — интересно и нужно 
многим. И действительно важно для 
страны и сохранения ее исторической 
памяти.

Об этом говорил ректор Ленинград-
ского университета им. А. С. Пушкина 
Станислав Еремеев. Студенты здесь 
работают все лето. Только те, кто хочет. 
Но их много, и с каждым годом стано-
вится все больше. Как и ребят из Моло-
дежного движения Общероссийского 
народного фронта.

И вот он, памятник — две волны, 
устремившиеся к Кронштадту, и на их 
фоне — корабельный винт.

Наша справка.
 Мемориал на форте начал склады-

ваться в 1919 году. Когда здесь хоронили 
моряков с «Гавриила», «Константина» 
и «Свободы», о мемориале, конечно, никто 
и не думал. Тогда еще вообще было непонят-
но, кончится ли когда-нибудь Гражданская 
война, и если кончится, то чем. Но двести 
пятьдесят моряков обрели вечный покой 
именно здесь. После этого было еще много 
событий. А в Великую Отечественную войну 
форт стал главной опорной точкой Орани-
енбаумского плацдарма. И выстоял. Если бы 
не это — фашистские войска легко взяли бы 
Кронштадт, потому что его форты мо-
рально устарели еще в Первую мировую. 
Но плацдарм сыграл свою историческую 
роль — и его 80-летие мы будем отмечать 
через несколько дней.

Ирина ПОЛЯКОВА 

В память 
о таллиннском 
переходе

28 августа на форте 
«Красная Горка» 

открылся памятник 
участникам 

Таллиннского 
перехода. Стелу 
с корабельным 

винтом установили 
на мемориале — там, 

где похоронены 
матросы с трех 

эсминцев — 
участники 

кронштадтских 
событий 1921 года, 

защитники 
Ораниенбаумского 

плацдарма.
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Окончание. Начало на стр. 1

Родился В. Бедердинов в Вышнем Волочке —  довольно далеко от 
моря, но так уж получилось, что он не единственный из уроженцев 

этого городка, кто стал адмиралом, и во всех справочниках среди известных 
уроженцев этого города числятся два адмирала —  выдающийся полярный 
исследователь Петр Федоррович Анжу, долгие годы проживший в Ораниен-
бауме, и Владимир Арифуллович Бедердинов, чья жизнь связана не только 
с Севером, но и с Сосновым Бором. Пустошка, где Владимир провел свое 
детство и юность, тоже от моря довольно далеко. Его родителей отлично 
помнят там до сих пор —  фотографии, сделанные его отцом, стали основой 
местного краеведческого музея.

Владимир окончил школу, затем —  Ленинградское высшее Военно-Мор-
ское училище им. Ленинского комсомола. Направлен был на Северный флот, 
служил, учился в военной академии.

В Сосновый Бор попал в 90-е годы —  и за те восемь лет, о которых на 
торжественной церемонии вспоминали коллеги, успел хлебнуть не-

мало. Достаточно вспомнить, что это были за годы. Воруют все и везде, кругом 
только и слышишь о бандитских разборках и рэкете, в армии и флоте —  развал 
и раздрай, офицеры живут в таких условиях, что не приснится в кошмарном 
сне, денег не дают нигде и ни на что… Вспоминая все это сейчас, просто диву 
даешься —  как вообще от российских Вооруженных Сил осталось хоть что-то.

Да благодаря таким людям, как Бедердинов, и осталось!
Это он, командуя тогда сосновоборским гарнизоном, сумел удержать 

в руках ситуацию в городе. Все же Сосновый Бор жил тогда трудно, но срав-
нительно спокойно. Во многом —  благодаря тому, что Бедердинов и руково-
дители города сумели найти общий язык.

Учебный центр тогда мог вообще закрыться, кто бы там чего сегодня 
ни говорил. Как закрылся похожий центр для экипажей дизельных 

полодок в Большой Ижоре —  брат-близнец нашего, но пустой и никому не 
нужный. А в нашем —  кипит жизнь, и моряки играют заметную роль в жизни 
города, и живут они в человеческих условиях —  в том числе и те, кто здесь 
временно, кто приехал учиться и потом уедет на Северный флот или Тихо-
океанский.

В самые трудные годы Центр не только уцелел, но и развивался —  Бе-
дердинову удалось тогда убедить вышестоящее начальство, что это нужно. 
Сосновоборские предприятия помогали развивать учебно-тренировочную 
базу —  об этом на митинге говорил директор НИТИ В. А. Василенко. А ди-
ректор Ленинградской атомной станции В. И. Перегуда рассказал, что многие 
технологии обеспечения безопасности, которые разработаны для подводных 
лодок, применяются и на предприятиях ядерной энергетики.

Вице-спикер областного Законодательного собрания Д. В. Пуляевский 
и председатель Сосновоборского Совета депутатов В. Б. Садовский 

вспомнили о сотрудничестве между командованием центра и городскими 
властями в решении общих проблем, которых всегда было немало.

А еще он был заботливым и внимательным семьянином —  братом, мужем, 
дядей. А подводники, которым довелось под его началом служить, говорят, 
что был он им как родной отец —  для каждого находилось доброе слово, но 
и с каждого мог строго спросить.

Владимир Арифуллович ушел из жизни 28 января 2021 года. Похоронен 
на Серафимовском кладбище в Петербурге, в военно-морском некрополе. 
А Сосновом Бору осталась семья —  и многочисленные друзья, которые его 
запомнили навсегда —  а это значит, что жизнь не кончается.

Ирина ПОЛЯКОВА

ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ
ПАМЯТЬ

П у б л и к а ц и я  р а з м е щ е н а  н а  б е с п л а т н о й  о с н о в е  п о  р е з у л ь т а т а м  ж е р е б ь ё в к и 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях стра-
ны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. 
16 августа 2021 года Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 
(даем ссылку на текст) № 1347 «О внесении изменений в по-
становление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», сообщает 
сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить переписные 
листы на Портале госуслуг жители страны 
смогут в период с 15 октября по 8 ноября 
2021 года. Перепись населения на отдаленных 
и труднодоступных территориях, транспорт‑
ное сообщение с которыми в основные сроки 
будет затруднено, продлится до 20 декабря 
2021 года.

Предварительные итоги предстоящей 
Всероссийской переписи населения будут 
подведены в апреле 2022 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены и официально 
опубликованы в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о проведении 
переписи населения в 2021 году было принято 
Правительством Российской Федерации летом 
2020 года, в условиях пандемии COVID‑19.

Предложение о проведении переписи в ок‑
тябре 2021 года, поддержанное Президентом 
России Владимиром Путиным, позволяет опти‑
мальным образом организовать работу во всех 
регионах страны, отмечают в Росстате. Преды‑
дущие Всероссийские переписи населения 2002 
и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период по‑
зволяет сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и коррект‑
ность полученных статистических данных как на 
национальном, так и на международном уровне. 
Данные сроки входят в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 года.

Медиаофис
Всероссийской переписи населения

УТВЕРЖДЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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На наших дачных участках, которые были 
освоены два-три десятилетия назад, чаще всего 
можно встретить сорта яблонь «Белый налив», 
«Осеннее полосатое», «Антоновка», реже — «Мел-
ба». Объясняется это, прежде всего, тем, что по-
садочного материала в те годы было мало. Сейчас 
выбор сортов достаточно широкий и для тех садо-
водов, кто закладывает новые посадки, есть из чего 
выбрать.

Сорт «Жигулевское». Благодаря высокой 
урожайности и скороплодности Жигулевское вот 
уже который год — фаворит среди яблонь. Мякоть 
ароматных плодов крупнозернистая, в большинстве 
случаев, имеет кремовый оттенок. Плоды могут ве-
сить до 200 г и имеют зеленовато-желтый окрас.

«Орловский пионер». Высокоурожайный сорт, 
устойчив к парше, хорошо переживает морозы. Ему 
не страшны долгая оттепель или засуха, он «всегда 
готов» и весной порадует дачников бело-розоватым 
букетом небольших цветков. К августу ветви дерева 
покрыты ярко-красными плодами. При успешном 
дачном сезоне Пионер может плодоносить до ноя-
бря, а также давать от 60 до 75 кг кисловато-сладких 
и сочных яблок. Хранить плоды можно до пяти 
месяцев.

«Медуница» — дитя двух сортов (Коричневого 
полосатика и Уэлси), полученное доктором биоло-
гических наук С. И. Исаевым в 1935 году. У плодов 
медовый вкус и сладчайший аромат. Небольшие 
плоды могут напомнить вам ранетки, отчего сорт 
ещё называют Медовый ранет. Дерево может быть 
двух разных сортов: зимним или летним. Первый 
приносит плоды в последних числах октября — 
ноябре, а второй — в конце августа. На четвёртый 
год роста дерево начинает плодоносить, в сред-
нем с него можно собрать 75–90 кг наливных 
красновато-медовых яблок.

«Подарок графскому столу». Результат селек-
ции старинного среднерусского сорта Вязниковка 
и американского крупноплодного элитного сорта 
Д101. «Подарок» не делает перерыва в плодоноше-
нии. А по морозостойкости близок к такому вете-
рану отечественного садоводства, как антоновка. 
Плоды крупные и имеют необычный фиолетовый 
отлив. Очень урожайный сорт — до 245 кг в сезон.

Сорт «Афродита». Это дерево с плодами кисло-
сладкого вкуса не привлекает микроскопические 
и вредоносные патогенные грибки — паршу. Аф-
родита имеет иммунитет к опасному заболеванию, 
а также отличается хорошей морозостойкостью, не-
смотря на своё греческое теплолюбивое название.

Этот сорт считается относительно новым. Ре-
шение о его внесении в Госреестр пока не принято, 
но многие садоводы уже убедились в его прекрасных 
качествах: устойчивость к основному заболеванию 
яблок (парше), быстрое вступление в возраст плодо-
ношения, экстренное наращивание урожайности, 
очень вкусные и красивые плоды, которые долго 
не теряют своих товарных и вкусовых качеств.

С 2019 года Госреестр по-
полнили новые сорта смородины, 
которые хорошо показали себя 
в Северо-Западном регионе. Это 
Нежданчик, Нюрсинка, Свет-
ланка, Руслан и Удалец. Все они 
высокоурожайные, с хорошими 
вкусовыми качествами, высоким 
содержанием витамина С, устой-
чивы к разным заболеваниям.

Если вы заметили, что кочаны 
медленно развиваются, не наращива-
ют массу, листья подсыхают по краям 
или мельчают и темнеют, это может 
быть сигналом о недостатке элементов 
питания — фосфора и калия. Фосфор 
отвечает за рост и своевременное фор-
мирование кочанов; калий важен для 
поздней капусты, он улучшает лёжкость 
кочанов.

Попробуйте исправить ситуацию 
и подкормите капусту фосфорными 
и калийными удобрениями. Возьмите 
суперфосфат и сернокислый калий 
(по 2 ст. ложки), растворите в 10 л воды 
и полейте капусту, расходуя по 1 л рас-
твора под каждое растение. Удобно 
поливать в бороздки или лунки и муль-
чировать их сухой почвой.

Можно использовать для под-
кормки золу, рассыпая её в сухом виде 
по 1 стакану на 1 кв. м. Другой вариант — 
сделать зольный настой. Для этого 500 г 
золы (или литровую банку) залить 10 л 
горячей воды, настоять 1–3 суток и по-
лить, расходуя 1 л настоя на растение.

В конце лета и в начале осени 
на капусте появляется второе поколе-
ние опасных вредителей — капустной 
совки, капустной и горчичной белянок. 
Прожорливые гусеницы могут объесть 
листья, оставив только жилки. В это 

время нельзя использовать химические 
средства защиты растений, поэтому вам 
остаётся собирать вредителей вручную 
или опрыскивать капусту настоями 
трав — полыни горькой, табака, острого 
перца, чистотела и других.

В основном посадка 
луковичных цветов осе-
нью подходит для весенних 
первоцветов: тюльпанов, 
крокусов, нарциссов, бело-
цветника весеннего, гиа-
цинтов, аллиума (декора-
тивного лука), мускарей, 
императорских рябчиков. 
Внесезонные луковичные 
лилии тоже лучше высадить 
в первой половине осени 
(не позднее октября), чтобы 
они успели укорениться. 
Есть луковичные, которые 
предпочитают весеннюю 
посадку (гладиолусы, тигри-
дии и др.) 

Сроки посадки лу-
ковичных осенью. Самым 
оптимальным временем для 
высадки большинства лу-
ковичных считается период 
с середины сентября до се-
редины октября: до зимы 
луковичные растения успе-
вают хорошо укорениться, 
но не прорастут до наступле-
ния холодов.

Если осень бывает дол-
гой, с оттепелями, луковицы, 
естественно, могут дать по-
беги, так как они начинают 
развиваться при температуре 
чуть выше 0 °C.

Такие показавшиеся 
над землей ростки тюль-
панов, нарциссов, по сути, 
опасности не представля-
ют, они прекрасно зимуют. 
Хотя для лилий и рябчиков 
это явление считается не-
желательным, их побеги 
могут погибнуть от мороза. 
Рябчик шахматный лучше 
успеть высадить до середины 
сентября.

Насколько поздно мож-
но сажать луковичные расте-
ния? Учитывая, что укорене-
ние может идти и под снегом 
в непромерзшей почве, лу-
ковицы в принципе можно 
сажать до самой зимы, осо-
бенно при использовании 
слоя утеплителя. Ведь есть 
даже прием растягивания 
сроков весеннего цветения 
с помощью продолжитель-
ной осенней посадки лу-
ковиц. Если сажать осенью 
тюльпаны партиями с пере-
рывами в 7–10 дней, то мож-
но продлить их весеннее 
цветение, и посадка будет 
происходить без суеты.

Но лучше все же по-
садить луковичные хотя бы 
за 2 недели до устойчивых 
морозов.

УХОД ЗА КАПУСТОЙ 
В НАЧАЛЕ ОСЕНИ

Среднеспелые и поздние 
сорта капусты остаются 
на грядках дольше, чем 
другие овощи, их убира-
ют в конце сентября — 
начале октября.

ВЫБИРАЕМ СОРТА ЯБЛОНЬ
На дачном участке много яблонь не посадить — нужно 
выбирать, каким сортам отдать предпочтение. Чтобы 
сделать это было проще, мы предлагаем несколько 
урожайных, устойчивых к болезням сортов, которые 
можно выращивать в нашем регионе.

САЖАЕМ ЛУКОВИЧНЫЕ
непревзойденная яркость, нежность и кра-
сота луковичных растений делают их одним 
из самых эффектных украшений любого сада, 
а огромное многообразие видов и сортов позво-
ляет любоваться великолепными благоухаю-
щими цветами с весны до поздней осени.
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Вселенная нынче богата всякими 
событиями. Так, например, 9 сентября 
в созвездии Ориона состоится по-
крытие звезды HIP 29775 астероидом 
Бавария. На целых 2 секунды! Вот 
только видно это явление будет в юж-
ных районах нашей страны. А что мы 
сможем наблюдать у нас?

Луна 
Новолуние мы ждем 7 сентября. 

До этого момента Луна будет стареть 
и худеть, так что, наблюдать, что 
благоприятно скажется на ее облике. 
А еще 3 сентября состоится покрытие 
Луной звезды каппа Близнецов. Звез-
да эта яркая — 3,6m. Созвездие Близ-
нецов появится на нашем небе еще 
до наступления полночи на северо-
востоке.

ПЛанеты 
Юпитер и Сатурн можно уви-

деть уже вечером в южной части неба 
над горизонтом. Обе планеты яркие, 
спутать их с другими светилами не-
возможно. Правда, нужно учесть, 
что к полуночи Сатурн уйдет за го-
ризонт.

С остальными планетами слож-
нее. Уран и Нептун на небе при-
сутствует, расположение их удобное, 
но без телескопа или хорошего би-

нокля их найти сложно. Для тех, кто 
все же хочет этим заняться: Нептун 
сейчас находится между созвездиями 
Рыб и Водолея, Уран — между созвез-
диями Кита и Овна.

Венера для ночных наблюдений 
малодоступна. Заходит она одновре-
менно с Солнцем, при этом, находясь 
с ним на линии, параллельной линии 
горизонта. При этом от Солнца Вене-
ра находится на приличном угловом 
расстоянии, так что, увидеть ее днем, 
наведя телескоп по координатам, 
вполне реально.

Метеоры 
9 сентября — пик активности 

метеорного потока Сентябрьские 
эпсилон-Персеиды. Радиант этого 
потока находится рядом со звездой 
Алгол в созвездии Персея. Зенитное 
число метеоров ожидается около 5.

Здесь есть одна проблема: Сен-
тябрьские эпсилон-Персеиды дают 

два всплеска активности, одни прои-
зойдет в 12.55 по московскому време-
ни, второй — в 16.32. То есть, в светлое 
время суток. Второй всплеск во всей 
красе увидят жители Дальнего Вос-
тока. А мы? Это — как получится.

ГаЛактики Про Прочие 
объекты Мессье 
Осень, да еще и новолуние — 

самое удобное время для наблюдения 
галактик и туманностей. В полночь, 
высоко над южной точкой горизонта 
находим галактику Андромеды. Это 
будет легко, если под руками есть 
звездная карта. Удобный объект, 
который можно найти и невооружен-
ным глазом, и продолжить наблю-
дение в телескоп. С него, пожалуй, 
следует начинать знакомство с ины-
ми звездами мирами. И показать его 
детям.

Всем хорошей погоды и теплых 
ночей.

наука  и  техника

6  сентября  2002  года  небе над 
Австралией произошло нечто потрясающее. Оче-
видцы, жители города Аделаиды и окрестностей, 
описали это так:

На темном вечернем небе блеснула ярчайшая 
вспышка, а затем по небу пронесся огненный шар. 
Полет шара сопровождался хлопками. Далее шар 
взорвался, что сопровождалось еще одной свето-
вой вспышкой и сотрясением земли. На том все 
и прекратилось.

Кроме слухов, конечно. А слухи были тра-
диционные: «Крушение НЛО, не иначе». Причем, 
характерных для Евразии домыслов об испыта-
ниях нового оружия или ракет, в данном случае 
не последовало. Единственный австралийский 
космодром Вумера к тому времени уже два 
года, как бездействовал, и об этом знали все. 
Мысль об атаке «внешних врагов» тоже никому 
в голову не пришла, потому что у Австралии 
их нет.

Свою версию события выдвинули ученые. 
Да, конечно, австралийцы наблюдали падение 
крупного метеорита. Предположительно, небес-
ный камень взорвался на высоте 30 километров 
над земной поверхностью, а сотрясение почвы 
вызвала взрывная волна. Но и контакта с этой са-
мой поверхностью ученые не исключили. Само же 
явление назвали «Великим огненным шаром Аде-
лаиды — 2002».

Можно подумать, после таких известий все 
население Аделаиды бросилось искать метеорит. 
Ничего подобного. Австралийцы не столь суровы, 
как челябинцы, и ни самого метеорита, ни даже 
его осколков до сих пор не найдено, хотя воз-
можное место падения небесного камня ученые 
рассчитали.

7  сентября  1812  года  на свет 
появился Дядя Сэм. Сначала неофициально. 
Дело было так: Шла англо-американская война. 
И, как на любой войне, солдаты ели. В том 
числе и мясо. Мясо для американской армии 
поставлялось в бочках с маркировкой US, что 
значило United States, то есть Соединенные 
Штаты. Это для тех, кто читать умеет, а не для 
сторожа ирландского происхождения, который 
искренне считал, что на бочках написано Uncle 
Sam. То есть — дядя Сэм. И то правда, что по-
ставщиком мяса американской армии действи-
тельно был Сэмюэл Уилсон. Солдаты восприняли 
такую трактовку охотно, мол «подарочки от дяди 
Сэма».

Сам же Сэм Уилсон родился 13 сентября 
1766 года, так что 16 сентября 1961 года, к юбилею 
легендарного мясника, Конгресс США закрепил 
за «Дядей Сэмом» статус официального символа 
Америки.

Но еще до этого, а именно в 1852 году, 
появился «Дядя Сэм» в виде известного образа 
на плакатах и в газетах. Например, этот персонах 
использовался для призыва добровольцев в армию 
в Первую мировую войну. Правда, на реального 
Сэма Уилсона он уже похож не был.

Между тем, солдатский юмор — штука 
специфическая. Так, если в бочках с маркировкой 
US было не мясо, а порох, то содержимое их стали 
называть «пушечным мясом». Потом этот выраже-
ние закрепилось и за солдатами с аналогичными 
буквами на военной форме.

Что же до реального дяди Сэма, то Сэмюэлю 
Уилсону в городе Арлингтоне установлен памятник.

Вот и начало осени. 
Еще достаточно 

теплые ночи, но уже 
черное ночное небо. 

Уходят на покой 
комары. А для 

астрономов-любителей 
настает золотая пора. 

Это, конечно, если нет 
облаков и дождя.

Большинство са-
молетов того времени 
были бипланами, по-
скольку предком свои 
имели планера Шанюта, 
а они произошли от ко-
робчатого змея Харгра-
ва. Были и монопланы, 
но в небольшом количе-
стве. Такое положение 
объяснялось нескольки-
ми причинами.

При одинаковой 
с монопланом площади 
крыла, биплан был бо-
лее компактным, более 
прочным, и, при малых 
мощностях двигателей, 
и, соответственно, скоро-
стях полета, имел лучшие 
летные качества. Логично 
было бы предположить, 
что если поставить на ле-
тательный аппарат боль-

ше крыльев, то и летать 
он должен лучше.

Именно эта по-
сылка и стала причиной 
создания Goupy No.1, 
поскольку был он три-
планом, причем, первым 
в мире. То есть, внутри 
бипланной коробки Вуа-
зены установили еще 
одно крыло. Дальше — 
больше: хвостовое опере-
ние сделали бипланным. 
В носовой части самоле-
та установили двигатель 
с тянущим винтом. А еще 
Goupy No.1 был двух-
местным.

А вот элеронов, 
либо других устройств 
для управления аэро-
планом по крену, Goupy 
No.1 не имел. Конструк-
торы посчитали, что ко-

робки с тремя крыльями 
и вертикальными стен-
ками для устойчивости 
аппарата достаточно. 
О виражах на поворотах 
они как-то не задумы-
вались.

Как ни странно, 
Goupy No.1, летал, и до-

вольно успешно, но… 
по прямой. Ну, не полу-
чался полный поворот 
без крена, и все тут! Уста-
новка более мощного 
мотора тоже не изменила 
положения. Так бы и за-
были про Goupy No.1, 
но он вошел в историю, 

как первый двухмест-
ный самолет с тяну-
щим винтом и первый 
триплан. А в 1917 году 
Антон Фоккер создал 
свой успешный триплан 
Fokker Dr. I. Так что, труды 
братьев Вуазен даром 
не пропали.

5  сентября  1908  года  смог  совершить 
первый успешный полет аэроплан братьев 
Вуазен Goupy No.1,  построенный  по  за-
казу Амброзия  Гупи.  Аэроплан  этот  был 
необычным.

астроноМический 
каЛендарь

триПЛан
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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 дает пять реко-
мендаций, которые необходимо со-
блюдать при планировании меню для 
тех, кому за 60.

1. Пища должна содержать 
много белка, микроэлементов, 
витаминов, а рацион должен 
быть сбалансированным.
Старение организма связано 

с уменьшением количества клеток раз-
ного типа тканей, их деградацией. Это 
происходит из-за недостаточной усвояе-
мости пищевых веществ, необходимых 
для регенерации. Поэтому, чем старше 
человек становится, тем больше он 
нуждается в микро- и макроэлементах, 
белках, жирах, углеводах и клетчатке.

Недостаточное потребление белка 
ведет к появлению чувства слабости 
и постоянной усталости. Под угрозу 
попадают ткани различных органов, 
в том числе и головного мозга. Общие 
физические функции организма сни-
жаются, возникает риск заразиться 
инфекциями.

Белок организм получает большей 
частью из мяса, в котором также со-
держится большое количество кальция 
и гемового железа. Недостаток кальция 

приводит к хрупкости костей, а из-за 
недостаточного количества железа воз-
никает анемия. Поэтому употреблять 
мясо пожилым людям необходимо. 
Рекомендовано один раз в день съедать 
блюдо из мяса, рыбы или птицы, а один 
раз в неделю — из печени. Молоко, 
кисломолочные продукты, сыр и яйца 
также помогут восполнить недостаток 
протеинов, кальция и определенных 
витаминов.

Усвояемость витаминов — это 
серьезная проблема стареющего орга-
низма. Особенно пожилые люди нуж-
даются в витамине А. Он имеет антиок-
сидантные свойства и защищает клетки 
от разрушения. Основной источник по-
лучения витамина А — продукты живот-
ного происхождения такие, как печень, 
молоко и яичный желток. Растительные 
продукты — фрукты и овощи, содержат 

бета-каротин — вещество, из которого 
организм синтезирует витамин А.

Особое внимание нужно уде-
лить витамину D. Он необходим для 
усвоения кальция. Основной источник 
витамина D — это рыба. Можно допол-
нительно принимать соответствующие 
БАД и, конечно, чаще бывать на улице, 
гулять.

Витамин С необходим всем людям, 
особенно пожилым. Он поддерживает 
иммунитет и принимает активное уча-
стие в обмене веществ. Его много в бол-
гарском перце, цитрусовых, брокколи, 
киви, клубнике и помидорах.

Для здоровья пожилых людей очень 
важен и витамин В12. Из-за нарушения 
секреции соляной кислоты в желудке 
он хуже усваивается из пищи. Его не-
достаток может привести к снижению 
жизненного тонуса, психологическим 

изменениям личности и нарушениям 
соединительной ткани.

2. Пища должна содержать 
количество калорий, которые 
обеспечивают энергетические 
затраты пожилого человека 
Чем старше становится человек, тем 

меньше калорий он потребляет. Нормой 
считается 1 800 (у женщин) до 2 200 ккал 
(у мужчин). В пожилом возрасте люди из-за 
неправильного питания часто имеют избы-
точную массу тела или, наоборот, страдают 
истощением. Чтобы довести вес до нормы, 
необходимо правильное питание. Иногда 
это сложно сделать, поскольку проблема 
носит психологический характер, — но та-
кие проблемы также нужно решать.

3. С пищей должно поступать 
достаточное количество 
жидкости.
От количества жидкости в организме 

пожилых людей зависит выведение про-
дуктов обмена веществ. С уменьшением 
количества слизи в толстом кишечнике 
и обезвоживанием у людей пожилого 
возраста нередко возникают запоры. 
По причине недостатка жидкости возни-
кают и проблемы с мочевыделительной 
системой. Моча становится более кон-
центрированной и ее меньше, чем нужно, 
а почки начинают работать усиленно.

Чтобы избежать этих проблем, 
нужно употреблять достаточное коли-
чество жидкости из воды, чая, соков, 
супов. Полезно также есть вареные или 
запеченные овощи и фрукты.

4. В еду при приготовлении 
можно и нужно добавлять 
небольшое количество разных 
специй.
Специи ускоряют обмен веществ, 

что помогает организму лучше усвоить 
пищевые вещества, а еще они делают 
еду вкусной и поддерживают аппетит. 
Конечно, со специями нужно быть 
осторожным, поскольку они могут иметь 
противопоказания к употреблению.

5. Нужно выдерживать режим 
питания.
Одно из главных правил питания 

в любом возрасте — соблюдать режим. 
Пожилому человеку желательно прини-
мать пищу 5 раз в день: завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник и ужин. И лучше 
всего есть в определенные часы — так 
пища усваивается более тщательно.

В пожилом возрасте организм ис-
пытывает серьезные нагрузки. Не стоит 
усложнять себе жизнь неправильным пи-
танием. Наладив рацион, пожилой человек 
будет чувствовать себя лучше, а сил для 
общения с детьми и внуками прибавится. 
Проявлять заботу к своему организму — это 
нормально, особенно когда ты уже не мо-
лод. Роспотребнадзор поможет советом 
и укажет, на что обратить внимание.

5 ПРАВИЛ, 
КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Старшее поколе-
ние сильно отлича-
ется от молодежи. 
И не только тем, что 
имеет богатый жизнен-
ный опыт, знания и на-
выки. Биологические 
процессы в организ-
ме пожилого человека 
не похожи на процессы 
организма молодо-
го: хуже усваиваются 
полезные вещества, 
иначе расходуется 
энергия, происходит 
изменение обменных 
процессов. Зачастую 
пожилым людям необ-
ходимо пересмотреть 
свой рацион питания, 
чтобы чувствовать себя 
комфортно и находить-
ся в гармонии со своим 
организмом.
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1. Что делать,  если роди-
телей нет дома, а дверь кто-то 
пытается открыть?

2 .  Возьмешь   конфету 
у незнакомой тети?

3. Что делать, если из ро-
зетки пошел дым, а дома никого 
нет?

4. Незнакомый  взрослый 
просит помощи. Поможешь?

5. Что нужно делать, если 
нападет стая собак?

6. Пойдешь в гости к ровес-
нику, с  которым только что по-
знакомился?

7. Что делать, если почув-
ствуешь дома запах газа?

8. Если ждешь лифт и к тебе 
подошли незнакомцы — поедешь 
с ними?

9. Что будешь делать, если 
заметишь, что за тобой следят?

10. Кому можно открывать 
дверь, если ты один дома?

11. Что будешь делать, если 
незнакомец схватил тебя и не от-
пускает?

12. Как поступишь, если ока-
жешься в большой толпе людей?

13. Что будешь делать, если 
окажешься  на  улице  во  время 
грозы?

14. Если кто-то в интернете 
угрожает тебе или твоей семье, 
что будешь делать?

15. Тебя  позвали  играть 
на замерзшую речку — пойдешь?

16. Можно  брать  аптечку 
с лекарствами, если родителей 
нет дома?

Ответы на вОпрОсы:
1. Ребенок остался один дома, 

а в  квартиру пытается проникнуть 
злоумышленник? Необходимо по-
звонить  родителям,  а  только  по-
сле набрать службу спасения 112. 
Разговор со специалистом может 

затянуться, а в это время родители 
смогут позвонить знакомым сосе-
дям и предупредить их.

2. Нельзя брать у незнакомых 
людей еду, игрушки и другие вещи. 
Научите ребенка, что он изредка мо-
жет воспользоваться щедростью со-
седской бабушки, которая угощает 
ребят сладостями, но не более.

3. Если возникла пожароопас-
ная ситуация в доме или квартире 
в  отсутствие родителей,  необхо-
димо быстро покинуть помещение 
и набрать номер 112. Пока пожарная 

служба будет ехать к месту возго-
рания, ребенок должен обратиться 
к соседям. Самостоятельно тушить 
пожар категорически запрещено!

4. Если ребенка на улице кто-
то чужой просит о помощи, то необ-
ходимо ответить отказом. Отвечать 
нужно четко и быстро, а после ухо-
дить. Если человеку действительно 
нужна помощь, в первую очередь он 
обратится ко взрослым.

5. Главное в этой ситуации — 
сохранять спокойствие, не прово-
цируя животных на  атаку. Нельзя 

смотреть собакам в глаза, но можно 
отвлечь их внимание любой вещью: 
это  может  быть  кепка,  зонт  или 
тетрадь. Нужно аккуратно откинуть 
предмет в сторону, а после посте-
пенно удаляться от стаи, но не по-
ворачиваться к ней спиной.

6. Научите ребенка, что ходить 
в  гости с малознакомыми людьми 
запрещено. Даже если  чужой  че-
ловек представился другом семьи. 
Нельзя  ходить  в  гости  не  толь-
ко  с малознакомыми взрослыми, 
но и детьми-ровесниками. Ребенок 
всегда может отказаться, сослав-
шись на то, что за ним следит один 
из родителей.

7. Ребенку необходимо немед-
ленно выйти из квартиры, обратиться 
к соседям и вызвать пожарных — 101.

8. Входить в лифт с незнаком-
цами нельзя. Научите  ваше  чадо 
отвечать отказом на предложение 
зайти в лифт. Вместо этого ребе-
нок может  сказать,  что подождет 
родителей, которые вот-вот должны 
подойти. И напомните ему, что наи-
более безопасное передвижение 
возможно лишь с хорошо знакомы-
ми взрослыми.

9. Верное  решение  в  этой 
ситуации — зайти в  супермаркет, 
парикмахерскую или другое людное 
заведение, а уже оттуда позвонить 
родителям.

10. Нельзя открывать дверь 
чужим  людям.  Кажется,  об  этом 
знают все. Убедитесь, что ребенок 
верно понял составляющие этого 
правила. Некоторые твердо увере-
ны, что главная опасность за дверя-
ми — это мужчины. Однако следует 

знать,  что опасность могут  пред-
ставлять и милые бабушки, и до-
брые тети, и даже дети.

11. Что  делать,  если  кто-то 
незнакомый схватил ребенка? Са-
мое верное действие — привлечь 
внимание  людей. Можно  кричать 
и  драться,  а  при  необходимости 
нужно взять  камень и разбить им 
ближайшее окно или машину. Воз-
мещение ущерба не так опасно, как 
последствия встречи со злоумыш-
ленниками.

12. Если  ребенок  оказался 
в толпе, научите его сохранять спо-
койствие. Необходимо постепенно 
смещаться на край толпы, но не идти 
против нее. Нельзя приближаться 
к  выступающим  предметам,  на-
пример столбам и решеткам. Если 
ребенок попал в толпу со знакомым 
взрослым, тогда следует попросить 
взрослого взять малыша на плечи.

13. Если  ребенок  оказался 
на улице во время грозы, то первое, 
что нужно сделать — найти безопас-
ное  укрытие. Можно зайти в бли-
жайший магазин или подъезд. Если 
рядом нет  укрытия, можно  спря-
таться в низкорослом участке леса 
или парка. Нельзя находиться возле 
металлоконструкций,  водоемов, 
высоких деревьев и автомобилей. 
Помните, что самая опасная та мол-
ния, за которой мгновенно следует 
раскат грома.

14. Нельзя поддаваться на про-
вокации и угрозы злоумышленников. 
Если ребенок получает угрозы, он 
должен  немедленно  обратиться 
к  родителям или  к  специалистам 
телефона доверия. Задача каждого 
родителя — установить с ребенком 
доверительные отношения без вме-
шательства в личное пространство.

15. Ребенок должен знать, что 
кататься на замерзшей речке кате-
горически запрещено! Для подобных 
развлечений должны быть отведены 
специальные места под наблюдени-
ем взрослых.

1 6 .  Расскажите   ребенку 
об опасности лекарственных пре-
паратов. Даже если ребенок уверен, 
что анальгин избавляет от головной 
боли, брать домашнюю аптечку без 
родителей нельзя. В случае недо-
могания позвонить маме, папе или 
ближайшим родственникам.

Обучайте ребенка правилам 
безопасного поведения постепенно 
и  размеренно.  У  него  не  должно 
возникнуть ощущения, что внешний 
мир — это зло. Пусть малыш будет 
внимателен и осторожен в опреде-
ленных ситуациях, а в остальное вре-
мя наслаждается самой прекрасной 
жизненной порой — детством.

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.
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех 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.

Поздравляем нашу Валюшу 
с рождением дочери! Счастья и 
здоровья всей семье!

16 вОпрОсОв, 
КОтОрые МОГУт 
спастИ ЖИЗнЬ 
ваШеМУ реБЁнКУ

Как будет вести себя ребенок 
в опасной ситуации? Родите-
лям следует убедиться, что 
ребенок знает все правила 
собственной безопасности. Вот 
список вопросов, которые вы 
сможете задать детям, а также 
распечатать для тестирова-
ния в дальнейшем. Поверьте, 
некоторые ответы могут вас 
удивить.
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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»

эхо  события

«Ковидная» ситуация, конечно, 
внесла свои коррективы. Большой сцены 
на площади возле Сидоровского канала 
на сей раз не было. Концерты проходили 
в кают-компании корабля, а остальные 
могли их посмотреть «ВКонтакте». Кстати, 
и по сей день могут.

А вот соревнования Ораниенбаум-
ское общество любителей парусного спор-
та провело. Яхты пришли — и не просто 
пришли, но экипажи с радостью прини-
мали гостей, среди которых было довольно 
много людей на инвалидных колясках 
(это — совместный проект реабилитации). 
А почему нет? У всех должны быть равные 
возможности, в том числе и для занятий 
парусным спортом. Эту программу уже 
опробовали — и успешно, так что теперь 
она продолжается.

В этом году регата была всего вто-
рой — первая была на День Военно-
Морского Флота. В обычные годы Орани-

енбаумское общество любителей парусно-
го спорта каждое лето проводит несколько 
мероприятий, и хотелось бы надеяться, что 
этот миропорядок вернется.

Несмотря на то, что уличная програм-
ма была менее насыщенной, чем обычно, 
увидеть все равно можно было очень мно-

го! Вот — мастер-классы по фехтованию 
и «казачьим спасам». Дальше на пляже — 
владельцы катамаранов уже спускают свои 
корабли, и даже приглашают желающих 
покататься. И самодельный голландский 
ботик тут же. Самое что ни на есть исто-
рическое судно, на таких триста лет на-

зад катались по всем морям, в том числе 
и по Балтийскому.

Рядом — традиционные соревно-
вания «Соленый пес», как их окрестили 
жители города. Собаки и их владельцы 
соревнуются в ловле тарелочек-фрисби, 
аджилити и других состязаниях. А публи-
ка на все это смотрит с благоустроенной 
дюны — на ней сделали деревянный на-
стил во время одного из субботников.

Возле «Домика у причала» занима-
ются ролевым фехтованием — на гумани-
зированных мечах. Тут же все желающие 
могут попробовать «казачьи спасы». (Кто 
не знает — Казачий спас является на-
циональным боевым искусством русского 
казачества. В основе Казачьего спаса лежит 
уникальная техника боя. Однако помимо 
воинского искусства неотъемлемой ча-
стью Казачьего спаса является практика 
целительства.) 

Были в эти дни и показательные вы-
ступления воздушных гимнастов, и показы 
мод, и концерт морской песни, и даже 
фестиваль авторской песни «Струны 
фортов» — правда, этот последний в уда-
ленном режиме.

Словом, несмотря ни на какие пре-
пятствия, фестиваль состоялся. И в этот же 
миг начался отсчет до следующего. Оста-
лось примерно 360 дней.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 

до ноВых Встреч 
В ораниенбауме!

Да, организаторам Ораниенбаумско-
го морского фестиваля в нынешних 
условиях ограничений удалось отстоять 
свой праздник! Да почему только свой? 
Наш, общий. Самое главное культурное 
и спортивное событие на Южном бе-
регу Финского залива, от Петербурга 
до Усть-Луги.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Самолдину Валентину Николаевну
с 80-летием,

Королько Галину Михайловну
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

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)

Отдам макулатуру. Тел.: 2-37-13, 8-931-210-
46-24

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

4 сентября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

5 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Молебен о сохранении творения Божия. 
13.00 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

7 сентября 
вторник

18.30 – Акафист.

11 сентября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

12 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВ. ВЕЛ. КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  (1724).
99.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Молебен  о страждущих недугом винопития.
13.00 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

14 сентября 
вторник

НАЧАЛО ИНДИКТА - ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ.
 18.30 – Акафист. 

18 сентября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

19 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
9.00 – Божественная Литургия. (Молитва святым благоверным Петру и        
Февронии Муромским.)
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

21 сентября 
вторник

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия.   
18.30 – Акафист.

25 сентября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

26 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ.

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

27 сентября 
понедельник
день  постный

СЕДМИЦА 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО   КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
9.00 – Утреня. Вынос Креста и поклонение ему. Часы. Божественная Литургия.

28 сентября 
вторник

18.30 – Акафист.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  СЕНТЯБРЬ  2021 ГОДА 

2-92-36    2-62-36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

С у в е н и р н а я 
п р о д у к ц и я

магниты
брелоки

жетоны
футболки 

кружки
тарелки

www.terastudio.com
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Перепись населения была, есть и будет 
оставаться уникальным событием в каж‑
дой стране — она проводится раз в 10 лет 
и становится основой для самых нужных 
решений. Предстоящая перепись войдет 
в историю как первая цифровая в России. 
Она будет проведена с использованием 
самых современных технологий, а значит 
максимально удобно.

Основной акцент в будущей переписи 
будет сделан на применении новых техноло‑
гий: самостоятельном заполнении жителями 
страны электронных переписных листов 
на портале «Госуслуги» со смартфона или 
иного собственного девайса или на гостевых 
компьютерах в многофункциональных цен‑
трах предоставления государственных и му‑
ниципальных услуг (МФЦ). Принять участие 
традиционным способом — при помощи 
переписчиков и планшетов с электронны‑
ми переписными листами можно в период 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

При этом уже сейчас посетители 
российских аэропортов смогут запечатлеть 
на память причастность к первой цифровой 
переписи — сфотографироваться на память 
в инстабудке, получив фото с логотипом 
Всероссийской переписи населения как 
на бумаге, так и на почту.

Самые юные путешественники узнают 
о переписи из комикса — раскраски с птич‑

кой ВиПиНом — символом предстоящего 
всероссийского события (ВПН). Здесь их 
ждут не только информация о переписи — ее 
сроках и способах участия, но и небывалые 
приключения, полет, с которыми пролетит 
незаметно и познавательно.

Такие информационные пункты будут 
работать до 5 сентября 2021 года с 9.00 
–21.00 ежедневно в 7 аэропортах страны: 
«Внуково», «Шереметьево» и «Домодедо‑
во» в Москве, «Кольцово» в Екатеринбурге, 
«Пулково» в Санкт‑Петербурге и аэропортах 
г. Сочи и г. Симферополя.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября 14 ноября 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоя‑
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на пор‑
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специаль‑
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис‑
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

медиаофис всероссийской 
переписи населения 

ОСТАНОВИ МГНОВЕНЬЕ - 
СДЕЛАЙ КАДР 
И ОСТАНЬСЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

15 октября начнется 
первая цифровая все-
российская перепись 
населения, которая 
станет своеобразным 
селфи всей страны. 
Уже сейчас есть уни-
кальный шанс стать 
частью этого события: 
предлагаем остано-
вить мгновенье — сде-
лать фото на память 
в яркой инстабудке 
в крупнейших аэро-
портах страны!
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за  здоровый  образ  жизни

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

ризография и ксерокс

Печати и ШтамПы

2‑92‑36 
2‑62‑36

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Главный  библиотекарь 
Алена Рябкова

Мероприятие проходи-
ло в деревне Новое Калище, 
в загородном рыбохозяйстве 
«Невская застава» на водоеме 
рыболовно-спортивного ком-
плекса «Борисов пруд» — от-
личный водоем для семейного 
отдыха и спортивной рыбалке!

Организацией 
соревнования за-
нималась группа 
«Рыбачить Охота 
лен. обл. Сосно-
вый бор» https://
vk.com/kopylovfishing 

Соревновались в два тура 
продолжительностью каждого 
по 3 часа с перерывом в час.

Победители таких сорев-
нований определяются в лич-

ном и командном зачете и на-
граждаются кубками, медалями 
и памятными призами. Принять 
участие могут как спортсмены, 
так и любители, участники 
младше 18 лет тоже допускают-
ся, но только в сопровождении 
законных представителей.

Учитывая условиях сохра-
нения рисков распространения 
вирусной инфекции CОVID-19, 
в нынешнем году было допол-
нительное требование — маски, 
перчатки, дистанция.

Погода способствовала 
хорошему отдыху на берегу, 
рыбалка оказалась много-
людной и азартной. Ловился 
в основном окунь небольшого 
размера, но попадались и бо-

нусы до 400 гр. Щука с утра 
большой активности не про-
являла, но все же поклевывала, 
и у многих срезала силиконовые 
приманки!

Порядок и объективность 
обеспечивали судьи сорев-
нований: Андрей Сергеевич 
Копылов, Иван Юрьевич Ряб-
ков, Владимир Андреевич 
Лахмыдин.

Конечно, самое боль-
ш о е  у д о в о л ь с т в и е  п о л у -
чили победители соревно-
ваний.

В личном зачете:
1 место — Захаров Е. А., 

г. Санкт Петербург, вес 1-го 
тура 1 кг 383 г — 6 место; вес 
2-го тура 1 кг 864 г — 1 место. 
Сумма мест 7.

2 место — Скарга С. И., 
г. Санкт Петербург, вес 1-го тура 
1 кг 805 г — 1 место; вес 2-го тура 
987 г — 10 место. Сумма мест 11.

3 место — Казарин А. Н., 
пос. Красное Село, вес 1-го 
тура 1 кг 168 г — 10 место; вес 
2-го тура 1 кг 744 г — 3 место. 
Сумма мест 13.

В командном зачете:
1 место — команда “Ко-

манда” Соболев И. В., Скар-
га С. И., Захаров Е. А., г. Санкт 
Петербург. Общий вес улова 
8 кг 430 г.

2 место — команда “Мак-
симус” Голубев В. В., Про-
зоров Д. И., Ненашев Д. Н., 
г. Санкт Петербург. Общий вес 
улова 6 кг 903 г.

3 место — команда “Мор-
ские волки” Протасевич О. А., 
Сапогов С. В., Пономарев А. Н., 
г. Сосновый Бор + г. Санкт 
Петербург. Общий вес улова 
6 кг 87 г.

В следующем году активи-
сты группы «Рыбачить Охота 
лен. обл. Сосновый бор» пла-
нируют принять на «Невской 
заставе» один из этапов кубка 
России по карповой ловле.

Соб. инф. 
Фото Юрия РАДЧЕНКО 

В последнюю субботу лета 
прошли соревнования 

по спортивному рыболовству 
«Кубок Ленинградской 

области» по рыбной ловле 
спиннингом с берега. 

Соревнование проводила 
областная Спортивная 

федерация рыболовного 
спорта.

сПиннингом 
с берега
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