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 -  День 
    пожилого человека

Уважаемые 
сосновоборцы, 

дорогие 
ветераны!

Международный день по-
жилых людей — еще один по-
вод выразить наше уважение 
и признательность старшему 
поколению сосновоборцев. Вы 
жили и работали ради процве-
тания Родины, благополучия 
будущих поколений и счастья 
своих детей и внуков. Наш пре-
красный Сосновый Бор — тоже 
ваше детище, результат вашего 
профессионализма, трудолюбия 
и таланта.

Многие из вас пережили тя-
готы войны и непростого после-
военного времени. Ваша доблесть, 
оптимизм и вера в лучшее буду-
щее — источники побед и больших 
трудовых достижений, которы-
ми мы всегда будем восхищаться 
и гордиться.

Спасибо вам за ваши мудрые 
советы, неравнодушие и актив-
ное участие в жизни городско-
го сообщества, сердечность 
и жизнелюбие! Будьте здоровы 
и счастливы! Пусть близкие, 
друзья и коллеги окружают вас 
заботой и дарят свою любовь 
и теплоту!

Глава 
Сосновоборского городского округа 

Михаил Воронков 

октября
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СОСНОВОБОРСКАЯ  ЛЕТНЯЯ  РЫБАЛКА - 2021

«СОСНОВОБОРСКАЯ 
РЫБАЛКА»: 

ТРАДИЦИЯ ЖИВА
ПРАЗДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ 
СОСТОЯЛСЯ В МИНУВШУЮ СУББОТУ НА БАЗЕ «ХЕВАА».

Впервые «Сосновоборская рыбалка» прошла без нашего капитана… Больше 
года назад не стало Александра Кириленко — инициатора и бессменного 
председателя оргкомитета этого ставшего традиционным городского меро-
приятия. Он сам был заядлым и умелым рыбаком, а для нас, его помощников 
и единомышленников, для многочисленных приверженцев рыбной ловли, 
сосновоборцев и гостей — душой соревнований.

Наши поздравления победителям и призерам, а так-
же пожелание успеха на этом поприще сменившему отца 
Дмитрию Кириленко!

Кроме того, постоянный информационный спонсор 
«Сосновоборской рыбалки» «ТЕРА-студия» и вся коман-
да организаторов выступают с инициативой присвоить 
соревнованиям имя Александра Кириленко.

Прошедшая «Сосновоборская 
летняя рыбалка —  2021» была 
посвящена памяти Александра 
Константиновича Кириленко.
И пусть погода капризни-
чала, и воду даже с большой 
натяжкой сложно было счи-
тать теплой —  летняя рыбалка 
прошла, как всегда, азартно 
для участников соревнования 
и с хорошим настроением 
у тех, кто ждал улова на берегу.
Как бы то ни было —  море не 
подвело, и рыба на призыв 
«ловись, большая и малень-
кая» откликнулась.

В результате итоги 
соревнований выглядят так:
В групповом зачёте:
1 место —  команда «Крючок» 
(12 кг 800 г)
2 место —  команда «Ёршик» 
(9 кг 460 г)
3 место —  команда «Марина» 
(2 кг 305 г)
В личном зачёте:
1 место —  Виталий Багаев (3 кг 
540 г)
2 место —  Юрий Храмов (2 кг 
390 г)
3 место —  Александр Дудников 
(1 кг 865 г)

Специальные призы:
— Самая большая рыба —  
704 г, Юрий Храмов
— Самая маленькая рыба —  
0,9 г, команда «Атом Охрана»
— Самый старший участник-  
Владимир Дружинин, 74 года
— Самый молодой участник —  
Михаил Искандеров, 7 лет

— Женщина-рыбачка —  Лю-
бовь Евстратова
— Лучшая экипировка —  ко-
манда «Атом Охрана»
— Самый маленький улов —  
260 г, Виталий Бравков
— Самый необычный улов —  
1010 г ершей, Владимир Ло-
енко
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Город Готовится 
к празднику 

В Сосновом Бору начинает‑
ся подготовка к 95‑летию Ленин‑
градской области.

Этот праздник пройдет у нас 
в городе в первые выходные августа 
будущего года.

Как рассказал глава Сосново‑
борского городского округа М. В. Во‑
ронков, предстоит очень многое 
сделать. Город за последнее время 
сильно изменился — появились новые 
общественные пространства, идет 
реконструкция освещения, приводят‑
ся в порядок фасады многих домов. 
Но пока что этого недостаточно — 
город должен стать самым красивым 
и благоустроенным в регионе. Тем 
более, что на это будет и финансиро‑
вание — День Ленинградской области 
каждый год проходит в новом месте, 
центр праздника получает дополни‑
тельные деньги на подготовку и реше‑
ние некоторых городских проблем.

Праздники проходили в Гатчи‑
не, Кингисеппе, Всеволожске, Вы‑
борге и некоторых других городах, 
а вот в Сосновом Бору он состоится 
впервые.

Лучший детский сад 
Традиционно к Дню работ‑

ника дошкольного образования 
в Ленинградской области под‑
водят итоги областного конкурса 
среди детских учреждений.

Сосновоборские садики не раз 
становились победителями. И в этом 
году — новый успех. Лучшим город‑
ским детским садом в области при‑
знан детский сад № 12.

В этом садике созданы пре‑
красные условия для всех детей, в том 
числе и для малышей с нарушениями 
зрения. Эту работу садик ведет уже 
много лет, здесь применяются самые 
современные методики, работают 
квалифицированные специалисты.

оЛимпийский сезон 
стартоваЛ 

Началась Всероссийская 
предметная олимпиада школь‑
ников.

Об этом рассказала замести‑
тель главы администрации по со‑
циальным вопросам Т. В. Горшкова. 

Особенностью этого года — школьный 
этап по шести предметам будет прохо‑
дить на платформе образовательного 
Центра «Сириус». По новой системе 
будут соревноваться юные знатоки 
математики, физики, астрономии, 
информатики, химии, биологии.

по выставочным заЛам 
В Сосновом Бору проходит 

сразу несколько интересных вы‑
ставок.

В Художественном музее рабо‑
тает выставка «Материнство в дикой 
природе», в Детской художественной 
школе можно посмотреть работы 
Татьяны Дудник, а в Сосновоборском 
краеведческом музее — экспозицию, 
посвященную 80‑летию Ораниенба‑
умского плацдарма.

В ближайшее время откроются 
еще несколько выставок. 1 октября 
во Дворце культуры «Строитель» — 
областная выставка «Живая вода», 
подготовленная вместе с Домом на‑
родного творчества Ленинградской 
области. Начало в 18 часов. А 5 октя‑
бря в Центре развития личности 
«Гармония» свои работы представит 
сосновоборский фотограф Игорь 
Праченко.

серебряные пенсионеры 
22 сентября в Гатчине про‑

шел региональный этап Спарта‑
киады пенсионеров России.

Эти соревнования — часть фе‑
дерального проекта «Спорт — норма 
жизни». Участники соревновались 
в эстафете, северной ходьбе, пла‑
вании, играли в дартс, настольный 
теннис, стрельбе из электронного 
оружия.

Победила команда Гатчинского 
района, на втором месте — Сосно‑
вый Бор, на третьем — Выборгский 
район.

Эпидемический пороГ 
не превысиЛи 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респиратор‑
ных заболеваний обратились 
686 пациентов — на сто случаев 
меньше, чем неделю назад.

362 заболевших — дети. Но, как 
рассказала государственный санитар‑
ный врач Соснового Бора И. Е. Егоро‑
ва, эпидемический порог не превышен 

ни в целом по совокупному населе‑
нию, ни по отдельным возрастным 
группам.

Зарегистрировано 10 случаев 
внебольничной пневмонии, в том 
числе 7 — среди детей. Это примерно 
столько же, сколько неделю назад. 
Медики выявили 22 случая острой 
кишечной инфекции, в том числе 12 — 
у детей. Очагов в детских учреждениях 
не выявлено.

7 человек заболели ветряной 
оспой. 9 горожан обратились по по‑
воду укусов клещей, троих покусали 
собаки. По данным медиков, на людей 
нападает свора, обитающая в районе 
школы № 3.

Один ребенок заболел скар‑
латиной. Семь детсадовских групп 
и четыре класса закрыты на карантин 
по коронавирусной инфекции.

немноГо медицинской 
статистики 

По данным на утро поне‑
дельника, в стационаре мед‑
санчасти находились 349 паци‑
ентов — стационар практически 
заполнен.

При этом медики оказывают как 
экстренную, так и плановую помощь 
в полном объеме. 282 человека были 
госпитализированы по неотложным 
и экстренным показаниям.

За это время умерло 17 горо‑
жан. В сосновоборском родильном 
доме появились на свет 5 малы‑
шей.

Хирурги провели 53 операции, 
в том числе 24 — плановые. С трав‑
мами обратились 114 человек (54 — 
в приёмный покой, 16 — в детскую 
поликлинику, 39 — во взрослую, 
пятерым помогли работники «скорой 
помощи»).

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 319 раз, из них 41 — к де‑
тям.

Взрослая поликлиника отрабо‑
тала 9 715 обращений (4195 — по за‑
болеванию, 5520 — с профилактиче‑
ской целью), детская — 4 562.

вакцинация 
продоЛжается 

Почти 40% взрослых го‑
рожан уже получили прививку 
от коронавирусной инфекции. 
Однако, по мнению исполняю‑
щего обязанности начальника 
ЦМСЧ‑38 П. Н. Рязанова, для по‑
лучения популяционного иммуни‑
тета этого недостаточно. Нужно, 
чтобы привились как минимум 
60%, но лучше больше.

Вакцина есть, а если она кончит‑
ся — медсанчасть закажет следующую 
партию. Проблем с поставками нет.

Сейчас начинается вакцинация 
против гриппа. По словам Павла Нико‑
лаевича, промежуток между прививка‑
ми от гриппа и коронавируса должен 
составлять не менее месяца.

дистанционки пока 
не будет 

Заболеваемость коронави‑
русной инфекцией за последние 
недели выросла.

Как рассказала государствен‑
ный санитарный врач И. Е. Егорова, 
это предсказуемый процесс — именно 
в начале сентября дети вернулись 
в школы, а взрослые — из отпусков. 
Кроме того, люди, надеявшиеся 
отсидеться в самоизоляции, стали 
возвращаться с дач. В результате 
и болеть стали чаще.

Однако не все горожане счи‑
тают необходимым при первых 
признаках заболевания оставать‑
ся дома — одни боятся проблем 
на работе, другие не хотят, чтобы 
ребенок отстал от одноклассников. 
Глава Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков поинтересо‑
вался, нельзя ли детей с легким не‑
домоганием пораньше переводить 
на удаленку, чтобы они в полном 
объеме усваивали школьную про‑
грамму, при этом не контактируя 
со здоровыми.

По информации главы адми‑
нистрации по социальным вопросам 
Т. В. Горшковой, такой способ чрезвы‑
чайно сложен — учитель должен будет 
одновременно вести и урок в классе, 
и заниматься с теми, кто на дистан‑
ционном обучении. Поэтому пока что 
удаленка применяется там, где класс 
вынужден уйти на карантин. В случае 
с коронавирусной инфекцией доста‑
точно одного ученика. Если речь идет 
о других вирусных инфекциях, то клас‑
сы закрывают, если болеют 20% уче‑
ников. При этом школьники должны 
пройти программу полностью.

будни поЛиции 
За неделю сотрудники Со‑

сновоборского отдела МВД за‑
регистрировали 253 заявления 
о происшествиях и преступле‑
ниях.

Заведено 19 уголовных дел. 
Раскрыто 8 преступлений. Составле‑
но 53 административных протокола. 
Самое популярное нарушение — по‑
явление нетрезвых граждан в обще‑
ственных местах. Кроме того, состав‑
лялись протоколы по поводу распития 
спиртных напитков в общественных 
местах, неисполнения родителями 
своих обязанностей, а также за на‑
рушение карантина.

За это время в дежурную часть 
были доставлены 23 иностранца. 
17 из них нарушили пограничный ре‑
жим, у шестерых не было документов, 
дающих право находиться на террито‑
рии России.

По‑прежнему часто случаются 
преступления, связанные с покупка‑
ми через сайты. На прошлой неделе 
жительница нашего города заказала 
через приложение планшет. Получила 
извещение, пришла на почту за по‑
сылкой, заплатила за нее — и обна‑
ружила, что вместо гаджета лежит 
бумага и детская шапка. Заведено 
уголовное дело.

На прошлой неделе также за‑
регистрированы случаи грабежей, 
мошенничества с картами, кражи.

На должность нового 
председателя совета депутатов 
в результате тайного голосова‑
ния избран Иван Бабич, ранее 
исполнявший обязанности за‑
местителя председателя. Иван 
Анатольевич будет занимать 
пост председателя на неосво‑
божденной основе и продолжит 
работу начальником службы 
технологического управления 
1‑й очереди ЛАЭС.

Также в результате тай‑
ного голосования должность 
заместителя председателя 
совета депутатов занял Алек‑
сандр Павлов. Он тоже избран 
на должность на неосвобож‑
денной основе и будет про‑
должать работать директором 
ДЮСШ.

Кроме того,  на  про‑
шедшем заседании совета 
депутатов рассмотрен вопрос 
о досрочном прекращении 
полномочий депутата Ивана 
Апостолевского в связи с его 
избранием на выборах 19 сен‑
тября депутатом Законодатель‑
ного собрания Ленинградской 
области.

Обустройство кластера ста‑
ло подарком для воспитанников 
благодаря участию заведующей 
и педагогов детского сада в про‑
екте «Я планирую бюджет». Ини‑
циатива создания новой спор‑
тивной площадки вошла в число 
победителей проекта,  и была 
реализована на средства город‑
ского бюджета.

— Для нас открытие площад‑
ки — это праздник детства, спорта 
и сбывшейся мечты, — отметила 
заведующая детским садом Ирина 
Кочерова. — Спортивная жизнь 
наших воспитанников станет еще 
более интересной и разнообразной. 
Пользоваться площадкой «Чемпион» 
будут не только ребята и педагоги, 
но и, надеемся, родители вместе 
с детьми.

Примечательно, что открытие 
кластера прошло в День дошколь‑
ного работника. На мероприятии 
звучали слова поздравлений в адрес 
воспитателей и старших наставни‑
ков дошколят. А под аплодисменты 
всех собравшихся был дан старт 
первым спортивным тренировкам 
и играм на новой площадке.

кадровые решения 
совета депутатов

Решением совета депутатов принята отставка с долж-
ности председателя совета депутатов Владимира Бро-
ниславовича Садовского. Он покинул пост председателя 
в связи с производственной необходимостью — на-
правлен в длительную командировку на строительство 
атомной электростанции в Египте.

«чемпион» -
спортивный кЛастер
На территории детского сада № 6 появилась современная 
многофункциональная площадка с качественным покрытием 
и набором спортивного оборудования для занятий физкуль-
турой, проведения игр и праздников 
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[              ]
СМОТР ТАЛАНТОВ

Это и была демонстрация лучших 
образцов достижений ленинград-
цев, которые с любовью обихажива-
ют свои участки — выращивают ово-
щи, разводят живность, оформляют 
клумбы, строят беседки… Кто-то на 
пресловутых шести сотках, а иные и 
на целых двадцати показывают при-
мер того, как преображается земля, 
как благодарно откликается на вло-
женные усилия.

Посланцы всех 18 районов реги-
она прибыли в Подпорожье. Это по-
бедители районных этапов «Ветеран-
ского подворья», группы поддержки, 
коллективы художественной самодея-
тельности, которые весь день весели-
ли гостей и участников. Каждый рай-
он постарался, представил красочно и 
с выдумкой оформленный стенд. Ко-
нечно, всего не привезешь, но и уви-
денное членами жюри конкурса бы-
ло достойно восхищения.

«Признаюсь, пожалел, что у ме-
ня нет дачи! — говорит Юрий Олей-
ник, председатель региональной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. — Арбуз весом 11 кило, мяси-
стые помидоры, сочный виноград — 
надо постараться, чтобы вырастить их 
в нашем климате!»

ТЫКВЫ НА ЗАВИСТЬ
Юрий Иванович задержался у жи-

вописных стендов Сланцевского и Ки-
ришского районов. У организаторов 
было опасение, что не отправятся та-
мошние ветераны в такую даль. При-

ехали! Посмотрел Олейник на индо-
уток, на коробку с мини-грядкой ово-
щей, выращенных четырехлетней 
Юлей Шиловой из Сланцевского рай-
она (девочка победила в номинации 
«Лучшая детская грядка»), подивил-
ся гигантским тыквам и консервиро-
ванным заготовкам Надежды Тислер 
из деревни Гостицы.

«Что такое семь часов пути по срав-
нению с полученным удовольстви-
ем! — делится Надежда Федоровна, 
признанная лучшим овощеводом. — 
Все по поговорке: и себя показали, и 
людей посмотрели».

В прошлом году тыквы у нее уроди-
лись большущие. Экземпляр в 70 кг 
двое крепких мужчин еле перевезли, 
чуть тачку не сломали. Нынче тоже 
выросли знатные, до 20 кг. Некоторые 
еще на грядке вкус и вес набирают.

«Огромная радость — видеть, как 
из махонького семечка плод появляет-
ся. В моей семье всегда огород держа-
ли, родители сызмальства приучили 
на земле работать. Первыми игрушка-
ми были грабельки, лопатка и ведер-
ко. Не мыслю жизни без дачи! Каж-
дый день после работы — сюда. Хло-
пот много, но все в радость, усталость  
приятная. На часы не смотрю, по сол-
нышку ориентируюсь. Садится за го-
ризонт — значит, пора домой», — рас-
сказывает Надежда Тислер.

Человек она творческий. Видно это 
не только по оформлению подворья, 
но и по шеренге банок с заготовка-
ми. Овощи Надежда Федоровна зака-
тывает не только по классическим ре-
цептам, но и по собственным — лю-
бит эксперименты. Этим летом по-

пробовала законсервировать огурцы 
с куркумой, в кетчуп добавила кори-
цу. А как нарядно смотрятся помидо-
ры с морковной ботвой или ассорти 
из урожая всех цветов радуги!

ИМ ГОДА НЕ БЕДА

Смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» в регионе про-
водят с 2005 года. Тогда с ини-
циативой выступила Ленин-
градская областная ассоциация 
общественных объединений 
ветеранов. А с 2007-го органи-
зацией занимаются Законода-
тельное собрание Ленобласти 
и муниципалитеты. 

Конкурс в регионе полюбили сра-
зу. Пенсионеры ухватились за еще од-
ну возможность влиться в обществен-
ную жизнь, поделиться опытом. «Ве-
теранское подворье» стало настоящим 
праздником людей труда. В 2016 го-
ду участие представителей Эстонии 
придало фестивалю международ-
ный статус. 

Со временем расширился диа-
пазон номинаций. Сейчас их во-
семь — определяют лучших жи-
вотноводов, овощеводов, пчелово-
дов, цветоводов, самый благоустро-
енный дачный участок, лучшее ве-
теранское подворье, а также самых 
юных («Детская грядка») и опытных 
участников («Преемственность по-
колений»). В каждой группе по не-
сколько победителей. А как иначе, 
ведь во всех районах есть передови-
ки, многих надо поощрить.

Финал очередного конкурса на-
глядно иллюстрирует, что энергии и 
задора нашим пенсионерам не зани-
мать. За что ни возьмутся — дело спо-
рится, в руках горит. Мудрость и сме-
калку они подкрепляют современ-
ными технологиями. И главное, ра-
ботают с душой. Оттого и результаты 
на зависть. Впрочем, завидовать у на-
ших ветеранов не в чести. Перенять 
опыт — другое дело.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Борис Калиненок (Гатчинский рай-

он, Сусанинское поселение) без утай-
ки делится с коллегами секретами 
большого урожая. Огород Борис Ива-
нович возделывает по принципу при-
родного земледелия — не перекапы-
вает, чтобы не разрушать тонкий пло-
дородный слой почвы, не пропалыва-

ет и поливает грядки по минимуму. 
Растет все как на дрожжах! Кандидат 
технических наук, в этом году он по-
бедил в номинации «Самый благо-
устроенный дачный участок». 

В этой же категории жюри отме-
тило труды семьи Ковалевых из Тос-
ненского района. Кто бывал у них в 
деревне Еглизи, тот любовался рос-
кошными флоксами, десятью сорта-
ми герани, хвойниками и фруктовы-
ми деревьями, домом с красивой отап-
ливаемой верандой, где цветы радуют 
глаз даже в морозы. 

Ольга Корепина из Приозерского 
района представила на смотр мало-
известное у нас лекарственное расте-
ние — индийский лук — и стала луч-
шим овощеводом. Ветеран МВД Эду-
ард Проскура (Выборгский район) дер-
жит 15 ульев — его назвали в числе 
лучших пчеловодов. Лучший живот-
новод Василий Ревнюк (Лодейнополь-
ский район) выращивает в городской 
черте сорок поросят, сотни кур, уток, 
индюков и перепелок. Справляются 
вчетвером — сам Василий Степано-
вич, супруга, дочь и зять.

НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ 
Подполковник запаса, ветеран бое-

вых действий, председатель комитета 
по контролю Общественной палаты 
Ломоносовского района Андрей Крас-
нобородько решительно опровергает 
мнение, что цветоводство — удел пре-
красной половины человечества. У не-
го в Гостилицах дивный зимний сад! 
Тридцать восемь видов растений, два 
огромных аквариума, на участке — го-
лубая ель, можжевельники, канадский 
кедр, папоротники, девичий виноград, 
гортензии, пионы, розы, лилии… 

«Когда понял, что цветы в кварти-
ре уже не помещаются, решил стро-
ить дом. Сам разработал проект в два 
этажа, с прозрачной крышей. Три го-
да строил. Разбил зимний сад. Теперь 
занимаюсь участком. Весной посадил 
сто саженцев барбариса для живой из-
городи. Многое еще предстоит сде-
лать», — рассказывает замдиректора 
по безопасности Гостилицкой сред-
ней школы.

По словам Андрея Ивановича, он 
всю жизнь мечтал разводить цве-
ты. Служба в армии такой возможно-
сти не оставляла: пришлось сменить 
13 квартир. На «Ветеранском подво-
рье — 2021» дебютант Краснобородь-
ко стал лауреатом в номинации «Луч-
ший цветовод».

На церемонии награждения побе-
дителей смотра-конкурса играл сим-
фонический оркестр. Нарядные, ра-
достные герои дня поднимались на 
сцену. Сорок девять человек получи-
ли дипломы и призы. Флаг конкурса 
передали Тосно — финал следующе-
го конкурса пройдет там. 

Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

участников

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Мой сад и двор — души отрада

�Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА 
ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
�ВЕТЕРАНСКОГО ПОДВОРЬЯ� СЮДА, 
НА СЕВЕРО�ВОСТОК ОБЛАСТИ, ПРИЕХАЛИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ. 
НЕСМОТРЯ НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ �ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ОНА ДОСТИГАЛА 500 КМ�, 
ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ВСЕ ФИНАЛИСТЫ. 
ЗДОРОВО, ЧТО КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И, НЕСМОТРЯ НА 
ПАНДЕМИЮ, ЭТА ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ�.

Сергей Бебенин, председатель 
Законодательного собрания 

Ленобласти

Подпорожью 
в этом году 
повезло. В один из 
сентябрьских дней 
на площади перед 
Домом культуры 
развернулся 
финал областного 
смотра-конкурса 
«Ветеранское 
подворье». 
Красочное действо 
впечатляло 
не меньше, чем 
авторитетная 
 когда-то Всесоюзная 
выставка 
достижений 
народного 
хозяйства.

ВЕС АРБУЗА, 
ВЫРАЩЕННОГО 
ОКСАНОЙ ГРУЗДЕВОЙ 
ИЗ ПОСЕЛКА КОБРИНО 
ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

11,7 КГ �
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С односельчанами Сергеевыми житель-
ница деревни Бор Бокситогорского района 
Ольга Осадчук познакомилась давно, около 
30 лет назад. Когда-то покупала у них моло-
ко. Потом глава семьи ушел в мир иной, дер-
жать хозяйство стало не под силу. Сейчас его 
жена и дети с трудом справляются с элемен-
тарными бытовыми проблемами.

«От их квартиры до моего дома всего-то 
метров триста. Я к ним по старой памяти ино-
гда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год, 
она часто болеет, 58-летняя дочь Валенти-
на и 46-летний сын Сергей имеют инвалид-
ность», — рассказывает Ольга Анатольевна.

Однажды сотрудники центра соцзащиты 
рассказали женщине о программе «Заботли-
вый сосед», которая реализуется в рамках про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография». Название программы говорит са-
мо за себя: по-соседски подставить плечо то-
му, кто нуждается в поддержке.

Программу «Заботливый сосед» 
Ленинградская область разработала 
в 2017 году — первой в России. Эта техно-
логия социального обслуживания на до-
му престарелых граждан и инвалидов осо-
бенно актуальна для отдаленных и не-
больших населенных пунктов.

В апреле Ольга Осадчук заключила дого-
вор с местным учреждением социального об-
служивания населения. Теперь она навеща-
ет своих подопечных практически каждый 
день. Покупает продукты и лекарства, опла-
чивает квитанции, готовит обед, делает убор-
ку, измеряет артериальное давление, контро-
лирует прием таблеток…

Людям, которые официально называют-
ся получателями услуг, приятно видеть в по-
мощниках не постороннего человека, а хо-

рошего знакомого, с которым связывают об-
щие воспоминания. Важно, что живет он по-
близости и сможет по первому зову оказаться 
рядом. По условиям договора «сосед» должен 
жить на расстоянии не более километра от че-
ловека, за которым ухаживает.

За оказываемую помощь начисляется тру-
довой стаж и официальная зарплата, которая 
зависит от объема оказываемых услуг.

«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, при-
бавка к пенсии не лишняя. К тому же прият-
но сознавать, что приношу пользу односель-
чанам», — делится Ольга Осадчук.

А Татьяна Шведова из Пикалево уже не-
сколько лет ухаживает за Эльвирой Агани-
ной. Их родители дружили, общаться они на-
чали еще девчонками. Потом жизнь развела.

«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну 
на улице, разговорились. Узнала, что она тя-
жело больна и сейчас одна, сын в другом горо-
де, мама совсем старенькая и живет отдельно. 
Я удивилась: как же одной, с непростым диа-

гнозом? Стала помогать. Даже в голову не при-
ходило, что это можно оформить через центр 
соцобслуживания. Просто по-человечески хо-
телось выручить человека. Не чужие ведь», — 
вспоминает Татьяна Анатольевна.

Когда парикмахерская, в которой она ра-
ботала, закрылась, уход за старой знакомой 
стал ее основной работой.

«Из дома Эльвира самостоятельно уже 
не выходит. Без помощника ей никак. Ес-
ли бы не «Заботливый сосед», скорее всего, 
пришлось бы переезжать в интернат. А так — 
родные стены, жизнь продолжается», — объ-
ясняет собеседница.

Мила Дорошевич 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Заботливо, по-соседски
Коллектив социальных 
работников Ленинградской 
области дополняют 
неравнодушные жители 
региона, которые 
включились в программу 
«Заботливый сосед».

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Грибков, 
председатель Совета 
ветеранов Кингисеппского 
района, – о любви к малой 
родине и о том, как важно, 
даже будучи на пенсии, 
приносить пользу людям.

— Наша общественная организация объ-
единяет порядка 9000 представителей стар-
шего поколения: ветеранов войны и труда, 
жителей блокадного Ленинграда, бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей, офицеров в отставке, чернобыльцев.

Среди членов организации немало твор-
чески одаренных людей, которые прояв-
ляют таланты в разных направлениях. На-
пример, наши рукодельницы вышили герб 
Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное 
шитье). А итоги конкурса «Ветеранское под-
ворье» в очередной раз показали, как мно-
го у нас увлеченных огородников. Вопреки 
трудному и засушливому году урожаи пора-
довали! Я и сам имею большой стаж садо-
водства, особенно удаются прививки пло-
довых деревьев. 

Наши ветераны — активные и инициа-
тивные. Все районные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам в истории, прохо-
дят при нашем участии. Так, в прошлом го-
ду состоялось чествование ветеранов Кин-
гисеппского района, участвовавших в меж-
региональной онлайн-встрече «Еще не 
знают на земле страшней и радостней до-
роги…», посвященной 79-й годовщине от-
крытия Дороги жизни.

Великая Отечественная война — особая 
для нас тема. До сих пор поисковики нахо-
дят останки бойцов Красной армии, каж-
дый клочок кингисеппской земли полит 
кровью… Эту память и гордость за подвиг 
наших предков необходимо передать под-
растающему поколению. Вот почему воен-
но-патриотическая работа у нашей органи-
зации в приоритете. 

Мы стремимся передать молодежи нашу 
искреннюю любовь к малой родине. Не у 
каждого региона нашей необъятной страны 
такая уникальная история, как у Ленинград-
ской области. Один лишь факт, что Петр 
Первый приезжал на эти земли 19 раз, о 
многом говорит! Изначально именно здесь 
он собирался построить Северную столицу, 
но, увидев главную артерию — Неву, пере-
менил решение.

Ленобласть давно и заслуженно входит 
в пятерку лучших регионов России. Нам 
есть чем гордиться. Например, изумитель-
ной природой. Можно долго и интересно 
говорить про реки и леса. А какие здесь 
заповедники! 

Нас бесконечно радует, что и регион в 
целом, и родной Кингисепп становятся все 
более комфортными для проживания. В го-
роде появились новые благоустроенные 
дворы и общественные территории, отре-
монтированы дорожки и подходы к подъ-
ездам, оборудованы детские площадки, вы-
полнено озеленение.

Лично я горжусь, что практически всю 
жизнь мне довелось трудиться на ленин-
градской земле. Как важно, даже будучи на 
пенсии, не находиться в стороне от обще-
ственной жизни и приносить пользу лю-
дям. Активность, неравнодушие и оптими-
стичный настрой — это и образ жизни, и 
формула нашей деятельности.

ПЕРСОНА

Наша формула: 
активность 
и оптимизм 

«К сожалению, порядка мало», — говорит 
75-летняя Лариса Владимировна. Невзирая 
на возраст, она много ходит пешком. Всякий 
раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью 
смотрела на разросшийся кустарник, мусор 
в канавах, «потрепанный» тротуар…

В советские годы Царькова 15 лет прожи-
ла в эстонской Нарве, где заботились о каж-
дом дереве, благоустраивали каждый метр 
городского пространства. Оттого наблюдать 

совсем не европейский вид «Мадрида» (так 
местные жители называют свой район) бы-
ло особенно больно.

Да ведь и своих соседей по частному секто-
ру Лариса Владимировна хорошо знает. Боль-
шинство — люди старшего возраста, у кото-
рых недостает сил и средств ухаживать за при-
домовыми участками, не говоря о прилегаю-
щей территории.

Лариса Владимировна и сама давно на пен-
сии. Но всегда была лидером по характеру. Се-
годня она председатель Совета ветеранов ми-
крорайона Мариенбург, посещает бассейн, 
тренируется в группе здоровья. Именно она 
стала тем человеком, который не смог прой-
ти мимо общей проблемы.

В компании единомышленников, таких же 
активных пенсионеров, Лариса Царькова взя-
лась благоустраивать родной Мариенбург.Она 
прошла обучение в школе проектного управ-
ления «Активный гражданин» при РО ООО 
«Союз пенсионеров России», узнала об азах 
социального проектирования.

Был разработан проект «Развитие добро-
соседства». Волонтеры серебряного возраста 
убирают снег и мусор, приводят в порядок 

придорожные территории. Членов «улично-
го комитета» уже хорошо знают местные жи-
тели, обращаются за помощью: покосить тра-
ву, распилить упавшее дерево и даже решить 
конфликт с соседями.

В прошлом году Лариса Царькова ста-
ла лауреатом премии «Старшие» фонда 
«Добрый город Петербург». Это позво-
лило закупить расходные материалы для 
работы. А за счет субсидии администра-
ции Гатчинского мунципального района 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов появились спецтехника и инвен-
тарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля 
с каждым днем становится уютнее. Но оста-
навливаться Лариса Владимировна не плани-
рует: мечтает набрать в команду молодых до-
бровольцев. И тогда межпоколенческий де-
сант сможет поддерживать порядок и на дру-
гих улицах Гатчины. Возможно, удастся рас-
пространить опыт на другие населенные 
пункты Гатчинского района.

«Нужно любить свою землю: не бросать 
мусор, заботиться о своем доме, дворе, лю-
дях, которые живут рядом. Тогда и общий 
вид наших городов будет другим, мир во-
круг будет лучше», — считает Лариса Влади-
мировна Царькова.

Ирина Корецкая 
Фото из архива Л. В. Царьковой 

«Уличный комитет» в действии 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ТАКУЮ 
УСЛУГУ:
 � одинокие пожилые люди и инвалиды 

старше 18 лет;
 � одиноко проживающие пенсионеры и ин-

валиды старше 18 лет, если родственники 
не могут обеспечить им уход;

 � одиноко проживающие семьи, которые 
не могут обеспечить уход за собой без по-
сторонней помощи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
�ЗАБОТЛИВЫМ СОСЕДОМ� 
Совершеннолетний дееспособный граж-
данин России, постоянно проживающий 
на территории Ленобласти.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по месту жительства.

ПОЛУЧАЮТ В ЛЕНОБЛАСТИ 
СОЦУСЛУГИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
�ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД� 

129 ЧЕЛОВЕК

Лариса Царькова живет в Гатчине. Если точнее — 
в районе Мариенбург. Место историческое: 
старинные деревянные дома с резными наличниками, 
железнодорожный пункт, построенный в XIX веке. Вполне 
можно водить экскурсии.

[              ]
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Поток заявителей растет. Новорожден-
ная Настя Шубовская — сороковая по счету 
за 2021 год.

Воспользоваться «единым окном» для реги-
страции новорожденных могут только родите-
ли с российским гражданством. Для усыновле-
ния применяется другой порядок. Иностран-
ные граждане тоже не входят в категорию, 
обслуживаемую в центре «Мои документы».

МФЦ Ленинградской области предлагает 
гражданам активнее обращаться в филиалы 
за услугой «Регистрация новорожденных», 
особенно в таких районах, как Бокситогор-

ский, Волосовский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский. Со-
трудники надеются, что мо-
лодые родители распробу-
ют, оценят привлекатель-
ность госуслуги и поток по-
сетителей на регистрацию 
малышей станет плотнее.

«Вспоминаю рождение 
своих детей — сколько нуж-
но было тогда бегать по раз-
ным учреждениям, чтобы 
их зарегистрировать и по-
лучать все документы по от-

дельности, — говорит Наталья Антонычева. — 
Система совершенствуется, избавляя людей от 
лишних хлопот».

Среди главных плюсов «единого окна» — 
простая и быстрая процедура регистрации ма-
лыша по месту жительства. Это одна из важ-
нейших документальных процедур, ведь все 
пособия начисляются по прописке ребенка. 
В любом МФЦ Ленобласти родители малы-
шей могут получить еще ряд нужных услуг, 
в том числе поставить ребенка на очередь в 
детский сад. 

Дмитрий Полянский
Фото автора

ГОСУСЛУГИ

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Только любовью!

Первый шаг в жизнь — через МФЦ
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных 
в «едином окне». После рождения малыша все нужные 
документы можно быстро и легко оформить через 
многофункциональный центр. 

Редакцию газеты посетили 
ребята из студии мультимедий-
ной журналистики Лужского 
компьютерного центра. Главный 
редактор «Лужской правды» Лю-
бовь Бекетова вручила подарки 
юным журналистам, которые ле-
том участвовали в съемках про-
гноза погоды (видеосюжет раз-
местили на сайте газеты). 

Главред рассказала ребятам об 
истории газеты и провела экс-
курсию по редакции. Школьни-
ки увидели все этапы подготовки издания — от написания статей до верстки и 
отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журнали-
стами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы 
есть будущее!» — прокомментировали в редакции.
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20 сентября Вера и Евгений Шубовские 
пришли в МФЦ Волосовского района зареги-
стрировать дочку Настю, появившуюся на свет 
9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка 
родилась в Волосово. Супруги охотно отклик-
нулись на приглашение прийти в МФЦ и за 
один визит оформили свидетельство о рожде-
нии, медицинский полис, СНИЛС, подали за-
явление на оформление материнского капита-
ла и на прописку. После регистрации ребенка 
по месту жительства можно будет здесь же, че-
рез центр госуслуг, получить ИНН, оформить 
документы на пособия и записать ребенка в 
детский сад.

«Мы выбрали этот способ, потому что очень 
удобно, — говорит Вера Александровна. — Не 
надо бегать по всем ведомствам».

Сотрудники МФЦ торжественно вручили 
семье «Подарок новорожденному» от Прави-
тельства Ленинградской области с необходи-
мыми вещами для первых месяцев жизни 
младенца и медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской».

Многие родители 
по устоявшемуся обы-
чаю регистрируют де-
тей в загсе. Не все зна-
ют о возможности по-
лучить более широкий 
пакет госуслуг через 
МФЦ. В Волосово загс 
находится почти в центре жилой застройки, 
а до многофункционального центра нужно 
пройти дальше. В то же время, МФЦ откры-
ты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и 
перерывов на обед.

«Обращение к нам экономит время и си-
лы», — комментирует директор филиала 
центра «Мои документы» в Волосово Ната-
лья Антонычева.

Предварительная запись не требуется. 
Но при желании можно записаться на кон-
кретное время через сайт mfc47.ru, в самом 
МФЦ — на стойке информации или по теле-
фону, а также позвонив в единую справочную 
службу или на портале gu.lenobl.ru.

В центрах «Мои документы» родители могут оформить:

� свидетельство о рождении ребенка;
� сертификат на материнский капитал;
� полис ОМС;
� СНИЛС; 
� регистрацию ребенка по месту жительства; 
� ИНН;
� детские пособия.

Из интересных демографи-
ческих наблюдений: дево чки 
сейчас в Волосовском райо-
не рождаются в два с поло-
виной раза чаще мальчиков. 
Так, в МФЦ за 2021 год  семьи 
оформили документы на 
11 мальчиков и 29 девочек.

В подарочный набор входят пеленки, 
распашонки, чепчики 

Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ле-
нинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Оте-
чества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и 
церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд, 
русский характер и история страны.  

Секретарь правления Союза писателей России, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, лау-
реат Литературной премии имени А. Твардовского, Боль-
шой литературной премии России, национальной пре-
мии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды 
лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор 
18 стихотворных сборников и множества подборок в тол-
стых журналах — список регалий и заслуг Николая Бори-
совича впечатляет. 

Критики, называя Рачкова прямым продолжателем тра-
диций отечественной поэзии, отмечают его способность 
тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но 
чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, про-
честь несколько четверостиший и замереть от восторга — 
нечасто на земле рождаются люди, умеющие так испове-
дально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг 
Николай Борисович назвал «Только любовью».

23 сентября почетному гражданину Ленинградской 
области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80 лет. 
Большой праздник не только для самого юбиляра, 
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких 
славословий, но и для многих почитателей его таланта. 

В гостях у «Лужской правды»

Глава комитета стал ректором
Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сен-
тября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена в Санкт-Петербурге — одного из ведущих вузов 
России и старейшего педагогического университета страны.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность 
в работе комитета, поскольку наш регион — один из лидеров по качеству обра-
зования в России. Новым председателем станет человек из системы образования 
Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определим-
ся после Дня учителя», — сказал глава региона.
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ЛЕНОБЛАСТИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА 
ПО РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В 37ФИЛИАЛАХ
МФЦ
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ОБУЧЕНИЕ

ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ

401 и 402 маршруты в этом смыс-
ле — вовсе не исключение. Это вроде 
клуба. Постоянные пассажиры знают 
друг друга и уж чем-чем, а сведениями 
поделятся. Самыми разными. Увы, в по-
следние месяцы в разговорах на оста-
новке все чаще мелькает, что вот этот 
рейс отменили по такой-то причине, 
а этот — по сякой.

Так было и ясным утром 12 сентя-
бря. Мы собирались ехать на 401 в 10.05, 
но этот автобус не пошел. Возникла идея 
прокатиться на 402 до Большой Ижоры, 
а там на перекладных до Ломоносова, 
а дальше — хоть на край света. Но — 
402 тоже не пошел. Народ на остановке 
уже научен горьким опытом — к со-
жалению, компания «Вест Сервис» 
не только постоянно меняет расписание, 
но умудряется даже не соблюдать то, что 
сама же и установила. Поэтому телефон 
диспетчера забит у многих (и кстати, 
если у вас его еще нет, запишите 8 
(812)309–10–10). В процессе и вы-
ясняется, что два автобуса сломались, 
поэтому следующий 401 пойдет в 10.35, 
а 402-в 10.50.

Тот, кому все равно, воспользовался 
услугами «Барса-2», благо у них ничего 
не ломалось и все автобусы подошли 
вовремя. Но и льготников оказалось 
много — подошедший в конце концов 
401 оказался практически основательно 
заполнен, даже сидячих мест хватило 
не всем. И ладно бы был единичный 
случай — такая свистопляска с рейсами 
продолжается годами. При этом жало-
ваться в городскую администрацию бес-

полезно — конкурс проводит областной 
комитет по транспорту, он определяет 
победителя, он — по логике — должен 
и присматривать за ним… Городские 
власти могут только предъявить кон-
курсной комиссии список сорванных 
рейсов. Если такой список, конечно бу-
дет. То есть сообщать в администрацию 
о срыве рейса все-таки надо — и лучше 
всего через Госуслуги, платформу «Ак-
тивный горожанин» или в группе адми-
нистрации «ВКонтакте».

Когда на сосновоборский маршрут 
пришел новый перевозчик, кто-то обра-
довался, а кому-то было просто интерес-
но. Хорошие большие автобусы. Правда, 
идут дольше, чем «пазики», но эту про-
блему компания решила — нынешние 
401 ничуть не медленнее «барсов», 
да там еще зарядник для мобильника 
на каждой паре сидений есть, и вещи 
поставить можно, и детскую коляску, 
и инвалидную.

Все бы прекрасно, если бы не гра-
фик.

Понятно, что автобусы периоди-
чески ломаются у любого предприятия. 
И если он сломался по дороге в Сосно-
вый Бор — заменить его нечем, потому 
что запасных автобусов у предприятия 
в нашем городе нет. Но все равно надо 
что-то делать — и пора ведь подумать 
о тех, кто живет в Гора-Валдае или 
Черной Лахте. Там вообще никакого 
транспорта, кроме социального 401, 
нет. А ждать его можно часами — было 
такое, что несколько автобусов подряд 
ломались.

Транспортные мои приключения 
в этот сентябрьский день, впрочем, 
утренней поездкой не закончились. 
Пришлось еще обратно возвращать-
ся, и тоже на 401. Из Петергофа. Тот, 
кому доводилось ловить этот автобус 
в столице фонтанов (да вообще где бы 
то ни было между Ораниенбаумом 
и конечной остановкой в Автово), пре-
красно меня поймет. Чтобы тормознуть 
сосновоборский социальный автобус, 
требуется терпение, упорство, хорошее 
зрение, умение яростно жестикули-
ровать и изрядная доля удачи. И даже 
в этом случае нет никакой гарантии, что 
автобус не просвистит мимо.

В «мой день» он и просвистел. 
С песнями. Хотя ему сигналили четыре 
человека, почти выскочив на дорогу, во-
дитель даже не подумал остановиться.

Начинался дождь. Но тут мне слег-
ка подфартило — знакомые на машине 
подхватили.

Естественно, такого медведя без 
выстрела отпускать не хотелось, и ста-
ла я звонить в колл-центр компании 
«ВестСервис», благо телефон у меня, 
конечно забит — очень уж часто прихо-
дится выяснять самые разные вопросы. 
Вежливый женский голос поинтере-
совался содержанием моей жалобы. 
Сухим деловым тоном, без всяких за-
шкаливающих эмоций, я изложила суть 
проблемы. Вот, мол, стою в Петергофе 
на остановке, сигналю, автобус — мимо, 
как будто четверых граждан с социаль-
ными проездными вообще в природе 
не существует.

И тут вежливый женский голос 
меня ошарашивает. Скажите, говорит, 
номер автобуса. Пардон, а откуда я его 
возьму? Я на остановке стояла, автобус 
летел мимо, я думала, как в него сесть, 
а не как на него пожаловаться. Нет, го-
ворит девушка, не могу я принять у вас 
жалобу — нужен мне номер, и все тут. 
А то очень часто жалуются на автобусы 
других фирм.

Да что ж я, 401, что ли, не знаю? 
На этом маршруте ходит только «Вест-
Сервис», в обиходе — «большой», 
и «Барс-2», именуемый «маленьким». 
Никаких других маршрутов на Сосно-
вый Бор из Петергофа нет. И если мимо 
просвистел не микроавтобус, а большой 
автобус — то это никакой не «Тьмускор-
пионьтранс», самый что ни на есть «Вест 
Сервис». И вот сейчас, в 17.55, он с пес-
нями проскочил Петергоф. Нет, сказала 
девушка. Все равно не могу.

Тут нам подфартило второй раз. 
Потому что легковушка даже по пере-
груженному Петергофу идет быстрее 
автобуса. И мы его догнали. И номер 
таки записали. Так что…

Из этого вытекает мудрый совет. Если 
вы едете компанией — пусть один держит 
наготове фотоаппарат, пока остальные 
сигналят. Иначе руководство компании 
по-прежнему будет считать, что все у них 
гладко, а пассажиры — ждать следующего 
автобуса, или через один, или через два, 
или платить другой компании…

А может, все-таки попробовать на-
вести порядок?

Ирина ПОЛЯКОВА

АВТОБУСНЫЕ 
СТРАДАНИЯ

Это многим кажется странным, но я люблю путешествовать 
общественным транспортом. Конечно, иногда это причиняет 
неудобства, особенно когда автобус в какую-нибудь Тьму-
скорпионь ходит один раз в сутки, и то без гарантии. Просто 
автобус — удивительное место, где пассажиры, обрадовав-
шись свежим ушам, расскажут и местные сплетни, и историю 
своей деревни, и советами, как излечить подагру, и лучшими 
рецептами бабушкиного аутентичного варенья.

НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ 
И УСТРАНЕНЫ 

В учреждении социального об-
служивания граждан в г. Со-
сновый Бор прокуратурой города 
выявлены нарушения при органи-
зации питания.

В ходе проверки было установлено, что 
в учреждении мясо и овощи не имели маркировки, 
отбор суточных проб производится не в полном 
объеме, журнал температурного учета холодильного 
оборудования ведется с нарушениями.

По результатам проверки прокуратурой го-
рода внесено представление, которое рассмотре-
но и удовлетворено, нарушения устранены, два 
должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Обучение будет организовано в октябре на базе 
Сосновоборского политехнического колледжа.

Записаться на курсы необходимо заранее 
в отделе социальных программ. Обращаться в ка-
бинет № 254 или № 256 с 9 до 18 часов, перерыв — 
с 13 до 14 часов.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8 (81369)6–27–99, 8 (81369)2–99–64. 
При обращении необходимо предъявить паспорт, 

трудовую книжку и справку об инвалидности (при 
наличии).

Обучение на курсах бесплатное.

НОВОСТИ  ПРОКУРАТУРЫ

ПРИХОДИТЕ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
Отдел социальных программ ад-
министрации приглашает на курсы 
обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров и граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Сосновоборцы за последние два года 
отвыкли от праздников и соревнований. 
А тут — стоит палатка, «воздушные люди» 
приветливо машут руками, музыка… 
Словом, «Атомный забег» с самых пер-
вых минут несмотря на то, что в условиях 
было оговорено — чтобы участвовать, 
надо соблюдать противоэпидемические 
правила, лучше же всего — сделать при-
вивку. И это оказалось совсем несложно, 
если действительно хочется заниматься 
чем-то интересным — например, выйти 
на старт таких вот соревнований, ко-
торые в этом году оказались междуна-
родными.

К праздниКу готовятся заранее 
Это было не просто спортивное меро-

приятие. Вообще-то стартов было два.
С 23 по 26 октября все желающие 

могли участвовать в «Онлайн- забеге 
атомных городов». Для этого нужно было 
зарегистрироваться на сайте и получить 
уникальный номер на электронную почту. 
И пробежать минимальную дистанцию — 
2021 метр. А 26 сентября все желающие 
могли принять участие в самом обычном 
забеге.

Таким вот удивительным образом 
в нашей стране отмечают День работника 
атомной промышленности. Вообще-то 
он 28 сентября, но в нынешнем году это 
рабочий день, а жители «Страны Росатом» 
работу свою любят, гордятся тем, что рабо-
тают на современных наукоемких произ-
водствах. Но и отдыхать умеют.

Участники «Атомного ЗаБега» сорев-
новались на трех дистанциях — 10, 5 и 3 км. 
Трехкилометровая — самая популярная, 
что и неудивительно. Столько может про-
бежать даже человек, только начинающий 
свой путь в спорте. Для того, чтобы пром-
чаться 5 и 10 км, требуется более солидная 
физическая подготовка. Но и на эти слоты 
не было отбоя для желающих. Их оказалось 
даже больше, чем планировалось, так что 

организаторам пришлось даже прервать 
регистрацию, разобраться с тем, как до-
бавить места на старте. Они это сделали, 
но и дополнительные места расхватали 
с просто с космической скоростью. После 
регистрации участники получали иден-
тификационный номер — для этого надо 
было прийти в спортивно-концертный 
комплекс «Энергетик».

В соревнованиях могли участво-
вать не только жители Соснового Бора, 
но и спортсмены из других районов Ленин-
градской области, и из Санкт-Петербурга. 
Но сосновоборцев все равно оказалось 
больше всего, что и понятно. Город уже 
много лет борется за звание спортивной 
столицы Ленинградской области. Спор-
тивные залы и физкультурные комплексы 
у нас не пустуют. Секции есть не только 
городские и школьные, но и на многих 
предприятиях — а на Ленинградской 
атомной станции спортсменов особенно 
много, и руководство станции всячески 
поддерживает подобные увлечения и ак-
тивно участвует в подготовке и проведении 
соревнований.

самая Красивая трасса 
Несмотря на то, что в Сосновом Бору 

немало самых разных спортивных соору-
жений, соревнования по легкой атлетике 
чаще всего проводятся в Приморском 
парке. Так уж исторически сложилось. 
Несколько месяцев назад через парк 
проложили велосипедную дорожку. Ее 
активно используют не только любители 
велосипедных прогулок и езды на само-
кате, но и те, кто занимается финской 
ходьбой или любит бегать по утрам.

Бегать по ней действительно очень 
удобно. И сама трасса очень красивая — 
тут тебе и Глуховка, и сосны, и дюны. 
Дыши — не хочу.

Кстати, строительство этой велодо-
рожки тоже ведь без участия «Росатома» 
не обошлось. Инициатором проекта 
выступила ассоциация «Граждане го-
рода Сосновый Бор», из поддержали 
депутаты местного Совета и руководство 
ЛАЭС. Станция начала финансировать 
проект еще в 2019 году. Дорожку строили 
постепенно, вопросы по этому поводу 
были у многих. Но сейчас она готова, и ны-

нешним летом стала самым популярным 
местом отдыха горожан. А теперь еще и ме-
стом проведения «Атомного забега».

Это пока что самые крупные соревно-
вания, которые состоялись в Приморском 
парке после того, как дорожку заасфаль-
тировали. Но наверняка не последние. 
По случаю забега дорожку разметили, а для 
тех, кто бежал самую длинную дистанцию, 
устроили еще и пункт питания — через 
пять километров.

атомное братство 
Первый «Атомный ЗаБег» состоялся 

в 2019 году, так что нынешний — уже третий. 
Сейчас уже никто не скажет, кому именно 
пришла в голову эта идея — объединить 
на одних соревнованиях все города, где есть 
атомные объекты, но сосновоборцам это 
понравилось. впрочем, и жителям других 
Атомградов — достаточно забить в поис-
ковик «ВКонтакте» название мероприя-
тия — «Атомный ЗаБег», и у вас перед гла-
зами окажутся несколько десятков ссылок 
на страницы пользователей из Железногор-
ска, Озерска, Курчатова, Полярных Зорь 
и множества других городов — и не только 
из тех, где есть объекты «Росатома». Вот что 
пишет в своем блоге Людмила Поддорогина 
из Санкт-Петербурга: «Столько эмоций, 
что ещё хочется поделиться впечатле-
ниями. 26 сентября ездили в Сосновый 
Бор на Атомный ЗаБег. Да, это мой родной 
город, который проводит замечательные, 
душевные, домашние забеги в красивых 
местах. В том году было открытие велодо-
рожки вдоль залива и мы бежали, любуясь 
белыми песками, видами залива и Атомной 
станции, а в этом году трасса стала ещё 
прекраснее, так как открыли парк около 
Глуховки с граффити, путь украсили габио-
ны с эрклёзом (цветной стеклянный деко-
ративный прозрачный камень), которые 
в темноте — вечером и ночью — светиться, 
создавая на тропе сказочную атмосферу… 
Теплая атмосфера, дружелюбные болель-
щики и прохожие, которые подбадривают 
на всем пути до финиша».

В Железногорске на старт вышли 
около пятисот человек, В Полярных Зо-
рях — примерно столько же. И везде орга-
низаторы позаботились о том, чтобы про-
ложить трассу в самом красивом месте.

Для современных коммуникацион-
ных технологий время и место тоже на-
шлись. Вообще-то все желающие могли 
наблюдать за происходящим из любой 
точки мира, и не только на дисплее гад-
жета, но и на большом экране. Получи-
лась своеобразная перекличка атомных 
городов. А это всегда интересно. У со-
сновоборцев — полно знакомых в разных 
городах «Страны Росатом» — многие 
встречаются на конференциях, фести-
валях, соревнованиях. Так что передать 
привет другу или получить весточку 
из Зеленогорска или Снежинска всегда 
приятно.

КаКой же праздниК 
без подарКов?
Организаторы соревнований поста-

рались учесть возможности всех возраст-
ных групп, которые только могли выйти 
на старт. Среди бегунов были такие, кто 
и не рассчитывал на победу — просто хотел 
попробовать свои силы. Как на Олимпий-
ских играх, где главное не победа, а уча-
стие. Однако и на олимпийский старт че-
ловек выходит, чтобы побороться за первое 
место. И в «Атомном ЗаБеге», несмотря 
на то, что без подарка с этого праздника 
не ушел никто, тоже были свои победи-
тели. Самую длинную дистанцию лучше 
всех пробежали Вячеслав Мартыновский 
и Наталья Захарова, победителями в беге 
на 5 км стали Евгений Куликов и Мария 
Гладкова, а трехкилометровая дистанция 
оказалась счастливой для Ильи Трубко 
и Анны Толкуновой 

На финише спортсменов ждали по-
дарки, чай, пирожки, улыбки. Как отмеча-
ют участники, трасса, атмосфера, органи-
зация старта — всё-всё сделано с любовью 
к бегу и уважением к атлетам.

А знаете, сколько километров про-
бежали все, кто участвовал в соревнова-
ниях в Сосновом Бору? Почти три тысячи. 
Среднестатистический участник пробегал 
один километр за 5 минут. Не хотите по-
пробовать? Ведь «Атомный ЗаБег» — это 
только начало. Если километр за пять 
минут, то расстояние от города до Ленин-
градской атомной станции этот участник 
пробежит всего за 25 минут.

Ирина ПОЛЯКОВА

В минувшее 
воскресенье 

возле спортивно-
концертного 

комплекса 
«Энергетик»! 
Было шумно 

с самого утра. 
Велосипедисты, 

любители 
финской ходьбы, 

облюбовавшие 
велодорожку вдоль 

Ленинградской 
и через 

Приморский 
парк, смотрели 

с любопытством — 
что там такое 
происходит?

бегом 
по «стране росатом»
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Природный рябиновый подарок 
был найден в XIX веке во Владимир-
ской губернии близ села Невежино. 
Садоводы-любители обнаружили есте-
ственную мутацию, оказалось, что у де-
ревца плоды напрочь лишены того само-
го горького вкуса. Растение перенесли 
в сад и размножили. Так появился сорт 
народной селекции, который получил 
название Невежин-ская. Его успешно 
выращивают до сих пор, и, более того, 
на основе Невежинской рябины была 
создана целая группа сортов — их на-
зывают сладкоплодными: Жёлтая, 
Красная, Крупноплодная, Кубовая, 
Сахарная.

Огромный вклад в селекцию слад-
коплодных рябин внёс русский биолог 
Иван Владимирович Мичурин. Он 
вывел ряд сортов, полученных в резуль-
тате межвидовой гибридизации: Бурка, 
Ликёрная, Мичуринская десертная. 
Особый интерес вызывает сорт Гранат-
ная. Это гибрид рябины обыкновенной 
и боярышника сибирского, который 
был получен ещё в 1926 году. Плоды 
у него тёмно-красного цвета, крупные, 
с лёгким терпким привкусом, но совер-
шенно без горечи. Что примечательно: 
в отличие от рябины обыкновенной, 

деревце сорта Гранатная невысокое 
(3–5 м), поэтому без проблем сосед-
ствует на 6 сотках с другими плодовыми 
культурами.

Очередной природный сюрприз — 
естественный гибрид рябины и гру-
ши — Сорбопирус. Его обнаружили ещё 
в XVII веке. Плоды размером с яйцо 
средней величины имеют приятный 
вкус, а горечь в них отсутствует. Как 
и многие другие межвидовые гибри-
ды, семян Сорбопирус не образует, 
а размножается исключительно веге-

тативно — прививкой или отводками. 
И всё же, несмотря на неприхотли-
вость, урожайность и существенно 
улучшенный вкус плодов, рябину ещё 
нечасто увидишь в наших садах. А ведь 
это оптимальный выбор и для обычных 
огородников и для так называемых 
«ленивых садоводов», которые ис-
поведуют принцип «посадил и забыл». 
Даже собирать урожай с рябиновых 
деревьев можно не торопясь, в течение 
нескольких месяцев. Если, конечно, 
птицы не окажутся проворнее.

Наиболее яркие и известные 
осенние представители — без-
временники. Так называют не-
которые виды рода колхикумов 
(Colchicum). Весной они образуют 
пышный «султан» глянцевых зелё-
ных листьев, которые к середине 
июня пожелтеют и увянут. В сентя-
бре на голой почве появятся круп-
ные сиреневые цветки, по форме 
похожие на огромные крокусы. 
Любопытно, что коробочка с се-
менами начнёт развиваться только 
следующей весной из перезимо-
вавшей завязи цветка.

Ещё позже, в самый разгар 
осени, появляются цветки другого 

эфемероида — осеннего крокуса. 
Уже в октябре иной раз можно на-
блюдать, как из снежного покрова 
торчат изящные голубые цветки 
крокуса прекрасного (Crocus 
speciosus). Они не поникают даже 
при ночном морозе и стойко дер-
жатся не менее недели.

Есть в наших цветниках и та-
кие травянистые многолетники, 
что просто имеют обыкновение 
цвести поздно. Повинуясь цир-
кадным ритмам, они зацветают, 
когда световой день сокраща-
ется до определённого предела 
(на южной родине это происходит 
значительно раньше, когда ещё 

стоит тёплая погода), но семена 
вызреть успевают далеко не всег-
да. Один из таких символов конца 
лета — знаменитые «золотые 
шары».

Не менее любимы у дачни-
ков многолетние кустовые астры. 
Для удобства цветоводы и селек-
ционеры делят их на различные 

группы: «альпийские астры», «ку-
старниковые», «новоанглийские», 
«новобельгийские». У каждой 
группы свои особенности агро-
техники. Собрав даже небольшую 
коллекцию многолетних астр, вы 
гарантированно будете «при цве-
тах» с середины лета и до самых 
зимних морозов.

Деревянный забор — не самый эстетичный 
тип ограды. Но персонажи добрых и любимых 
мультфильмов в корне меняют дело. Представь-
те, сколько радости такая роспись принесёт 
ребятишкам!

Хозяйственные постройки частенько вы-
глядят не слишком привлекательно и даже портят 
вид, особенно на маленьких участках, где их 
трудно замаскировать. Но что, если не прятать 
невзрачный летний душ, а, наоборот, привлечь 
к нему внимание? Например, нарисовать на сте-

не улыбчивого дельфина, который приглашает 
искупаться.

Вам бы хотелось иметь на участке пруд, 
но для этого нет возможности? Воплотите свои 
фантазии с помощью кисти и красок! Огромный 
плюс такого водоёма в том, что за ним не нужно 
будет ухаживать.

Окрестности дачи не радуют глаз? По-
пробуйте изобразить на стене дома уютную 
деревушку, стоящую на волшебных холмах. 
Возможно, она сумеет отвлечь ваше внимание 

от неприглядного пейзажа.
Большая ёмкость для воды — к примеру, 

старая ванна — сомнительное украшение, но не-
обходимая на даче вещь. Можно попытаться как-
то обыграть её, например, «усадив» на бортике 
весёлую нарисованную лягушку.

Иногда роспись даже помогает найти ком-
промисс между желаниями и возможностями. 
Скажем, морской пейзаж на стене гаража отча-
сти может примирить с тем, что ваш участок рас-
положен не на берегу океана под сенью пальм.

НАДЕНЕМ НА ДЕРЕВЬЯ 
ТРИКОТАЖ 

В СШа возник необычный 
способ украшения дере-
вьев при помощи вязаной 
ткани. новое увлечение по-
лучило замысловатое на-
звание «ярнбомбинг». но это 
не просто декор: при помощи 
нескольких клубков пряжи 
можно защитить стволы 
деревьев от весенних сол-
нечных ожогов. но имейте 
в виду: натуральные тка-
ни хорошо впитывают воду 
и надолго её задерживают! 
Это может привести к подо-
преванию коры и развитию 
грибных и бактериальных 
заболеваний. Для вязания 
нужны только синтетические 
волокна, которые легко про-
пускают воздух и не удер-
живают влагу.

Похожая полезная про-
цедура — обматывание стволов 
деревьев на зиму специальной 
обвязочной лентой. Она не та-
кая красочная, как пряжа для 
ярнбомбинга, но зато как нель-
зя лучше подходит для защи-
ты стволов в зимне-весенний 
период от солнечных лучей 
и отчасти от грызунов. Весной 
ленту нужно снять. Синтети-
ческий материал, из которого 
она сделана, достаточно проч-
ный, поэтому лента служит 
несколько лет. Впрочем, ис-
пользование новых материалов 
отнюдь не означает, что нужно 
отказаться от старой доброй по-
белки стволов. Побелку прово-
дят поздней осенью, но до на-
ступления устойчивых морозов. 
Тогда же можно провести обма-
тывание стволов синтетически-
ми материалами.

РЯБИНА - КУЛЬТУРА 
ДЛЯ «ЛЕНИВЫХ» САДОВОДОВ

Отношение к этому рас-
тению всегда было двоя-
ким. С одной стороны, 
это неприхотливое дерево, 
с другой — горьковатый 
привкус ягод существенно 
нивелирует обильный уро-
жай и пользу плодов.

ЗАПОЗДАЛЫЕ КРАСАВЦЫ 
Явно не в срок, холодной осенью зацветают 
некоторые растения. у каждого из них своя 
собственная и весьма уважительная причина 
запоздания.

РАСКРАСЬ ЖИЗНЬ!
как сделать мир вокруг ярче, красивее, а главное — добрее? Способов много. Вот, 
к примеру, настенная роспись. С её помощью скучные заборы и унылые стены пре-
вращаются в вернисаж под открытым небом, где можно увидеть волшебные цветы, 
дальние страны, любимых мультипликационных героев и многое-многое другое.
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ЛУНА 
С начала октября Луна стареет, 

да и на небе появляется все позже. 
Это хорошо для тех, кто приготовился 
наблюдать Луну в предутренние часы, 
и для тех, кто предпочитает иные объ-
екты Вселенной.

А в ночь с 6 на 7 октября Луна 
вообще временно исчезнет из нашего 
поля зрения. Потому что новолуние. 
Нет, если кому захочется посмотреть 
на нее днем в телескоп, то и пожалуй-
ста. Только именно 6 октября Луна 
пройдет совсем рядом с Солнцем, так 
что, берегите глаза. Таблицу лунных 
фаз на октябрь мы, как положено, 
публикуем.

ПЛАНЕТЫ 
Юпитер, Сатурн, а также менее 

яркие планеты, Нептун и Уран, по-
прежнему можно найти на нашем небе 
с вечера. Только вот после полуночи 
Сатурн и Юпитер зайдут за горизонт, так 
что, придется поторопиться.

ДРАКОНИДЫ 
Вторым кроме новолуния собы-

тием недели станет звездный дождь 
Дракониды. И максимум Драконид 
наступит как раз после новолуния, 
7 октября. Этот метеорный поток во-
обще очень удобен для наблюдения, 
потому что радиант его находится 
в созвездии Дракона, то есть, высоко 
над горизонтом и виден всю ночь. 
Хотя смотреть на Дракониды лучше 
с вечера.

Интенсивность этого метеорного 
потока невелика, но 10 метеоров в час, 
он нам, в любом случае обеспечит. 
Но иногда от Драконид бывают и сюр-
призы — до 400 метеоров в час! При этом 
Дракониды — метеоры медленные, цвет 
их красный. А все потому, что они, при 
падении «догоняют» Землю, оттого они 

и раскаляются не так сильно, и сгорают 
медленнее.

ТУМАННОСТИ И ГАЛАКТИКИ 
Новолуние, да еще осенью — самое 

подходящее время для наблюдения этих 
объектов. Тем более, что в полночь из-за 
линии горизонта уже начал появляться 
Орион, и его туманности можно рас-
смотреть в предутренние часы.

Разумеется, наблюдать все эти инте-
ресные явления можно только при ясном 
небе и вдалеке от источников искусствен-
ного светового загрязнения. Если послед-
ний фактор мы можем контролировать 
при выборе точки наблюдения, то над 
погодой у нас власти пока нет.

Поэтому пожелаем друг другу хоро-
шей погоды и ясных ночей. А за красо-
тами Вселенной дело не встанет.

НАУКА  И  ТЕХНИКА

3  октября  1941  года два американ-
ских химика Лайл Д. Гудхью и Уильям Н. Салливэн, 
замученные тараканами, решили применить изо-
бретенное ими средство. Средство то было инсек-
тицидом, и поначалу изобретатели трудились над 
созданием антитаракановой бомбы. Но потом они 
пришли к выводу, что можно обойтись и чем-нибудь 
менее громоздким.

Химики залили инсектицид в небольшой по раз-
меру баллон с газом, находящимся под давлением, 
и распыляющей головкой. Чрез 10 минут после обра-
ботки помещения все тараканы переместились в мир 
иной, в котором тараканов никто не давит и не травит, 
и сами они никому не мешают. А победившие их уче-
ные возликовали.

В сущности, аэрозольный баллончик был изо-
бретен на десять лет раньше норвежцем Эриком 
Ротхаймом, но распространения не получил. Нор-
вежец попытался продавать в такой упаковке лаки 
и краски. Но мастеровой народ изобретения не по-
нял, предприятие Ротхайма обанкротилось, и идею 
баллончика забыли.

Убивать — не красить. Инсектицид в аэрозоль-
ной таре очень приглянулся армии США. Его там на-
звали «Bug Bomb», то есть — аэрозольная (все-таки) 
бомба. И это страшное оружие отправили на тихооке-
анский театр военных действий в 1944 году.

Малярия, свирепствовавшая в том регионе, уже 
явилась причиной поражения англо-американских 
войск на Филиппинах в 1942 году. Тогда комары по-
бедили. А вот бутылочки с аэрозолем общим весом 
40 мегатонн просто спасали американских солдат, 
что и обеспечило им реванш. Причем, американцы 
просто распыляли содержимое носимых контейнеров 
в воздух при приближении атакующих москитов.

Очень быстро после войны аэрозольные упа-
ковки стали популярными, в них чего только не поме-
щали. И косметику, и лекарства, и, опять же, краски. 
А потом аэрозоли попытались запретить, обвинив 
фреон — основной газ, заполняющий аэрозольные 
баллоны, в уничтожении озонового слоя Земли. 
Но было поздно… В смысле, запретить не удалось. 
А химики предложили другие газы — пропелленты. 
И всех это устроило. Кроме насекомых, конечно.

4  октября  1878  года купец Михаил 
Павлович Фридланд получил разрешение от санкт-
петербургского градоначальника на строительство 
кузни в месте слияния Черной речки и Большой 
Невки. К концу XIX века из кузницы предприятие 
выросло до машиностроительного завода. Тут-то 
и наступила эпоха авиации.

В 1912 году предприятие стало филиалом 
Русско-Балтийского вагонного завода, и на нем 
начал свою работу конструктор Игорь Сикорский. 
Именно здесь строились первые русские много-
мерные самолеты «Грант», позже переименованный 
в «Русский витязь», а позже и знаменитый «Илья 
Муромец». Не обошел своим вниманием Игорь Ива-
нович и истребительную авиацию. Здесь он создал 
истребитель сопровождения РБВЗ — С–XVI.

А потом была революция, «красный террор», 
в результате которого погиб директор завода 
В. И. Ярковский, и главный инженер Сикорский 
покинул страну. Но авиация понадобилась и совет-
ской России. В 1920 году Совет Труда и Обороны 
постановил предприятие воссоздать, объединив 
с авиационными заводами Лебедева и Щетинина. 
Так появился Петроградский объединенный авиа-
ционный завод.

С 1922 года завод назывался «Красный лет-
чик», а в 1927 году здесь наладили производство 
учебного двухместного биплана У-2 конструктора 
Поликарпова. У этого самолета оказалось большое 
будущее, равно как и летающей лодки-амфибии 
Ш-2 конструкции Шаврова.

Во время Великой Отечественной войны завод 
находился в эвакуации в Сибири, и деятельность 
свою он возобновил в 1944 году. После войны завод 
№ 272 (так теперь он назывался) выпускал много-
целевые монопланы Як-12 и учебные Як-18. А также 
«летающий вагон» — вертолет Як-24.

Вскоре завод перепрофилировали на выпуск 
ракетной техники для ПВО. На нем освоили произ-
водство ракет С-75. А потом С-200, С-300 …Сейчас 
предприятие носит название Производственное 
объединение «Ленинградский Северный завод». 
А начиналось все с кузницы…

Вот и октябрь. 
Долгая ночь, 
черное небо. 

Что еще нужно 
астроному–

любителю, чтобы 
чувствовать себя 
счастливым? Ах, 
да, чтобы погода 

была ясная. 
Ну, это — как 

получится, осень 
все-таки.

Ракета-носитель 
Р-7 в варианте «Спут-
ник» была двухступен-
ч а т о й ,  п о с к о л ь к у  т а -
кой компоновки вполне 
х в а т а л о  д л я  в ы в о д а 
н а  о р б и т у  с п у т н и к а 
массой 83,6 кг. То, что 
в журналах кинохрони-
ки показывалось,  как 
старт первого спутника, 
н а  с а м о м  д е л е  б ы л о 
киносъемкой запуска 
немецкой ракеты ФАУ-2, 
абсолютно непохожей 
на королёвскую «семер-
ку». Сделано это было 
намеренно. Засекречен-
ность ракеты-носителя 
Р-7 стала тому причи-
ной.  А  результатом… 
уверенность западных 
с т р а н  в  о т с у т с т в и и 
у СССР своих ракетных 
разработок.

Решение о запу-
ске ПС (простейшего 
спутника) Сергей Пав-
лович Королев принял 
без «указания свыше». 
Вообще-то он хотел за-
пустить на орбиту сразу 
т я ж е л у ю  и с с л е д о в а -
тельскую лабораторию, 
по правительство СССР 
боялось  потери при -
оритета в космической 
г о н к е ,  к о т о р а я  т о гд а 
даже еще и не началась. 
К о р о л е в у  п р и к а з а л и 
запустить простейший 
с п у т н и к  в  с е р е д и н е 
октября, но подготов-
к а  к  с т а р т у  з а к о н ч и -
лась гораздо раньше. 
На доклад о готовности 
к старту правительство 
никак не отреагирова-
ло.  Королев рискнул, 
и… выиграл!

То л ь к о  н а л и ч и е 
р а д и о п е р е д а т ч и к о в 
на борту ПС-1 убедило 
иностранные государ-
ства в успешном его за-
пуске. Вообще-то в США 
до сих пор бытует мне-
ние, что спутник сгорел 
в день запуска, и это 
тот самый метеор, ко-
торый видел певец Литл 

Ричард в  ту  же ночь. 
Также не соответству-
е т  д е й с т в и т е л ь н о с т и 
и отверждение о науч-
ной бесполезности по-
лета первого спутника. 
Измерение плотности 
в высоких слоях атмос-
феры по торможению 
ПС-1, а также условия 
п р о х о ж д е н и я  р а д и о -

волн от его передат-
чиков имели большое 
значение для дальней-
шего развития науки 
и космонавтики.

«Спутник-1», (он же 
ПС-1) был запущен с по-
лигона «Тюра-Там». По-
том уже этот полигон 
переименовали в кос-
модром Байконур. Изна-
чально же полигон пред-
полагалось использовать 
исключительно в воен-
ных целях. Впрочем, по-
лет ПС-1 имел большое 
значение и для военных, 
поскольку условия тор-
можение спутника и бо-
еголовок в верхних слоях 
атмосферы одинаковы.

Нам же этот день, 
а точнее — вечер, хо-
роший повод для вос-
поминаний. И возмож-
ность запустить в небо 
самодельную ракету. Ну, 
или покупную китайскую, 
если кто не может изго-
товить ее сам.

4 октября 1957 года — дата начала Кос‑
мической эры человечества. В этот день 
советская  ракета  Р‑7  вывела  на  орбиту 
Земли  первый  искусственный  спутник. 
Об этом событии сказано и написано много, 
но есть моменты, о которых сейчас мало 
кто знает.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ПЕРВЫЙ СПУТНИК
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От того, каким образом будет 
приготовлено блюдо, зависит в итоге 
не только его калорийность, но и то, 
в какой мере удастся сохранить исходное 
количество полезных веществ.

Для того, чтобы сохранить в про-
дуктах больше полезных веществ при 
холодной обработке, следует соблюдать 
следующие правила:

1. Нельзя размораживать мясо 
и птицу в воде, так как при этом мясные 
продукты теряют свой сок, а вместе 
с ним в воду переходят питательные 
вещества (микроэлементы, витамины). 
Размораживайте мясные продукты толь-
ко на воздухе.

2. В очищенных и, особенно, наре-
занных овощах витамины быстро разру-
шаются (особенно витамин С), поэтому 
чистить продукты надо непосредственно 
перед тепловой обработкой.

3. Кожуру с фруктов и овощей надо 
снимать тонким слоем, т. к. верхняя 
часть этих продуктов наиболее богата 
витаминами.

4. Некоторые крупы (рис, гречка, 
перловая) и зернобобовые (горох, фа-
соль, чечевица) для уменьшения потерь 
пищевых веществ и сокращения сроков 
перед тепловой обработкой замачивают 
в холодной воде на 2–3 ч.

5. Нельзя держать продукты в очи-
щенном и нарезанном виде в воде или 
на воздухе (например, очищенный кар-
тофель в воде уже через полчаса теряет 
до 40% витамина С от его изначального 
количества).

Варка, варение — один из самых 
распространённых видов термической 
обработки пищевых продуктов пу-
тём нагревания в кипящей жидкости 
(например, в воде, молоке, бульоне) 
или в атмосфере насыщенного пара. 
После отваривания продуктов, белки 
лучше усваиваются, поскольку струк-
тура белковых молекул частично раз-
рушается, что способствует их лучшему 
расщеплению ферментами желудочно-
кишечного тракта.

Различают следующие виды варки:
1. варка в жидкости;
2. варка при повышенном давле-

нии;
3. варка на пару;
4. припускание;
5. варка в СВЧ — аппаратах.

Обращаем внимание, сохранность 
пищевых веществ выше при варке 
в СВЧ, чем при любом другом виде от-
варивания.

Для того, чтобы при варке сохра-
нить больше полезных веществ:

1. продукты закладывайте не в хо-
лодную, а уже в кипящую воду;

2. чем больше объем воды, в кото-
ром варятся продукты, тем больше вита-
минов и минеральных веществ продукты 
потеряют, поэтому варите продукты:

— в небольшом объеме жидкости;
— в закрытой посуде;
— на умеренном огне;
— не допуская бурного кипения.
При повышении температуры 

до 700 С в продуктах начинается про-
цесс, который называется «коагуляция» 
(свертывание) белка, вследствие чего 
на поверхности бульона образуется пена. 
Чтобы бульон был прозрачным, варить 
его следует при умеренном кипении, 
а скапливающуюся на поверхности пену 
надо периодически удалять.

Жарка (жарение)— способ тепловой 
обработки продуктов питания в рас-
каленном жире на жарочной поверхно-
сти. Термин «обжаривание» обозначает 
кратковременную жарку без доведения 
до готовности.

Различают следующие виды жарки:
1. собственно жарка;
2. пассерование;
3. жарение во фритюре;
4. жарка продуктов в посуде WOK.

Этот вид жарки обладает преиму-
ществами по сравнению с традицион-
ными видами жарки:

— тепло по всей поверхности по-
суды WOK распределяется равномерно, 
поэтому: время приготовления пищи 
значительно сокращается (любое блюдо 
можно приготовить за время до 15 ми-
нут);

— при такой скорости продукты 
быстро покрываются хрустящей короч-
кой, сохраняя под ней нежный сочный 
вкус и массу полезных веществ, и прак-
тически не меняют свой цвет (особенно 
овощи);

— не требует большого количе-
ства жира. Продукты в посуде WOK 
никогда не пригорают, потому что 
тонкая масляная пленка, закрываю-
щая всю внутренняя поверхность, 
сама превращается в антипригарное 
покрытие.

Главное требование при приготов-
лении в посуде WOK– достаточно мелко 
нарезать все ингредиенты и жарить не-
большими порциями.

Почему же врачи 
не рекомендуют жарить?
• В процессе обжаривания часть 

жира поглощается обжариваемым про-
дуктом, в результате чего значительно 
повышается калорийность блюда.

• При температуре выше 1800 С жир 
распадается на смолистые и газообраз-
ные вещества, которые резко ухудшают 

качество продуктов. Признаком этого 
процесса является появление дыма.

• Во время жарки при высоких 
температурах в жирах происходит про-
исходит образование трансизомеров 
жирных кислот, обладающих высокими 
канцерогенными свойствами.

• При жарке снижается пищевая 
ценность жиров из-за распада полезных 
жирных кислот. Особенно важное зна-
чение имеют потери линолевой и арахи-
доновой кислот (до 20–40%).

Рекомендуется заменить жарку 
на грилирование (обжигание продукта 
без контакта с жарочной поверхно-
стью), поскольку при таком способе 
приготовления калорийность готового 
блюда будет существенно ниже по при-
чине отсутствия добавленного жира 
и потери жира за счет вытапливания 
из продукта.

Тушение — тепловая обработка 
в воде с добавлением продуктов, содер-
жащих кислую среду (сметана, сливки, 
уксус, соки, вино, соусы, и др.) и жиры 
(масло растительное, сливочное).

Тушат, как правило, продукты, со-
держащие грубую соединительную ткань 
(мясо, птица) или грубую клетчатку 
(корнеплоды, зернобобовые, капуста).

Запекание — тепловая обработка 
продукта в атмосфере горячего воздуха 
при температуре 150–2500 С. Запекание 
может быть как самостоятельным видом 
тепловой обработки, так и дополнитель-
ным. Пища, приготовленная в духовке, 
сохраняет свой цвет, форму и текстуру. 
Однако диетологи не рекомендуют ис-
пользовать данный вид термической об-
работки для мяса (высокая температура 
окисляет животные жиры и способству-
ет образованию веществ, ускоряющих 
старение организма).

Готовка в вакууме (также су-вид, 
от фр. sous-vide, «под вакуумом») — 
метод приготовления пищи, при ко-
тором мясо или овощи помещаются 
в пластиковый пакет с откачанным 
воздухом и медленно готовятся при 
сравнительно низкой и точно контро-
лируемой температуре (от 50 до 85 гра-
дусов Цельсия), обычно в водяной бане 
(процесс может длиться от 20 минут 
до 72 часов). Небезопасным считается 
использование обычных пищевых па-
кетов, так как они не предназначены 
для столь долгого нагрева. Особенно-
стью технологии «Су вид» является 
то, что продукты готовятся в вакууме, 
благодаря чему в процессе обработки 
они не теряют ни одного процента 
полезных веществ.Су-вид — одно 
из самых важных усовершенствований 
в современной кулинарии, которое, 
несмотря на сравнительную слож-
ность оборудования, на самом деле 
упрощает процесс приготовления 
пищи.

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

О СПОСОБАХ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИЩИ

Приготовление 
продуктов — очень 

важный аспект, 
которому врачи-

диетологи уделяют 
большое внимание.
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Материалы для этой стра-
нички подбирала мама трех ре-
бятишек Валентина СЕРГЕ-
ЕВА. Если у вас есть интересный 
опыт или проблемы - присылайте 
свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сде-
лать нашу «мамину страничку» 
полезной.

Не оставляйте младенцев 
в колясках и автокреслах, если в их 
использовании в данный момент 
нет необходимости 

Как это мне поможет?
Безусловно, в машине ребенок 

должен сидеть в безопасном детском 
кресле и быть надежно пристегнут, од-
нако не следует стеснять его движения 
подобными средствами только ради 
вашего удобства. Новые средства 
перемещения малышей — это всего 
лишь инструменты. Современное дет-
ское автокресло представляет собой 
трансформер, который из домашнего 
кресла превращается в машинное 
сиденье, а из сиденья раскладывается 
в коляску и складывается обратно. 
Большинство других приспособле-
ний — качели, высокие стульчики 
со столиками, креслакачалки — неза-
менимы во многих ситуациях, однако 
не следует использовать их чрезмер-
но. Что касается ходунков, Американ-
ская академия педиатрии рекомендует 
от них отказаться. Некоторые детские 
психологи иронично называют такие 
вспомогательные приспособления 
«футлярами» и советуют ограничивать 
проведенное в них время. Внешне 
абсолютно безопасные и полезные, 
средства для сидения и переноски 
детей ограничивают их когнитивное 
развитие и моторику.

Важнейшей составляющей ког-
нитивного развития является система 
внимания, формирующаяся в детском 
мозгу. В нормально развивающемся 
мозгу система внимания «включается» 
довольно быстро, активируя три кон-
кретных центра в трех разных участках 
мозга. Два центра полностью форми-
руются за первые 14 месяцев жизни — 
очень быстро! Один из них — сигнали-
зирующий — отвечает за способность 
фокусировать внимание на каком-
либо объекте окружающей среды. 
Другой — ориентирующий — связан 
с умением переключать внимание. 
Третий центр — поддерживающий, 
или центр исполнительного контро-
ля — обрабатывает противоречивые 
или абсолютно новые сигналы систе-
мы внимания. Этот центр полностью 
развивается к семи годам.

Малыши не могут тренировать 
систему внимания, если их движения 
и поле зрения ограничены детским 
автокреслом. Они не способны по-
вернуться, чтобы проверить, что 
там за шум за спиной. Возможность 
потренировать переключение вни-
мания с одного предмета на другой 
в данном случае также ограничена. 

Проблема в том, что со временем 
ребенок понимает, что все его усилия 
тщетны, и прекращает попытки, в от-
личие от малыша, который, например, 
зафиксирован слингом или другим 
приспособлением на боку взрос-
лого и располагает более широким 
диапазоном движений. В таком случае 
ребенок, пытаясь увидеть, откуда раз-
дается интересный звук, может пере-
вернуться чуть ли не вверх ногами.

Не забывайте, что полезнее 
всего как можно чаще носить малыша 
на руках. Кроме того, ребенка необхо-
димо время от времени выкладывать 
на живот — в период бодрствования 
и под присмотром взрослого. Если ря-
дом находятся активные дети постар-
ше, следует присматривать за ними, 
чтобы не помешать и не навредить 
малышу, который находится на полу. 
Помогайте детям исследовать таким 
образом окружающий мир, чтобы 
ускорить формирование сенсорной 
интеграции — способности мозга по-
лучать и обрабатывать информацию 
одновременно из нескольких каналов 
восприятия.

Помните: маленьким детям 
не следует смотреть телевизор 

Малыши до двух лет должны как 
можно больше общаться с людьми, 
чтобы все функции мозга развивались 
максимально эффективно. Речь, кото-
рую ребенок слышит из телевизора, 
слишком быстрая для развивающе-
гося мозга. Звуки голосов сливаются 
в быстром темпе, который малыш 
не имеет возможности замедлить, 
чтобы лучше обработать речевой по-
ток. Взрослый же человек, общаясь 
с ребенком, естественным образом 
замедляет темп речи и варьирует ин-
тонацию, причем делает это интуитив-
но. Если вы любите детей и проводите 
с ними много времени, то наверняка 
замечали, что они включаются в обще-
ние, когда взрослые используют так 
называемое сюсюканье. Разгова-
ривая с младенцами, большинство 
родителей автоматически переходят 
на высокий тон, удлиняют гласные 
звуки и замедляют темп речи. Удиви-
тельно, но именно такая замедленная, 
высокая и протяжная речь взрослого 
идеально сочетается с возможностя-
ми обработки речи мозгом ребенка. 
Магия, не так ли?

Многочисленные исследования 
доказывают, что малышам необходимо 
наблюдать за тем, как продуцируется 
речь, чтобы самим начать говорить.

Дети должны видеть — вблизи, 
своими глазами, — как двигаются 

ваши губы, зубы, язык при образо-
вании звуков речи. Понаблюдайте 
за взглядом ребенка, когда говорите 
с ним. Вы заметите, что он изучает ваш 
рот. Иногда малыш может засунуть 
пальчики вам в рот, когда вы разгова-
риваете с ним, чтобы проверить, как 
именно вы это делаете! Ведь говоре-
ние — это чудесный процесс.

Многие родители утверждают, 
что их малыши выглядят очень увле-
ченными, когда смотрят телевизор. 
Ученые установили, что маленькие 
дети на самом деле не воспринимают 
содержание телепрограмм во время 
так называемого пассивного просмо-
тра — их привлекают лишь постоянно 
меняющиеся картинки. Как уже от-
мечалось, для мозга, в частности для 
участка, отвечающего за внимание, 
естественно реагировать на движу-
щиеся объекты. Вместо телевизора 
детям лучше наблюдать за пере-
мещениями домашних животных 
и знакомых людей. Малыши сами 
легко привлекают наше внимание 
и любят следить за тем, что делают 
взрослые.

Младенцы очень внимательно 
наблюдают за взрослыми и имити-
руют нас во всем, в том числе в ис-
пользовании различных технологий. 
Медиавозможности в наше время 
стремительно растут и постоянно ме-
няются. Интерактивные технологии, 
позволяющие ребенку делать выбор, 
тут же получать обратную связь и та-
ким образом развивать способность 
принимать решения, отличаются 
от классического телепросмотра. Их 
воздействие на детей еще до конца 
не исследовано. Как только появля-
ются новые результаты, Американская 

академия педиатрии обновляет свои 
рекомендации.

Упростите обстановку в по-
мещении для детей так, чтобы она 
была визуально спокойной 

Как это мне поможет?
Долгие годы помещения для 

детей традиционно оформлялись 
в ярких тонах, стены расписывались 
сюжетными рисунками. Повсюду 
было принято развешивать и рас-
ставлять разноцветные предме-
ты, на полу обязательно должно 
было быть множество игрушек и книг, 
а вдоль стен — шкафчики и полочки. 
Привлекательно? Вполне. Или все же 
излишне? Возможно. Мозг ребенка 
быстро перевозбуждается и устает 
от многообразия элементов, которые 
борются за его внимание.

В первые четырнадцать месяцев 
жизни малыша в мозгу формируются 
связи, необходимые для развития 
внимательности. За внимание от-
вечают три разных участка мозга, 
каждый из которых контролирует 
определенные аспекты — фокуси-
ровку, переключение, удержание. 
Участки, отвечающие за фокусировку 
и переключение внимания, обычно 
формируют все необходимые связи 
к четырнадцати месяцам. Зоны мозга, 
обеспечивающие удержание и ин-
тенсивность внимания, создают все 
необходимые нейронные соединения 
к семи годам. Это означает, что систе-
ма внимания человека формируется 
довольно рано.

Несмотря на раннее формиро-
вание, система внимания легко подда-
ется воздействию и изменениям. Это 
значит, что опыт человека способен 
повлиять на развитие данной системы. 

Стратегии воспитания и образования 
могут положительно или отрицатель-
но сказаться на развитии зон мозга 
ребенка, отвечающих за вниматель-
ность. Не стоит забывать о возможном 
влиянии физической среды.

Что следует делать?
Подумайте о том, что значит 

успокаивающая обстановка. Что 
означает слово «успокаивать»? Вну-
шать спокойствие, делать менее на-
пряженным, утешать, умиротворять, 
умерять, уравновешивать. А детям, 
активно исследующим окружающий 
мир, необходимо создавать условия, 
побуждающие к активности.

Все так. Но в то же время детям 
также требуется время и особенно 
пространство, не связанное с актив-
ностью и постоянными стимулами 
к исследованию. Большую пользу им 
приносят действия взрослых, направ-
ленные на то, чтобы ослабить их воз-
буждение, успокоить в течение дня. 
Наиболее эффективным для ребенка 
является чередование активных и спо-
койных форм обучения. Старайтесь 
создавать такие условия, в которых 
дети будут продолжать самостоя-
тельно исследовать окружающий мир 
в спокойной и безопасной атмосфере, 
проверяя и применяя свои знания 
об этом мире. Старайтесь всегда 
находить способы навести порядок. 
Следите за тем, чтобы после занятий 
игрушки и наглядные материалы воз-
вращались на место.

Визуально спокойная обста-
новка в помещении помогает снять 
перевозбуждение и повышает 
концентрацию внимания. Что еще 
можно сделать?

Сформируйте привычку к по-
рядку. Вовлекайте детей в привычные 
действия, ведущие к предсказуемому 
результату — порядку. Возбуждающие 
активные игры и хаос должны быть 
уравновешены спокойными занятиями 
и упорядоченным пространством.

Выберите нейтральное оформ-
ление для стен и пола. В помещении 
для детей должно быть как можно 
больше естественного освещения. 
Добавьте в интерьер нетоксичные 
растения, за которыми легко ухажи-
вать. В этом случае атмосфера в по-
мещении станет более спокойной, 
расслабляющей.

Постоянно приобретайте новые 
книги и игрушки, чтобы поддержи-
вать интерес детей ко всему новому. 
В то же время избегайте захламления 
и изобилия: среди множества вещей 
ребенку трудно найти нечто захва-
тывающее.

Создавайте разные ситуации, 
в которых дети будут осязать, наблю-
дать, слушать и двигаться в простран-
стве. Тщательно планируйте смену 
таких ситуаций в течение дня.

Почему не стоит разукрашивать детскую, 
чем Плох шезлонг для ребенка 
и другие воПросы о детском внимании
О том, как развивается мозг ребенка, 
написано много. А что можем сделать 
мы, родители, чтобы не мешать этому 
процессу? Оказывается, многое. 
Например, вот такие три совета 
родителям дает Джилл Стэмм, одна 
из основателей Института новых 
направлений в развитии детского мозга 
и автор книги «Как подготовить мозг 
ребенка к обучению: 52 стратегии для 
развития детского интеллекта».

Фото с сайта pixabay.com
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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»

информация  гимс

Главной причиной возникновения 
несчастных случаев на воде и у воды мож-
но назвать отсутствие культуры безопас-
ности у населения и незнание простейших 
правил поведения у воды.

Традиционно осенние месяцы при-
нято считать лучшими для рыбной ловли. 
Осенняя рыбалка практически всегда 
радует хорошим уловом. Однако, чтобы 
им насладиться, важно знать и соблюдать 
основные правила ловли.

Чтобы такой отдых не обернулся бе-
дой, рыболовам-любителям необходимо 
строго соблюдать правила безопасного 
поведения на воде.

Осенняя холодная вода таит опас-
ность для владельцев маломерных судов, 
ведь если лодка перевернется и человек 
окажется за бортом, спастись в такой 
ситуации бывает довольно трудно.

Несчастные случаи с судоводите-
лями и пассажирами маломерных судов 
часто происходят из-за отсутствия у них 
спасательных жилетов. Поэтому если ре-
шили провести время на лодке, не стоит 
игнорировать этот необходимый атри-
бут безопасности, который, в случае 
опрокидывания судна, может спасти 
жизнь. Чтобы избежать неприятных 
сюрпризов, собираясь на рыбалку, не-
обходимо поинтересоваться прогнозом 
погоды. Зачастую переоценка мореход-
ных качеств судна может грозить неожи-
данным и быстрым опрокидыванием. 
Аварии судов от потери устойчивости 
до сих пор случаются нередко. По тя-
жести последствий они представляют 
особую опасность, поскольку процесс 
опрокидывания в наихудшем случае 
измеряется несколькими секундами. 

За это время практически невозможно 
адекватно отреагировать на ситуацию. 
В холодное время при опрокидывании 
часто гибнут все находящиеся в лодке.

Напоминаем, что важным условием 
безопасности на воде является строгое 
соблюдение правил эксплуатации мало-
мерных судов:

— нельзя выходить в плавание на не-
исправном и необорудованном средства-
ми спасания судне;

— перед посадкой в лодку надо 
осмотреть её и убедиться в наличии спа-
сательного круга, спасательных жилетов 
по числу пассажиров и черпака для от-
лива воды;

— ни в коем случае нельзя садиться 
на борт лодки, пересаживаться с одно-

го места на другое, а также переходить 
с одной лодки на другую, раскачивать 
лодку;

— запрещается кататься на лодке 
детям до 16 лет без сопровождения взрос-
лых, перегружать лодку сверх установлен-
ной нормы для этого типа лодки.

Если по каким-то причинам лодка 
опрокинется, лучше держаться всем 
пассажирам за борта и общими уси-
лиями толкать её к берегу или на мел-
ководье.

Любой водоем, вне зависимости 
от его габаритов, является местом повы-
шенной опасности. Чтобы избежать воз-
никновения несчастных случаев во время 
ловли, важно соблюдать несложные 
правила безопасности:

— особенно опасен выход на водоем 
на лодке. Обязательным условием явля-
ется исправность плавательного средства 
и использование спасательных жилетов;

— недопустимо рыбачить на лодке 
людям, не умеющим плавать;

— важно следить за состоянием 
уровня нагрузки лодки. Недопустимы пе-
регрузки и накапливание воды на борту.

Всегда сообщайте близким людям, 
куда и насколько времени вы отправляе-
тесь. Имейте при себе надежные средства 
связи.

Соблюдайте безопасность на воде!

о безопасности на Воде 
В осенний период

Осенью отдых у водоемов и на воде не так активен, как 
летом, однако о безопасности забывать нельзя, чтобы ис-
ключить несчастные случаи.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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

Учитель-логопед (3-8 классы) Тел. 8-906-269-
04-12

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)

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (029)

Грузоперевозки 1,5 т; 4,2 метра. 
Грузчики.

СПб, область, другие регионы.
Тел.: 8-904-630-94-81 (26)

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

Сдается комната в Санкт-Петербурге
с мебелью и бытовой техникой

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

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

Петроградский район).
Тел. 8 921 328 88 77

С ЮБИЛЕЕМ!

Конкина Евгения Дмитриевича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

2 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

3 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО 
ВОЗДВИЖЕНИИ.

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

4 октября 
понедельник

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА МАВРИКИЯ 
ПОЛЕТАЕВА (1937)

ПЕРВОГО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА СЕГО (1903-1916).
8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия

5 октября 
вторник

18.30 – Акафист.

9 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

10 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СЩМЧ.  ПЕТРА, МИТР. КРУТИЦКОГО (1937).

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

12 октября 
вторник

18.30 – Акафист. 

14 октября 
четверг

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия.

16 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

17 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
9.00 – Божественная Литургия. (Молитва святым благоверным Петру и        
Февронии Муромским.)
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

19 октября 
вторник

ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА 19 ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА.
8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия. Крестный ход.   
18.30 – Акафист.

23 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

24 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ СЕДЬМОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА (787). 

СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ, В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ 
ПРОСИЯВШИХ.

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

26 октября 
вторник

18.30 – Акафист.

30 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

31 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ (I).

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  ОКТЯБРЬ  2021 ГОДА 
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Более 170 операторов контакт-центра 
прошли специальную подготовку для обслужи-
вания переписи и с сегодняшнего дня начнут 
ежедневно отвечать на вопросы россиян с 9 ча-
сов утра до 9 вечера по московскому времени 
(в другие часы звонок примет автоответчик, и по-
звонивший сможет оставить заявку на обратный 
звонок оператора). Горячая линия будет работать 
до завершения переписи 14 ноября 2021 года.

Основной инструмент оператора горячей 
линии — разработанная специалистами Росстата 
и компании «Ростелеком Контакт-центр» база зна-
ний. Она состоит из девяти тематических блоков, 
которые включают основу для ответов на вопросы 
потенциальных участников переписи: от простей-
ших (например, о сроках проведения переписи) 
до узкоспециальных (например, что делать, если 
знаешь 14 иностранных языков, а в форме пере-
писного листа всего четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний содержит 
более 200 вопросов и ответов. В процессе работы 
будет происходить ее актуализация в режиме ре-
ального времени. Сложные вопросы, на которые 
в базе знаний нет ответа, будут передаваться 
в Росстат, где оперативно найдут решение.

«При подготовке базы знаний учитывались 
данные предыдущих переписей и актуальные за-
просы аудитории. В этом очень помогли страницы 
переписи в социальных сетях и опыт общения 
с подписчиками, который мы накопили за по-
следние полтора года. База содержит детальную 
инструкцию прохождения самостоятельной 
переписи на портале Госуслуг. Если возникнут 
новые сложные вопросы — операторы переведут 
позвонившего на сотрудников Росстата, которые 
будут также дежурить на рабочих телефонах. 
В любом случае совместно со специалистами 
контакт-центра мы сделаем все, чтобы наш ре-
спондент не ушел без ответа на интересующий его 
вопрос», — сообщил заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

Основные подготовительные работы к пере-
писи, по словам Смелова, уже выполнены. Подо-

браны помещения, переданы в регионы электрон-
ные планшеты для переписчиков, подготовлен 
электронный переписной лист для портала Госус-
луг, завершается набор переписчиков и волонтеров 
переписи. «Открытие горячей линии — в числе 
финальных приготовлений, свидетельствующих 
о том, что перепись начнется уже совсем скоро», — 
подчеркнул замглавы Росстата.

«Предстоящая перепись впервые будет 
столь масштабно применять цифровые техно-
логии. И справиться с ними должен человек 
с любым уровнем компьютерной грамотности, 
а помочь в этом призваны операторы горячей 
линии. Очень важно говорить с позвонившим че-
ловеком на одном языке, рассказывать о сложном 
и технологичном максимально просто. Поэтому 
мы уделяем особое внимание развитию комму-
никативных навыков при обучении и в ежеднев-
ной работе операторов. Заботимся о развитии 
персонала и создании максимально комфортных 
условий работы. Вовлеченность и удовлетворен-
ность сотрудника положительно влияют на про-
дуктивность и улучшение качества обслуживания, 
а в результате довольны обе стороны — и обратив-
шийся человек, и оператор, который помог найти 
правильные ответы на его вопросы», — рассказала 
заместитель генерального директора — опера-
ционный директор «Ростелеком Контакт-центр» 
Екатерина Филиппская.

Она также отметила: в компании «Росте-
леком Контакт-центр» работает порядка 7 тыс. 
операторов и накоплен большой опыт работы 
в государственных проектах. «Специально для 
таких проектов мы отбираем самых лучших 
и опытных операторов, которые проходят специ-
альное обучение и по результатам сдают тесты. 
На данный момент обучение прошли порядка 
300 операторов. При необходимости, готовы обу-
чить столько, сколько потребуется», — сообщила 
Екатерина Филиппская.

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения 
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В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику докумен‑
ты?», «Будут ли проверяться мои данные?» Накануне старта переписи у жи‑
телей страны неизбежно возникают вопросы. ответы теперь можно получить 
легко и быстро. достаточно позвонить по бесплатному телефону горячей линии 
Всероссийской переписи населения: 8–800– 707‑20‑20. она начала работу 
24 сентября.
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Ранняя диагностика является крайне 
важным моментом при лечении онкологических 
заболеваний. К сожалению, значительное коли-
чество больных обращаются к врачу поздно, ког-
да опухоль перешла в поздние стадии развития, 
прогноз которых часто весьма неблагоприятен. 
Напротив, при ранней диагностике злокаче-
ственных опухолей шансы на выздоровление при 
своевременном лечении велики.

В соответствии с федеральными про-
ектами «Борьба с онкологическими забо-
леваниями» и «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» одним 
из приоритетных направлений является профи-
лактика и активное выявление онкологических 
заболеваний. Выявить опухоль на ранней стадии 
можно только в случае внимательного отношения 
к своему здоровью и регулярном прохождении 
профилактических медицинских осмотров и дис-
пансеризации.

Онкологическое заболевание — это много-
факторное заболевание, т. е. его развитие обу-
словлено не одной причиной, а сочетанием не-
скольких факторов риска, основными из которых 
являются: нерациональное питание, курение, 
избыточное употребление алкоголя, малопод-
вижный образ жизни, действие канцерогенов, 
ультрафиолет солнца и ионизирующая радиация, 
стрессовые ситуации и другие причины.

К первичным мерам профилактики отно-
сятся мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, устранение или 
ослабление влияния неблагоприятных факторов, 
провоцирующих развитие онкологии: сбаланси-
рованный рацион, отказ от вредных привычек, 
ограничение контакта с вредными вещества-
ми, ведение активного образа жизни, защита 
от ультрафиолетового излучения, соблюдение 
режима, укрепление нервной системы.

Вторичная профилактика представля-
ет собой раннее выявление онкологических 
заболеваний и болезней, которые могут им 
предшествовать. Мероприятия вторичной 
профилактики позволяют определить группу 
риска и сформировать необходимые знания 
о болезни и способах её предупреждения. Благо-
даря регулярным профилактическим осмотрам 
и диспансеризации онкологические процессы 

возможно выявить на ранних стадиях до того 
момента, когда пациента начинают беспокоить 
симптомы болезни.

В соответствии с Территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхо-
вания Ленинградской области, приказом Минз-
драва России от 15.11.2012 № 915 н «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «онкология» 
оказание медицинской помощи онкологическим 
больным, в том числе проведение профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации, осущест-
вляется бесплатно.

Диагностика онкологического заболева-
ния начинается с момента осмотра участковым 
врачом или врачом-специалистом амбулаторно-
поликлинического учреждения по месту жи-
тельства. При подозрении или выявлении 
опухоли врач направляет больного в первичный 
онкологический кабинет (отделение) на консуль-
тацию к врачу-онкологу. Консультация должна 
быть проведена не позднее 3-х рабочих дней 
с даты выдачи направления на консультацию. 
Врач-онколог проводит пациенту обследование 
в соответствии с рекомендуемым перечнем 
клинико–диагностических исследований, срок 
проведения которых не должен превышать 
7 рабочих дней.

Для проведения уточняющей диагностики 
и определения объема оказания специализиро-
ванной медицинской помощи пациенту выдается 
направление в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Ленинградский 
областной клинический онкологический дис-
пансер» или в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Ленинградская 
областная клиническая больница», при подо-
зрении на злокачественные новообразования 
у детей — в Ленинградское областное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Детская 
клиническая больница». Сроки ожидания ока-
зания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи — 
7 рабочих дней с момента подтверждения на ла-
бораторном этапе или с момента установления 
предварительного диагноза заболевания. При 
выявлении у больного медицинских показаний 
для применения высокотехнологичных методов 

лечения помощь оказывается в соответствии 
с установленным порядком оказания высоко-
технологичной медицинской помощи по направ-
лению лечащего врача.

Согласно приказу Минздрава России 
от 04.06.2020 № 548 н «Об утверждении поряд-
ка диспансерного наблюдения за взрослыми 
с онкологическими заболеваниями» больные 
с онкологическими заболеваниями подлежат 
пожизненному диспансерному наблюдению. 
Сроки постановки на диспансерный учет у вра-
ча — онколога по месту жительства — в течение 
3-х рабочих дней от даты установления диагно-
за. Проходить обследование нужно в течение 
первого года — один раз в три месяца, в тече-
ние второго года — один раз в шесть месяцев, 
в дальнейшем — один раз в год. Консультация 
врача-онколога в рамках диспансерного приема 
может быть проведена с применением телеме-
дицинских технологий. Маломобильные кате-
гории граждан, нуждающиеся в диспансерном 
наблюдении врача-онколога, могут получить 
необходимые консультации на дому. Данная 
мера позволит вовремя предупредить прогрес-
сирование и выявить рецидив заболевания.

При проведении диспансерного наблюде-
ния в медицинской организации:

— ведется учет пациентов, находящихся 
под диспансерным наблюдением;

— устанавливается группа диспансерного 
наблюдения и разрабатывается индивидуальный 
план диспансерного наблюдения;

— пациент информируется о порядке, 
объеме и периодичности диспансерного на-
блюдения;

— осуществляется проведение диспан-
серных приемов (осмотров, консультаций), 
профилактических, диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий, включая ле-
чение пациента в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому, и в условиях дневного стационара 
по направлению лечащего врача бесплатно;

— организуются повторные обследования 
пациента с целью оценки эффективности прово-
димого лечения;

— при выявлении признаков прогрес-
сирования онкологического заболевания 

лечащий врач выдаёт направление пациенту 
в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь, для 
проведения обследования и необходимого 
лечения;

— при наличии медицинских показа-
ний пациент направляется к иным врачам-
специалистам и медицинским работникам, в том 
числе медицинскому психологу, для проведения 
консультаций;

— в случае невозможности посещения 
пациентом медицинской организации в связи 
с тяжестью состояния или нарушением двига-
тельных функций обеспечивается проведение 
диспансерного приема (осмотра, консультации) 
на дому.

Если течение заболевания не требует 
изменения тактики ведения больного, диспан-
серные осмотры после проведенного лечения 
осуществляются в следующем порядке: в тече-
ние первого года от постановки онкологического 
диагноза пациент приглашается на обследова-
ние один раз в три месяца, в течение второго 
года — один раз в шесть месяцев, и в течение 
последующих лет жизни — один раз в год.

Страховые представители страховых 
медицинских организаций осуществляют со-
провождение застрахованных жителей Ленин-
градской области при оказании медицинской 
помощи онкологическим больным на всех 
этапах, в том числе по телефонам «горячих ли-
ний»: Северо-Западный филиал ООО «Стра-
ховая медицинская компания РЕСО-Мед» 
8–800– 200-92-04; филиал ООО «Капитал 
МС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти 8–800– 550-67-74, 8–800– 100-81-02; 
Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» 8–800– 100-07-02.

Телефон «горячей линии» Комитета 
по здравоохранению Ленинградской области 
8 (812) 679-60-04, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области 8–800–700–97–71 
(звонок для граждан бесплатный).

Берегите своё здоровье и здоровье ваших 
близких!

Профилактика 
и своевременное выявление
 онкологических заболеваний ‑ 
необходимы

Злокачественные новообразования остаются одной из слож-
ных проблем медицины. На сегодняшний день стратегия 
всей борьбы с онкологическими заболеваниями основана 
на предупреждении, выявлении и лечении предопухолевых 
состояний и ранних стадий заболеваний.

tera_39_2021-09-30_д.indd   16 28.09.2021   11:17:29


