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При эксплуатации маневриро‑
вание позволяет оперативно изме‑
нять мощность блока в зависимости 
от суточного энергопотребления 
и системных ограничений, а также 
обеспечивает стабильную работу всей 
энергосистемы в целом.

Отметим, что энергоблоки Ле‑
нинградской АЭС другого поколе‑
ния — с реакторами РБМК‑1000 
работают только в базовом режиме, 
с наибольшей возможной электри‑
ческой нагрузкой. При этом на но‑
вейших энергоблоках ВВЭР‑1200 
помимо базового режима возможна 
работа в маневренных режимах и сле‑
дования за нагрузкой с сохранением 
параметров энергоэффективности. 
Т. е. такой энергоблок может работать 
в режиме ежесуточного изменения 
мощности: ночью, в часы мини‑
мального энергопотребления, мощ‑
ность снижается, а в дневные часы 
достигает максимальной проектной 
нагрузки.

В период проведения тести‑
рования систем маневрирования 
мощность блока пять раз снижа‑
лась со 100 до 75% и пять раз — 
со 100 до 50% с последующим восста‑
новлением мощности до 100%.

Таким образом атомщики успеш‑
но проверили эффективность управ‑
ления электрической мощностью 
энергоблока и отработали действия 
персонала.

В настоящее время на Ленин‑
градской АЭС работают энергоблоки 
№ 3 и 4 РБМК‑1000 и энергоблоки 
№ 5 и 6 ВВЭР‑1200. Они несут нагруз‑
ку согласно диспетчерскому графику 
4417 МВт.

Радиационный фон на Ленин‑
градской АЭС и в районе ее располо‑
жения находится на уровне, соответ‑
ствующем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и не превышает есте‑
ственных фоновых значений.

Энергоблок № 5: 
уСпешное теСтирование 
в маневренном режиме 

По сообщению Управления информации и обще‑
ственных связей Ленинградской АЭС, 8 ноября 
на энергоблоке № 5 ВВЭР‑1200 завершилось плановое 
тестирование систем маневрирования на различных 
уровнях мощности. Оно проходило по утвержденной 
Ростехнадзором программе в течение десяти суток.
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Ограничения прОдлены 
В Ленинградской области пролон-

гирован запрет на работу ночных клубов, 
дискотек и концертов.

Соответствующие изменения в по-
становление правительства Ленинградской 
области подписал губернатор Александр 
Дрозденко.

Документом продлена приостановка 
работы ночных клубов и дискотек, концерт-
ных организаций, а также проведение мас-
совых мероприятий, которая была введена 
в регионе с 30 октября.

Внесены также изменения в распре-
деление районов. Сегодня распределение 
районов Ленинградской области по зонам 
выглядит следующим образом:

• в «красной» зоне — Бокситогорский, 
Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, 
Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, 
Выборгский, Подпорожский, Лодейнополь-
ский районы.

• в «желтой» зоне — Кировский, Ло-
моносовский, Тосненский, Волосовский, 
Лужский, Приозерский, Кингисеппский 
и Волховский районы.

паспОрта кОллективнОгО 
иммунитета

За две недели предприятия обще-
пита, торговли, бытовой сферы, а также 
учреждения образования, культуры 
и производства оформили 475 паспортов 
коллективного иммунитета, всего теперь 
в области таких предприятий 1866.

Наибольшую активность проявляют 
предприятия Лужского (316 паспортов), Все-
воложского (243 паспорта) и Выборгского 
(208 паспортов) районов.

Документ дает оформившим его пред-
приятиям ряд преимуществ при работе 
в условиях ковидных ограничений.

«Главное преимущество, которое дает 
паспорт коллективного иммунитета пред-
приятиям общепита, а также парикмахер-
ским, салонам красоты и косметическим 
салонам: при наличии такого паспорта они 
могут не требовать QR-коды у посетителей», - 
прокомментировала председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской обла-
сти Светлана Нерушай. - Кроме того, на них 
не распространяются ограничения по чис-
ленности обслуживаемых посетителей».

Напомним, паспорт коллективного 
иммунитета выдается при условии, что 
80 и более процентов работников (от фак-
тической численности работников) имеют 
документы, подтверждающие прохождение 
полного курса вакцинации от COVID-19 или 
факт заболевания COVID-19 в течение по-
следних шести месяцев.

Форма Паспорта для заполнения 
и инструкция по порядку его оформления 
размещена на сайте Фонда поддержки пред-
принимательства ЛО 813.ru

в трОйке лидерОв 
пО минимальнОй безрабОтице 

Регион четвертый месяц подряд 
занимает второе место среди субъ-
ектов Российской Федерации по ми-
нимальному уровню регистрируемой 
безработицы. Сегодня он составляет 
0,5% — зарегистрированы 5,4 тыс. без-
работных.

Сегодня в базе вакансий области 
55,8 тысяч предложений, из них 80% по ра-
бочим профессиям, 20% относится к специ-
альностям инженерно-технических работни-
ков и служащих.

При содействии службы занятости с нача-
ла года на оплачиваемые общественные работы 
трудоустроено 1233 человека, из них 547 чело-
век - на временные рабочие места, созданные 
за счет субсидий из областного бюджета.

В январе — октябре 2021 года к обуче-
нию по направлению службы занятости при-
ступили 1 600 человек, завершили обучение 
и обрели новые компетенции 1 309 человек.

Более 1700 жителей приступили к бес-
платному профессиональному обучению 
в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» нацпроекта «Демография», из них 
555 человек уже успешно его завершили.

С финансовой поддержкой службы 
занятости 57 жителей региона открыли свое 
дело. Ими создано дополнительно 25 рабо-
чих мест для трудоустройства безработных. 
Сферы бизнеса ленинградцы выбирают са-
мые разные - сельское хозяйство, торговля, 
пекарни, салоны красоты, строительные 
услуги, благоустройство ландшафта, про-
изводство одежды и другие.

Соответствующее поручение дано 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко в ходе со-
вещания с главами районных адми-
нистраций, где рассматривался ход 
выполнения адресной инвестиционной 
программы.

«Сегодня в Ленинградской области 
в рамках адресной инвестиционной 
программы 55 объектов находятся в про-
цессе строительства или реконструкции. 
В 2021 году было построено и введено 
в эксплуатацию 9 учреждений образова-
ния спорта и культуры, выкуплены 5 дет-
ских садов и 1 школа. В целом мы видим 

положительную динамику в освоении 
бюджетных средств, однако для гаран-
тированного исполнения обязательств 
подрядчиками и соблюдения сроков 
строительства контракты на реализацию 
крупных проектов стоимостью более 
50 миллионов рублей будут проходить 

через комитет государственного заказа», 
- сообщил глава региона.

Комитету по строительству по-
ручено провести инвентаризацию всех 
объектов, строящихся в рамках АИП 
на предмет исполнения контрактов 
подрядчиками.

бОльшие стрОйки 
- пОд ОбластнОй 

кОнтрОль

Конкурсные 
процедуры на контакты 

по строительству 
объектов в рамках 

адресной 
инвестиционной 

программы стоимостью 
более 50 миллионов 

рублей, где 
заказчиками выступают 

муниципалитеты, 
будут проходить 

через комитет 
государственного заказа 
Ленинградской области.

Из них 17,6% жителей 
самостоятельно заполнили 
анкеты на портале Госуслуг, 
остальные приняли уча-
стие в переписи с помощью 
переписчиков, пришедших 
на дом, или на стационар-
ных участках и в МФЦ.

Самым активным стал 
Сланцевский район, где 
на вопросы переписи от-
ветили 105,6% населения 
от оценочного показателя. 
На втором месте Кингисепп-
ский район - там участие 
в переписи приняли 103,2%. 
На третьем месте с показате-
лем в 81,4% - Всеволожский 
район. Немногим меньше 

в Лужском и Гатчинском 
районах - там опрос уже 
прошли 80% жителей.

Напомним, перепись 
не просто помогает узнать — 
сколько людей, какого воз-
раста, и где живут в Ленин-
градской области: на осно-
вании этой информации 
будут приниматься самые 
значимые для жителей 
управленческие решения, 
например, где построить 
дороги, детские сады или 
школы.

Всероссийская пере-
пись населения стартова-
ла 15 октября и продлится 
до 14 ноября.

перепись - личнО и Онлайн
В Ленинградской области на сегодняшний день 79% жителей 
от предварительной оценки численности населения приняли 
участие во Всероссийской переписи населения.
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Началась вторая 
четверть 

Каникулы завершились — 
8 ноября все учебные заведения 
начали работу в очном режиме, 
все дети пришли в школу.

Переход на дистанционное обу-
чение не планируется — на карантин 
закрывают только классы, где есть 
заболевшие.

Вторая четверть — традици-
онное время первого этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Помимо обычных предметных олим-
пиад, состоятся еще метапредметная 
олимпиада по программе «Школа 
Росатома» и олимпиада по пожарной 
безопасности.

Моешь стать 
волоНтероМ!

Хочешь помогать другим? 
Такая возможность есть.

На сайте городской админи-
страции размещена информация, как 
стать волонтером — и направления, 
где требуется помощь.

Сейчас больше всего нужна по-
мощь тем, кто оказался на карантине 
и не может самостоятельно купить 
себе продукты и лекарства.

Но есть и другие возможности. 
Стать волонтером может человек 
любого возраста. Главное — желание 
помогать, участвовать в интересных 
и нужных проектах.

«УМНый траНспорт» 
в НашеМ городе 

Сосновоборцы теперь мо-
гут отслеживать движение не-
которых межмуниципальных 
маршрутов.

Это можно сделать через клас-
сическое приложение Яндекса или 
специальное мобильное приложение. 
Об этом рассказал первый замести-
тель главы администрации С. Г. Люти-
ков. Сейчас к системе подключены ав-
тобусы 401 и 402 маршрутов. В даль-
нейшем предполагается подключить 
к ней и другие маршруты. Делаться это 
будет постепенно, все зависит от го-
товности перевозчика — «Лаэс-авто». 
Предполагается, что горожане смогут 
следить за автобусами как межму-
ниципальных, так и муниципальных 
маршрутов. Информация будет ду-

блироваться на платформе «Активный 
горожанин», к которой подключились 
уже многие сосновоборцы.

БУдНи сосНовоБорской 
полиции 

За нерабочую неделю со-
трудники Сосновоборского от-
дела МВД зарегистрировали 
232 заявления о происшествиях 
и преступлениях.

Заведено 15 уголовных дел, рас-
крыто 8 преступлений.

Составлен 51 административ-
ный протокол. Самое популярное 
нарушение по-прежнему появление 
в общественных местах в нетрезвом 
виде. Но к административной от-
ветственности привлечены также 
граждане, нарушавшие карантин, 
плохо выполнявшие свои родитель-
ские обязанности и те, кто совершил 
мелкое хулиганство.

Задержано 5 иностранных граж-
дан, в том числе один — за нарушение 
правил пребывания в Российской 
Федерации. У остальных не было доку-
ментов, дающих им право находиться 
в погранзоне.

Сотрудники отделения ГИБДД 
выявили 82 нарушения Правил до-
рожного движения, в том числе 78 — 
со стороны водителей. Водители 
нарушали правила обгона, не пропу-
скали пешеходов, нарушали очеред-
ность проезда, выезжали на полосу 
встречного движения. Двое водителей 
управляли своими автомобилями, 
будучи в нетрезвом виде.

За это время в городе произо-
шло 7 дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе одно — с по-
страдавшим.

сооБщает 01 
За неделю подразделения 

пожарной охраны, дислоциро-
ванный на территории Сосново-
го Бора, выезжали по тревоге 
9 раз.

Зарегистрирован 1 пожар — 
7 ноября около 23.30 в районе дома 
61 по проспекту Героев загорелся 
автомобиль. По предварительным 
данным, причиной стало возгорание 
газа из выхлопной трубы.

Спасатели дважды оказывали 
помощь горожанам — один раз вскры-
вали двери и один раз разбирались 
с разлившимся топливом на парковке 
возле дома 9 по Солнечной.

Один раз пожарные тушили 
мусор — на Липовском, 7, и один раз 
выезжали на ликвидацию последствий 
ДТП с пострадавшим. Четыре вызова 
оказались ложными.

Золотая осеНь 
Во время каникул в Центре 

развития творчества прошел 
традиционный конкурс детских 
работ «Золотая осень».

Как рассказала заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Т. В. Горшкова, в ней 
участвовали более шестисот ребят 
разных возрастов. На финальный 
этап отобрали около шести десятков 
работ — они и составили экспозицию. 
Авторы самых интересных произведе-
ний были награждены призами.

респираторНых 
ЗаБолеваНий стало 
МеНьше 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 353 со-
сновоборца.

Эта цифра в два с лишним раза 
ниже порога эпидемического благо-
получия, и примерно на 12% меньше, 
чем было на предшествующей неделе. 
Медики зарегистрировали 15 случаев 
внебольничной пневмонии — по срав-
нению с предшествующей неделей 
количество не выросло.

8 детей заболели ветряной 
оспой, 16 — острыми кишечными 
инфекциями. Очагов в детских учреж-
дениях не зарегистрировано. одного 
горожанина покусала бродячая со-
бака.

НеМНого МедициНской 
статистики 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 256 пациентов. 
Это меньше, чем обычно.

По неотложным и экстренным 
показаниям госпитализированы 
185 пациентов. За это время умерло 
15 горожан, а в Сосновоборском 
родильном доме появились на свет 
10 малышей.

Хирурги провели 20 операций, 
в том числе 11 плановых. С травмами 
обратились 85 человек (56 — в при-
ёмный покой, 6 — в детскую поликли-
нику, 19 — в городскую поликлинику, 
в четырех случаях помогли работники 
«скорой помощи».

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 335 раз, в том числе 43 — 
к детям.

Взрослая поликлиника отрабо-
тала 7 451 обращение (2711 — по за-
болеванию, 4740 — с профилактиче-
ской целью). В детскую поликлинику 
пациенты обращались 3113 раз, в том 
числе 1059 — по заболеванию, 2054 — 
с профилактической целью.

как Записаться 
На вакциНацию 

Вакцинация в Сосновом 
Бору идет медленнее, чем хоте-
лось бы горожанам, уставшим 
от ограничений.

В администрацию города по-
ступило несколько жалоб на то, что 
люди не могут дозвониться, чтобы 
записаться на прививку. По словам 
исполняющего обязанности началь-
ника медсанчасти П. Н. Рязанова, 
руководство учреждения о проблеме 
не знало.

В тот же день был организован 
дополнительный канал связи, так что 
теперь люди старше восемнадцати 
лет могут записаться еще по теле-
фону 5–03–33. Сделать это можно 
с 15 до 18 часов. При этом старые 
номера тоже действуют. По этому 
телефону специалисты call-цетра 
смогут записать 10 человек в день, 
так как запись на вакцинацию форми-
руются очень активно и на несколько 
дней вперёд.

Основными способами остают-
ся: запись по номеру +79110301462, 
по будним дням с 8 до 15 часов, и пор-

тал Госуслуг.

где делают прививки 
Первый компонент вводится 

в 401 кабинете городской по-
ликлиники.

Получить второй компонент 
можно с 9 до 12 часов в кабинете 
№ 105 городской поликлиники. Пред-
варительная запись на второй компо-
нент не требуется.

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Обращаться сразу в кабинет, без 
регистратуры.

На ближайшее время снова 
запланированы выезды бригады 
мобильного пункта. Мобильная вак-
цинация, как правило, проводится 
по пятницам и субботам. Информация 
об этом будет публиковаться в группе 
медицинского учреждения «ВКонтак-
те» и на сайте.

Оформление и выдача сертифи-
ката о вакцинации проводится исклю-
чительно через сайт Госуслуг. В связи 
с большим потоком возможны за-
держки.

реМоНт в иНфекциоННоМ 
отделеНии 

В здании инфекционного 
отделения начнутся ремонтные 
работы. В связи с этим заплани-
рован переезд некоторых под-
разделений медсанчасти.

Инфекционное отделение раз-
местится на это время в здание род-
дома — там, где находится коронави-
русное отделение, и займет первый 
этаж. С 11 ноября приём пациентов 
с респираторными заболеваниями 
будет проходить в двухэтажном 
здании, которое находится рядом 
с роддомом;

С 12 по 14 ноября женская кон-
сультация переедет в городскую по-
ликлинику, в нынешний блок для паци-
ентов с признаками ОРЗ/ОРВИ. Приём 
на новом месте начнется после соот-
ветствующей подготовки с 15 ноября.

прямая  линия

Планируются  ли  в Ленин-
градской области корректировка 
размера налоговых ставок и дей-
ствующих льгот по уплате транс-
портного налога?

Отвечает комитет финансов.
О б л а с т н ы м  з а к о н о м 

от 22.11.2002 № 51‑оз «О транс‑
портном налоге» установлен 
перечень льгот различным кате‑
гориям налогоплательщиков — 
физических лиц. Внесение изме‑
нений в Областной закон в части 
расширения перечня льготных 
категорий налогоплательщиков 
не планируется.

Что  планируется  делать 
в поселке Ушаки Тосненского райо-
на Ленинградской  области  для 
повышения  качества  питьевой 
воды?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

«Леноблводоканал» при‑
ступил к формированию тех‑
нического задания на раз‑
р а б о т к у  и н в е с т и ц и о н н о й 
п р о г р а м м ы  п о  р а з в и т и ю 
в о д о с н а б ж е н и я  и  в о д о о т ‑
ведения Тосненского райо‑
на Ленинградской области 
до 2028 года.

Учтено развитие объектов 
водоснабжения и водоотведения 
в поселке Ушаки. Среди них — 
реконструкция участков водовода 
от насосной станции II подъема 
до жилого дома № 14 и далее 
до квартальной отопительной 
котельной, от здания столовой 
до Ушакинской средней школы 

№ 1, от котельной до здания 
этой же школы.

В какой стадии запуск новой 
модульной  котельной  в  поселке 
Кобралово  Гатчинского  района 
Ленинградской области?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по топливно-энергетическому 
комплексу.

В Кобралово проводились 
масштабные работы по рекон‑
струкции системы теплоснаб‑
жения. Ресурсоснабжающей 
организацией АО «Коммуналь‑
ные системы Гатчинского райо‑
на» построена новая газовая 
блок‑модульная котельная. 
Летом шли работы по монтажу 
котельного оборудования, про‑
кладке сетей водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения 

и электроснабжения. Заверше‑
ны работы по прокладке сетей 
теплоснабжения. Новая котель‑
ная обеспечит потребителей 
поселка Кобралово горячим во‑
доснабжением на протяжении 
всего года. Бывшая котельная 
№ 41 обеспечивала выработку 
тепловой энергии и горячей 
воды только в отопительный 
сезон.

Планируется ли ремонт ам-
булатории  в  поселке Кобралово 

Гатчинского района Ленинградской 
области?

Отвечает комитет по здраво-
охранению.

В помещениях Кобралов‑
ской амбулатории в 2023 году 
будет проведен косметический 
ремонт. При этом в настоящее 
время амбулатория отвечает 
требованиям, предъявляемым 
к медицинским подразделениям, 
и имеет необходимый набор по‑
мещений.

ответы На вопросы, 
 постУпившие гУБерНаторУ леНиНградской 
оБласти алексаНдрУ дроЗдеНко 
в ходе пряМой телефоННой лиНии 16 авгУста
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актуально

В длинные выходные интеллекту-
альное и гордое население города снова 
проявило себя не лучшим образом — все 
дорожки в парке оказались исписаны 
антивакцинными лозунгами. Этакая 
стихийная трибуна.

Все, кому положено, отреагировали 
быстро, дорожки почистили, хулиганов, 
скорее всего, найдут — все предпосыл-
ки к тому есть. Но дело совершенно 
не в этом.

Появления вакцины многие ждали 
с надеждой. Конечно, любой человек 
может в любую минуту умереть от чего 
угодно, и модная болезнь в этом смысле 
ничуть не лучше и не хуже любой другой 
причины, будь то внезапная остановка 
сердца, кирпич на голову или вылетев-
ший из-за поворота автомобиль. Но если 
есть возможность где-то подстелить со-
ломки — разумный человек непременно 
это сделает.

Так думали те, кто по-серьезному 
и без балды работал над вакциной. Так 
думали и те, кто сильнее других стра-
дает от ограничений — хронические 
больные, не получающие своевременно 
медицинскую помощь, разоряющиеся 
бизнесмены, учреждения культуры, 
терпящие заметные убытки, родители, 
желающие для своих детей нормального 
образования, а не суррогата в виде химии 
и биологии без лабораторных… И все эти 
люди вернулись бы к нормальной жиз-
ни, если бы вакцинация действительно 
прошла очень быстро, как это не раз уже 
лучалось в разных странах, в том числе 
и в нашей.

Но она затянулась — и, кажется, 
настал момент задать вопрос, почему. 
И попытаться на него ответить. Отве-
тов будет несколько — и боюсь, все они 
окажутся неутешительными.

Назад, в прошлое 
Недоверие к вакцинации сформи-

ровалось не сейчас и даже не десять лет 
назад. Корень зла надо искать в 80-х, 
когда антипрививочники начали по-
степенно поднимать голову. На то были 
причины. С одной стороны, к тому мо-
менту удалось расправиться со многими 
опасными заболеваниями. И кстати 
сказать, именно благодаря прививкам. 

Так что опасностей поубавилось, и воз-
никла иллюзия, что так будет всегда 
и само собой. Если какие-то серьезные 
заболевания и возникали, они были где-
то там, на другом краю землю.

Во-вторых, немало было и меди-
цинских ошибок, когда прививку ста-
вили больному ребенку, или вкатывали 
двойную дозу. Случаев таких было не-
много, какая-то доля процента. Но мир 
состоит не из одних чисел. За каждой 
цифрой — конкретная судьба, чело-
веческое горе. И каждый такой случай 
в конце концов оказывался на виду, 
А уж в последнее время интернет про-
сто переполнен такими жутиками — … 
и о том, что именно вакцинация спасала 
и спасает миллионы жизней, на этом 
фоне обычно забывается. Что тоже 
понятно.

Вообще для подавляющего боль-
шинства прививки были настолько 
обыденным явлением, что совершен-
но не запомнились. Никто о них бы 
и не вспомнил, и не начал бы интересо-
ваться тем, что у него внутри, если бы 
не нынешняя эпидемия.

посмотреть, что вНутри 
Кто из людей старшего и даже от-

части среднего поколения не стремился 
познать природу вещей? Человеку свой-
ственно интересоваться тем, что внутри 
у лошадки на колесиках, плюшевого 
мишки или у него самого. Если бы этого 
не было в человеческой природе — мы 
до сих пор бы прыгали по лианам.

Система образования до опреде-
ленного момента такую возможность 
школярам предоставляла. Задачей 
школы было сформировать целостную 
картину мира и дать базовые знания 
в самых разных сферах. В том числе 
в естественных науках. Любой выпуск-
ник средней школы без особого труда 
мог разобраться, как работает вакцина, 
от каких заболеваний можно с ее помо-
щью защититься, от каких нет.

Но был у этой, хорошей в общем-
то, системы, один существенный недо-
статок — все знания давались в опреде-
ленном русле, альтернативные точки 
зрения не допускались, шаг вправо, 
шаг влево — побег, прыжок на месте — 
желание улететь куда подальше. Вот 
вместе с целостной картиной мира 
и формировалось ощущение острой 
нехватки знаний — «они», мол, нам 
не все рассказывают, а только то, что 
«им» выгодно. Кому «им» — большин-
ство даже не задумывалось. Однако 
это подготовило изумительную почву 
для всяких псевдонаучных течений. 
«Кашпировались», «чумели», носили 
шапочки из фольги, искали в себе 
и в других неисследованные способ-
ности — а для полного торжества идеи 
натурализма начали массово отказы-
ваться от прививок.

И это был даже не сон разума, 
а банальное отсутствие возможности 
без помех заглянуть за закрытый занавес 
и убедиться, что за ним ничего экстра-
ординарного нет.

Системе образования нужен был 
не трамвай на рельсах, а автобус, способ-
ный двигаться в разных направлениях. 
Но реформаторы просто убрали шпалы, 
а дальше как хотите, хоть по воздуху. 
Результат оказался странен — целостная 
картина мира куда-то делась, причинно-
следственные связи растаяли, как дым, 
и образованный вроде бы человек уже 
не в состоянии понять, что и как рабо-
тает вне той сферы, которую он для себя 
избрал в качестве профессии.

Да, в том числе и по отношению 
к вакцине.

импортНое лучше?
Для последних трех десятилетий 

характерна еще одна черта. В 90-е, 
когда мы в очередной раз сносили 
старый мир, многие свято уверили, 
что снесли его до конца, что ничего 
у нас в стране не осталось и ни на что 

она больше не способна. Какие высо-
кие технологии, вы о чем? Сырьевой 
придаток большого мира, и не более 
того. Подобное восприятие действи-
тельности было характерно даже для 
Соснового Бора, где эти самые науко-
емкие производства хотя и пережива-
ли определенные трудности, но про-
должали что-то выпускать и упорно 
лезть через тернии к звездам. Но когда 
с любых трибун и из каждого утюга 
тебе говорят, как тут все плохо — не-
вольно поверишь.

При этом факт, что вакцины от не-
которых особо опасных заболеваний, над 
чем безуспешно или почти безуспешно 
работали ведущие мировые бренды, 
разрабатывались (и были разработаны) 
именно в России, особо не афишировал-
ся. И многие из нас сталкивались с до-
брым доктором в какой-нибудь частной 
клинике, который ласково нашептывает 
пациенту — а вот у нас есть импортная 
вакцина, так вы ею привейтесь. Под-
робности обычно никто не выясняет — 
поэтому и принимает за чистую монету, 
что безумно дорогой препарат хорош 
в первую очередь своей ценой… правда, 
не для пациента.

Нет, я вовсе не сторонница абсо-
лютного принципа «российский — зна-
чит лучший». Всякое бывает. Но в том 
числе и то, что российский препарат 
действительно оказывается как мини-
мум не хуже, а вообще-то очень даже 
конкурентоспособный.

выхода Нет?
Поскольку вакцинация нещадно 

тормозит, а вирус тем временем, как 
ему и положено, мутирует, возникает 
вопрос — да мы когда-нибудь с этой 
напастью справимся? Вернемся к нор-
мальной жизни? Сейчас это сложно 
представить.

Но это же не первая эпидемия, 
с которой столкнулись люди! Бывало 
всякое — один вирус, явившийся не-
знамо откуда, выкашивал миллионы 
жизней и затем исчезал. Другой — про-
должает жить, как-то вписался, никого 
больше не убивает.

Что получится в этот раз? Пока 
трудно сказать. Но совершенно ясно, 
что это и не последняя эпидемия. И вак-
цины новые тоже будут. И надо, чтобы 
они не были для людей «неизвестной 
жидкостью», влив которую, не знаешь, 
чего ждать.

И отношение к этому надо форми-
ровать с детства — нет, даже не со шко-
лы. С детского сада. Как делали когда-то 
пожарные и сотрудники ГИБДД, когда 
в городе дети со спичками и безалабер-
ные пешеходы натворили немало бед. 
Именно тогда началась целенаправлен-
ная работа — не оголтелая пропаганда 
из серии «уколись, или издохнешь», 
а занятия, игры, конкурсы, спектакли 
и многое другое. Результат-то ведь 
есть — уже много лет в Сосновом Бору, 
тьфу-тьфу-тьфу, не было пожаров 
по вине детей, и юные участники дви-
жения гораздо грамотнее и осторожнее, 
чем были их мамы и папы в начале 
90-х.

Нужно и повышать уровень пре-
подавания естественных наук. Учителя 
стараются, как могут. Но только их 
силами этого не сделать — должны быть 
и книги, и приключенческие сериалы, 
и реалити-шоу, и игры. Рай в отдельно 
взятом городе, конечно, не построишь. 
Но, может быть, стоит начать бороться 
за наших детей?

Ирина ПОЛЯКОВА 

с чего НачиНается 

Казалось бы — ну какие 
могут быть вопросы?! — 
записался через сайт или 
по телефону — и топай 
на укол. Даже предвари-
тельная запись требуется 
не всегда — например, 
в мобильном пункте, про-
званном в народе «ководо-
бусом» и «вакцинатором», 
обычно живая очередь, 
хотя в последнее время 
и длинная.

Но не все так просто.

вакциНация?
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800  лет  АлексАндру  невскому

пАмять

Дело в том, что эта старинная 
деревня, пусть даже и основанная че-
рез несколько столетий после смерти 
Александра Невского (впрочем, это 
бабушка надвое сказала — люди здесь 
жили с древнейших времен), входила 
в состав Водской пятины Новгородской 
республики. Александра же Невского 
новгородцы несколько раз приглаша-
ли на княжение — форма правления 
в западных землях Древней Руси была 
такой же, как и в других вольных го-
родах.

Жители Вольного города Новго-
рода сами выбирали себе правителей. 
А воины порой прилагали огромные 
усилия, чтобы только их приня-
ли в городское сословие. Так было 
во Флоренции и Неаполе, в Любеке 
и Данциге, прибалтийских городах. 
Так было во Пскове и Новгороде. 
У горожан было множество прав 
и привилегий. И кто знает, как бы 
повернулось колесо истории, если бы 
Иван Грозный не ликвидировал го-
родскую вольницу северо-западных 
земель… Но при Александре Невском 
было все совсем не так — он вполне 
успешно пользовался данными ему 
полномочиями, останавливал наше-
ствия с запада и всеми доступными 
в то время способами договаривался 
с восточными соседями. Поэтому его 
и помнят — и не только потомки древ-
них славян, но также те, кого в древ-

них летописях называют чудью, весью 
или водью. Их потомки по-прежнему 
населяют Сойкинский полуостров, 
а деревня Вистино неспроста счита-
ется столицей ижор.

Здесь есть Ижорский музей и Центр 
ижорской керамики — совсем недавно 
Сосновый Бор посетила «Кочевая вы-
ставка», где можно было узнать о про-
шлом и настоящем этого народа, а также 
о перспективах, которые уже вполне 
явственны, хотя еще несколько лет назад 
говорить о будущем могли только самые 
отчаянные оптимисты.

Для Вистино перспективы развития 
связаны в том числе и с туризмом — со-
бытийным, например, или паломни-
ческим. С событийным все более или 
менее понятно. На традиционные на-
родные праздники в Вистино собирается 
народ из всей Ленинградской области 
и даже из соседних стран. Это всегда 
бывает ярко и весело, хотя периодически 
возникают транспортные проблемы — 
автобусы ходят крайне редко. Это тем 
более обидно, что паломнический ту-
ризм тоже развивается.

Желающих посетить Сойкину гор-
ку, где располагается главная святыня 
ижор, становится все больше. Собствен-
но святыня — это церковь во имя Нико-
лы Чудотворца, главного покровителя 
путешественников и мореплавателей, 
каковыми жители прибрежных деревень 
являлись всегда.

Еще лет десять назад сама церковь 
являла собой руины средь оскверненных 
могил — да там по сути могил уже особо 
и не было, какие-то холмики с погнуты-
ми и искореженными крестами.

Храм стоит на самой высокой точ-
ке — 136 м над уровнем моря. И очень 
вероятно, что еще лет сто назад он 
служил прекрасным ориентиром. Так 
что вполне естественно, что посвя-
щен он именно Святому Николаю, 
кому ж еще! Храм уже стоял здесь 
в шестнадцатом веке, но каким он 
был, сказать трудно. В 1726 году на его 
месте построили деревянную церковь 
на каменном фундаменте. Ее потом 
еще несколько раз перестраивали. 
Каменная появилась в девятнадцатом 
веке. Закрыли ее в конце 30-х годов, 

а во время оккупации в Великую 
Отечественную войну богослужения 
стали проводиться снова.

Село, где находилась церковь, 
называлось Сойкино — об этом уже 
почти все забыли. Разрушено село было 
в 1944 году. И название это оставалось 
лишь в памяти старожилов ровно до того 
момента, когда несколько лет назад за-
шла речь об этнографической деревне.

Но в это время в Вистино уже была 
православная община, она в 1995 году 
и получила этот разрушенный храм. 
Тогда же пошли разговоры о его вос-
становлении — но это дело долгое, 
нужны немалые средства. По крайней 
мере, несколько лет все лазы пере-
крыли, так что дальнейшее разрушение 
замедлилось.

В 2011-м по соседству начали стро-
ить скит Александро-Невской лавры. 
Лавра стала участницей акции «Благо-
датное кольцо». Через год заложили 
часовню во имя Александра Невского. 
Возводить ее начали монахи, к ним при-
соединялись заинтересованные местные 
жители. Часовню освятили 19 декабря 
2016 года. Это день памяти Алексан-
дра Невского. Через пару лет у скита 
появился сад — монахи посадили более 
сотни ягодных кустов, а в прошлом 
году — плодовые деревья. Этот уголок 
полуострова преобразился, особенно 
после того, как нынешним летом там 
появился сирингарий — сад сиреней, 
первый на Северо-Западе.

И вот теперь там есть еще один ин-
тересный объект. Торжественно открыли 
бюст Александра Невского. Это — ра-
бота скульптора Анатолия Дементьева. 
И в основание памятника заложили 
капсулу с землей из Переяславля-
Залесского, где восемь столетий назад 
родился будущий легендарный полко-
водец.

Ирина ПОЛЯКОВА 

В Великую Отечественную 
войну Ораниенбаумский район 
разделился на две части. Разни-
ца между ними была принципи-
альной. Половина была занята 
немецкими войсками — и там 
устанавливались свои порядки. 
Результаты этого «нового по-
рядка» мы расхлебываем до сих 
пор. Не далее как нынешним 
летом в Лопухинке похоронили 
останки расстрелянных — экс-
перты определили, что это 
были мирные жители. Среди 
погибших было несколько де-
тей. И мемориал у дороги на-
поминает о том же — в братской 
могиле похоронены партизаны, 

боровшиеся с захватчиками 
на этой территории.

Вторая часть оставалась 
советской. Ораниенбаумский 
плацдарм, Приморский плац-
дарм, Таменгонтская, она же 
Лебяжинская, республика –это 
названия одного и того же ме-
ста, участка земли, ограни-
ченного заливом от Воронки 
до Старого Петергофа, и — при-

близительно — шоссе между 
Копорьем и Старым Петерго-
фом. И этот плацдарм держался 
с сентября 1941 года по январь 
1944, и держался бы дольше, 
но именно с него началась опе-
рация «Январский гром».

До войны карта Ораниен-
баумского района выглядела со-
всем не так, как сейчас. Немало 
деревень исчезло с лица земли. 

Одни сгорели, из других ушли 
жители — в эвакуацию или в пар-
тизаны. Но еще с конца 60-х кра-
еведы отмечают места погибших 
деревень, а на карте по-прежнему 
можно видеть названия урочищ, 
когда-то известные всем, а теперь 
почти забытые.

5 ноября в одном из та-
ких урочищ побывали участ-
ники военно-исторического 

общества «Форт Красная Горка» 
и учащиеся одной из школ 
соседнего района. Целью экс-
педиции было восстановле-
ние информационных щитов 
на месте деревни Стародворье. 
Сейчас мало кто помнит это на-
звание. От него веет такими же 
легендами, как и от Дедовой 
горы или Десятского — сосед-
них урочищ.

Продвигались от Лопу-
хинки в сторону Усть-Рудицы. 
От перекрестка в Лопухинке — 
через усадьбу Верхние Рудицы 
и чуть дальше. Во главе колон-
ны — настоящий военный ГАЗ, 
тщательно отремонтированный 
и непобежденный.

Это не первая экспеди-
ция к границам плацдарма, 
между прочим. Благодаря 
военно-историческому обще-
ству на территории плацдарма 
появилось немало памятных 
знаков — история изучается 
тщательно. Каждый человек 
должен знать, что происходи-
ло там, где сейчас расположен 
его дом или дачный участок. 
Если знаешь — совсем иначе 
относишься к этому месту. 
С уважением и как-то теплее, 
что ли…

Анастасия СЕМЕНОВА 

Полководец у СойкинСкой Святыни
В День народного единства в деревне Вистино появился 
новый памятник. В Никольском скиту на Сойкиной горке те‑
перь стоит Александр Невский. Открыли его в год 800‑летия 
полководца, имевшего самое непосредственное отношение 
к нашим краям.

на границе Плацдарма
В лесах, окружающих Со‑
сновый Бор, немало при‑
мечательных мест, о роли 
которых в истории как‑то 
мало кто задумывается. 
Войны по этой территории 
прокатывались несколько 
раз за столетие. Не стал ис‑
ключением и прошлый век. 
В центре мировых событий 
этот небольшой сначала 
уезд, а потом район оказы‑
вался как минимум дважды. 
И это, если присмотреться, 
видно до сих пор.

47

47

(1489) №45 www.terastudio.comгОрОД — этО Мы С ВАМИ!11 НОЯБрЯ 2021 5прессТеРа

tera_45_2021-11-11_д.indd   5 09.11.2021   17:03:40



память

Через несколько лет эти события 
не то, чтобы забываются — ну было 
и было, и не такое случалось. И лишь 
по прошествии нескольких десятилетий, 
когда большинства участников событий 
и в живых-то уже не остается, события 
вдруг получают достойную оценку 
у потомков. Они, потомки, начинают 
выискивать артефакты, свидетельства 
очевидцев, книги — словом, все то, 
мимо чего они прежде проходили, не су-
мев вовремя оценить важность этого 
давнишнего события. Они общались 
со свидетелями этого события — иногда 
даже тесно общались — и переняли их 
отношение типа: ну что там говорить, 
было и было, впереди целая счастливая 
и долгая жизнь…

Такая метаморфоза произошла 
с Малой дорогой жизни. Те, кому 
довелось по ней ездить, очень не лю-
били об этом говорить — для многих 
эвакуация оказалась сродни депорта-
ции, а такое воспоминание приятным 
не назовешь. Не рассказывали о Малой 
дороге и в 60-е. Пожалуй, что всерьез за-
говорили об этом очень важном эпизоде 
военной истории только в конце 80-х, 
когда стало можно открыто говорить обо 
всем, в том числе и о самых неприятных 
моментах истории.

Ранняя зима 41‑го 
История климата — это совершен-

но особая история. Она рассказывает, 
каким образом матушка-природа до-
статочно часто оказывает определяющее 
влияние на исторические события — 
как, впрочем, и на жизнь отдельного 
человека. Что было бы, если бы осенью 
1941 года погода была такая же, как 
сейчас, 80 лет спустя? Было бы легче 

тем, кто остался в блокадном Ленин-
граде? Трудно сказать. Но вот отстаивать 
Ораниенбаумский плацдарм и острова 
было бы еще сложнее, чем это было 
в действительности.

Однако история, как известно, 
сослагательного наклонения не знает. 
И начало ноября 1941 года было мороз-
ным, на заливе быстро устанавливался 
лед.

Это и позволило командующему 
Балтийским флотом адмиралу Трибуцу 
издать приказ о создании ледовой доро-
ги — предварительно должны были про-
вести разведку ледовой обстановки. Это 
была сеть дорог, соединившая острова, 
Ораниенбаумский плацдарм, Кронштадт 
и Большую землю. И задачей этой сети 
было соединить территории, утратив-
шие сухопутную границу с Ленинградом 
и с остальной страной. Эти территории 
оказались в двойной блокаде, но их тоже 
надо было снабжать продовольствием, 
топливом и боеприпасами.

Вообще-то дороги по заливу 
не были чем-то абсолютно новым. Еще 
в восемнадцатом столетии Кронштадт 
с материком каждую зиму связывала 
такая дорога, так что опыт ее обустрой-
ства у военных был немалый. Но рабо-
тать в новых условиях было намного 
сложнее, чем раньше — предполагалась 
большая интенсивность движения, пе-
ревозка тяжелых грузов. Плюс к тому — 
обстрелы и бомбардировки, что отнюдь 
не способствовало прочности покрытия. 
К тому же фронтовая обстановка была 
сложной — Петергоф занимали немец-

кие войска и практически непрерывно 
обстреливали Кронштадт, на правом 
берегу реки Сестры стояли финны.

В общей сложности в двойной 
блокаде оказались около ста тысяч во-
еннослужащих — об этом есть данные 
у сотрудников Музея истории Крон-
штадта.

Поэтому дорога была очень нуж-
на — и для снабжения гарнизонов, и для 
эвакуации мирных жителей, где они еще 
оставались, и для вывоза раненых.

Ледовая тРасса 
Трассу новой дороги проложили 

примерно там же, где сейчас находится 
дамба. Ближе к Ленинграду разместить 
ее было нельзя — Петергоф был за-
нят, и оттуда весьма успешно немцы 
обстреливали и Кронштадт, и Лисий 
Нос. Поэтому и расположили дорогу 
так, чтобы из Петергофа ее было не до-
стать — Кронштадт прикрывал.

Подготовка началась в Лисьем 
Носу — привели в порядок и наполнили 
пакгаузы, построенные еще во время 
Крымской войны. Пригодилась и цар-
ская узкоколейка — все советские годы 
она не использовалась, но сейчас оказа-
лась очень кстати.

Несмотря на то, что холода насту-
пили довольно рано, прочный лед никак 
не хотел устанавливаться. Прошло две 
недели после приказа Трибуца — лишь 
22 ноября появилась возможность на-
править первый отряд ледовой разведки. 
После них на трассу вышел отряд, ко-
торый и должен был наметить маршрут. 
Это было нелегко — дул сильный запад-
ный ветер, образовывались сугробы.

Движение по дороге было открыто 
17 декабря — в это время лед уже был 
достаточно прочный, хотя у берегов 
вода еще проступала. Первые тридцать 
машин вышли с Ораниенбаумского 
плацдарма. Машины не могли идти 
плотной колонной, расстояние между 
ними должно было составлять как ми-
нимум 50 м. Ехали с открытыми дверя-
ми — чтобы водитель успел выскочить, 
если машина начнет тонуть. Несмотря 
на то, что машины шли пустыми, 
на дорогу они затратили целых шесть 
часов. А там ведь всего 24 километра — 
представьте, за сколько современный 
тяжелый грузовик может преодолеть 
эту дистанцию.

По трассе передвигались и вой-
ска — первыми пешеходами стали че-

тыре батальона пехоты, переходившие 
из Кронштадта в Лисий Нос.

Обратно ехали ночью, уже за-
брав груз. На Южном берегу их ждал 
автомобиль-маяк — машина с вклю-
ченными фарами (настоящие маяки 
в первые же дни войны были отключе-
ны). Дорогу на всем протяжении при-
крывали островные форты — их около 
двух десятков.

особенности доРожной 
инфРастРуктуРы 
Малая дорога жизни была осве-

щена. На берегу стояли точно такие же 
фонари, как и на Ладоге. У них был 
узконаправленный луч. Видно со льда 
их было очень хорошо.

Работала трасса круглосуточно, 
но днем по ней старались не передви-
гаться — ночью было безопаснее.

Погода у нас непостоянная, и даже 
в лютую зиму бывают оттепели, когда 
лед теряет свою прочность. Состояние 
покрытия постоянно контролировали 
(использовался такой прибор, как про-
гибограф). Немало хлопот участникам 
движения доставляли и минные поля, 
а также постоянно менявшие дислока-
цию стрелковые точки и артиллерий-
ские позиции.

Без линии ледовой обороны было 
никак не обойтись. Она тянулась на не-
сколько десятков километров и факти-
чески опоясывала Котлин. Это было тем 
более важно, что немецкое командова-
ние не теряло надежды взять Кронштадт, 
а сделать это можно было по льду со сто-
роны Петергофа.

Что перевозили? Не только продо-
вольствие и топливо. С этими грузами 
справились бы и самые популярные 
во время войны полуторки. Но надо было 
везти и гораздо более тяжелые вещи — 
например, переправляли на плацдарм 
тяжелые танки.

По всему заЛиву 
Из Ораниенбаума в Лисий Нос 

вел всего лишь один участок ледовой 
дороги. Трассы соединяли все острова. 
Самый длинный участок начинался 
от Шепелевского маяка, и он же был 
самым опасным — пересекал немец-
кую ледовую дорогу. Лишь часть этого 
маршрута шла вдоль берегов, на кото-
рых стояли советские войска. Дальше 
были берега, захваченные фашистски-
ми войсками.

Обычно впереди колонны ав-
томобилей шли разведчики. За ним 
следовали аэросани, и только потом — 
грузовики.

Ледовые дороги действовали не-
сколько зим. Лишь один раз лед на зали-
ве так и не встал — в те годы тоже бывали 
теплые зимы, хотя случались редко.

Налаженные коммуникации по-
зволили перебросить на Ораниенбаум-
ский плацдарм воска и технику — и это 
сыграло решающую роль в операции 
«Январский гром» в январе 1944. Она 
началась именно с плацдарма, и именно 
за счет сил, переброшенных со стороны 
Лисьего Носа.

О событиях, которые происходили 
в этих местах восемьдесят лет назад, 
сейчас напоминают несколько мемо-
риальных знаков — в Малой Ижоре, 
Кронштадте и Лисьем Носу. И несколь-
ко лет назад был снят трехсерийный 
документальный фильм — его легко 
найти в Интернете. Но, кажется, тема 
эта до сих пор до конца не исследова-
на — и ждет своего историка.

Ирина ПОЛЯКОВА 

маЛая доРога 
на боЛьшую земЛю

Исторические 
события имеют 

очень интересное 
свойство. Когда они 

происходят, люди 
часто не понимают 

их важности. Для 
современников это 

самая обычна жизнь — 
она может быть легкой, 

тяжелой, интересной, 
драматичной, 

но поначалу не кажется 
какой-то особенной.

47
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экономика

Что предлагается. Есть два вида без-
наличных платежей — с использованием 
банковских карт, когда вы прикладываете 
«пластик» к терминалу, и pay-сервисы — когда 
используете только мобильное устройство 
и виртуальную карту.

В России pay-сервисы работают 
с 2016 года. Самыми популярными из них 
являются сервисы Apple Pay, Samsung Pay 
и Google Pay (бывший Android Pay). Россий-
ский конкурент глобальным сервисам, недав-
но вышедший на рынок, — Mir Pay, отечествен-
ный платежный сервис, который базируется 
на системе платежей «Мир». В связи с повы-
шенным спросом на бесконтактные платежи 
в пандемию, еще ряд российских компаний 
объявили о намерениях запустить собствен-
ные pay-сервисы. Так, в мае 2020 года Сбер-
банк запустил Sber Pay, в 2021 году Яндекс 
создал Yandex Pay. Объявил о запуске Tinkoff 
Pay одноименный банк.

В чем резон. В отличие от пластиковой 
карты, pay-приложение на устройстве закры-
вается после проведения одной операции, что 
сильно понижает возможность списания денег 
с карты мошенниками. Списание с устройства 
невозможно без авторизации пользователя, 
в то время как обычная карта не требует 
введения пин-кода, если размер перевода 
не превышает лимит на максимальную сумму 
операции.

Данные виртуальной карты нельзя без 
дополнительной идентификации использовать 
для оплаты покупок в интернете, физическая же 
карта позволяет проводить операции типа Card 
not present (CNP). Наконец, токенизация плате-
жей у pay-сервисов не раскрывает данные при-
вязанных к устройству карт при платежах.

«Пластик» уйдет в прошлое? Опросы по-
требителей показывают все большее смещение 
интереса именно к pay-сервисам, а не к тра-
диционным платежам картами. Если еще 
два года назад новые сервисы использовало 
не более 10%, то теперь — до 30% покупателей. 
В 2021 году чаще всего pay-сервисы использо-
вали жители Санкт-Петербурга, Москвы и Крас-
нодарского края. При этом наибольших отметок 
средний чек достиг в восточных и арктических 
регионах страны, что вполне объяснимо более 
высоким на этих территориях уровнем цен.

Можно сделать вывод, что pay-сервисы 
надежны в использовании, они помогают по-
требителям создать безопасную среду для 
сбережений, тем самым сберечь ментальное 
здоровье пользователя, а отсутствие контакта 
с поверхностями терминалов или же наличных 
денег — сохраняет физическое.

Нина ПоПова, лаборант-исследователь 
научной лаборатории «Исследования 

денежно-кредитной системы 
и анализа финансовых рынков» РЭУ 

им. Г. в. Плеханова 

Новые пролетарии. В настоящее 
время в наименьшей степени рабочий 
класс рассматривают с точки зрения 
традиционного марксистского подхода. 
В Большой российской энциклопедии 
понятие «рабочий класс» определено как 
«социальная группа наемных работников 
в сфере материального производства 
и услуг, возникшая в индустриальном 
обществе». С этой позиции и проведем 
анализ рабочего класса по отдельным 
характеристикам за столетний период.

Начнем со статистических пока-
зателей. Численность рабочего класса 

стала активно расти после бурного 
развития промышленности в середине 
19 века. На протяжении всего советско-
го периода она оставалась стабильной 
по отношению к общей численности за-
нятых в экономике (рис. 1).

П р и м е ч а н и е :  д а н н ы е 
до 1990 года включают промышленно-
п р о и з в о д с т в е н н ы й  п е р с о н а л , 
с 1990 года — квалифицированные ра-
бочие промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родственных заня-
тий, операторы производственных уста-
новок и машин, сборщики и водители.

Судя по данным статистики, рабочий 
класс не перестал существовать, но изме-
нения в экономике, политике, демографии, 
достижения научно-технического про-
гресса внесли значимые корректировки 

в структуру и состояние этой части занятых 
в российской экономике.

В дореволюционный и совет-
ский периоды пролетариат считался 
движущей силой классовой борьбы. 
Но политические и экономические из-
менения 1990-х годов превратили его 
в социальную группу наемных работ-
ников. При современном понимании 
рабочего класса выделяют отдельные 
социальные группы, которые можно 
классифицировать по участию в трудо-
вых процессах, уровню квалификации, 
отраслевой принадлежности. К группе 
квалифицированных работников относят 
продавцов и водителей. По последним 
статистическим данным их численность 
составляет 10 млн. человек.

Кто остался на заводе? В социаль-
ном плане изменился статус рабочего 
класса. Если в советский период при-
надлежность к этой социальной группе 
вселяла гордость и ощущение главной 
роли в развитии страны, то сейчас эти 
позиции утрачены. Отсюда и проблемы 
поиска и сохранения квалифицирован-
ных рабочих. Молодежь не стремится 
пополнять ряды рабочего класса, и даже 
если получает рабочую профессию, 
то в большинстве случаев не работает 
по своей специальности. Отказ связан 
еще и с такими причинами, как тяжелые 
условия труда и график работы, низкая 
заработная плата. Поэтому и средний 
возраст во многих сферах на уровне ра-
бочих профессий достаточно большой.

В дореволюционной России, в пе-
риод индустриализации, послевоенный 

период, труд рабочего был более тяжелым, 
требовал хорошей физической подготовки 
и выносливости. В 1970-е годы начался по-
степенный переход к более современным 
технологиям, появились станки с числовым 
программным обеспечением (ЧПУ-станки). 
Но только после 1990–2000 годов во многих 
отраслях произошли серьезные технологи-
ческие изменения, а тяжелый физический 
труд стал заменяться интеллектуальным. 
Это существенно меняет требования 
к знаниям и навыкам современных рабочих. 
Сегодня предприятиям нужен не совсем 
рабочий, а почти инженер.

В последние десятилетия зна-
чительно возросла доля экспорта, 
а поддерживать высокий уровень ква-
лификации и знаний требуют между-
народные стандарты качества. Многие 
промышленные предприятия теперь 
работают по современным технологиям 
менеджмента — бережливого производ-
ства, тотального качества. Но при этом 
существует и большой разрыв между 
уровнем квалификации, организации, 
условиями труда передовых промыш-
ленных предприятий и тех заводов, где 
пока остается большая доля ручного, 
тяжелого труда. Это влияет на уровень 
заработной платы, удовлетворенность 
трудом. Так, в обрабатывающем произ-
водстве в целом средняя номинальная 
начисленная зарплата ниже, чем в сред-
нем по экономике, а между отраслями 
обрабатывающего производства раз-
ница достигает 4 раз.

Рабочий класс будущего. Конеч-
но, для роста экономики важно, чтобы 
все отрасли повышали эффективность 
и производительность труда. Пока 
разрыв между высокотехнологичными 
и устаревшими предприятиями доста-
точно большой. Но научно-технический 
прогресс не стоит на месте, и для 
повышения конкурентоспособности 
работодатели будут переходить на но-
вые технологии, а значит, повышать 
требования к уровню квалификации 
и навыкам рабочих. Многих из них (осо-
бенно на вредных и опасных участках) 
заменят роботами.

С ростом качества (повышения 
уровня знаний и навыков) будет со-
кращаться количество рабочего класса, 
даже высококвалифицированного. 
Но как социальная группа рабочий класс 
не исчезнет никогда, а еще больше из-
менится.

Людмила ИваНова-Швец, 
доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной 

палаты РФ «Развитие 
человеческого капитала» РЭУ 

им. Г. в. Плеханова 

Прощайте, карты и наличность: 
как будем Платить через Пять лет?
еще пять лет назад 96% платежей мы осуществляли наличными. Прогресс 
резко ускорила пандемия: бумажные купюры стали вытеснять бесконтактные 
платежи. Но возникла конкуренция и среди безналичных видов оплаты — какой 
из них победит?

рабочий класс возвращается: 
как изменился за Последние сто лет 
и что будет дальше?
век назад рабочий класс был движущей силой октябрьской 
революции и нового государства. Как изменился он за советское 
время, в 1990-х годах, и что представляет собой сегодня?
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

В США 85% населения ежедневно 
употребляет поливитамины, в Японии — 
87%, в Европе — 60–65%, а в России этот 
показатель едва доходит до 30%. Каких 
витаминов не хватает россиянам? Как 
их правильно подобрать и в каких до-
зах принимать? Ответы на эти и другие 
важные вопросы в своем интервью дает 
заведующая лабораторией витаминов 
и минеральных веществ Федерального 
исследовательского центра питания, 
биотехнологии и безопасности пищи, 
кандидат биологических наук Наталья 
Жилинская.

— Наталья Викторовна, каких вита-
минов, по данным последних исследований, 
не хватает жителям России?

— В основном наблюдается дефицит 
витамина D, а также витаминов групп 
В и Е. У части населения встречается не-
достаток сразу трех и более витаминов. 
При этом витамины нашему организму 
нужны постоянно. Рацион современного 
человека (по калорийности 1 800 ккал 
для женщин и 2 500 ккал для мужчин) 
не позволяет полностью обеспечить ви-
таминами и минеральными веществами 
организм. Проще говоря, мы не можем 
съесть такое количество еды, чтобы обе-
спечить свой организм всем набором 
витаминов и минеральных веществ 
с пищей. Будем есть больше — станем 
толстеть, получим целый букет забо-
леваний в связи с избыточной массой 
тела, которую уже итак имеет более 60% 
населения. Установлено: даже если че-
ловек покупает идеальные натуральные 
экологически чистые продукты, то все 

равно недополучает примерно 20% вита-
минов (если придерживается адекватного 
по калорийности рациона). А если учесть 
транспортировку овощей и фруктов, 
многократное нагревание и заморажи-
вание блюд, то естественных витаминов 
в них остается еще меньше. Много ли 
мы едим черного хлеба, каш из круп, 
печени, рыбы? А это витамины групп В, 
D, А, омега-3 жирные кислоты. Поэтому 
витаминно-минеральные комплексы не-
обходимо принимать дополнительно.

— В аптеке красивые упаковки с ними 
занимают целые полки, но состав и дозы 
разные. Каким образом выбирать вита-
мины?

— В идеале, конечно, сначала по-
лучить консультацию врача, чтобы он 
назначил анализы и на их основании 
определил, сколько и каких витаминов 
не хватает, а потом уже порекомендовал 
витаминно-минеральные комплексы 
как раз с нужными дозировками. Однако 
на практике многие назначают себе ви-
тамины сами. Надо обращать внимание 
на индивидуальные особенности орга-
низма — пол и возраст. Есть витаминно-
минеральные комплексы для мужчин, 
женщин и детей.

— А как рассчитать длительность 
курса? Вот купил человек банку, пропил 

курс… дальше новую покупать или перерыв 
сделать?

— Нужно исходить из того, какая до-
зировка витаминов указана на упаковке. 
Чаще всего встречаются такие: 50%, 100% 
и более 100% от суточной потребности. 
С учетом этих дозировок сами произ-
водители в инструкции по применению 
пишут, как и сколько принимать.

— На что ориентироваться при под-
боре дозировки?

— Чем разнообразнее рацион пита-
ния, тем больше витаминов организм по-
лучает. Если же человек придерживается 
ограничительной диеты, возможно, ему 
необходимы отдельные витамины в по-
вышенных дозах. Физические нагрузки 
также требуют дополнительного по-
требления витаминов. Например, спор-
тсменам или тем, кто активно занимается 
фитнесом, необходимы более высокие 
дозы витаминов А, С, группы В, а также 
минеральные вещества — кальций, медь, 
цинк, магний.

— Возможна ли передозировка вита-
минов, если человек начал принимать их 
самостоятельно? Или все лишние выво-
дятся из организма?

— Выводиться из организма может 
только избыток водорастворимых вита-
минов. Это витамины группы В и вита-

мин С. Жирорастворимые витамины — А, 
Е, D, К — имеют свойство накапливаться 
в организме. Кстати, по этой причине 
некоторые производители специально 
немного уменьшают дозировки таких 
витаминов по отношению к суточной 
потребности. Конечно, они могут вы-
зывать негативные последствия для 
организма, но только в том случае, когда 
суточная доза потребления превышена 
в десятки раз.

— Возможно ли такое?
—  Е с л и  ч е л о в е к  п о к у п а е т 

витаминно-минеральные комплексы, 
разрешенные к продаже в России или 
на территории Таможенного союза, 
то риска передозировки нет. Номер 
свидетельства о госрегистрации обычно 
указывается на инструкции к препарату 
или его упаковке. А вот если приобретать 
витамины на сайтах в интернете, то ника-
кой гарантии нет. Например, в США для 
некоторых витаминов не установлены 
верхние допустимые уровни потребления, 
поэтому дозировки в таких витаминно-
минеральных комплексах могут в разы 
превышать российские. Плюс к тому, не-
которые люди покупают сразу несколько 
баночек с витаминами — для глаз, имму-
нитета, крепких костей и т. д. Принимают 
горстями, а потом удивляются, почему им 
становится плохо.

Возможна индивидуальная не-
переносимость компонентов, входящих 
в витаминно-минеральный комплекс 
(красителей, ароматизаторов, прочих 
добавок). Других побочных действий, 
если принимать препарат, как написано 
в инструкции, опасаться не стоит.

Надо помнить, что на голодный 
желудок витамины также не стоит пить. 
Обычно рекомендуется принимать их 
во время или после еды. Разжевывают 
только жевательные пастилки, но не та-
блетки или капсулы. Запивать витамины 
нужно достаточным количеством обыч-
ной воды.

— Тем не менее в интернете много 
пишут о том, что искусственные вита-
мины, кроме витамина D, могут быть 
вредны. Они якобы хуже усваиваются, чем 
из натуральных продуктов, и даже могут 
вызывать рак.

— Синтетические витамины ничем 
не хуже тех, которые входят в состав пи-
щевых продуктов, потому что химическая 
формула веществ одинаковая. Более того, 
усвояемость витаминов из продуктов 
часто определяется по усвояемости их 
из витаминно-минерального комплек-
са.

Во всем нужна разумная мера. 
Не стоит думать, что если вы будете при-
нимать витамины и антиоксиданты гор-
стями, то сразу помолодеете и обеспечите 
себе здоровье. Дополнительный прием 
витаминов лишь помогает поддержать 
здоровье наряду с рациональным пита-
нием и физической активностью.

ЛОШАДИНАЯ ДОЗА:
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРИНИМАТЬ ПОЛИВИТАМИНЫ

Поливитаминные 
комплексы — самые 

распространенные 
пищевые добавки 
в мире. Их можно 

купить в любой 
аптеке без 

назначения врача.
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Виноград очень полезен. 
По результатам исследований, 
вещества, содержащиеся в яго-
дах, в том числе кверцетин, 
подавляют низкоуровневые 
воспаления, то есть снижают 
риск возникновения, напри-
мер, нейродегенеративных 
заболеваний, воспалений ки-
шечника и других. В темном 
винограде содержится ресве-
ратрол, который препятству-
ет развитию онкологических 
процессов. Светлые сорта тоже 
обладают подобным эффек-
том, но за счет других веществ. 

Кроме того, виноградный сок 
считается лечебным для ги-
пертоников и может снижать 
давление на 10–12 мл ртутного 
столба. Чтобы достичь лечеб-
ного эффекта, достаточно пить 
по 150 мл виноградного сока 
в день.

«Виноград полезен тем, 
что содержит большое количе-
ство антиоксидантов, которые 
борются с воспалительными 
процессами в нашем организме, 
и клетчатки. Она является суб-
стратом для роста и нормали-
зации микрофлоры кишечника 

и тем самым способствует улуч-
шению обменных процессов 
и повышению иммунитета, — 
прокомментировала Юлия 
Атоян, врач-диетолог. — Одна-
ко виноградный сок противо-
показан людям, страдающим 
мочекаменной болезнью, так 
как является источником ок-
салатов. Также рекомендуется 
разбавлять сок водой людям, 
страдающим сахарным диабе-
том или имеющим нарушения 
толерантности к глюкозе, для 
снижения гликемического ин-
декса».

Эксперт Роспотребнад-
зора Екатерина Головкова 
дала рекомендации о том, как 
выбрать качественный про-
дукт в магазине: «Обращайте 
внимание на упаковку — она 
должна быть герметично за-
крыта и без повреждений. 

Одновременное добавление 
сахара, регуляторов кислотно-
сти сока, концентрированных 
натуральных ароматообра-
зующих фруктовых веществ, 
использование ароматизато-
ров при производстве соков 
запрещены».

В России, невзирая на любые мод-
ные веяния, ценность хлеба остается 
непреложной. «Горячие линии» Роспо-
требнадзора показывают, что россиян 
волнуют вопросы качества хлеба, его 
правильного выбора и места этого 
традиционного продукта в здоровом 
питании.

Традиционный российский сим-
вол изобилия и объект особого ува-
жения, хлеб присутствует на наших 
столах каждый день. Подсчитано, что 
в среднем в течение жизни человек 
съедает около 15 тонн хлеба. В России 
ежегодно продается порядка 7,6 млн. 
тонн хлеба в год. 70% спроса приходит-
ся на традиционные сорта невысокой 
стоимости, остальные 30% — на хлеб, 
обогащенный различными добавка-
ми, хлеб из смеси разных видов муки, 
а также разнообразные хлебцы, сдобу, 
сухари, гренки и другие хлебобулочные 
изделия.

В условиях массового потребления 
таких продуктов у населения, конечно, 
возникает множество вопросов к специ-
алистам по продуктовой безопасности. 
Роспотребнадзор регулярно проводит 
специализированные «горячие линии» 
для консультаций по вопросам качества, 
безопасности и сроков годности хлебо-
булочных и кондитерских изделий.

Большая часть вопросов граждан 
посвящена безопасности и требованиям 
законодательства к качеству хлебобу-
лочных изделий. И это неудивительно, 
ведь хлеб по праву занимает важное 

место в основании пищевой пирамиды: 
поскольку 18% ежесуточного рациона 
здорового человека должно состоять 
из зерновых, исключать хлеб из рациона 
неправильно.

Вторая по важности тема: требо-
вания к маркировке хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Сегодня раз-
нообразие продуктов данной категории 
заставляет задуматься практически 
каждого покупателя о том, какой же хлеб 
они все-таки покупают — ржаной или 
из смесей разных сортов муки, пшенич-
ный и хлеб с отрубями? Стандартизиро-
ванная маркировка помогает в данном 
случае ответить на вопрос однозначно. 
Вопрос о правильном выборе хлеба за-
нимает третье по популярности место.

КаКой хлеб выбрать?
Разнообразие сортов хлеба огром-

но. Из-за разнообразия рецептур кон-
кретные показатели пищевой ценности 
хлеба очень сильно отличаются. Тем 
не менее, можно уверенно говорить, 
что в хлебе любого сорта есть белок 
(от 4,7% в хлебе из ржаной до 8,35% 
в хлебе из пшеничной муки), углеводы 
(около 50%) и много витаминов группы 
В. Также в хлебе содержится калий, 
фосфор, магний, и в меньших количе-
ствах — натрий, кальций, хлор и другие 
минеральные элементы.

Наиболее физиологически полно-
ценным считается хлеб из муки грубого 
помола. Чемпион по содержанию вита-
минов — хлеб из обойной муки, которая 
получается после обмолота цельного 
зерна и просеивания получившейся 
муки от зерновых оболочек. При такой 
обработке сохраняется 96% объема 
цельного зерна.

Чем выше сорт муки, чем тщатель-
нее ее очистка от отрубей и частичек за-
родыша, тем меньше в хлебе минералов, 
витаминов группы В и токоферола. Бе-
лый хлеб из муки высшего сорта содер-
жит гораздо меньше аминокислот, чем 
цельнозерновой, особенно метионина 
и триптофана, он беден минералами 
и витаминами.

А вот с энергетической ценностью 
хлеба ситуация обратная: чем выше 
сорт муки, тем она больше. Так, хлеб 
из обойной пшеничной муки имеет ка-
лорийность на уровне 202 ккал на 100 г 
продукта, из пшеничной муки высшего 
сорта — 233 ккал, улучшенный хлеб 
с добавками — в среднем 263 ккал, а сдо-
ба — до 346 ккал на 100 г продукта. Это 
необходимо учитывать, особенно если 
стоит задача контролировать вес.

Выбирая хлеб, присмотритесь к со-
ртам, обогащенным белковыми, расти-
тельными и минеральными добавками: 
такой хлеб поможет скорректировать 

возможные огрехи в питании. Лучше 
всего, если эти добавки будут натураль-
ными — например, сухое молоко или 
молочная сыворотка.

Почему не Приедается руссКий 
Каравай 
Несмотря на то, что значимость 

хлеба в рационе современного человека 
ниже, чем еще сто и даже пятьдесят лет 
назад, его способность быстро давать 
энергию организму незаменима при 
интенсивных нагрузках. При рекомен-
дуемой диетологами норме потребления 
(280 г пшеничного и 170 г ржаного хлеба 
для взрослого человека, расходующего 
2,5 тыс. ккал в день) до 58% энергии 
человек получает из хлеба.

Кроме того, хлеб важен для сохра-
нения здоровья желудочно-кишечного 
тракта. В нем содержатся нераствори-
мая клетчатка и гемицеллюлоза, кото-
рые улучшают перистальтику кишеч-
ника. А способность хлебного мякиша 
впитывать соусы и пищеварительные 
соки обеспечивают комфортную работу 
желудка и кишечника: пища, съеденная 
вместе с хлебом, имеет максимально 
благоприятную для переваривания 
консистенцию и структуру. Такие про-
дукты, как супы, соусы, джемы, масло, 
сыр и икра усваиваются гораздо лучше, 
если их есть с хлебом. При этом чем 
пышнее, пористее и больше по объему 
хлеб, тем больше от него пользы для 
организма.

Утверждение, что хлеб никогда 
не приедается — не просто фигура речи, 
а химически обоснованный факт. Дело 
в том, глютаминовая кислота, преоб-
ладающая в хлебе, связывает образую-
щийся из-за работы клеток аммиак, ак-
тивно участвует в синтезе аминокислот 
и повышает работоспособность, как 
физическую, так и умственную. Поэто-
му хлеб можно есть каждый день, и он 
не надоест.

Помимо этого, вид, аромат и вкус 
свежего хлеба вызывают аппетит и по-
вышают настроение — и это тоже очень 
важно, когда речь идет о питании.

«Без хлеба куска везде тоска», го-
ворит русская пословица. Нет никаких 
причин отказываться от употребления 
этого вкусного и аппетитного продук-
та: если соблюдать нормы, следовать 
рекомендациям по выбору — он при-
несет только пользу. Ешьте хлеб и будьте 
здоровы!

соК на ужин - и врач не нужен
Виноград — одна из тех культур, которые 
человечество выращивает на протяжении многих 
тысяч лет.

хлеб в рационе россиян: 
традиции и Качество сегодня

А 8 ноября был 
День булочек! 

Поговорим о том, 
какое значение 
для нас имеют 

хлебобулочные 
изделия.
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Луна 
Продолжая расти, Луна все еще 

остается пригодной для наблюдений. 
Но яркий свет нашего естественного 
спутника с каждой ночью становится 
все навязчивей, и все более мешает 
смотреть на другие объекты. Бла‑
го — над горизонтом Луна невысоко. 
Но это — пока.

ПЛанеты 
Сатурн встречает ночь практи‑

чески на линии горизонта, поэтому 
увидеть его совсем проблематично. 
Зато Юпитер, находящийся сейчас 
в созвездии Козерога, виден ве‑
чером, и может служить хорошим 
объектом для демонстрации детям 
и школьникам — в самый простой 
телескоп хорошо видны 4 его круп‑
ных спутника: Ио, Европа, Ганимед 
и Каллисто.

И, конечно, всю ночь мы можем 
видеть Уран. Он сейчас ярок, для его 
поиска подойдет даже бинокль.

Леониды 
Самым значимым астрономиче‑

ским событием ближайшей недели 
станет звездный дождь. Метеорный 
поток Леониды имеет радиант в со‑
звездии Льва, он — порождение 
кометы 55P/Темпеля — Туттля, и раз 
в 33 года преподносит нам сюрпризы 
в виде сильнейших звездопад.

Так, например, в 1966 году Лео‑
ниды падали на Землю с частотой 
150 000 метеоров в час, а в 1999 году 
их зенитное число составляло 2000. 
Посмотрим, чем порадуют нас Лео‑
ниды в этом году. Во всяком случае, 
минимально 30 метеоров в час мы 
сможем увидеть.

Леониды врезаются в земную 
атмосферу со скоростью 71 километр 
в секунду. В этом метеорном потоке 
встречаются и крупные яркие болиды, 
так что — будет на что посмотреть.

Знаменитая песня «Звезды па‑
дали на Алабаму» посвящена именно 
этому звездопаду, приливавшемуся 
на нашу планету в 1933 году.

Северные Сияния 
Их сезон настал. Следим за сол‑

нечной активностью и… за сигнала‑
ми радиостанций в УКВ диапазоне. 
Явным признаком северного сияния 
можно считать появление в эфире 
дальних УКВ‑радиостанций с харак‑
терным дрожащим тоном. Если такое 
явление наблюдается — пора брать 
фотоаппарат, штатив и, хотя бы, смарт‑
фон, и начинать поиски сполохов 
на небе. Некоторым наблюдателям, 
находящимся далеко от городской 
засветки, уже удалось зафиксировать 
первые северные сияния этой осени.

На дворе поздняя осень. По‑
года не отличается устойчивостью, 
да и холодает уже. Но каждую ясную 
ночь нас ждут удивительные картины 
Вселенной. Одеваемся потеплее, и… 
Чистого неба всем!

наука  и  техника

12 ноября 1808 года в Вене часовщик 
Якоб Деген произвел  успешную публичную демон‑
страцию своего летательного аппарата. Летательный 
аппарат Дегена был весьма необычен, его можно отне‑
сти и к перегруженным дирижаблям, и к мускулолетам, 
и  к орнитоптерам 
одновременно.

Деген   о т ‑
лично  знал,  что 
силы  человече‑
ской мускулатуры 
орнитоптеру  для 
отрыва  от  земли 
не хватит, поэтому 
применил простое 
техническое реше‑
ние: половину веса 
летательного  ап‑
парата он компен‑
сировал  подъем‑
ной силой неболь‑
шого  воздушного 
шара.  Машущие 
крылья позволяли 
орнитоптеру Дегена не только подниматься в воздух, 
но и  совершать  управляемые полеты при незначи‑
тельном ветре.

Здесь нет оговорки: именно полеты. Еще до пу‑
бличной демонстрации, Деген испытал свой аппарат 
в 1807  году, и повторил полет в мае 1808‑го. Летал 
он и потом, например, на дне рождения Наполеона 
в 1813 году, когда, стартовав с палубы корабля на Сене, 
набрал высоту 1600 метров и пролетел вдоль реки.

Изобретение Дегена не прошло незамеченным 
и в других странах. Так, например, в России перегру‑
женные дирижабли с машущими крыльями успешно 
строил и эксплуатировал доктор медицины Константин 
Данилевский. Как спортивный снаряд, подобный ле‑
тательный аппарат вполне мог использоваться. Но… 
и только. Малая скорость и грузоподъемность не под‑
разумевали  орнитоптеру‑мускулолету‑дирижаблю 
иного  применения,  и  поэтому  такие  летательные 
аппараты не прижились.

Иное дело — другие изобретения Якоба Дегена. 
Например, разработанная им система защиты банкнот 
от подделки, и устройство, ее печатающее, до сих пор 
используются. Или станок для нарезки шестеренок. 
Дегену принадлежит и изобретение первой летающей 
модели вертолета с  соосным винтом и пружинным 
приводом. Так в одном лице сочетались один из первых 
авиаторов, и мастер‑часовщик.

15 ноября 1955 года состоялось тор‑
жественное открытие первой очереди Ленинградского 
метрополитена. Подземная транспортная линия, ныне 
известная как «красная», начиналась на станции «Пло‑
щадь Восстания» и шла до станции «Автово». Мало кто 
знает о том, что Ленинградский метрополитен мог быть 
первым в России, и даже не Ленинградским.

Все началось еще в XIX веке, когда столица Рос‑
сийской империи ощутила тесноту транспортных маги‑
стралей. Проекты тоннелей (под Невой) по маршруту 
Васильевский остров — Адмиралтейство, Казанский 
собор — Варшавский и Балтийский вокзалы, были 
последовательно отвергнуты императорами. И это 
было логично: уровень грунтовых вод подразумевал 
глубокую проходку, технологии которой тогда не су‑
ществовало.

К идее строительства метрополитена вернулись 
уже в эпоху СССР, когда главой Ленгорисполкома стал 
Алексей Николаевич Косыгин. Он и предложил при‑
ступить  к проектированию «подземки» в 1938  году. 
Работы велись быстро, в  чем заслуга специалистов 
московского института «Метрогипротранс», имеющих 
соответствующий опыт.

К апрелю 1941 года были заложены 34 шахтных 
ствола, шла проходка вестибюлей станций. В декабре 
1942 года первая линия Ленинградского метрополите‑
на могла вступить в эксплуатацию. Но началась война. 
Все уже построенные подземные сооружения и тоннели 
пришлось затопить, во избежание проседания грунта 
и обвалов.

В 1945  году из  затопленных  тоннелей начали 
откачивать воду, а 3 сентября 1947  года строитель‑
ство Ленинградского метрополитена возобновилось 
в полном объеме. Сейчас Петербургский метрополитен 
представляет собой 124,8  километра  транспортной 
сети и 72  станции. Хороший,  но не окончательный 
результат. Строительство продолжается.

В 17:05 по местному 
времени  командир  воз‑
душного  судна  Кэндзю 
Тэраути заметил какое‑то 
свечение, а потом экипаж 
увидел огни, предположи‑
тельно, другого самолета. 
Огни двигались с  той же 
скоростью что и грузовой 
Боинг, о чем экипаж и со‑
общил на землю, но дис‑
петчеры нахождение са‑
молетов в данном месте 
не подтвердили.

Экипаж Боинга при 
этом  наблюдал  и  нави‑
гационные огни, и стро‑
боскопы двух  объектов. 
Выглядело это так, будто 
грузовой  Боинг  сопро‑
вождали два истребите‑
ля. Военные диспетчеры 
подтвердили,  что  на  их 
радарах  действительно 

видны сигналы двух объ‑
ектов, но самолетами эти 
объекты  быть  не могут. 
И тут объекты начали ма‑
неврировать.

Они  сблизились 
с  самолетом настолько, 
что Тэраути решил их сфо‑
тографировать. Но про‑
стенький  фотоаппарат 
пилота фокусироваться 
на объектах не пожелал, 
а в режиме ручной съемки 
затвор  камеры  вообще 
отказался работать. В до‑
вершение всего, самолет 
начало трясти, и пилотам 
стало не до фотографий.

А затем один из объ‑
ектов развернулся, и за‑
стыл прямо перед кабиной 
самолета, да так, что свет 
осветил всех трех членов 
экипажа, и они почувство‑

вали  тепло,  исходящее 
от объекта. При этом, как 
положено,  произошел 
отказ  радиосвязи  из‑за 
помех.

Сами объекты ока‑
зались  кубической фор‑
мы, со стороной, пример‑
но 3,7 метра. Их стороны, 
обращенные  к  кабине, 

имели многочисленные 
сопла,  выдающие  тяго‑
вые  импульсы,  благо‑
даря  чему  объекты ма‑
неврировали. Сомнений 
больше не было, экипаж 
Boeing‑747–246F  встре‑
тил НЛО.

Минут  через  5  со‑
вместного  полета  НЛО 

ушли  в  сторону,  после 
чего помехи радиосвязи 
исчезли.  Еще  какое‑то 
время НЛО наблюдались 
на радарах,  а  потом ис‑
чезли.  Но  на  этом  при‑
ключения не закончились. 
Теперь  самолет  начал 
преследовать огромный 
шарообразный  зеленый 
объект «размером с авиа‑
носец»,  как  определил 
его Тэраути. И опять ра‑
дары  засекли  это НЛО. 
А  Boeing‑747–246F  уже 
заходил на посадку. Что‑
бы не столкнуться с НЛО, 
самолету  пришлось ма‑
неврировать.

Посадка  прошла 
благополучно. Федераль‑
ное управление граждан‑
ской авиации США объ‑
яснило  инцидент  про‑
сто и изящно:  «Пилотам 
показалось,  операторы 
радаров  растерялись». 
Исчерпывающий ответ.

17 ноября 1986 года в небе над Аляской 
произошел  странный  инцидент.  Самолет 
Boeing‑747, летевший из Кеблавика в Ан‑
коридж встретился с неопознанными летаю‑
щими объектами. События разворачивались 
в такой последовательности:

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

нЛо над аляской

Доброй осенней 
ночи, дамы 

и господа. Что 
может быть 
прекрасней 
созерцания 
Вселенной 

в ноябре? И, 
если судить 

по количеству 
событий, 

Вселенная 
к нам нынче 

благосклонна.

(1489) №45www.terastudio.com город — это мы С вАми! 11 ноября 202110 прессТеРа

tera_45_2021-11-11_д.indd   10 09.11.2021   10:37:15



на заметку

Во
 с

ад
у 

 л
и 

 В
  о

го
ро

де

Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

К сожалению, «растительный 
виновник» так и не был показан 
в кадре, сказано было лишь, что 
действующее вещество,  которое 
привело к гибели, называется андро-
медотоксин. В результате начинаю-
щим цветоводам оставалось только 
гадать: что же это за смертельно 
опасный цветок?

Попробуем раскрыть эту фло-
ристическую интригу. В тканях всех 
видов рододендронов действительно 
содержится гликозид андромедотоксин. 
Он воздействует угнетающе на нервную 
систему и поэтому действительно мо-
жет привести к серьёзным отравлениям. 
Пока никаких противоречий со сце-
нарием фильма нет, кроме того что 
рододендроны — это растения откры-
того грунта и в домашних условиях их 
не выращивают. Но нестыковка фактов 
здесь лишь формальная. Дело в том, что 
специально для выращивания в ком-
натной культуре созданы гибридные 
сорта рододендронов, которые принято 
выделять в отдельную сортовую груп-

пу — «азалии». Они представляют со-
бой небольшие деревца высотой около 
метра, которые пышно цветут в конце 
зимы и начале весны. Таким образом, 
таинственный «комнатный рододен-
дрон», упомянутый в сериале, — это 
обычная азалия, цветущие кустики ко-
торой продаются практически в каждом 
садовом центре.

Осторожно, ядовита! Однако смена 
названия не меняет главного свойства 
этого растения — андромедотоксин со-
держится во всех его тканях. Поэтому 
выращивание азалий в доме, где есть 
маленькие дети или животные, крайне 
нежелательно. Даже небольшой листик, 
случайно попавший в желудок, обяза-
тельно приведёт к той или иной степени 
отравления.

Впрочем, азалии встречаются среди 
комнатных растений не так уж часто. 
Причина тому — специфичная тре-
бовательность растений к условиям 
выращивания. Прежде всего, азалии, 
как и другие виды рододендронов, нуж-
даются в кислой почве. Если в продаже 
нет специализированного грунта для 
рододендронов, то используют смесь 
хвойной и торфяной земли, а также раз 
в месяц поливают растение слабым рас-
твором уксуса (100 мл на 1 л воды). Дру-
гая особенность заключается в том, что 
азалии относятся к обитателям северных 
субтропиков. Поэтому для формирова-
ния цветочных почек им необходим пе-
риод зимнего покоя, во время которого 
температура не будет подниматься выше 
+5 …+6ОС.

ЗА ЧТО КЛЕЩАМ ПОСТАВИЛИ 
ПАМЯТНИК?
В уфе появился памятник клещу. Он стоит 
на задних лапках, постамент украшает надпись 
«Я просто, как и вы, хочу жить!» 

Серебряная мини-скульптура высотой 5 см в 50 раз 
превышает натуральный размер клеща. Местные ювелиры 
тщательно скопировали его строение, соразмерность формы 
тела, не забыв и про мельчайшие волоски, покрывающие 
брюшко.

На самом деле клещи (Acari) — удивительные создания. 
На сегодняшний день известно более 54 тыс. видов. Наука, 
изучающая этих членистоногих, называется акарологией. 
Учёные смогли установить, что всего несколько видов кле-
щей являются кровососами, передающими человеку и до-
машним животным опасные заболевания. Большинство же 
видов имеют узкую специализацию. Например, есть те, что 
выполняют важную функцию — поедают останки умерших 
насекомых и червей. Такая утилизация разлагающихся 
«трупиков» есть не что иное, как весомый вклад в чистоту 
экосистемы, предотвращение возможных вспышек инфекций 
у сотен полезных видов.

Именно такая естественная «переработка» органики 
влияет и на состояние почвенного гумуса, поддерживает его 
на хорошем уровне. Таким образом, польза от этих видов 
клещей точно такая же, что и от дождевых червей. Клещ — 
борец за плодородие почвы.

Есть среди клещей и те, что освоили военное искусство, 
эти «хищники», применяя особую тактику, нападают на на-
секомых и личинок. По сути, они делают то же самое, что 
и санитары леса — волки, — очищают популяцию от слабых 
и болезненных особей.

ПРИЛЕТАЙ, 
СИНИЧКА!
зимой полезно вспомнить, что 
пара синиц с потомством убе-
регает от вредителей до 40 де-
ревьев. нужны в саду также 
поползни, пищухи и другие 
насекомоядные птицы. зимой 
они нуждаются в подкормке. 
не забывайте об этом, придите 
на выручку вашим помощни-
кам. забота о птицах окупится 
сторицей.

Прежде всего, на деревьях 
устраивают кормушки. Они 
могут быть разные: от про-
стых (в виде полочек и ящиков 
с низкими краями), до автома-
тических, высыпающих корм 
по мере его съедания птицами. 
Делать их можно из проволоч-
ной сетки, из фанеры, пласти-
ка, из молочных пакетов. В по-
следних — делают 2–3 круглых 
отверстия диаметром не более 
5 см. Дают птицам семечки 
подсолнуха, арбуза, дыни, 
зерна конопли, проса, семе-
на лебеды, конского щавеля, 
крапивы, репейника, суше-
ные ягоды. Годятся и остатки 
от обеда — крошки, вареная 
картошка, хрящи из супа, го-
рох, каша.

Очень важно для привлече-
ния в сад синиц и других птиц, 
не улетающих на зимовку, раз-
вешивать на деревьях с осени или 
зимой искусственные гнездовья: 
синичники, скворечники, ду-
плянки.

Домики должны быть проч-
ными, крышка — съемной, для 
облегчения очистки гнездовья 
от мусора. Чтобы защитить гнез-
довья от кошек, стволы деревьев 
ниже домиков следует оплести 
колючей проволокой или ветка-
ми боярышника.

Вкусная зелень рукколы пита-
тельна, но малокалорийна. Пикантный 
вкус трудно описать словами. Он схож 
со вкусом кресс-салата и листовой 
горчицы, но имеет абсолютно иной 
аромат. Чаще его определяют как 
терпкий, орехово горчичный. В стра-
нах Средиземноморья эту зелень ели 
во все времена часто и охотно. В на-
шей стране о ней узнали благодаря 
моде на итальянскую и средиземно-
морскую кухню.

Даже несколько листиков, до-
бавленных в тарелку супа, соус, пиццу, 
к брынзе или творогу, придадут им 
особый «средиземноморский» оттенок 
вкуса. Эта трава хорошо сочетается 
с рыбой, мясом, сыром и большинством 
овощей. На ней прекрасно настаивается 
оливковое или другое рафинированное 
растительное масло.

Выращивать рукколу не сложнее, 
чем большинство других салатных 
культур. Для нее подойдет любая рыхлая 
огородная почва. А так как эта культура 
прекрасно растет при рассеянном свете 
в полутени, то грядочку с ней можно 
сделать в саду даже под плодовыми 
деревьями.

К сожалению, пучок рукколы 
в магазине стоит недешево. Поэто-
му ее чаще покупают к празднич-
ному столу или для приготовления 
определенного блюда. Попробуйте 
вырастить рукколу на своем участ-
ке. Из семян любого сорта. Осенью 
и зимой у дачников больше шансов 
найти их в продаже, чем в разгар 
посевного сезона. Уверена, что пер-
вый же собственноручно собранный 
урожай станет лучшей рекламой этой 
культуры.

КОВАРНЫЙ ЦВЕТОК?
В сериале «адвокатъ арда-
шевъ « маскарад со смер-
тью» есть эпизод, удивив-
ший цветоводов. В нём 
главный герой высказал 
предположение, что жертву 
отравили настойкой родо-
дендрона.

ЧТО ТАКОЕ РОКЕТ-САЛАТ?

Покупателям супермаркетов, поварам и гурманам эта ароматная 
зелень известна под названием «руккола». Это новая для России 
культура семейства крестоцветных. Сортов этой культуры много: 
Пасьянс, таганская Семко, Эйфория, Изумрудная, корсика, Покер, 
Рококо и др. но чаще всего на пакетах с семенами стоит название 
«руккола» без указания сорта. В наши дни наименование «руккола» 
стало своего рода брендом. но популярность ее растет, и с каждым 
годом сортов в продаже становится все больше.
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Материалами для ка-
минного декора по-

служат для основы — прочные 
коробки или картон, остатки 
стройматериалов от ремонта, 
если они есть — гипсокартон, 
саморезы и обои, молдинги 
и пенополиуретановая «леп-
нина». Все, что найдется в доме 
из отделочных материалов — 
можно применить для создания 
эксклюзивного фальшкамина. 
В любом случае получится со-
вершенно уникальная и ориги-
нальная конструкция.

Начинают с определения 
места расположения ками-
на. Это может быть угловая 
или центральная конструк-
ция, форма и размеры также 
не нормируются. Отличное 
решение для временной ма-
скировки незаконченного 
при ремонте угла на празд-
ничные дни. На каминную 
полку можно будет поставить 
украшения, свечи или часы. 
Но тяжелые предметы потре-
буют прочности от картонного 
камина, поэтому лучше сразу 
продумать весь дизайн и ак-
сессуары и сделать полный 
эскиз со всеми размерами, 
учесть каркас и ребра жест-
кости — из того же картона 
или остатков стройматериа-
лов. Подойдет для каркаса 
и брусок, и перфорированные 
профили для гипсокартона, 
и остатки пластиковых труб. 
Главное — сделать систему 
жесткой и устойчивой. Основ-
ной материал для фальшками-

нов — гофрокартон любого 
вида, часто используют ма-
териалы от коробок. Можно 
соединять листы картона кле-
ем или мебельным степлером, 
получая усиленный материал. 
Прочные и гладкие коробки 
из-под телевизора и бытовой 
техники как нельзя лучше под-
ходят для такого рукоделия, 
как изготовление камина, по-
скольку очень прочны, да еще 
и бесплатны.

Нужны будут и клее-
вые составы: ПВА 

для картона и бумаги, и более 
прочный эластичный клей 
на полимерной основе для 

крепежа пенополистирольно-
го или пенополиуретанового 
декора к основе. Уголки под 
финишную отделку закрывают 
и маскируют малярными лен-
тами, можно применить и сер-
пянку, и строительный скотч. 
Не менее удобен и швейный 
двусторонний скотч. Также 
нужна будет белая и цветная 
бумага, или остатки обоев. 
Идеальны для каминов обои 
под декоративную штукатурку 
и рваный камень, а также ими-
тирующие кирпичную кладку 
или клинкерные облицовки.

Грунтовки для подготовки 
под окраску и акриловые лаки 

для финишного декора камина 
приобретают по необходи-
мости. Если от строительства 
или ремонта остались обрезки 
обоев с объемным эффектом 
напыления или камешковой 
штукатурки, то имеет смысл 
дизайн камина решить со-
ответственно. Для окраски 
и оклейки понадобятся и рас-
ходные материалы — салфетки, 
ветошь, полиэтиленовая пленка 
чтобы укрыть пол при работах 
с красками.

Любой камин, и угло-
вой, и пристенный, 

будет состоять из основных 
элементов — жесткой несущей 
основы, каминного порта-
ла и верхней полки. Чтобы 
фальшкамин прочно держался 
на основании, подиумную часть 
усиливают ребрами жесткости 
и утяжеляют. Тяжелое дно 
предотвратит опрокидывание, 
а к полу следует устанавливать 
камин как можно плотнее. 
Для этого нижний уровень 
выполняют под горизонталь, 
контролируя строительным 
уровнем. Если использовать 
готовую коробку, то проблема 
ровности решается сама собой. 
В прямоугольной вырезанной 
из коробки основе устанав-
ливают решетчатый каркас 
из ребер жесткости, не обяза-
тельно равномерно — можно 
сделать хаотичное усиление, 
главное — побольше ребер. 
Нижняя подиумная часть ка-
мина всегда шире и длиннее 
портальной части, это условие 
выполняется и для настоящих 
каминов, а декоративному 
придает натуральность формы 
и заодно устойчивость. Крепят 
каркасные ребра на клей, или 
пистолетом. Можно крепить 
и степлером, а также на гер-
метик. Нижние уровни делают 
из более толстого картона, или 
соединяют несколько листов.

Портальную часть крепят 
к подставке, используя скотч 
и степлер. Вырез для очага де-
лают по разметке и усиливают 
окошко накладками. Не обя-
зательно удалять картон, про-
ще вдвинуть створки внутрь 
и спрятать внутри камина, 
заодно создав боковые стен-
ки «топливной камеры». Для 
естественности можно ориен-
тироваться по схеме настоящего 
камина, в котором задняя стен-
ка всегда имеет отражательный 
уклон, а пропорции выверены 
и натуральны. У очага должны 
быть и боковины, и потолочная 
часть, их вырезают и приклеи-
вают к передней части портала 
отдельно. Как можно больше 
ребер и перемычек внутри «ка-
мина», это сделает его прочнее 
и устойчивее. Задней стенки 
у камина не будет, поэтому 
сборку выполнять проще. Мож-
но с финишной отделкой за-
маскировать решетки и каркас 
сзади листом плотной бумаги 
или картоном. Если отделать 
каркасно-полочную конструк-
цию чисто, то в декоративном 

камине можно хранить и сред-
ства уборки, и сделать тайничок 
для подарков, а также держать 
на полках мелочи для редкого 
использования.

Каминная полка долж-
на быть жесткой и прочной, 
а центр тяжести камина нахо-
диться в донной части — тогда 
за сохранность безделушек 
на камине можно не опасаться. 
Вазы и свечки, фотографии 
и новогодние подарки — все 
будет отлично смотреться на ка-
минной полке.

Вариантов декора вели-
кое множество, и все за-

висит от фантазии и желаний до-
машних мастеров. Отлично вы-
глядят белоснежные новогодние 
камины, не менее оригинальны 
теплые камины под камень или 
клинкер. Несложно выполнить 
и имитацию кирпичной кладки 
из нарезанных и приклеенных 
прямоугольников размерами 
кирпича — 250*120*65 мм с пере-
вязкой. Покрытая водоэмульси-
онными белыми красками, такая 
имитация становится полностью 
реалистичной. Колеровку делают 
под старинную кладку или под 
цветной клинкерный кирпич. 
Декоративные поленья мож-
но купить или сделать своими 
руками из бумаги и картона. 
Подойдут и настоящие веточки, 
и небольшие поленья, шишки 
и сучья.

Светодиодные подсветки 
можно организовать точечно 
или применить ленты. Пла-
мя имитируют вырезанными 
из легких тканей ало-багряной 
гаммы «языками», установив 
в центр маленький вентиля-
тор. Идея дизайна камина 
будет развиваться в процессе 
творчества, и порой получа-
ется художественное изделие 
из совершенно бесплатных, 
бросовых материалов. Если 
применить лепнину и краски 
с эффектом металлик, можно 
получить камин старинного 
дизайна — для дворцовой 
залы. Имитация дикого кам-
ня и кирпича создаст камин 
для интерьера в стиле кантри, 
простой белый камин отлично 
впишется в классику и стили 
минимализма.

https://stroyfora.ru/p/post‑636 

Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

Если у вас есть интересный опыт 
или проблемы - присылайте свои 
рассказы и вопросы, мы постара-
емся всё обсудить и сделать нашу 
«мамину страничку» полезной.

Декоративный камин
Декоративный камин к Новому Году можно смастерить 
из обычных картонных коробок. Для праздничного 
интерьера такой декор, как украшенный камин с имитацией 
живого огня, незаменим. Кроме простоты изготовления 
и минимальных затрат — это удовольствие для всей семьи, 
а для детей развлечение и уроки мастерства.

(1489) №45www.terastudio.com город — это мы с вами! 11 ноября 202112 прессТеРа

tera_45_2021-11-11_д.indd   12 09.11.2021   10:11:28



Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, 
а на мастер-классах у педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом ВконтактеО 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  пенсионного  фонда  росии

Однако в случае смерти гражданина 
до назначения накопительной пенсии или 
в случае наступления смерти после назначе‑
ния срочной пенсионной выплаты, средства 
пенсионных накоплений умершего могут по‑
лучить его правопреемники.

Для получения средств пенсионных 
накоплений правопреемнику необходимо 
обратиться с заявлением и соответствую‑
щими документами в течение 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного лица. 
В случае пропуска срока правопреемник 
может восстановить его в судебном по‑
рядке.

Если средства пенсионных накоплений 
на дату смерти формировались в Пенсион‑
ном фонде РФ, то правопреемник может 
обратиться в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда независимо от места 
жительства. Если средства пенсионных на‑
коплений на дату смерти формировались 

в негосударственном пенсионном фонде, 
то правопреемник должен обратиться в этот 
фонд.

Правопреемники бывают по заявлению 
и по закону.

Правопреемником по заявлению может 
быть любое лицо или несколько лиц, кото‑
рых еще при жизни сам человек определил 
своими правопреемниками. Определить 
своих правопреемников можно путем подачи 
в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ независимо от места жительства 
ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ установленной 
формы с обязательным указанием размера 
долей правопреемникам.

Правопреемники по закону делятся 
на две очереди:

• к первой очереди относятся дети, в том 
числе усыновленные, супруг (а), родители, 
в том числе усыновители;

• ко второй очереди относятся братья, 
сестры, бабушки, дедушки и внуки.

В отношении средств материнско‑
го (семейного) капитала, направленных 
на формирование накопительной пенсии, 
законодательством в случае смерти матери 
определен особый круг правопреемников: 
это отец ребенка. Если отца нет или он лишен 
родительских прав, то сами дети, не достиг‑
шие совершеннолетия или совершеннолет‑
ние, обучающиеся по очной форме обучения 
до окончания такого обучения, но не дольше 
чем до достижения им возраста 23 лет.

Выплата правопреемникам по закону 
производится при отсутствии правопреемни‑
ков по заявлению, а правопреемникам второй 
очереди при отсутствии правопреемников 
первой очереди. Выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам одной очереди 
осуществляется в равных долях.

Правопреемник при обращении за‑
полняет заявление о выплате средств пен‑
сионных накоплений утвержденной формы 
и представляет подлинники документов или 
копии, засвидетельствованные в законном 
порядке:

Паспорт правопре‑
емника. Если обращается 
представитель — доку‑
менты, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя.

1. Документы, подтверждающие род‑
ственные отношения с умершим: для родителей 
и детей — свидетельство о рождении, для су‑
пруга — свидетельство о заключении брака.

2. Информация о расчетном счете для 
перечисления.

3. Свидетельство о смерти и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования умершего (при наличии).

Отделение Пенсионного фонда в меся‑
це, следующем за месяцем, в котором истек 
6‑месячный срок со дня смерти, принимает 
решение о выплате или об отказе в выплате, ко‑
торое в течение 5 рабочих дней от даты его при‑
нятия направляется правопреемнику по почте.

Выплата осуществляется не позднее 
20 числа месяца, следующего за месяцем при‑
нятия решения о выплате. Если правопреемник 
выбрал способ получения средств через почто‑
вое Отделение, то из суммы средств пенсионных 
накоплений удерживается плата за почтовый 
перевод. В случае если правопреемник указы‑
вает получение через кредитную организацию, 
банки не берут комиссию при осуществлении 
выплат правопреемникам.

праВа праВопреемникоВ
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, 
что в системе обязательного пенсионного страхования предусмотрено форми-
рование средств пенсионных накоплений, предназначенных для формирования 
накопительной пенсии.

(1489) №45 www.terastudio.comгОРОд — этО мы С вами!11 нОябРя 2021 13прессТеРа

tera_45_2021-11-11_д.indd   13 09.11.2021   15:58:25



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

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (034)

Продатся автомобильный двухэтажный 
гараж в черте города, 15 минут пешком 
от АТП, кооператив «Победа. На 1 этаже 
смотровая яма, сухой подвал, комната для 
одыха. На 2 этаже комната 18 м2 в черновой 
отделке (можно использовать под склад). 
Тел.: 8-965-094-86-52 (035)

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)

Специалист по недвижимости.
Наталья

Тел.: +7-953-163-83-13 (31)

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

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Следует ли квалифицировать 
как кадровое мероприятие, под-
лежащее отражению в СЗВ-ТД, 
перевод работника на другую 
должность на время отсутствия 
основного работника (например, 
на время отпуска по уходу за 
ребёнком)? Является ли такое 
перемещение переводом на другую 
постоянную работу?

Не следует, это не постоянная 
работа.

В случае, если работник пер-
воначально подал письменное 
заявление о выборе бумажной тру-
довой книжки, а через некоторое 
время подал письменное заявление 
о выборе электронной трудовой 
книжки? Надо ли отменять пре-
дыдущее заявление?

Нет, отменять не надо. На лице-
вом счёте застрахованного лица бу-
дут учтены оба поданных заявления

Как указывать наименова-
ние должности, если работник 
является льготником, например, 
газосварщик: как поименован 
в штатном расписании или по 
Списку льготных профессий?

В соответствии со штатным 
расписанием. Но необходимо учи-
тывать, что если с выполнением 
работ по определенным должностям, 
специальностям или профессиям 
связано предоставление льгот либо 
наличие ограничений, то наимено-
вание этих должностей, специаль-
ностей или профессий и квалифика-
ционные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям 
и требованиям, предусмотренным 
соответствующими квалификаци-
онными справочниками или соот-
ветствующими положениям профес-
сиональных стандартов или реестров 
соответствующих должностей.

Если сотрудник награжда-
ется министерством, как эта 
информация будет доступна его 
следующим работодателям? На 
данный момент внесение таких 
сведений в форме СЗВ-ТД не пред-
усмотрено.

Сотрудник может самостоятель-
но представить сведения о наградах 
по месту требования.

Может ли работник подать 
заявление, согласно которому он 
отказывается от продолжения ве-
дения трудовой книжки, а спустя 
какое-то время подать заявление, 
что отказывается от ЭТК и хо-
чет продолжить вести трудовую 
книжку?

Если работник подал заявление 
в пользу ЭТК, то ему выдаётся на 
руки трудовая книжка с соответству-
ющей записью. Возобновление веде-
ния бумажной трудовой книжки за-
конодательством не предусмотрено.

Если на зарегистрированных 
лиц были представлены сведения 

о трудовой деятельности по фор-
ме СЗВ-ТД, в т. ч. с первичным 
наполнением, и затем прошло 
переименование организации, мо-
жет ли данное событие явиться 
основанием для представления 
форм СЗВ-ТД на это же зареги-
стрированное лицо?

Да. В таком случае предусмо-
трено мероприятие ПЕРЕИМЕНО-
ВАНИЕ.

Требуется ли представление 
сведений о трудовой деятельности 
работника по форме СЗВ-ТД в слу-
чае реорганизации страхователя?

Требуется, с указанием кадро-
вого мероприятия ПЕРЕИМЕНО-
ВАНИЕ.

Если между двумя записями 
о переводе (перевод в 2018 году) 
и увольнении работника (в январе 
2020 года), в 2019 году произведена 
реорганизация юридического лица, 
отражаем две последние записи, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019 год) 
и УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г) 
или должны показать три записи: 
ПЕРЕВОД (2018 год), ПЕРЕИМЕ-
НОВАНИЕ (2019), УВОЛЬНЕНИЕ 
(январь 2020 г)?

Необходимо показать меропри-
ятия: ПЕРЕВОД, УВОЛЬНЕНИЕ.

Если отразить ПЕРЕВОД, ПЕ-
РЕИМЕНОВАНИЕ, УВОЛЬНЕ-
НИЕ, то это не будет ошибкой.

Какое мероприятие следует 
проводить при изменении наиме-
нования отдела или должности 
без изменения трудовой функции 
работника: ПЕРЕВОД или ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИЕ?

Представляется форма СЗВ-ТД 
с кадровым мероприятием ПЕРЕ-
ВОД.

За отчётный период страхо-
ватель представил формы СЗВ-ТД 
в отношении 42 зарегистрирован-
ных лиц и выявил, что в отноше-
нии пяти зарегистрированных 
лиц сведения о трудовой деятель-
ности не представлены. Какой 
порядок представления СЗВ-ТД 
на указанных лиц? Представлять 
формы СЗВ-ТД в отношении 47 
зарегистрированных лиц?

Если в отношении 42 зареги-
стрированных лиц сведения сданы 
без ошибок и приняты ПФР, стра-
хователем необходимо представить 
СЗВ-ТД за данный отчётный период 
в отношении оставшихся пяти заре-
гистрированных лиц.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Вопросы —  ответы по электронной трудовой книжке
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Проходящая перепись — уникальная. 
Впервые она проходит с максимальным 
применением IT‑технологий, но еще и тра‑
диционным способом. То есть каждый жи‑
тель страны может сам ответить на вопросы 
переписи — переписчику с планшетом или 
самостоятельно на портале «Госуслуги». 
Разобраться в тонкостях нового способа 
помогают «цифровые волонтеры» — это 
первая и единственная перепись, где они 
принимают участие.

В их числе — один из самых знаме‑
нитых Дедов Морозов страны Владимир 
Смирнов. Владимир каждый год организует 
в Ивановской области службу Деда Мороза 
для больных детей и ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Победил 
на Всероссийском конкурсе «Доброволец 
России — 2019». Теперь помогает людям 
старшего поколения пройти перепись как 
на участках, так и самостоятельно — на го‑
стевых компьютерах в МФЦ.

У этого Деда Мороза — своя команда 
помощников. Это неравнодушные земляки, 
в основном студенты местных сузов и вузов, 
которые вошли в добровольческий корпус 
«Волонтеры Переписи». Все прошли предва‑
рительное обучение и получили специальную 
экипировку — синие жилеты с эмблемой пере‑
писи. Сегодня таких волонтеров в России — 
более 25 тыс. человек по всей стране.

Они дежурят на переписных участках 
и в МФЦ, подсказывают посетителям — где, 
когда и как лучше всего внести себя и своих 
близких в общую статистику. Объясняют, 
что сделать это можно легко и безопасно, 
и данные повлияют на важные решения для 
всех: будут строиться новые больницы, шко‑

лы, дороги, точнее рассчитываться бюджет 
и социальные программы.

Волонтерский корпус Всероссийской 
переписи населения организован «Роспа‑
триотцентром» при поддержке Росстата 
и объединил 25 тысяч человек возрастом 
от 16 до 50 лет из 85 регионов страны. До‑
бровольцы дежурят на стационарных и вы‑
ездных переписных участках на территории 
предприятий и организаций. Объясняют, как 
пройти перепись с помощью переписчика 
или самостоятельно. Помогают заполнить 
переписной лист на портале государствен‑
ных услуг в помещении МФЦ. Все волонтеры 
во время работы обеспечены питанием 
и средствами индивидуальной защиты. 
По итогам переписи самые активные до‑
бровольцы получат QR‑коды для получения 
дополнительного образования в Интернете, 
просмотра фильмов и чтения литературы.

Всероссийская перепись населе‑
ния проходит с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с широким применением циф‑
ровых технологий. Главное нововведение 
переписи — возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще‑
ний переписчики используют планшетные 
компьютеры отечественного производства 
с российской операционной системой «Ав‑
рора». Также переписаться можно на пере‑
писных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

медиаофис всероссийской 
переписи населения 

К ПРОВЕДЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ
ПОДКЛЮЧИЛСЯ ДЕД МОРОЗ 

с 15 октября в россии проходит первая цифровая пере-
пись населения. дед мороз не смог удержаться от участия 
в этом событии. Узнаем, как «сказочный волшебник» 
и волонтеры могут быть полезны в самой современной 
всероссийской переписи населения.
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РИЗОГРАФИЯ И КСЕРОКС

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ

2-92-36 
2-62-36
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

2022

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

20222021

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23
3 10 17 24

30
31

4 11 18 25
5 12 19 26

21 3

47

Проведена расчистка террито-
рии, обустраиваются пешеходные 
зоны и площадка под будущие ярма-
рочные ряды. Активно идут работы 
по строительству лодочной станции 
и преображению пляжной территории. 
На пляже предполагается установка 
кабинок для переодевания и зонтов. 
На бетонной дорожке, ведущей к пля-
жу, появится освещение.

По словам начальника отдела ка-
питального строительства Александра 
Лазаренко, в результате неблагополучных 
погодных явлений, когда работы на объ-
екте пришлось приостановить, конструк-
тив возводимых оснований и материалы 

серьезно не пострадали. Незначительный 
ущерб причинен газонам. Решено, что 
подрядчик восстановит нарушенное 
благоустройство. В настоящее время 
проект преображения территории кор-
ректируется — это позволит в дальней-
шем исключить возможные последствия 
погодных условий.

Напомним, проект благоустрой-
ства южной части парка «Приморский» 
и входной группы на городской пляж 
принес нашему городу в прошлом году 
победу во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛЯЖА
Работы по капитальному обновлению южной части парка «Приморский» 
и входной группы на городской пляж ведут подрядные организации АО 
«Концерн Титан-2» и ООО «Композиция».
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