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Дорогие ленинградцы —
 военные моряки и ветераны ВМФ!

Примите искренние поздравления с Днем Военно-Морского 
Флота России!

Российский флот всегда был и остается особой гордостью 
нашей страны. В его более чем трехсотлетней истории от-
разились громкие открытия первопроходцев, достижения уче-
ных и инженеров, яркие победы и мужество тех, кто в гаванях 
Отчизны и вдали от родных берегов преданно служил и служит 
Родине.

Мы помним о героических подвигах моряков-балтийцев 
и моряков Ладожской флотилии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня их наследники продолжают достойно нести 
овеянный славой Андреевский стяг.

В этот знаменательный день хотел бы адресовать слова 
большой благодарности ветеранам флота, всем, кто сейчас 
надежно обеспечивает безопасность страны, мир и покой ее 
граждан.

Желаю каждому, кто когда-то связал свою судьбу со служ-
бой в ВМФ, крепкого здоровья, благополучия и новых замечатель-
ных свершений во славу любимой Родины!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр ДрозДенко

Уважаемые военные моряки, 
ветераны ВМФ, дорогие сосновоборцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского 
Флота!

Этот праздник близок сердцу многим горожанам — тем, 
кто охраняет морские рубежи Отечества, кто ждет своих 
родных на берегу, кто запускает ядерные «сердца» современных 
атомных субмарин, кто обучает надежные экипажи для под-
водного флота.

Наши военные моряки преумножают боевые традиции 
и флотское братство моряков-балтийцев. Мы гордимся высо-
ким уровнем их профессиональной подготовки и потенциалом 
Военно-Морского Флота — надежного гаранта безопасности 
нашей страны.

Выражаю глубокую признательность всем, кто своим 
трудом укрепляет военную мощь ВМФ.

Желаю всем счастья, крепкого флотского здоровья, семейно-
го благополучия, бодрости духа и новых успехов в службе на благо 
Военно-Морского Флота России!

Глава Сосновоборского городского округа Михаил ВоронкоВ 

С днем 
военно-морСкого 
флота!
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эхо  события

информация  пресс-центра  администрации

выборы-2022

Финишируют работы 
по полному преображению 
общественной территории 
на улице Космонавтов.

— Объект достоин того, чтобы его 
торжественное открытие прошло в день 
празднования 95‑летия Ленинградской 
области, —  дал  оценку  Губернатор 
Александр Дрозденко, посетивший наш 
город с рабочим визитом.

Обустройство  сквера  «Победите‑
лей» в рамках 2‑го этапа благоустройства 
практически завершено. Плоскостная 
композиция из двух звезд с обелиском 
в  честь  ветеранов  Великой  Отече‑
ственной войны и памятником воинам 
локальных конфликтов в центре симво‑
лизирует связь времён и поколений.

3‑й и 4‑й этапы благоустройства 
включают  участок  от  проезда  вдоль 
сквера  «Победителей»  до перекрест‑
ка  с пр. Героев  еще в  работе. Учтено 
комплексное благоустройство с двумя 
тематическими  зонами. Связующим 
элементом должны стать пешеходные 
тротуары,  разделенные  цветниками 
и существующими зелеными насажде‑
ниями. Основные тротуары являются 
продолжением пешеходного движения 
сквера «Победителей».

Срок окончания всех работ на тер‑
ритории — 1 августа.

Напомним,  преображение  тер‑
ритории на  ул. Космонавтов  ведется 
в рамках федерального проекта «Фор‑
мирование  комфортной  городской 
среды». Изначально благоустройство 
было разбито на 4 этапа. 1‑й этап вы‑
полнен в 2022  году В 2021  году  горо‑
жане в ходе рейтингового голосования 

определили, что наряду со 2‑м этапом 
необходимо  завершить  благоустрой‑
ство сквера также в рамках 3‑го и 4‑го 
этапов. Администрацией  города  до‑
стигнута договоренность с областным 
правительством о  выделении средств 
на  благоустройство  всей  территории 
на  ул. Космонавтов. Таким образом, 
территория полностью обновится в год 
95‑летия Ленинградской области.

60 посещений в день — 
на такой объем работы 

рассчитана новая 
ветеринарная клиника на ул. 

Петра Великого.
Губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочего визита 

оценил объем проведенных строительных работ и уровень 
оснащенности объекта.

География обслуживания охватывает не  только наш 
город, но и территорию Ломоносовского района. В клинике 
предусмотрены терапевтический и хирургический кабинеты, 
лаборатория, процедурно‑прививочный кабинет, дневной ста‑
ционар для кошек и собак, административно‑хозяйственные 
помещения. Современное оборудование позволяет проводить 
эффективную диагностику и лечение животных.

Территория возле учреждения благоустроена, обеспечен 
удобный подъезд с парковкой для машин.

Общая площадь объекта — 429 квадратных метров. Ввод 
в эксплуатацию намечен на август. Строительство ветклиники 

велось в рамках государственной программы «Развитие сель‑
ского хозяйства Ленинградской области».

Стоит отметить, что финансирование проекта строи‑
тельства — часть  действующего  соглашения о  сотрудни‑
честве между  Госкорпорацией  «Росатом»  и  регионами 
расположения атомных станций, в рамках которого город 
получает из областного бюджета  средства на обновление 
инфраструктуры.

Народ 
проголосовал 
Завершен этап народного 
голосования в рамках про‑
екта «Я планирую бюджет». 
В этом году список инициа‑
тив состоял из 10 проектов. 
По результатам экспертизы 
специалистов, 6 проектов 
получили положительное 
заключение, 4 инициативы 
требуют доработки со сто‑
роны авторов, но были до‑
пущены до народного голо‑
сования.

Все желающие могли поддержать 
понравившуюся идею активных со‑
сновоборцев на платформе  «Актив‑
ный горожанин 47». В итоге приняты 
209 голосов, которые среди инициатив 
распределились следующим образом:

1. «Гребная  станция  «Форму‑
ла  воды»  (развитие  водных  видов 
спорта) — 84 

2. «Островок спорта» (современ‑
ная  спортплощадка  в  детском  саду 
№ 11) — 55 

3. «Детский  передвижной  теа‑
тральный дворик» (создание мобиль‑
ного театрального пространства) — 54 

4. «Таллинский  сквер»  (благо‑
устройство  территории  у ТЦ  «Тал‑
лин») — 44 

5. «80 км для пешеходов» (ремонт 
лестницы и обустройство пешеходной 
зоны у платформы «80 км») — 43 

6.  «Фестиваль  деревянного 
зодчества  «При  краи  моря»  (фе‑
стиваль  по  созданию  деревянных 
скульптур) — 37 

7. «Настольный теннис в школы» 
(создание условия для занятий тенни‑
сом на базе школ № 3, 7, 9) — 30 

8. «Солнечная галактика» (озеле‑
нение сквера у ТЦ «Таллин») — 27 

9. «Фестиваль «Связь поколений» 
(спортивно‑культурный фестиваль для 
участников всех возрастов) — 13 

10.  «Благоустроенный  рай» 
(организация  парковочных  мест 
во  дворе  дома  по  ул.  Комсомоль‑
ской, 12–14) — 13 

Инициативы № 9 и № 10 выбыва‑
ют из дальнейшего участия в проекте, 
поскольку не получили широкой под‑
держки участников голосования.

Следующий этап — голосование 
членов  инициативной  комиссии, 
они  выберут инициативы,  которые 
в дальнейшем могут быть реализованы 
за счет муниципального бюджета.

Три эТапа благоусТройсТва - в одиН год

веТлечебНица оТкрываеТ двери

Среди выдвинутых кандидатов: 
83 кандидата выдвинуты в порядке са-

мовыдвижения, 61 — партией «Единая 
Россия», 49 — партией «Справедливая 

Россия — Патриоты — За правду», 
42 — КПРФ, 29 — ЛДПР, 20 — партией 
«Новые люди», 7 — партией «Родина», 
6 — партией «Социальной защиты», 
по одному кандидату выдвинуто 
партиями «Гражданская инициатива» 
и «Партия Возрождения России».

При этом, 56 кандидатов уже 
зарегистрированы территориальными 
избирательными комиссиями, являю-
щимися комиссиями, организующими 

выборы. Одному кандидату, выдви-
нутому в порядке самовыдвижения, 
отказано в регистрации.

Подробная информация о вы-
двинутых кандидатах — на сайте Лено-
близбиркома http://www.leningrad-reg.
vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg.

Избирательная комиссия в те-
чение десяти дней проверяет соот-
ветствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям закона и принимает 
решение о регистрации кандидата 
либо мотивированное решение об от-
казе в регистрации. Таким образом, 
последний день для регистрации 
кандидатов — 5 августа. Для заре-
гистрированных кандидатов закон 
предусматривает проведение аги-
тации, в том числе, через средства 

массовой информации, которая на-
чинается с 13 августа 2022 года.

Напомним, 10 и 11 сентября 
в Ленинградской области пройдут оче-
редные, повторные, дополнительные 
выборы депутатов представительных 
органов в 16-ти муниципальных об-
разованиях Всеволожского, Вы-
боргского, Гатчинского, Кингисепп-
ского, Кировского, Ломоносовского, 
Приозерского, Тосненского районов 
и в Сосновом Бору. Голосование будет 
организовано силами 45 участковых 
избирательных комиссий. В выборах 
смогут принять участие более 72 ты-
сяч избирателей.

299 каНдидаТов На 64 МаНдаТа
ЗАВЕРШЕН ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
24 июля завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты 
в ходе очередных, дополнительных, повторных выборах депута‑
тов представительных органов в ряде муниципальных образова‑
ний Ленинградской области, которые пройдут 10 и 11 сентября. 
На 64 вакантных депутатских мандата баллотируются 299 кан‑
дидатов, выдвинутые 9‑ю политическими партиями, а также 
в порядке самовыдвижения.
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17 активных представительниц прекрасного пола 
ведут работу в городе по разным направлениям.

ЖЕНСОВЕТ  В  ДЕЙСТВИИ

Ольга Мартынова, Алла Тонконож-
ко, Диана Петрова

Встреча Женсовета в Совете ветеранов города.
Не перестаем восхищаться этими мудрыми  прекрасными женщинами, у них 

всегда есть чему поучиться!
Спасибо за гостеприимство и сотрудничество!

На занятиях по реабилитации от Красного Креста.
По субботам инструктором ЛФК проводятся занятия по скандинавской ходьбе, 

сбор у входа в городскую поликлинику в 11-00.
В конце августа возобновятся реабилитационные занятия по дыхательной 

и вестибулярной гимнастике, направленным на восстановление после пере-
несенной коронавирусной инфекции. Дополнительная информация будет раз-
мещена в СМИ.

Ольга Мартынова  (https://vk.com/club22789273) и Диана Петрова 
(https://vk.com/id157800716) отчитались о проделанной работе за год и 
рассказали о новых направлениях.

Ручьёвской организации Всероссийского общества слепых – 25 лет.
Татьяна Горшкова, Жанна Ефремова и Наталья Воскресенская в торжественной 

обстановке вручили Почётные грамоты и цветы от депутатского корпуса и админи-
страции города руководителю и активным участникам организации.

Татьяна Горшкова, Ольга Мартынова и Диана Петрова поздравили ново-
рожденных и их родителей, вручили подарки, медаль от Губернатора ЛО и главы 
Сосновоборского городского округа, пожелали здоровья и благополучия.

Диана Петрова (на фото - с дирек-
тором НИТИ В.А. Василенко) посетила 
торжественный вечер, посвященный 60-
летию НИТИ им. А.П. Александрова, о 
чем рассказала на странице в соц.сети. 
Было так тепло и душевно, что даже за-
хотелось стать частью этой команды.
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ГОРОД  В  ЛИЦАХ

НОВОСТИ  ПФР

Чуть больше полувека назад 
было принято решение на живо-
писном лесном берегу Финского 
залива построить атомную стан-
цию. Тогда еще никто не знал, 
что за первым энергоблоком 

потянутся второй, третий, чет-
вертый — целый каскад. Что 
будет построен красавец город, 
которому дадут имя не по на-
званию стоящих рядом деревень, 
а по подсказке самой природы.

И потянулись на ново-
стройку специалисты — строи-
тели, монтажники, водители, 
люди многих других крайне 
нужных стройке профессий. 
Затем понадобились специали-
сты — эксплуатационники. Им 
в помощь были прикоманди-
рованы военные строители, 
входившие в Министерство 
среднего машиностроения, они 
составляли основную рабочую 
силу.

В феврале 1967 года, пере-
водом из Ангарского управле-
ния строительством, на новую 
стройку прибыл Валерий Тихо-
ненко. В своем активе к этому 
времени он уже имел два выс-
ших образования и некоторый 
опыт инженера-строителя.

Бытовые условия были 
далеки от комфортных, но это 
не лишало первостроителей 
оптимизма и желания работать 
не покладая рук. Полноцен-
ных выходных и праздников 
практически не было: надо 
было в предельно сжатые сро-
ки построить самую мощную 
в Европе, по тем временам, 
атомную электростанцию. 
С утра и до самой ночи бульдо-
зеры и экскаваторы вгрызались 
в землю, бетонозаводы не успе-
вали давать бетон, арматурные 
цеха задыхались от избытка 
заказов.

Если бы в то время была 
такая техника как сегодня и та-
кие технологии! Увы — время 
вспять не повернешь. Неслу-
чайно родилась в те годы пого-
ворка: два солдата из стройбата 
заменяют экскаватор.

В. Тихоненко был назна-
чен прорабом, затем последо-
вал рост — работал старшим 
прорабом, начальником участ-
ка, ПТО, заместителем глав-
ного инженера строительно-
монтажного управления.

Работа спорилась, рос ав-
торитет руководителя. К нему 
обращались уже по имени и от-
честву, а коммунисты избрали 

Валерий Александрович в со-
став парткома Северного управ-
ления строительством, а позже 
и секретарем парткома.

Некоторое время он тру-
дился на Ленспецкомбина-
те в должности заместителя 
директора и даже директора, 
но любовь к своей профес-
сии пересилила, и в 1972 году 
он вернулся в СУС, на долж-
ность начальника участка 
Строительно-монтажного 
управления № 2, затем на-
чальника ПТО в Строительно-
монтажное управление № 5.

Эту обычную страницу 
трудовой биографии прерва-
ла чудовищная катастрофа 
на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Уже в сентябре 1986 года 
Валерий Александрович Тихо-
ненко получает командировку 
в распоряжение начальника 
Управления строительством 
№ 605 (г. Чернобыль) на долж-
ность начальника участка 4-го 
района. Позже, за самоот-
верженный труд и массовый 
героизм сосновоборцев, тру-
дившихся на этом участке, 
решением Правительственной 
комиссии участок получил 
наименование «Сосновобор-
ский».

Участок выполнял работы 
по ликвидации последствий 
катастрофы, возведению раз-
делительной стенки между III 
и IV энергоблоками ЧАЭС, 
строительству фундаментов для 
колонн под балку кровли буду-
щего защитного сооружения 
«Саркофаг» и ряд других сопут-
ствующих работ в зоне высоких 
радиационных полей.

Здесь Валерий Алексан-
дрович получил запредельное 
количество радиации и был 
выведен из 30-ти километровой 
зоны и вернулся в Сосновый 
Бор, в СУС.

За успешное выполне-
ние тематических заданий, 
техническое и оперативное 

руководство строительным 
участком, профессионализм, 
личное мужество и самоот-
верженность он неоднократно 
награждался Почетными Гра-
мотами Правительственной 
комиссии, удостоен медали 
«За спасение погибавших».

В 2000 году он принимает 
решение уйти на заслуженный 
отдых… но об отдыхе мог толь-
ко мечтать. На конференции 
чернобыльцы избрали Вале-
рия Александровича в состав 
Правления Сосновоборской 
организации Союз «Черно-
быль» России, где он прослу-
жил для них верой и правдой 
более десяти лет, занимаясь 
социальной и правовой под-
держкой, пропагандой подвига 
ликвидаторов-чернобыльцев. 
Для него девиз «Подвиг во имя 
жизни» не пустые слова. При 
проектировании и строитель-
стве Мемориального комплек-
са «Ликвидаторам ядерных 
катастроф и аварий» Валерий 
Александрович принимал 
самое активное участие в про-
цессе и сегодня заинтересо-
ванно реагирует на все про-
исходящее в сквере и вокруг, 
болеет за недоделанное, раду-
ется новому.

5 августа Валерию Алек-
сандровичу Тихоненко ис-
полнится 85 лет. Правление 
Сосновоборской организации 
Союз «Чернобыль» России 
искренне поздравляет его 
с этой светлой датой. Желаем 
крепости духа, здоровья — 
и еще много лет дни рожденья 
отмечать!

С юбилеем, Владимир 
Александрович.

Решением Правления 
Сосновоборской организации 
Союз «Чернобыль» России 
фамилия Тихоненко Вале-
рия Александровича занесена 
в Книгу Памяти Сосново-
борской организации Союз 
«Чернобыль» России.

Василий КАРПЕНКО

ВАЛЕРИЙ ТИХОНЕНКО, 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ

Теперь это уже история, о которой дедушки 
и бабушки рассказывают своим внука. А для 
нас — живая жизнь, с ее проблемами радостя-
ми, поиском своего пути и победами. И гордо-
стью, что был среди первых…

№ 
п/п

Дата

Общее 
кол-во 

отрабо-
танных 
тревог

кол-во отработанных сигналов ОГ

Охранная 
сигна-

лизация 
объектов

Пожарная 
сигна-

лизация 
объектов

кнопка 
тревож-

ной сигна-
лизации 

тревоги 
по теле-
фонной 

связи

ви-
део

1 18.07.2022 37 11 2 5 6  

2 19.07.2022 30 7  1 12  

3 20.07.2022 31 5 2 3 7 1

4 21.07.2022 32 6 3 1 6  

5 22.07.2022 43 17 2 1 1  

6 23.07.2022 41 14  4 5  

7 24.07.2022 56 25 2 1 5 1

Всего 270 85 11 16 42 2

Всего 270 156

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

20.07.2022 «Перекресток», сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная 
организация «Есаул» задержан г-н, который в состоянии алкогольного опьянения учинил 
драку. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор. 

Генеральный директор 
Охранной организации «Есаул» А. А. АНДРОНОВ 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 18.07.2022 ПО 24.07.2022

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОМОЖЕТ «ПОИСКОВОМУ 
ДВИЖЕНИЮ РОССИИ» В УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Пенсионный фонд заключил соглашение с общественной организацией «По-
исковое движение России», чтобы оказывать содействие в установлении судеб 
солдат и офицеров, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Совместные проекты будут направлены на уве-
ковечение памяти героев войны и укрепление национального и патриотического 
духа народов России.

Помимо основных задач по назначению пенсий и социальных выплат гражданам, специалисты 
фонда будут оказывать содействие активистам «Поискового движения России» в установлении дел, 
в которых содержится информация об участниках ВОВ, их детях, вдовах и матерях, чтобы помогать 
родственникам узнать о судьбе своих близких. Кроме того, совместными усилиями будут организо-
ваны общие просветительские проекты и информационно-разъяснительная работа.

По словам заместителя председателя Правления ПФР Евгения Писаревского, такое взаимо-
действие особенно важно для Пенсионного фонда, поскольку архивные документы, имеющиеся 
у ПФР, помогут дополнить историю нашей страны. «Сотрудничество поможет сохранять нашу историю 
и передавать её будущим поколениям», — отметил Евгений Писаревский.

«Поисковое движение России» уделяет приоритетное внимание работе по поиску, установле-
нию имён и захоронению советских солдат. Пенсионный фонд, в свою очередь, имеет множество 
архивных данных, которые помогут в установлении судеб участников Великой Отечественной войны. 
«Речь идёт о поиске и сохранении документов, которые связаны с ветеранами ВОВ и историей их 
подвигов. В пенсионных делах хранится уникальная информация, которая поможет нам узнать 
судьбы множества героев», — отметила ответственный секретарь «Поискового движения России» 
Елена Цунаева.
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Несоблюдение правил 
безопасности на воде – это 
неоправданный риск для 
жизни  человека. Лучшее тому 
подтверждение – статистика: 
с 1 июня 2022 года в водоёмах 
Ленобласти утонули 28 человек, 
из них 5 детей.

Озеро Хепоярви – второе по 
величине из токсовских озер 
во Всеволожском районе, его 
глубина в некоторых местах 
достигает 12 метров. Это древ-
ний ледниковый водоём с жи-
вописными окрестностями, вот 
только подойти к берегу можно 
не со всех сторон. Несмотря на 
это, летом тут всегда отдыхает 
масса народа: туристы-дикари, 
«шашлычники», любители пого-
нять на аквабайках. 

Именно отсюда начался наш 
рейд с командой областных 
спасателей. Местные жители 
всё чаще жалуются на владель-
цев гидроциклов и моторок, 
которые подвергают опасности 
купающихся людей. В рейд от-
правились два государственных 
инспектора по маломерным су-
дам группы патрульной службы 
Всеволожского отделения цен-
тра ГИМС Леонид Евдокимов и 
Андрей Рублёв. Вместе с ними 
в рейде принимали участие со-
трудники линейного отдела МВД 
РФ на водном транспорте: пра-
порщик полиции Андрей Наумов 
и старшина Михаил Кувылькин.

В этот день вместо жарко-
го солнца нас ждали тучи и хо-
лодный ветер. Конечно, все ги-
дроциклисты в такое ненастье 
сидят по домам. Но первых на-
рушителей долго ждать не при-
шлось: ими оказались рыбаки 
на резиновой лодке с мотором. 
Такой транспорт не только пуга-
ет купальщиков, но и нарушает 
закон. В России запрещено ис-
пользовать моторные средства 
во внутренних озёрах! А ещё у 
рыбаков не нашлось спасатель-
ных жилетов. Как результат, вме-
сто рыбы получили «улов» из 
штрафов.

Кстати, совместные рейды 
с полицейскими обусловлены 

тем, что только полиция имеет 
право требовать удостоверения 
личности.  Штрафы здесь – не 
самоцель. Важно научить людей 
соблюдать меры безопасности. 
Как говорят спасатели, эти пра-
вила писаны кровью.

 – Это спокойные наруши-
тели попались, даже спорить на 
стали, – комментирует ситуацию 
Андрей Рублёв. – Бывали слу-
чаи, когда и с ножом бросались 
на инспекторов, и даже стреля-
ли.

А ведь патрульные не только 
штрафуют рыбаков: они спаса-
ют жизни ленинградцев, подчас 
рискуя собой.

Андрей Рублёв рассказы-
вает, как на Ладожском озере в 
районе пос. Осиновец спасли 
семерых человек из дайв-клуба 
«Морской волк». Дайверы, не 
рассчитав баланс, опрокинули 
катер, который тут же затонул, 
все оказались в воде. Благо спа-
сатели прибыли вовремя! Про-
держаться долго в воде на Ладо-
ге – задача непростая, это почти 
морская стихия.

А вот свежий случай из прак-
тики Михаила Кувылькина. Мо-
лодая  женщина то ли упала, 
то ли прыгнула в Неву с борта 

прогулочного теплохода. По-
сторонний мужчина, увидев это, 
бросился в воду и удерживал её 
на плаву до тех пор, пока их не 
затащили в лодку подоспевшие 
сотрудники линейного отдела 
МВД на водном транспорте. В 
числе этих сотрудников был и 
Михаил. 

 – А мужчину надо наградить, 
молодец, вовремя сумел отреа-
гировать, – высказался Михаил.

По официальным данным 
МЧС, за весь 2021 год в Ленин-
градской области на воде прои-
зошло 90 аварий, 69 человек по-
гибли, 44 были травмированы, 
14  пропали без вести. С 1 июня 

2022 года по настоящее время 
на водных объектах региона за-
фиксировано 32 происшествия 
(за аналогичный период в 2021 
году – 62), утонули 28 человек, 
из них 5 детей (в 2021 году – 59 
человек, 5 детей). Снижение 
ЧП на воде – положительный 
результат профилактической 
работы, но не повод останавли-
ваться, ведь каждая жизнь бес-
ценна.

Как пояснили нам спасатели, 
частая причина аварий с мало-
мерными судами – опрокиды-
вание судов при несоблюдении 
мер безопасности. Если в лод-
ке нет спасательных средств, 
то в холодной воде долго не 
продержаться даже хорошему 
пловцу. Кроме того, спасатели 

не советуют выходить на воду в 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях: сильный ветер, высокая 
вода, тёмное время суток.

Немало проблем возникает 
из-за гидроциклов, которыми 
управляют лица, не имеющие на 
то прав. Особенно когда те за-
плывают в неогороженную зону 
для купания. Нередко несчастья 
случаются с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Причём любители выпить встре-
чаются даже среди судоводите-
лей. Так, среди ЧП на воде этим 
летом известен случай, когда 
нетрезвый капитан пассажир-
ского теплохода с детьми на 
борту врезался в опору моста.  
Но тут уже никакими штрафами 
не отделаешься, возбуждено 
уголовное дело.

Наш рейд получился спо-
койным и не богатым на на-
рушителей. Наверное, это к 
лучшему. Мы вышли на берег 
неподалёку от одного из мест-
ных пляжей. На прощание спа-
сатели признались: «пляжный 
вопрос» для них – отдельная 
головная боль.

Действительно, в Ленин-
градской области много мест, 
где можно искупаться, но мало 
пляжей с оборудованной тер-
риторией, проверенным дном, 
буйками и дежурными спасате-
лями. В данный момент на учёте 
ГИМС МЧС России по Ленобла-
сти состоит 28 пляжей, из них 7 
находятся на территории дет-
ских оздоровительных лагерей.

Однако люди продолжают 
купаться где попало. Особенно 
опасны такие водные процеду-
ры для детей, тому подтвержде-
ние – недавний случай в Тихви-
не. Мальчик 11 лет начал тонуть 
в реке недалеко от Успенского 
мужского монастыря. На по-
мощь бросился случайный про-
хожий, а «откачать» ребёнка чу-
дом смог гулявший неподалёку 
военный фельдшер. Мальчика 
в тяжёлом состоянии доставили 
на вертолёте в Педиатрический 
университет в Петербурге. Сей-
час он идёт на поправку. Однако 
не все ЧП заканчиваются спасе-
нием. И виноваты в этом исклю-
чительно взрослые.

Наглядный факт: в местах, 
где дежурят спасатели, за по-
следние 10 лет не было ни одно-
го несчастного случая с леталь-
ным исходом. Поэтому, выбирая 
место для отдыха, в первую оче-
редь думайте о безопасности.

Ну а совместные рейды МЧС 
и МВД продолжатся: впереди 
ещё немало жарких денёчков, 
когда рыбакам, купальщикам и 
поклонникам гидроциклов не 
помешает такой «присмотр» за 
порядком на водах.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Григорий Харитонович 
Бумагин родился 7 октября 
1904 года в деревне Нянь-
кино Ивановской области. 
Уже в 14 лет стал красноар-
мейцем, участвовал в Граж-
данской войне. Партийная 
служба привела молодого 
большевика на Северо-За-
пад, где он сначала трудил-
ся в Куйбышевском районе 
Ленинграда, а затем стал 
первым секретарём Кинги-
сеппского окружного ко-
митета партии. 

К началу войны Григо-
рий Харитонович уже был 
видным деятелем област-
ного комитета ВКП(б). В то 
время, после нападения 
фашисткой Германии на 
Советский Союз, на защи-
ту страны встали рабочие, 
студенты, учёные, колхоз-
ники, служащие. Жители 
оккупированных земель 
массово уходили в под-
полье. Многие из них не 
держали в руках оружия, 
да и в целом мало понима-
ли в военном деле. Людям 
требовалось руководство, 
снабжение и обучение.

Именно Григорий Бу-
магин возглавил работу 
по партизанской борьбе с 
захватчиками. Это позво-
лило летом 1941 года, в 
наиболее тяжёлый период 
войны, создать широкую 
и разветвлённую сеть под-
польных райкомов партии. 
Так и началось организо-
ванное партизанское дви-
жение в Ленинградской 
области.

– Мало кто знает, что 
спасение ленинградцев 
связано с именем Григо-
рия Харитоновича. Когда 
немцы подходили к горо-
ду,  он организовал сбор 
хлеба у крестьян, создав 
тем самым запас продо-
вольствия, – рассказывает 
доктор исторических наук, 
профессор Александр Ку-
тузов.

Партизанские силы об-
ласти на тот момент нас-
читывали около 14 тысяч 
человек. Этих людей ждал 
трудный подвиг. Ленинград 
оказался в кольце блокады, 
продовольствия на местах 
не хватало, да ещё и зима 
1941-1942 годов выдалась 
по-настоящему суровой. 
Захватчики лютовали и 

стремились подавить под-
полье.

Под руководством Гри-
гория Бумагина партизаны 
преодолели все трудности: 
установили прочную связь 
с населением оккупиро-
ванных районов, с Ленин-
градским фронтом, с совет-
ским тылом. Весной 1942 
года движение разверну-
лось с новой силой.

– Повсеместно ожила 
деятельность подпольных 
партийно-комсомольских 
групп, окрепли и выросли 
партизанские отряды, ос-
лабленные в боях зимнего 
времени, – говорит исто-
рик.

В марте 1942 года Гри-
горий Бумагин возглавил 
комиссию по руководству 
северо-восточными рай-
онами Ленинградской об-
ласти, расположенную в 
Тихвине. Здесь его ждала 
работа по обеспечению 
блокадного Ленинграда 
продовольствием и то-
пливом, по выполнению 
заказов Волховского и Се-
веро-Западного фронтов. 
Уже в 1943 году Григория 
Харитоновича наградили 
орденом Ленина за строи-

тельство оборонительных 
сооружений в прифронто-
вой полосе. 

Бюст Григория Бумаги-
на появился на Богослов-
ском кладбище в начале 
восьмидесятых. Но в девя-
ностые неизвестные ванда-
лы уничтожили памятник. 
Говорят, сдали на метал-
лолом… Справедливость 
восстановили спустя 30 
лет: в июле 2022 года об-
новлённый монумент вер-
нулся на законное место.

Автор новой портрет-
ной композиции Вячеслав 
Бухаев был лично знаком с 
Григорием Харитоновичем. 
От вознаграждения за ра-
боту художник отказался.

– В студенческие годы 
я в составе группы студен-
тов-архитекторов работал 
над созданием первого 
прижизненного портрета 
Бумагина. Мы встречались 
с Григорием Харитонови-
чем, показывали ему на-
броски. Он много шутил 
и вёл себя с нами легко и 
свободно, словно он во-
все не большой и важный 
начальник, а один из нас 
– труженик, – вспоминает 
архитектор. 

Обновлению памятника 
выдающегося партийного 
деятеля содействовал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

– Богословское клад-
бище находится на терри-

тории Санкт-Петербурга, 
поэтому правительство ре-
гиона не могло направить 
средства на восстанов-
ление бюста. Однако мы 
обратились за помощью к 
жителям области, и многие 
граждане откликнулись. В 
том числе и руководители 
крупных компаний, – рас-
сказывает Владимир Цой, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-
нию культурного наследия. 

Согласование облика 
нового надгробия прохо-
дило вместе с родственни-
ками Григория Бумагина.

– Прадед очень любил 
яблони на нашей даче. Мои 
воспоминания с ним свя-
заны именно с яблоневым 
садом, – говорит правнук 
Кирилл Тукалло. – Помню, 
каким он был жизнерадост-
ным и щедрым человеком. 
У него было очень много 
друзей и широкий круг об-
щения.

Григорий Харитоно-
вич прожил долгую жизнь. 
После войны принимал 
участие в восстановлении 
Великого Новгорода. Не за-
бывал и про наши края: был 
председателем Ленинград-
ского совета ветеранов 
партизанского движения. 
С его помощью вышла по-
весть «Подполье возглавил 
Васькин»: документальный 
рассказ о неизвестных ге-
роях-партизанах. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////

Депутат Госдумы от Ленинградской 
области Ольга Занко подвела итоги 
первого года работы в российском 
парламенте.

Ольга Занко хорошо знакома жи-
телям Ленинградской области: за её 
спиной работа в региональном коми-
тете по делам молодёжи, движение 
«Волонтёры Победы», крупные добро-
вольческие проекты… Год назад она 
стала одним из самых молодых депута-
тов Госдумы, где продолжила трудить-
ся над проектами в сфере молодёжной 
политики.

За первый год в качестве депута-
та Госдумы РФ Ольга Занко получила 
почти 2 тыс. обращений от граждан 
России, из них около 400 – от жителей 
Ленинградской области. Ни один из 
запросов не остался без ответа: сейчас 
в работе находится только 28 писем. 
Из недавних примеров – история с за-
топленными подвалами домов в Кин-
гисеппском районе. На основе жалоб, 
полученных от местных жителей, Зан-
ко направила запрос в контролирую-
щую организацию, взяла ситуацию на 
контроль.

Впрочем, труд депутата не огра-
ничивается бумажной работой. За год 
Ольга Занко объездила большинство 
районов области. Особое внимание 
уделяла работе местных НКО.

– Самое первое, что делаю, когда 
приезжаю, – это общаюсь с предста-
вителями НКО и сразу узнаю все про-
блемы района. Нами многое сделано 
для НКО, в том числе и для областных 
общественных организаций: условия 
по льготам и мораторию на проверки, 
как для малого и среднего бизнеса, – 
говорит депутат.  

Ольга Занко успела побывать с гу-
манитарной миссией в Луганске, ак-
тивно поддерживает беженцев с Дон-
басса на территории РФ. В том числе 
помогла установить компьютер с Ин-
тернетом в пункте временного разме-
щения под Тихвином. 

Депутат принимает активное уча-
стие в законотворческой деятельности. 
Предложила 6 авторских инициатив,  
3 поправки ко второму чтению бюдже-
та. Среди её инициатив – защита воин-
ских захоронений от застройки и ра-
зорения, особый статус Георгиевской 
ленты, увеличение финансирования 
некоммерческих организаций. 

Ну а в родном регионе Занко под-
держивает движение «Команда 47».

– Отличная инициатива от Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. Сила нашей 
страны, сила региона – в объедине-
нии. Не просто поддерживаю, я тоже 
являюсь членом команды 47. Горжусь, 
что была на той встрече в Гатчине с ве-
теранами и волонтёрами, когда губер-
натор объявил о создании команды 47.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Брусчатка Рыночной площа-
ди, стены Выборгского замка, 
воды Сайменского канала. Эти 
края помнят блеск лат средне-
вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

Недаром на фестиваль вновь 
приехал губернатор Александр 
Дрозденко. Глава 47-го региона 
–  страстный мотоциклист. По 
его признанию, всё началось с 
детской любви к велосипеду, на 
смену которому сначала при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Кстати, никакой «междуна-
родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-

баровска и Магадана, из немец-
кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.

 – Здесь шикарная погода, за-
мечательная обстановка, здесь 
полно друзей и знакомств. Об-
щаемся с близкими по духу 

людьми, прекрасно проводим 
время, изучаем Выборг, кото-
рый вдруг открылся с новой сто-
роны. Сейчас город выглядит 
как-то особенно по-европейски, 
привлекательно и неизведанно, 
– рассказал нам один из иного-
родних гостей.

Международной получи-
лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
и легковесные эндуро – мото-
циклы на кроссовой основе для 
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

Музыкальную программу 
стоит отметить отдельно. Все 
три дня со сцены на Рыночной 
площади звучали легендарные 
рок-хиты в исполнении Сергея 
Галанина, «Поющих гитар» и 
группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот 
фестиваль ждали, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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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

Ученые составили список 
правил, которые обязательно 
нужно учитывать, чтобы мозг 
был здоровым и надолго сохра-
нил когнитивные способности. 
Важное место среди них занимает 
правильное питание, а также от-
каз от алкоголя и курения. Здо-
ровая и полезная пища содержит 
вещества, которые необходимы 
для функционирования и здоро-
вья мозга.

На какие продукты 
стоит обратить особое вни-

мание:

1. ЖИРНАЯ РЫБА
Верный друг мозга. В рыбе 

содержится много полинена-
сыщенных жирных кислот оме-
га-3. Лидеры по содержанию 
этого вещества - сельдь, скум-
брия, палтус, камбала, кета, 
нерка, лосось. Кстати, омега-3 
полезна не только для мозга, 
но и для организма в целом - 
укрепляет и очищает стенки 
сосудов, нормализует артери-
альное давление, предотвращает 
развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшает обмен 
веществ. А мозг благодаря оме-
га-3 функционирует намного 
лучше и эффективнее.

2. ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
Много омега-3 и оме-

га-6 также в растительных мас-
лах, в частности, в льняном. 100 г 
продукта содержат 70% поли-
ненасыщенных жирных кислот. 
Его советуют употреблять для 
укрепления памяти. Помните, 
что льняное масло нужно хранить 
в холоде. Иначе оно быстро ста-
нет горьким.

3. ШОКОЛАД
Но не любой, а только горь-

кий, с содержанием какао-про-
дуктов не менее 55% (чем выше 
этот процент, тем полезнее шо-
колад). В зернах какао содержатся 
антоциан и флаванол, которые 
улучшают работу кровеносных 
сосудов и усиливают приток 
крови к мозгу. Это позволяет на-
шему «командному центру» взбо-
дриться и работать эффективнее, 
а также улучшает память.

4. ЯЙЦА
В них много витаминов груп-

пы В, важных для здоровья мозга. 
Они тормозят развитие деменции 
у пожилых людей, а в молодом 
возрасте улучшают память и кон-
центрацию. Яичный желток со-
держит холин, его используют 

для улучшения памяти и лечения 
атеро-склероза. Без холина клетки 
нервной ткани не могут нормаль-
но функционировать. Чтобы 
получить суточную норму холина, 
достаточно съедать два яйца в день 
(но далеко не всем показана такая 
частота употребления).

5. ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
В них содержатся полезные 

для мозга мелатонин, магний 
и полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3. Эти вещества 
помогают увеличить скорость 

восприятия информации, улуч-
шить память и другие когнитив-
ные функции. Грецкие орехи, 
как и другие орехи и семена, 
также содержат стимулирую-
щий мозг витамин Е. По словам 
ученых, этот витамин борется со 
свободными радикалами, умень-
шает воспалительные процессы 
в организме и даже способен 
затормозить развитие болезни 
Альцгеймера.

Доказано, что те, кто регу-
лярно добавляют в рацион орехи 
и натуральные масла, едят рыбу, 

не забывают про овощи и фрукты, 
реже сталкиваются с проблемами 
деменции в пожилом возрасте.

На сайте здоровое-питание.
рф читайте материалы о том, как 
питание способствует сохранению 
здоровья и активной работоспо-
собности мозга, советы по выбору 
полезных и качественных продук-
тов от экспертов, а в разделе сайта 
«Книга рецептов. Готовим вместе» 
вы найдете сотни полезных и здо-
ровых рецептов блюд, которые 
можно приготовить из полезных 
и доступных продуктов.

Перекус —  это небольшой прием пищи 
между основными: завтраком, обедом 
и ужином. Многие диетологи считают, что 
для нормального питания и поддержания 
оптимального веса нужно принимать пищу 
4–6 раз в день небольшими порциями.

И помимо трех основных приемов 
пищи, необходимо устраивать перекусы:

между завтраком и обедом;
между обедом и ужином;
после ужина, но не менее, чем за 

1,5 часа до сна.
Они должны состоять из полезных про-

дуктов, содержать больше белков и сложных 
углеводов, а сахара и простых (быстрых) 
углеводов меньше. Углеводы с простой 
структурой легко усваиваются, а чувство 
голода вновь возникает меньше, чем через 
час. Поэтому, чтобы избежать переедания, 

нужно стараться не превращать перекус 
в полноценный прием пищи. Его калорий-
ность должна быть примерно 100–200 ккал.

Какие продукты подойдут для здоро-
вого перекуса?

— Фрукты. В приоритете яблоко, гру-
ша, апельсин, банан.

— Овощи. Их можно отварить или 
приготовить на пару. Отлично подойдут для 
этого кабачки, баклажаны, сладкий перец.

Во фруктовых и овощных перекусах 
содержится множество витаминов, микро-
элементов, а также клетчатка:

витамин А благотворно влияет на зре-
ние, участвует в обмене веществ;

витамины группы В улучшают состоя-
ние кожи и волос;

витамин С помогает организму сопро-
тивляться инфекционным заболеваниям, 

участвует в синтезе коллагена и регенера-
ции кожи;

железо нормализует кроветворение;
кальций и фосфор способствуют укре-

плению костей;
натрий и калий регулируют нормальную 

работу мышц и водно-солевой баланс;
клетчатка нормализует моторику же-

лудочно-кишечного тракта и улучшает со-
стояние микрофлоры кишечника.

— Хлебцы. Ржаные, пшеничные, 
гречневые отлично подойдут. Любой из них 
можно дополнить ломтиком авокадо, листья-
ми салата, рикоттой, нежирным творогом, 
кусочком запеченной индейки или курицы.

— Кисломолочные продукты. Выбор 

широкий: нежирный творог, мягкий сыр, 
йогурты, кефиры. Эти продукты прекрасные 
источники белка, кальция и пищевых воло-
кон —  клетчатки и пектина.

— Орехи и бобовые. Добавьте к мо-
лочке грецкий, фундук, арахис. Они богаты 
растительным белком, маслами и ненасы-
щенными жирными кислотами —  омега-3, 
омега-6. К тому же, орехи придают энергии 
и улучшают состояние сердечно-сосудистой 
системы.

А что с напитками?
В качестве дополнения к перекусу 

хорошо подойдут свежезаваренный кофе, 
цикорий, чай, матча, компот из свежих ягод 
или сухофруктов. Устроить детям вкусный 
перекус тоже несложно. Можно пригото-
вить смузи из фруктов и листьев шпината 
с основой из йогурта или растительного 
молока —  овсяного или кокосового.

Неправильный перекус
Сюда можно отнести продукты с боль-

шим количеством сахара и высокой кало-
рийностью. Булки, пирожки, пирожные, 
конфеты, шоколад, сладкие йогурты, арома-
тизированные сухарики, чипсы, колбаски —  
все это можно позволять себе лишь изредка, 
в качестве лакомства.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЗГАГоловной мозг - главный орган центральной нервной 
системы человека, наш «командный центр»  - он отвечает 
за работу всего организма. Кроме того, именно в мозге 
образуются некоторые нейромедиаторы, которые дарят 
нам чувства радости и удовольствия, отвечают за воспри-
ятие мира и настроение. Любой сбой в работе мозга сразу 
же влияет на жизнеспособность человека. Заболевания 
мозга несут тяжелые последствия для всего организма.

ЧЕМ УТОЛИТЬ ГОЛОД МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ?
Рассказывает Юлия Зотова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

КУС-КУС ПЕРЕКУС
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Метеорный поток Южные 
дельта-аквариды 
29 июля Южные дельта-Аквариды 

достигнут максимума. И он составит 
примерно 25 метеоров в час (зенитное 
число). Радиант этого звездного дождя 
находится в созвездии Водолея.

Если учесть, что новолуние про-
изойдет 28 июля, то Луна препятство-
вать наблюдению этого метеорного 
дождя не будет.

луна 
Молодая Луна, которую мы уви-

дим в начале августа, вполне пригодна 
для наблюдений. В том числе и с по-
мощью простейших телескопов. Это 
хороший повод приобщить к астроно-
мии детей, поскольку теплые летние 
вечера  тому  способствуют,  а  взять 
с собой на дачу или пикник неболь-
шой телескоп вполне возможно.

планеты 
Очень хорошо с вечера видны Юпи-

тер и Сатурн. Они находятся под созвез-
диями Рыб и Водолея соответственно. 
И вообще, парад планет продолжается.

В полночь из-за горизонта между 
созвездиями Овна и Кита встает Марс. 
Рядом с ним сейчас можно было бы 
увидеть Уран, но это — если позволит 
погода и мощность телескопа.

Кстати,  о погоде. Всем ясных 
и теплых ночей. И успешных наблю-
дений, конечно.

наука  и  техника

30  июля  1941  года  состоялась 
операция Королевского военно-морского 
флота  Великобритании,  известная  как 
Рейд на Киркенес и Петсамо. Она вошла 
в  историю,  как  первая  реальная  боевая 
операция поддержки Красной Армии в За-
полярье Великобританией.

Суть  операции  состояла  в  бомбар-
дировке  германских  и  финских  транс-
портных  судов  несколькими  десятками 
бомбардировщиков, совершивших полеты 
с авианосцев «Викториес» и «Фьюриес».

С  военной  точки  зрения  операция 
оказалась неудачной. Британские бомбар-
дировщики немецкая авиация обнаружила 
еще на подлете, поскольку стоял полярный 
день.  Британцы потеряли  16  самолетов, 
13 человек убитыми, 25 попало в плен.

Немцы и финны потеряли  грузовой 
корабль,  пароход  и  два  истребителя  (Bf 
109 и Bf 110).

Однако, Рейд на Киркенес и Петсамо 
продемонстрировал поддержку Британией 
действий СССР, что имело политический 
резонанс.

3 августа 1596 года была открыта 
первая переменная звезда. Это была звезда 
Мира  созвездия Кита,  а  первооткрыва-
телем  стал  немецкий  астроном  Давид 
Фабрициус.

Блеск Миры Кита  довольно  ярок, 
достигает 3,5 m (в некоторых случаях до-
ходит до 2 m).

А  вот  на  минимуме  яркости  звезда 
невооруженным  глазом  не  видна  и  со-
ставляет от 8,6 до 10,1 m.

Таким  явлением  звезда  обязана 
красному  гиганту Мира А. Кроме  того 
в  этой  системе  находится  белый  карлик 
Мира B. Цикл пульсации Миры А состав-
ляет 332 дня.

Давид Фабрициус  считался  лучшим 
астрономом-наблюдателем своего време-
ни. Его именем назван кратер на видимой 
стороне Луны.  За  свои недолгие  53  года 
жизни Давид Фабрициус  успел  открыть 
новую звезду в созвездии Змееносца.

Но  наблюдал  Давид  Фабрициус 
не только за звездами. И однажды он пу-
блично,  с  кафедры, изобличил местного 
крестьянина в краже. А тот его за это убил. 
Как знать, сколько открытий в астроно-
мии не состоялось из-за этого случая.

Доброй летней 
ночи. Август 

приходит на смену 
июлю, значит, 

нас ждет новый 
календарь лунных 

фаз. Публикуем его 
в этом номере.

Но, на прощание, 
июль подарит 
нам еще одно 

зрелище — 
метеорный дождь.

астроноМический 
календарь

В  этот  момент 
военно-морское  ве-
домство России ис-
пытывало необходи-
мость  в  гидросамо-
летах.  Для  закупки 
их за границей были 
командированы офи-
церы  В. Н. Кедрин 
и  С. Ф. Дорожин-
ский.  Предполага-
лось, что они приоб-

ретут самолеты Кер-
тисса и Этриха.

Но Кедрин и До-
рожинский  остано-
вили  свой  выбор 
на  «Канарах»,  что 
чуть не стало причи-
ной срыва поставки 
из-за  аварии одного 
из гидропланов.

И тут оказалось, 
что фирма Вуазена 

находится на  грани 
банкротства. Само-
леты  купили  деше-
во, отремонтировали 
и выяснили, что  за-
купка была удачной. 
Самолеты  интен-
сивно  эксплуатиро-

вались  на  Черно-
морском флоте  под 
номерами  «1» и  «2» 
в 1911–1912 годах.

Интересно,  что 
еще 11 мая 1911 года 
штабс-капитан Ста-
ховский  впервые 

в  России  совершил 
полет  на  самолете 
«Канар-Вуазен» в Се-
вастопольской бухте. 
Этот день считается 
днем рождения рос-
сийской  гидроавиа-
ции.

3  августа  1911  года  совершил 
первый взлет с реки Сены самолет-
амфибия  «Канар».  Это  был  по-
плавковый  вариант  сухопутного 
аэроплана «Вуазен». Самолет имел 
аэродинамическую  схему  «утка» 
и являлся одним из первых гидро-
планов. Это был демонстрационный 
полет,  самолет  предназначал-
ся  для  морской  авиации  и  летал 
с 1909 года.

канар
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ПАМЯТЬ

Уп о р н о  п ь ю щ а я  к о м п а н и я 
из того же седьмого микрорайона 
почтительно называла его Художни‑
ком, хотя никаким художником он, 
конечно, не был, и даже говорил, что 
не умеет рисовать. Зато его весьма 
охотно изображали сосновоборские 
живописцы — Роза Буренкова, Татья‑
на Дудник, Владимир Денисов. Его 
очень любили продавцы магазинов 
и полюбили медсестры в медсанчасти, 
в которой, увы, он в последние полгода 
провел слишком много времени (… при 
том, что до весны этого года у него даже 
медицинской карты не было). Родом он 
не из этих мест, но приехал сюда много 
лет назад. Зачем? Это вы сейчас узнаете, 
потому что я вам расскажу. 

Есть в Сосновом Бору клуб само‑
деятельной песни «Ингрия». Ему в этом 
году — 45. Он существует и поныне, 
а в 80‑е, был особенно многочисленным 
и интересным — частенько жители дру‑
гих городов узнавали о Сосновом Боре 
именно потому, что здесь проходил 
единственный в своем роде бардовский 
фестиваль. А несколько лет — еще 
и творческие мастерские клубов само‑
деятельной песни Северо‑Западного 
региона.

На мастерские съезжались очень 
талантливые люди из Мурманска, 
Таллина, Вильнюса, Ленинграда, Пе‑
трозаводска, Арханельска… список 
можно продолжать, а еще ведь и лю‑
дей из других регионов сюда заноси‑
ло — в Ленинграде обязательно был 
кто‑нибудь из бардов в командировке 
или в гостях. Их, конечно, тоже брали 
с собой на Копанское — мастерские 
происходили на базе отдыха «Салют». 

Вот на такие мастерские и приехал 
четыре десятилетия назад Михаил По‑
ляков — организатор и президент Воло‑
годского клуба самодеятельной песни. 
Искушенную публику мало чем можно 
было удивить, но ему это удалось — 
и своими песнями, и весьма нетриви‑
альным исполнением произведений 
Галича, Мирзаяна, Клячкина и других 
авторов, порой малоизвестных.

Оригинальная манера исполне‑
ния и запоминающаяся внешность — 
в густых черных волосах седая прядь, 
результат неудачного научного экс‑
перимента. Экспериментировать он 
любил всегда.

Через год он перебрался в Со‑
сновый Бор насовсем — так сложи‑
лись личные обстоятельства. Работал 
в ЖКО ЛАЭС, в «Красном Кресте», 
а потом — в Андерсенграде, где его 
больше всего и запомнили. Сказочное 
королевство и Сказочник нашли друг 
друга. И многие из тех, чье детство 
пришлось на нулевые, до сих пор его 
вспоминают. Очень уж интересные 
тогда были программы. На Ратушной 
площади появлялась то компания раз‑
нокалиберных слонов, то крокодилы 
толпой, то еще кто — и каждое явление 
было художественно оправдано. Он 
и сам играл в этих постановках, но чаще 
сидел за аппаратурой — и это был золо‑
той век оформительской музыки. Каж‑
дая фонограмма соответствовала теме, 
ничего случайного, безукоризненное 
качество звука. Звукооператор — это 
профессия, кто бы сейчас чего про это 
ни говорил. А значит, есть и мастера 
этой профессии — и Михаил Поляков 
был одним из них.

В те годы возникла концепция раз‑
вития Андерсенграда как центра исто‑
рической реконструкции. Предложение 
сгинуло где‑то под сукном, но кое‑что 
сделать удалось. На свет появился клуб 
ролевого и исторического моделиро‑
вания — «Дом Дракона», и существует 
уже добрых двадцать лет. У всех мо‑
лодежных клубов — одна общая про‑
блема: люди вырастают и переходят 

в солидную взрослую жизнь. Но кто 
сказал, что взрослая жизнь обязательно 
становится скучной? У Михаила‑то она 
скучной точно никогда не была, умел он 
создавать круговорот талантов.

На перечисление того, что в Со‑
сновом Бору породил ролевой клуб, 
уйдет много времени. Это отличные 
художники и музыканты, танцоры 
и поэты. Из «Дома Дракона» вышел 
и Клуб исторической реконструкции 
Tallskog и еще несколько художествен‑
ных коллективов, в разное время радо‑
вавших сосновоборских зрителей своим 
искусством.

Михаил Поляков был одним из тех, 
кто придумал фестиваль старинной 
музыки, танца и ролевого фольклора 
Summerfest. В этом году он снова был — 
после двухлетнего перерыва — и прошел 
на ура. К делу подключились молодые 
организаторы, так что фестиваль непре‑
менно будет развиваться.

И даже в то время, когда в Ска‑
зочном королевстве, равно как и в дру‑
гих местах, бушевал вирус, в «Доме 
Дракона» состоялись неординарные 
события. Например, зародился свой 
театр — «Бродячий Дракон». И каждое 
появление Михаила на сцене вызывало 
бурную радость публики. И даже фильм 
сняли — на купальскую тематику. С Ле‑
шим, разумеется.

А еще он умел ставить ролевые игры. 
И в некоторых участвовали горожане са‑

мого разного возраста и общественного 
положения. Они до сих пор вспоминают 
«Троглодитку» и первый «Зайцеград». 
Попробуй организовать игру так, чтобы 
получилась «сказка — ложь, да в ней на‑
мек…». Глубокий социальный подтекст, 
заставляющий задуматься даже самого 
солидного и скучного человека.

К сожалению, в сказочных коро‑
левствах иногда появляются темные 
силы. Они по своей сути непродуктивны 
и всячески мешают тем, кто способен 
на что‑то яркое. В общем, Михаилу при‑
шлось из Андерсенграда уйти. Это — пе‑
чальная страница его биографии (и тех 
юных зрителей, которые шли за сказкой 
именно к нему).

Он занимался журналистикой — 
был в дружной и заводной команде 
газеты «Сосновоборский строитель». 
Руководители некоторых фирм очень 
хотели «начистить ему…», но — покупали 
газету и даже читали вслух. А в послед‑
ние годы Михаил сотрудничал с газетой 
«ТеРа‑пресс» — и, увы, наша научная 
страничка сегодня выходит в последний 
раз. Просто потому, что в обозримом 
пространстве нет человека, который 
мог бы ее делать — писать об интерес‑
ных открытиях прошлого и о небесных 
явлениях дня сегодняшнего.

Он много чем занимался — и неко‑
торые его проекты, вероятнее всего, 
будут реализованы. Конечно, фанта‑
стическую прозу писать за него никто 
не будет. А вот устроить выставку рари‑
тетных цифровых фотоаппаратов и ви‑
деокамер — вполне можно. И наверняка 
найдутся в городе люди, которым это 
будет интересно.

Он начал искать трилобитов 
в окрестных карьерах — и многим от‑
крыл путь к этому интереснейшему заня‑
тию. Вон, оказывается, какие древности 
валяются без дела в Ломахе и Большом 
Руддилово — просто жемчужины для 
любого краеведческого музея!

Отливал сказочных персонажей — 
и была его выставка в Художественном 
музее. Защищал форт «Красная Горка» 
от «приватизации». Снимал видеосю‑
жеты.

Самый же главный его талант 
был — учить людей быть счастливыми. 
Вы думаете, что это просто? Отнюдь. Это 
умеют не все — а чаще просто боятся. 
И очень многих Михаил этому научил. 
И многим будет его не хватать.

Город делают горожане. Нет, стро‑
ить, конечно, могут и приезжие. Но ат‑
мосферу создают — горожане, и чем 
больше среди них ярких и неординар‑
ных — тем лучше. Михаил был одним 
из таких горожан.

Да, уже — был, а время побежало 
дальше. Но осталось после него — боль‑
ше, чем казалось и даже кажется сейчас. 
Он не сочинял сказки. Он их строил 
вокруг себя.

Мария БОРИСЕНКО 

ХРАНИТЕЛЬ 
СКАЗОК 

Коллектив «ТЕРА-СТУДИИ», газеты «ТеРа-пресс» 
с прискорбием сообщает о том, что 24 июля на 66 году жизни 
после непродолжительной тяжелой болезни скончался наш 
нештатный автор 

ПОЛЯКОВ Михаил Леонидович 
Выражаем глубокое искреннее соболезнование нашей 

уважаемой сотруднице, ведущему корреспонденту издания 
Ирине Борисовне Поляковой и сыновьям Андрею и Евгению 
по поводу огромной утраты.

Жил в Сосновом 
Бору один 

необычный 
человек. Он 

никогда не занимал 
высоких постов, 
не делал карьеру, 

не стремился 
заработать, 

не пиарился — 
но его знала 

буквально каждая 
собака в городе. 

В прямом 
и переносном 

смысле. От какого‑
нибудь топ‑

менеджера 
до пса Кефира 
и популярной 

в седьмом 
микрорайоне 

кошки Юльки.
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1. Читать им. Да, это красиво 
уже само по себе, но в чте-

нии  ребенку  есть  и  своя  магия. 
Книги создают мир, частью кото-
рого становится каждый читающий. 
Поэтому  не  важно,  сколько  лет 
ребенку, нужно читать ему, читать 
вместе с ним, просто читать.

2. Слушать их. В современ-
ном  сумасшедшем мире 

так  легко  сказать:  «Подожди  се-
кунду, мне некогда!», а реальность 
такова,  что ничего не изменится 
ни  через  секунду,  ни  даже  через 
минуту, и ребенок так и остается без 
желаемого внимания. А когда мы 
вроде бы готовы выслушать, то ре-
бенок уже или перехотел рассказы-
вать или даже забыл, что хотел ска-
зать. Дети просто хотят поделиться 
с  родителями какими-то  своими 
моментами. Да,  для взрослых это 
все  кажется  неважным и ненуж-
ным, но для малышей это является 
приоритетным! Поэтому,  прежде 
чем  сказать  ребенку  подождать 
секунду, нужно подумать о том, что 
телефон, компьютер,  социальные 
сети и телевизор не обидятся, не по-
лучат  душевные  травмы и ничего 
не забудут. А дети — да.

3. Обнимать  их. Неважно, 
маленькие мы или боль-

шие, но мы все нуждаемся в объяти-
ях. Каждый ребенок индивидуален, 
кто-то  хочет  быть  затисканным, 

кому-то одного объятия будет более 
чем достаточно, нужно просто об-
ратить внимание на их потребности 
и не отказывать детям в них. Только 
не нужно спрашивать, обнять или 
нет! Скажите: «Я хочу тебя обнять!» 
и обнимайте. Объятия — это символ 
не только любви, но еще и уверен-
ности, защиты и просто счастья.

4. Создавать семейные тра-
диции. Например, устраи-

вать раз  в неделю ночь или вечер 
кино, когда вся семья,  вооружив-
шись попкорном,  смотрит вместе 
фильм. И поверьте,  это не  будет 
просто просмотром фильма, когда 
речь идет о традиции!

5. Делить  трапезу.  Время 
летит быстро,  готовка за-

нимает много  времени,  а  работа 
съедает все остальное. В силу раз-
ных  графиков и просто желаний 
членов семьи, оказаться всем сразу 
за одним столом становится очень 
сложно. В  результате  дети  пере-
кусывают  хлопьями,  хот-догами, 
мороженым и т. д. Но даже не это 
самое страшное! Важно то, что от-
сутствие совместных трапез самым 
негативным образом  сказывается 
на  отношениях  в  семье, на  дове-
рительности и  теплоте. Поэтому 
нужно выбрать хотя бы один при-
ем пищи, будь то завтрак, обед или 
ужин, и всегда проводить его всем 
вместе, без вариантов.

6. Говорить  им,  что  они 
самые любимые на свете. 

Детям так важно знать и помнить, 
что  для  своих  родителей они из-
бранные.

7. Праздновать. Опять же, 
все дети разные и дости-

жения у них разные. Кто-то в 5 лет 
читает лучше, чем кто-то в 10 лет. 
Кто-то успешен в спорте, а у кого-
то просто аллергия на мяч. Кто-то 
лучший ученик в классе, а кто-то за-
нимается с репетиторами. Но у каж-
дого ребенка есть что-то, что удается 
ему хорошо, и чем бы это ни было, 
родители должны это поддерживать 
и праздновать все достижения!

8. Играть вместе. Все дети лю-
бят играть, но взрослым эти 

забавы обычно кажутся неинтерес-
ными. Но нужно просто найти то, что 
будет приносить удовольствие всей 
семье — настольные игры, походы, 
рыбалка, отдых на природе, игровые 
виды спорта, езда на велосипеде, чте-
ние, просмотр фильмов, любая дея-
тельность, которая обеспечит веселое 
времяпровождение и объединит всех, 
создавая  воспоминания,  которые 
дети никогда не забудут.

9. Помнить  о  своих  обе-
щаниях. Да, мы  столько 

всего обещаем и так часто забываем 
это сделать. А жизнь детей состоит 
из моментов, и эти ситуации ста-
новятся очень болезненными для 
них. Поэтому все те мероприятия, 
которые исключительно важны для 
ребенка — собрания, дни рождения, 

репетиции,  конкурсы,  спортив-
ные соревнования, конференции, 
не должны быть забыты родителями 
никогда! И для детей станет самым 
важным именно тот факт, что о нем 
помнят, не забыли.

10. Любить  их.  Любовь 
порождает   любовь. 

Но мало просто сказать ребенку, что 
вы его любите и потом продолжить 
его игнорировать, пренебрегать его 
желаниями и рассказами, отмахи-
ваться  от  просьб. Любовь нужно 
показывать. Потому  что  только 
любовь порождает любовь.

Если вы хотите, чтобы у ваших детей 
в будущем были яркие воспоминания 
о детстве, то вам нужно делать не так уж 
и много. Воспользовавшись этими 
нехитрыми советами, можно оставить 
в памяти ребёнка много чудесных 
и тёплых воспоминаний о первых годах 
его жизни.

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама 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.
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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 рас-

сказывает протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель 
прихода храма преподобного Серафима Саровского. 

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»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, старой 
мебели, бытовой техники. Тел. 8-904-515-42-
60  Артур, до 21 часа (18) 

Бесплатно вывезу бытовую технику, 
холодильники, стиральные машины, 
электроплиты. Тел.: 8-950-015-00-45 (21)

П РД А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (17)

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 (16)

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

СПб, область, другие регионы
Тел.: 8-904-630-94-81 (36)

РИЗОГРАФИЯ 2-92-36 
2-62-36

р е к л а м а

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Тихоненко Валерия Александровича
с 85-летием,

Клюева Анатолия Ивановича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

2 августа     
вторник

18.30 – Акафист.

6 августа 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.

7 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

9 августа 
вторник

18.30 – Акафист.

13 августа 
суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

ЗАГОВЕНЬЕ НА  УСПЕНСКИЙ ПОСТ.

14 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

9.00 – Божественная Литургия. Вынос Креста и поклонение ему. 
             Малое освящение воды.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА (С 14 АВГУСТА ПО 27 АВГУСТА).

16 августа 
вторник

18.30 – Акафист

19 августа 
пятница

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
 НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы. Божественная Литургия.   
Освящение винограда и плодов.

20 августа 
суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

21 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРПП. ЗОСИМЫ
И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ  (1566) 

9.00 – Божественная Литургия
12.30 – Панихида
17.00 – Огласительная беседа

23 августа 
вторник

18.30 – Акафист.

27 августа 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

28 августа 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Молебен на начало  учебного года для учащих и учащихся. 
13.00 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

30 августа 
вторник

18.30 – Акафист.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  АВГУСТ  2022 ГОДА 
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее — За-
кон) социальная защита инвалидов — система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими граж-
данами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 20 Закона работодатель обязан создавать или выделять квотируемые рабочие 
места для инвалидов, а также предоставлять службе занятости данные о вакансиях для инвалидов 
по квоте.

Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством 
субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 
от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере 
не выше 3 процентов среднесписочной численности работников (ст. 21 Федерального закона).

В силу ч. 1 ст. 22 Закона работодатель обязан создавать и оснащать (оборудовать) специальные 
рабочие места для трудоустройства инвалидов с учетом их нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности.

К условиям труда работающих инвалидов в соответствии со ст. 23 Закона относятся:
— создание работодателем необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации инвалида;
— не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах усло-

вий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 
ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов 
по сравнению с другими работниками;

— для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени не более 35 часов в неделю, при этом сохраняется полная оплата труда;

— работодатель может привлекать инвалидов к сверхурочным работам и работам в выходные 
дни, а также в ночное время, но только с согласия самого сотрудника и если это не запрещено ему 
по медицинским показаниям;

— всем инвалидам работодатели обязаны предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск 
не менее 30 календарных дней.

Кроме того, положениями ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено право 
работника-инвалида на предоставление ему отпуска без сохранения заработной платы до 60 кален-
дарных дней в году. По письменному заявлению сотрудника работодатель обязан предоставить ему 
неоплачиваемый отпуск.

ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СОКРАЩЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 
Согласно ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032–1 
«О занятости населения в Российской Федерации» при принятии решения 
о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а рабо-
тодатель — индивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели 
до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, 
а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении со-
ответствующих мероприятий.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации 
работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в со-
ответствии со ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 
штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись 
не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 Трудового Кодекса Российской Федерации).
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки

внимание  на  дорогах

Жители нашей страны все 
чаще делают выбор в поль-
зу путешествия на автомо-
биле. Такая поездка может 
быть очень увлекательной, 
но часто требует значи-
тельных временных затрат, 
а также внимательного 
отношения к соблюдению 
Правил дорожного движе-
ния и мер безопасности.

Только за первое полугодие 
2022 года на территории Ленинградской 
области зарегистрировано 817 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 
137 человек погибли и 1068 получили 
ранения различной степени тяжести. 
Каждой из этих аварий способство-

вало нарушение Правил дорожного 
движения. Также безопасное вождение 
во многом зависит от сопутствующих 
факторов: состояния водителя и его 

внимательности, использования ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств, технического состояния ав-
томобиля, погодных условий.

ПутешеСтвуйте 
беЗ оПаСноСти!
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