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В России 
18 января 
стартовала 
массовая 
вакцинация 
от коронавируса. 
До конца месяца 
в субъекты будет 
доставлено 
2 млн. доз 
вакцины 
«Спутник V» 
(пока большую 
часть поставок 
составляет 
именно она).

Массовая вакцинация 
крайне необходима, счита‑
ют врачи, поскольку в конце 
зимы — начале весны может 
наступить так называемая тре‑
тья волна — сезонный подъем 
заболеваемости.

Активно включаются 
в проведение вакцинации 
регионы. В Ленинградской об‑
ласти прививочные пункты на‑
чали работать во всех межрай‑
онных, районных и городских 
больницах. Планируется также 
работа выездных мобильных 
прививочных пунктов.

В Сосновом Бору на базе 
ЦМСЧ‑38 работают приви‑
вочные кабинеты в поликли‑
нике и отделении профилак‑
тики. Вакцинация проходит 
в организованных рабочих 
коллективах, а также среди 
горожан в возрасте от 18 лет. 
В день медики вакцинируют 
от 30 до 70 человек.

ХВАТИТ БОЯТЬСЯ - 
ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!
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Правительство России на-
правило в дорожный фонд Ле-
нинградской области 500 млн. 
рублей в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Соответствующее соглашение 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов уже подписано.

В 2021 году в рамках нацпро-
екта в Ленинградской области 
планируется обновить более ста 
километров региональных до-
рог. Из ближайших к городу это 
Гостилицкое шоссе, трасса Крас-
ное Село — Гатчина — Павловск 
и Елизаветинка — Медный Завод. 
Кроме того техника выйдет на до-
роги Волосово — Гомонтово — Ко-
порье, Лодейное Поле — Тихвин — 
Будогощь и ряд других. Дорожный 
комитет намерен продолжить 
практику досрочного выполнения 
ремонтных работ, запланиро-
ванных на ближайшие два года: 

в 2020 году это позволило обновить 
150 км магистралей вместо изна-
чально планирующихся 75.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 

в 2021 году на областных дорогах 
появятся еще 20 комплексов фото- 
и видеофиксации нарушений 
ПДД. Также дорожники ликви-
дируют места концентрации ДТП, 
зафиксированные в 2020 году.

Открыта запись 
на вакцинацию От COVID‑19
Жители Ленинградской области могут 
записаться на вакцинацию от корона-
вируса на портале Госуслуги.

Услуга запущена в тестовом режиме.
На стартовой странице gosuslugi.ru 

нужно выбрать услугу «Запись к врачу» либо 
просто кликнуть «Записаться на вакцина‑
цию» на баннере «Вакцинация от Covid‑19». 
Затем потребуется ввести данные пользо‑
вателя, выбрать медицинскую организацию, 
а также удобные дату и время приема. Сде‑
лать прививку от Covid‑19 можно в поликли‑
нике, к которой есть прикрепление.

Аналогично можно записаться на вто‑
рой этап вакцинации, при этом система 
автоматически предложит выбрать срок 
не ранее чем через 21 день после первой 
вакцинации.

Информация о записи на все этапы 
вакцинации поступит в личный кабинет 
на федеральном портале госуслуг.

Сейчас идет отладка взаимодействия 
систем здравоохранения регионов с пор‑
талом. С 31 января на портале госуслуг 
появится отдельная специализированная 
форма записи на вакцинацию, которой 
сможет воспользоваться любой житель ре‑
гиона, даже ни разу не посещавший портал 
госуслуг. Регистрация будет возможна также 
через мобильный телефон.

Также планируется осуществлять за‑
пись на вакцинацию через портал записи 
на прием к врачу в Ленинградской области.

в заОзерье занОвО сОбирают 
часОвню XVIII века 
Реставраторам удалось сохранить до 
60% исторического сруба деревянной 
часовни Петра и Павла, сейчас они 
воссоздают резной декор на па-
мятнике архитектуры федерального 
значения.

Ремонтно‑реставрационные работы в 
деревянной часовне Петра и Павла XVIII века 
в деревне Заозерье Подпорожского района 
начались в конце прошлого года.

На первым этапе специалисты разо‑
брали сруб для проведения поэлементной 
дефектовки конструкций. Сейчас часовню 
заново собирают, сохранив более половины 
исторических венцов сруба — цельных го‑
ризонтальных рядов бревен, которые укла‑
дываются перпендикулярно друг к другу и 
скрепляются в углах.

Реставрацию намечено завершить в 
конце этого года — специалисты максимально 
восстановят исторический облик часовни.

Из бюджета Ленинградской области на 
восстановление исторического объекта вы‑
делено 13,4 млн рублей.

нОвОе назначение
На должность председателя коми-
тета по социальной защите населе-
ния временно назначена Анастасия 
Толмачева.

Соответствующее распоряжение подпи‑
сал губернатор Ленинградской области Алек‑
сандр Дрозденко. Главой комитета Анастасия 
Толмачева назначена на период временной 
нетрудоспособности Светланы Шлемовой с 
19 января 2021 года. 

Ранее Анастасия Евгеньевна занимала 
должность заместителя председателя коми‑
тета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской 
области. В системе учреждений Ленинград‑
ской области работает с 2007 года. Окончила 
педагогический университет имени Герцена 
по специальности «Государственное и муни‑
ципальное управление».

нацпрОекты: 
дОрОги между сОседями 
будут ОбнОвлены

Наиболее загруженные ре-
гиональные магистрали, со-
единяющие область и Санкт-
Петербург отремонтируют 
с федеральным финансирова-
нием. В их числе — Гостилиц-
кое шоссе и дорога Красное 
Село — Гатчина — Павловск.

«Ленинградская земля обильно полита 
кровью, ни одна территория в мире не испытала 
столько страданий. Война пришла сюда 8 июля 
1941 года, а закончились боевые действия на ле‑
нинградской земле в августе 1944‑го», — напом‑
нил глава региона на торжественном митинге 
у стен музея «Прорыв блокады Ленинграда».

«Для нас очень важна память о героизме 
тех дней и о ленинградской блокаде. Я желаю 
всем ветеранам крепкого здоровья, а вам, 
ребята, помнить, что самое главное — знать 
историю своей страны и гордиться ей, какой бы 

страшной, тяжелой она ни была. История обо‑
роны и прорыва блокады Ленинграда — это 
история нашего народа, которой мы гордим‑
ся», — добавил Александр Дрозденко, обраща‑
ясь к ветеранам Великой Отечественной войны 
и юным активистам движения «Волонтеры 
Победы», участвовавшим в церемонии, по‑
священной 78‑й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда.

Плацдарм «Невский пятачок» стал местом 
самых ожесточенных боев в ходе битвы за Ле‑
нинград. Советские войска несколько раз пы‑

тались начать отсюда наступление для прорыва 
блокадного кольца.

Возведенный в 1972 году на Невском пя‑
тачке мемориал «Рубежный камень» стал одним 
из символов битвы за Ленинград.

Табличка на нем гласиТ:
«Вы, живые, знайте, что с этой земли
Мы уйти не хотели и не ушли.
Мы стояли насмерть у тёмной Невы.
Мы погибли, чтоб жили вы».

Область вспОминает 
герОический январь 1943‑гО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от имени всех жителей 
возложил цветы к подножию монумента «Рубежный камень» на Невском пятачке, 
откуда в январе 1943 года начался прорыв блокады Ленинграда.
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Снятию блокады 
поСвящаетСя

В январе отмечаются две 
даты, связанные с блокадой Ле-
нинграда. 18 января 1943 года 
блокада была прорвана, 27 янва-
ря 1944 — полностью снята.

27 января в Устье на мемориале 
«Защитникам Отечества» состоится 
торжественно-траурная церемония.

Накануне в Сосновом Бору прой-
дет несколько мероприятий, посвя-
щенных этим датам.

24 января в Городской публич-
ной библиотеке состоится презента-
ция книжной выставки, посвященной 
полному снятию блокады. В этот же 
день в 16 часов в парке  «Белые пе-
ски» состоится патриотическая акция 
«Операция  «Искра»»,  а  25  января 
в 12.00 в Сосновоборском городском 
музее  откроется  тематическая  вы-
ставка.

прием заявлений 
на еГЭ

До 1 февраля продолжится 
прием заявлений на участие 
в едином государственном эк-
замене.

Как  напомнила  заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова, выпускники 
этого года должны подать заявления 
в своих школах или колледже. Те, кто 
окончил школу в прошлые годы, мо-
гут обратиться в кабинет 211 здания 
администрации. Задать  необходи-
мые  вопросы можно  по  телефону 
2–97–49 в рабочие дни. Специалист 
комитета  образования  объяснит, 
какие документы нужны и как попасть 
в  мэрию,  где  введен  пропускной 
режим.  За  прошлую  неделю  было 
подано 11 заявлений от выпускников 
прошлых лет.

21 января проходит репетицион-
ный экзамен по математике профиль-
ного уровня для учащихся 11 классов. 
На нем применяются те же технологии, 
что предусмотрены для настоящего 
экзамена.

коГо и Сколько
Отдел записей граждан-

ского состояния подводит итоги 
за прошлый год.

Говорить  о  резком  всплеске 
рождаемости  пока  что  не  прихо-

дится,  но  и  резкого  падения  тоже 
нет. Младенцев родилось примерно 
столько же, сколько и в позапрошлом 
году. За прошлый год в сосновобор-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 
575 рождений.

Самыми популярными именами 
стали Полина, Анастасия, София, Мак-
сим, Артем и Александр.

Заключено 307 браков.

Гриппа не выявлено
За минувшую неделю в мед-

санчасть по поводу острых ре-
спираторных заболеваний об-
ратились 465 человек.

Это больше, чем в праздничные 
дни,  но  значительно ниже обычных 
еженедельных показателей для зимы. 
307 заболевшх- взрослые, 158 — дети. 
Внебольничная пневмония выявлена 
у 76 пациентов. Гриппа у заболевших 
не выявлено.

Медики  выявили  6   случа-
ев  острой  кишечной  инфекции, 
4 из них — у детей. Очагов в детских 
учреждениях  не  выявлено.  5  детей 
заболели ветряной оспой. Во время 
традиционных медосмотров, которые 
проводятся в школах и детских садах 
после каникул, выявлено 4 случая пе-
дикулеза. По поводу укусов животных 
обратились 5 человек. В двух случаях 
кусались бродячие собаки.

немноГо медицинСкой 
СтатиСтики

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находились 189 паци-
ентов.

По неотложным и экстренным 
показаниям  госпитализированы 
145  человек.  За  это  время  умерло 
16 человек — меньше, чем за пред-
шествующую неделю, но несколько 
выше обычных показателей.

В сосновоборском родильном 
отделении появились на свет 9 мла-
денцев.

Хирурги сделали 47 операций, 
в том числе 8 плановых.

С травмами обратились 170 чело-
век, из них 55 — в отделение приемного 
покоя, 26 — в детскую поликлинику, 49 — 
в городскую, 40 — в скорую помощь.

«Скорая  помощь»  выезжала 
на вызовы 347 раз, в том числе 21 — 
к  детям. Во  взрослую поликлинику 
сосновоборцы обращались 4 824 раз, 
в детскую — 2 095.

иГры без зрителей
21 и 23 января в волейболь-

ном центре пройдут игры супер-
лиги чемпионата России по во-
лейболу среди мужских команд.

Команда  «Динамо —  Ленин-
градская область» будет принимать 
команду «Нефтяник». Игры пока про-
ходят без зрителей.

Где еСть катки
В Сосновом Бору залили 

четыре катка. Традиционное 
место катания — Солнечная, 14, 
то есть знаменитая хоккейная 
«коробка».

Второй каток залили за «Ма-
лахитом».  Снова  появилась  ле-
довая  площадка  во  дворе  дома 
37  по Молодежной.  И  наконец-то 
начали использовать огороженную 
площадку во дворе дома 34 по Пар-
ковой.

волонтеры 
продолжают работу

Городской штаб волонтеров, 
организованный отделом моло-
дежной политики, продолжает 
помогать сосновоборцам, ока-
завшимся в изоляции.

Как  рассказала  заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова, на прошлой 
неделе  поступило  59  обращений. 
Горожане,  которые из-за  карантина 
не могут сами купить продукты и ле-
карства, звонят в молодежный отдел — 
это надо сделать до 13 часов. Заявки 
обрабатываются во второй половине 
дня, покупки сразу же доставляются 
заявителям. Телефон 6–28–21.

будни полиции
З а  н е д е л ю  с о т р у д н и к и 

Сосновоборского отдела МВД 
зарегистрировали 207 заяв-
лений о происшествиях и пре-
ступлениях.

Заведено  4  уголовных  дела, 
раскрыто 5 преступлений. Составлено 
65  административных  протоколов, 
в том числе 2 за мелкое хулиганство, 
3 за мелкое хищение, 2 — за распитие 
алкогольной продукции в обществен-
ных местах, 10 — за появление в обще-
ственных местах в нетрезвом виде. 
Больше  всего  административных 
протоколов — 32 — на сей раз было 
составлено  на  граждан,  не  выпол-
няющих ограничения во время режима 
повышенной готовности, то есть за на-
рушения карантинных мер.

За это время были задержаны 
7 иностранных граждан, все — за на-
рушение пограничного режима.

У  гражданки М.  из  квартиры 
пропали десять тысяч рублей и пол-
торы тысячи долларов. После ее об-
ращения в полицию и последовавших 
оперативно-розыскных мероприятий 
был выявлен и полностью изобличен 
в содеянном гражданин С., проживаю-
щий в Копорье.

12  января  поступило  заявле-
ние гражданки Б. о мошеннических 
действиях.  Гражданка  разместила 
на  Авито  объявление  о  продаже 
детской коляски. Она указала свой 
контактный  телефон.  9  января  ей 
на  этот  номер  позвонил мужчина, 
сказал,  что  его  заинтересовало 
объявление  и  предложил  зайти 
в  WatchApp  и  продолжить  с  ним 
общение. Он сказал, что перечислит 
деньги на банковскую карту, т. к. до-
ставка коляски должна производить-
ся  курьерской  службой. В  этом же 
приложении  покупатель  прислал 
ссылку.  Пройдя  по  ней,  гражданка 
Б. нашла там форму для получения 
денег,  ввела  данные  о  банковской 
карте, в том числе три цифры с обо-
ротной  стороны.  После  этого  ей 
поступило  сообщение  о  списании 
с карты 11 тысяч рублей.

13  января  в  дежурную  часть 
обратилась гражданка К. С часа ночи 
до шести  утра от ее дома на  улице 
50 Октября был угнан ее автомобиль 
«Хёндэ». Такие автомобили угоняют 
в Ленинградской области чаще все-
го.  По  предположения  правоохра-

нительных  органов,  занимается 
этим  группа,  получившая  доступ 
к вскрытию таких автомобилей. По-
лицейские  советуют  оборудовать 
корейские автомобили дополнитель-
ной сигнализацией.

опаСноСть на дороГах
За неделю сотрудники от-

деления ГИБДД Сосновоборского 
отдела МВД выявили 94 нару-
шения Правил дорожного дви-
жения.

87  нарушений  допустили  во-
дители. 10 водителей не пропустили 
пешеходов, 2 — не уступили дорогу 
автомобилям,  имеющим  преиму-
щественное  право  проезда.  Один 
водитель выпил перед тем, как сесть 
за руль.

За   э то   время   случилось 
15  дорожно-транспортных  проис-
шествий, в одном пострадал человек. 
11 января около 9 утра в районе дома 
19  по Солнечной  неустановленный 
водитель,  управляя  неустановлен-
ным автомобилем,  сбил пешехода. 
Пешеход  1963  года  рождения  был 
доставлен в медсанчасть с вывихом 
пальца. После оказания ему амбула-
торной помощи в удовлетворительном 
состоянии отпущен домой.

Сообщает 01
За неделю пожарные под-

разделения, дислоцированные 
в Сосновом Бору, выезжали 
по тревоге 9 раз, из них три 
раза — на пожары.

Два  пожара  было  в  Ломоно-
совском районе, один — в промзоне, 
на Мира, 1. Спасатели один раз помо-
гали открывать двери гражданину, за-
блокированному в квартире в опасной 
для жизни ситуации. Четыре вызова 
оказались ложными.

В  выходные  состоялся  рейд 
с  участием  спасателей  и  полиции. 
Составлено 5 протоколов на граждан, 
нарушивших постановление о запрете 
выхода на лед.

Вакцинация против 
COVID‑19 стартовала в дека‑
бре прошлого года. В настоя‑
щее время на базе ЦМСЧ‑38 
работают прививочные 
кабинеты в поликлинике 
и отделении профилакти‑
ки. Вакцинация проходит 
в организованных рабочих 
коллективах, а также среди 
горожан в возрасте от 18 лет. 

В день медики вакцинируют 
от 30 до 70 человек. Стоит 
отметить, что вакцинация 
от коронавируса проходит 
в два этапа с промежутком 
в 21 день.

В ЦМСЧ‑38 осущест‑
вляется поставка 1200 доз 
вакцины. Ранее 200 доз были 
поставлены на ЛАЭС, еще 
600 доз — для вакцинации 
медработников, специали‑
стов социальных и обще‑
ственных организаций.

Помимо вопросов вак‑
цинации населения на обсуж‑
далась организация выписки 
пациентов после перенесен‑
ного коронавируса. В связи 
с тем, что Фонд социального 
страхования проводит обнов‑
ление технических систем, 
наблюдаются некоторые 
сбои в своевременной выдаче 
больничных листов. Сотруд‑
ники ЦМСЧ‑38 стараются 
оперативно решать вопросы 
с оформлением медицинской 

документации. Выписка па‑
циента возможна по справке, 
которая подтверждает нахож‑
дение работника на больнич‑
ном и его готовность с кон‑
кретной даты приступить 
к работе. В дальнейшем лист 
временной нетрудоспособ‑
ности будет сформирован 
и передан работнику либо 
работодателю. Отдельный за‑
меститель начальника в мед‑
санчасти курирует, в том 
числе, процесс оформления 
и выдачи больничных листов. 
Налажено взаимодействие 
с кадровыми службами круп‑
ных предприятий и организа‑
ций города.

Также в ходе заседания 
штаба сделан акцент на том, 
что не снижается объем про‑
веденных тестов на корона‑
вирус. Специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии 
№ 38 ежедневно проводят 
порядка 500 исследований. 
Результаты тестов стараются 
выдавать максимально бы‑
стро — в день сдачи.

заСедание штаба по COVID‑19
Состоялось оче‑
редном заседа‑
нии межведом‑
ственного штаба 
по COVID‑19 под 
руководством гла‑
вы СГО Михаила 
Воронкова, проа‑
нализировавшего 
обстановку с вак‑
цинацией населе‑
ния от вируса.

Фото с сайта pixabay.com

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем российского студен-
чества!

Студенческое время - это осо-
бая пора в жизни каждого человека, 
прекрасный период, полный ярких 
событий, новых открытий, мечтаний, 
крепкой дружбы и взаимовыручки.

Поздравляю с этим замечатель-
ным праздником студентов и пре-
подавателей учебных заведений, 
и всех тех, кто хранит приятные вос-
поминания о студенческих годах.

Желаю воспитанникам вузов, 
техникумов и училищ стать компе-
тентными и грамотными специали-
стами, достигнуть совершенства 
в избранном деле.

Пусть радость творчества 
и вдохновение никогда не угасают 
в ваших сердцах и станут залогом 
больших побед и будущих профес-
сиональных достижений!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

25 января ‑ 
день роССийСкоГо 
СтуденчеСтва
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Голосование проходит с 15 января 
по 15 февраля 2021 года на портале Регио-
нального Центра компетенций Ленинград-
ской области https://sreda47.ru/

Жителям Соснового Бора предлагает-
ся определить одну из трех территорий, ко-
торую необходимо качественно обновить 
в следующем году в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»:

— ул. Соколова (от ул. Боровая до по-
ворота на волейбольный центр)

— сквер Космонавтов (от Соборного 
пр-да до пр. Героев)

— ул. Солнечная (от дома № 14 до дома 
№ 20).

В опросном листе по желанию можно 
выбрать функциональное наполнение вы-
бранного общественного пространства.

Участие в голосовании принимают 
жители Ленинградской области в возрасте 
от 14 лет.

Один человек может проголосовать 
один раз за территорию населенного пун-
кта, в котором проживает.

Важный момент:
Чтобы сделать процесс максимально 

честным и открытым, форма голосования 
верифицируется через Goоgle-аккаунт. 
Для прохождения опроса необходимо 
ввести адрес электронной почты на gmail. 
Если он отсутствует, пожалуйста, уделите 
1–2 минуты времени и зарегистрируйтесь 
в системе www.mail.google.com. Само голо-
сование также займет не более 2 минут.

Люди пожилого возраста, не имею-
щие доступа к интернету, могут принять 
участие в голосовании на базе отделов 
Сосновоборской городской публичной 
библиотеки по адресам:

— ул. Ленинградская, 46 (централь-
ный вход в здание администрации горо-
да)

— ул. Ленинградская, 62.
Сотрудники библиотеки помогут 

с регистрацией новых пользователей 
в системе gmail и участием в голосовании 
по отбору общественных территорий для 
благоустройства в 2022 году.

Голосуем 
за территорию 
блаГоустройства‑2022

Получены Полномочия
Сроки оформления документа-
ции на строительство индиви-
дуальных и садовых домов со-
кратятся. На местный уровень 
вернулся ряд полномочий.
На еженедельном оперативном совещании пер-

вый заместитель главы администрации Станислав 
Лютиков проинформировал, что с 1 января 2021 года 
вступили в действие изменения, внесенные в Об-
ластной закон № 45-оз от 07.07.2014 года «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области».

Законом предусмотрен возврат с 1 января 
2021 года органам местного самоуправления полно-
мочий, исполняемых в настоящее время Комитетом 
градостроительной политики Ленинградской области, 
по принятию решений о предоставлении:

— разрешений на использование земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) и ведение садоводства;

— разрешений на использование объектов капи-
тального строительства, принимаемых в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов;

— разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении таких разрешений с указанием 
причин принятых решений. Отказано может быть 
в случаях, если объекты капитального строительства 
расположены на земельных участках для ИЖС, ЛПХ 
и ведения садоводства, либо принято решение об уста-
новлении соответствия разрешенного использования 
земельного участка одному из этих видов.

Как пояснил Станислав Лютиков, передача 
полномочий по принятию решений по указанным 
вопросам на местный уровень будет способствовать 
сокращению сроков оформления документации, 
необходимой для строительства гражданами инди-
видуальных жилых домов и садовых домов. Тем более 
что органы местного самоуправления уже осущест-
вляют полномочия по выдаче (включая регистрацию) 
градостроительных планов земельных участков для 
размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства и садовых домов.

Стало известно о том, что Фонд защиты прав 
граждан — участников долевого строительства «Дом 
РФ» — принял положительное решение о заверше-
нии строительства недостроенных объектов ЖК 
«Солнце» в Сосновом Бору. Теперь есть гарантия 
того, что два недостроенных объекта жилого ком-
плекса на участках 73 и 75 будут достроены.

Об этом на оперативном совещании в адми-
нистрации Сосновоборского городского округа 
сообщил первый заместитель главы администрации 
Станислав Лютиков.

Альтернативой завершению строительства, 
начатого обанкротившимся подрядчиком ООО 
«Монтажстрой», было получение дольщиками 
компенсации. О возможных сроках завершения 
строительства пока не сообщается.

Работа, которую «Спецав-
тотранс» начал в прошлом году, 
будет продолжена.

Так, в декабре минувшего 
года СМБУ «Спецавтотранс» 
завершил обновление наруж-
ного освещения во 2-м и 3-м 
микрорайонах. В конце декабря 
и в новогодние каникулы были 
заменены 61 светильник на тер-
ритории больничного городка 
(13-й микрорайон). Стало свет-
лее и в районе торгового центра 
«Таллинн». Там были установ-
лены 15 новых фонарей и осве-
щены подходы к школе № 2. 
Кроме того, отремонтированы 
25 неработающих светильников 
на других муниципальных тер-
риториях.

Работа по реконструкции 
уличного освещения ведется 
во взаимодействии с управляющи-

ми компаниями. Всего в 2021 году 
планируют заменить либо восста-
новить 3800 светильников, из них 
800 на фасадах домов УК.

По словам заместителя главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-
сандра Иванова, новые светиль-
ники имеют большую освещен-
ность, чем прежние, и более 
экономичны. Светильники пла-
нируют оснастить специальными 
sim-картами, что позволит создать 
удобную систему управления — 
вся информация в будущем будет 
стекаться в диспетчерский пункт. 
Так, помимо автоматического 

включения от датчиков освещен-
ности, возможно не только уве-
личивать, но и снижать мощность 
фонарей в определенное время.

В рамках программы ре-
конструкции уличного освеще-
ния «Спецавтотрансу» предстоит 
создать диспетчерскую службу. 
Поскольку для Соснового Бора 
это новый опыт, для знакомства 
с тем, как это работает в городе 
Иваново, в ближайшее время за-
планирована командировка пред-
седателя комитета по управлению 
ЖКХ Антона Кобзева и директора 
СМБУ «Спецавтотранс» Влади-
мира Брусова.

Сосновый Бор присоединяется к единому рейтинго-
вому голосованию в Ленинградской области по от-
бору общественных территорий для благоустройства 
в 2022 году.

в Городе станет светлее
Улучшение 

освещенности 
в городе - 

задача № 1 
в 2021 году.

ЖК «солнце» 
будет достроен
Принято решение 
о достройке 
двух домов 
ЖК «Солнце».
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ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

В целом город в этом 
году убирают лучше, 

чем в прошлые. Старожилы 
говорят, что полвека так не уби-
рали — а если честно, так и во-
обще никогда. Даже вечная про-
блема Соснового Бора — ледя-
ные буераки — оказалась вовсе 
не вечной. Заторов на дорогах 
во время снегопадов не было, 
после их окончания расчищали 
проезжую часть и тротуары даже 
быстрее двухнедельного срока, 
положенного по нормативам. 
Более того, администрации го-
рода удалось призвать к порядку 
владельцев магазинов и других 
организаций. Кажется, впервые 
обошлось без скандалов.

Если очень хочется — воз-
можно все? Конечно, если соот-
ветственно подготовиться.

Однако до идеала пока 
далеко, и все хвалебные слова 
начинают застревать в горле, 
как только попадаешь во дво-
ры. Есть, конечно, достиже-
ние — впервые за много лет 
не приходится дискутировать 
с управляющей компанией 
по поводу заледенелых ступе-
нек. Лестницы все-таки чистят, 
так что верной дорогой идем, 
товарищи. Может, и с осталь-
ным удастся справиться — если 
постараться.

Понятно, что невозможно 
наладить работу в одночасье — 
не было у нас возможности 
качественно чистить дворы, 
к сожалению. Перед началом 
зимы дворники, о достаточном 
количестве которых дружно 
отчитывались управляющие 
компании, улетали в теплые 
края, чтобы вернуться, когда 
снова настанет время косить 
траву, а применять в каких-то 
там дворах спецтехнику (если 
она еще была!) никому в голову 
не приходило.

Теперь приходит, и один 
раз за зиму по нашему 

двору что-то проехало и с тро-
туара снег разгребло. Не до ас-
фальта, но все же ходить можно. 

Дальше, по идее, должен выйти 
на сцену дворник — если бы он 
сделал это своевременно, мож-
но было бы довольствоваться 
метлой и лопатой, а теперь — 
увы — нужен хороший лом…

Но — то ли ломов нет, 
то ли дворников — но, к при-
меру, в седьмом микрорайоне 
пешеходная дорожка вычи-
щена до плитки только вдоль 
дома 27 по проспекту Героев. 
Но там она вычищена бывает 
всегда — даже когда осталь-
ные жители утопают по уши 
в сугробах. Какой-то удиви-
тельный там работает дворник. 
Маг, да и только. Если сильно 
постараться, наверное, можно 
и в других микрорайонах магов 

найти — вернее, результаты их 
деятельности — мне пока не по-
падалось..

В основном — выхо-
дишь из подъезда 

и становишься на ледовую 
дорожку, по которой риску-
ешь съехать прямо под ко-
леса. Никаких препятствий 
нет. Если повезет — можешь 
добраться до какой-нибудь 
другой дорожки, которая 
вроде бы позиционируется 
как пешеходная, но на деле 
скорее представляет собой 
конькобежную.

От с у т с т в и е 
д в о р н и к о в - м а г о в 

особенно печально, потому 
что внутри микрорайонов — 
фантастическая планировка, 
неудобная как автомобилистам, 
так и пешеходам. Дворы давно 
пора перепланировать, четко 
определив, где машины могут 
ездить и парковаться, а где нет. 
И с пешеходными дорожками 
что-то пора делать — каждый 
человек, выходя из подъезда, 
должен понимать, как он может 
без серьезного риска для жизни 
попасть из подъезда в микро-
район, а оттуда — дальше в го-
род. Самое же главное — четко 
определить, кто и за что отвеча-
ет. В том числе — за состояние 
дорожек внутри микрорайонов. 
Да, тех, что идут вдоль домов 
и тех, что проходят сквозь весь 
двор, ведут к ближайшему мага-
зину — ну и так далее. Возмож-
но, ситуация прояснится, когда 
будут готовы и утверждены 
все проекты межевания тер-
риторий. Но до этого нужны, 
наверное, какие-то временные 
решения.

А то получаются странно.
Вот, к примеру, дорожка 

внутри микрорайона. Она 
плиточкой вымощена, и летом 
кто-то ее метет. Но она доста-

точно узкая, снегоуборочная 
техника по ней не пройдет. 
В результате — впору надевать 
коньки. И в каждом микро-
районе такие дорожки есть — 
весьма востребованные среди 
местных жителей и вроде как 
даже официально узаконен-
ные. Если уж нет возможно-
сти вычистить их до асфаль-
та — то хотя бы бросить туда 
горсть песка можно?. Его же 
запасли в достаточном коли-
честве — во всяком случае, 
так утверждали представители 
управляющих компаний перед 
началом «ледового сезона». 
И ведь что интересно — дан-
ные о том, что песка заготов-
лено много, говорят каждый 
год. Но как только наступает 
гололед — песок этот куда-то 
испаряется прямо из храни-
лищ. Или остается там, чтобы 
за него отчитались через год, 
хотя ему все-таки самое место 
на дорожках?!

Согласитесь, пришла 
пора навести окон-

чательный порядок с зимней 
уборкой города. Если нуж-
ны дополнительные люди для 
уборки снега — вероятно, есть 
смысл нанимать их временно, 
предложив интересную оплату, 
как это делается во время по-
косов, когда от желающих про-
сто нет отбоя и они в прямом 
смысле неделями утюжат один 
и тот же несчастный газон — об-
рамленный дорожкой, которую 
вот сейчас некому выскрести 
и посыпать песком. Наверное, 
есть смысл разобраться и с пе-
ском — почему он по отчетам 
есть, а в нужное время в нужном 
месте отсутствует.

В целом же город с убор-
кой начал справляться — так 
почему бы не довести ее до со-
вершенства?

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

НОВОСТИ  ПРОКУРАТУРЫБЛАГОУСТРОЙСТВО

А У НАС ВО ДВОРЕ…

ЛЁД

Зима в этом году — 
классическая. Есть 
и  морозы, есть 
и снег, и возмож-
ность покататься 
на лыжах, санках 
и коньках. И не ска-
зать, что для комму-
нальных служб она 
оказалась неожи-
данностью, как это 
частенько бывало.

Установлено, что управляю-
щей компанией управление много-
квартирным домом осуществляется 
с нарушениями законодательства 
об обеспечении безопасных и бла-
гоприятных условий проживания 
граждан: контактные поверхности 
и балконы на лестничных клетках за-
грязнены, крыльцо дома и площадка 
перед входной дверью не очищены 
от наледи.

По результатам проверки руко-
водителю управляющей организации 
внесено представление с требованием 
устранить выявленные нарушения 
законодательства.

В отношении должностного 
лица управляющей организации 

возбуждено производство по делу 
об административном правонаруше-
нии по факту нарушения требований 
законодательства об эксплуатации 
общественных помещений, зданий.

Устранение выявленных нару-
шений находится на контроле про-
куратуры города.

НАЛЕДЬ - ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратурой города Сосновый Бор по обращению депутата 
Законодательного Собрания Ленинградской области про-
ведена проверка соблюдения управляющей организацией 
требований по содержанию общего имущества многоквар-
тирного жилого дома.

Если по каким-то причинам в до-
мах холодно, жителям следует обра-
титься в свои управляющие компании, 
оставить заявку.

Также к работе в снежную погоду 
готов и Спецавтотранс, имеющейся 
дорожной техники достаточно. Чистят 
как улицы и проезды внутри микро-
районов, так и тротуары, в норматив-
ные сроки укладываются. С начала года 
Спецавтотранс вывез с улиц города 
более 3 тысяч кубометров снега.

Пресс-центр администрации
Сосновоборского городского округа

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
СОСНОВОГО БОРА 
ГОТОВЫ К ХОЛОДАМ

Как сообщил заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу Александр Ива-
нов, Теплоснабжающее предприятие работает в штатном 
режиме. В настоящий момент температура поступающего 
в город теплоносителя составляет 101 гр., при этом на вхо-
дах в жилые дома температура составляет 97–100 гр.
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15 января,  в  15.30 мск, пусковой 
энергоблок № 6 ВВЭР‑1200 Ленинград‑
ской АЭС выработал 1 миллиард кВт*ч 
электроэнергии с момента синхрониза‑
ции с единой энергосистемой Северо‑
Запада  России. Первый  значимый 
производственный результат достигнут 
на  заключительном  этапе  опытно‑
промышленной эксплуатации.

— На сегодняшний день энергоблок 
успешно  отработал  85  суток на  раз‑
личных уровнях мощности, — отметил 
главный инженер Ленинградской АЭС‑2 
Александр Беляев. — За это время выпол‑
нен целый комплекс тестирований и про‑
верок на 40%, 50%, 75%, 90% уровнях 
мощности, подтвердивших надежную, 
эффективную, а главное — безопасную 
работу блока в различных условиях экс‑
плуатации. В настоящее время выпол‑
няются испытания на уровне мощности 
100% и  обеспечивается практически 
75%  тепловой  энергии  Ленинград‑
ской АЭС. Поэтому первый миллиард 

кВт*ч — это, безусловно, важное, но, 
скорее, закономерное для нас событие, 
которое свидетельствует, что энергоблок 
находится на финишной прямой и пол‑
ностью готов к выполнению главной 
своей задачи — выработке электрической 
и тепловой энергии, которая позволит 
продолжить реализацию целого ряда 
крупных региональных инвестиционных 
проектов,  требующих  значительного 
энергопотребления на Северо‑Западе 
России, а Ленинградской АЭС оставаться 
по‑прежнему самой мощной атомной 
станцией в стране.

После  завершения  опытно‑
промышленной  эксплуатации  энер‑
гоблок будет остановлен для ревизии 
оборудования и сдачи в промышленную 
эксплуатацию после проверки государ‑
ственной комиссией. Ввод энергоблока 
№ 6 в промышленную эксплуатацию 
запланирован в марте 2021 года.
Управление информации и общественных 

связей Ленинградской АЭС

Есть пЕрвый 
миллиард!

Новый энергоблок Ленинградской АЭС 
выдал первый миллиард кВт*ч в единую 
энергосистему России

ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Принятие новой редакции Устава обуслов‑
лено необходимостью привести документ в со‑
ответствие с федеральным и региональным за‑
конодательством согласно требованиям Закона 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Последний 
раз поправки и изменения в Устав городского 
округа вносились в июле 2019 года.

В ходе публичных слушаний, которые 
открыл председатель совета депутатов Влади‑
мир Садовский, перед собравшимися высту‑
пили председатель редакционной комиссии, 
заместитель председателя совета депутатов 
Иван Бабич и начальник сектора обеспечения 
нормативной деятельности совета депутатов 
Геннадий Алмазов.

Обсуждение проекта новой редакции 
Устава продолжалось несколько месяцев. 
За этот период большую работу провела соз‑
данная решением совета депутатов редакци‑
онная комиссия. В нее вошли представители 

всех фракций, независимые депутаты, пред‑
ставители администрации.

Проект по решению совета депутатов 
был опубликован в газете «Маяк» 5 и 11 ноя‑
бря 2020 года, а также на сайте Сосновобор‑
ского городского округа www.sbor.ru.

У всех сосновоборцев была возможность 
и  время  ознакомиться  с  проектом новой 
редакции Устава и вплоть до дня, предше‑
ствовавшего  дню слушаний,  внести  свои 
замечания и предложения. Часть поправок 
поступила в редакционную комиссию еще 
до опубликования документа.

Всего с момента опубликования в редак‑
ционную комиссию поступило 20 поправок. 
Из них 14 поправок были приняты редакци‑
онной комиссией, 6 — отклонены.

Публичные  слушания признаны  со‑
стоявшимися. 29 января на заседании совета 
депутатов новая редакция Устава будет вы‑
несена на утверждение совета депутатов.

16 января в ходе рейда были прове‑
рены карьеры вблизи садоводческих коо‑
перативов и акватория Финского залива 
у пирса. Составлено 5 протоколов об ад‑
министративном правонарушении за на‑
хождение граждан на льду водоемов.

Как  пояснил  начальник  отдела 
гражданской защиты городской адми‑
нистрации Роман Парамонов, в соот‑
ветствии со статьей 2.10 Областного 
закона № 47‑ОЗ от  24.06.2003  года, 
выход  граждан на  ледовое покрытие 
водных объектов в период и в местах 
действия установленного запрета влечет 
предупреждение или наложение админи‑
стративного штрафа в размере от одной 
тысячи рублей до пяти тысяч рублей.

— Ежегодно в зимнее время в спа‑
сательные службы приходят сообщения 
о критических ситуациях, возникающих 

с любителями зимней рыбалки, которые 
пренебрегают запретами выхода на лед. 
Подчеркиваем, выход на лед водоемов 
Ленинградской области запрещен по‑
становлением Правительства региона. 
Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
Сосновоборского  городского округа 
регулярно  организует  обходы  во‑
доемов. Данные рейды проводятся для 
предотвращения проваливания людей 
под лед и, как следствие, проведения 
спасательных операций, — прокоммен‑
тировал начальник отдела гражданской 
защиты Роман Парамонов.

Рыбакам,  в  отношении  которых 
были составлены протоколы о право‑
нарушениях, надлежит явиться на за‑
седание городской административной 
комиссии, где будут приняты решения 
об их наказании.

вниманиЕ - мошЕнники!
В последнее время отмечаются случаи мошеннических действий со стороны не-
известных лиц, представляющихся работниками «Водоканала».

Так, два человека — мужчина и женщина — обходят квартиры и предлагают установку бытовых 
фильтров очистки воды по заведомо завышенным ценам, пенсионерам предлагают скидки. При этом 
мошенники предъявляют удостоверения сотрудников «Водоканала».

Но,  как пояснило руководство сосновоборского предприятия,  «Водоканал» не занимается 
установкой бытовых приборов, представители предприятия не обходят квартиры и не предлагают 
подобные услуги.

Информация о мошенниках передана в правоохранительные органы.
Будте внимательны сами и предупредите родных и соседей!

публичныЕ слушания состоялись
14 января состоялись публичные слушания по проекту решения 
совета депутатов «Об утверждении Устава муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
в новой редакции».

выход на лЕд 
запрЕщЕн

Администрация города совместно с представителями МЧС и право-
охранительных органов проводит рейды по водоемам, находящимся 
в черте Соснового Бора.
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культурный  пласт

На выставке представлено не-
сколько десятков работ, очень разных 
по характеру, колориту и настроению. 
Но все они сделаны летом.

Янина Сургутская сейчас находится 
в первой трети жизни. Тем не менее, 
она — очень опытный фотограф, и в со-
сновоборском фотоклубе она с самого 
начала, еще с тех времен, когда не было 
никаких встреч в реале, а все просто 
выставляли свои снимки в городской 
телеконференции, обсуждали их, кри-
тиковали. История клуба «Сбор.фото» — 
яркий пример того, как современные 
коммуникационные технологии влия-
ют на дела, происходящие в реальном 
мире. Виртуальные встречи переросли 
в реальные дела — выставки, встречи, 
семинары. И Янина во всем этом ак-
тивно участвует. Хотя, по ее признанию, 
поначалу критика казалась обидной — 
так часто бывает, когда человек впервые 
выставляет свои творческие работы 
на суд профессионалов и выясняется, 
что мнения могут не совпадать. Тот, 

кто действительно талантлив, проходит 
этот период, что-то учитывает в работе, 
что-то отметает — словом, обретает ма-
стерство, а вместе с ним и уверенность 
в себе. Участие в деятельности фотоклу-
ба Янину многому научило.

Впрочем, не только фотоклуб. 
Сначала была Детская художественная 
школа, которую основала ее бабушка, 
Белла Семеновна Сургутская. Она же 
и помогала Яне устраивать первую 
выставку — вместе тогда развешива-
ли работы. Династия — это хорошо, 

но не всегда просто. Известное в городе 
имя заставляет зрителей внимательно 
присматриваться к представителю сле-
дующего поколения — дополнительная 
ответственность. Яна выбрала для себя 
другой жанр художественного творче-
ства, и уже добилась в нем серьезных 
успехов. А на скольких выставках она 
уже демонстрировала свои работы — 
сама сбилась со счета.

Чаще всего Янина снимает портре-
ты. Это и не удивительно, фотография — 
это ее профессия, а к профессиональ-

ному фотографу люди чаще всего обра-
щаются именно за портретами. Говорит, 
что интереснее всего снимать детей, 
хотя с ними не всегда легко. Возникают 
непредсказуемые ситуации, когда фото-
графу приходится быть и актером, и пе-
дагогом, и кем угодно. Но если удалось 
найти контакт — снимки получаются 
очень удачными. Янине обычно удается 
ладить с детьми.

Впрочем, она и взрослых фотогра-
фирует с интересом. И умудряется по-
казать лучшие качества — знаю людей, 
которые искренне удивлялись: неужели 
я на самом деле такой красивый? Ви-
димо, да — и фотохудожник сумел это 
увидеть и показать.

А еще Яна любит путешествовать. 
Она — активная участница круиз-клуба, 
который уже пять лет существует в Со-
сновом Бору. Как удается совмещать? 
Да просто удается, вот и все. Человек 
всегда найдет возможности сделать 
то, что ему действительно интересно. 
Прошлым летом отправиться в дальние 
края не получилось, но на это лето есть 
определенные надежды. Во всяком 
случае, Яна готова отправиться в путь. 
Пусть и не в совсем экзотические стра-
ны, но все же туда, где можно увидеть 
много нового и интересного. И показать 
своим зрителям, конечно.

Но это — в будущем. А пока можно 
просто вспомнить прошлое лето, и по-
запрошлое, и раньше — на нынешней 
выставке собраны работы за несколько 
лет. А посмотреть ее можно до 4 февраля, 
но лучше, конечно, не тянуть до по-
следнего дня.

Марина ПЕТРОВА

Дверь в летоНа улице — снег и мороз, 
который, конечно, лучше, 
чем характерная для на-
ших краев вечная весна, 
но все же зелень и солныш-
ко выглядят как-то веселее. 
Они и встретят вас в фойе 
Городского культурного 
центра «Арт-карусель», где 
открылась выставка работ 
сосновоборского фотографа 
Янины Сургутской «Ты моя 
летняя зима».

виДеосюжет
смотрите 
зДесь :
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Многие россияне считают, что до-
браться в эти края достаточно сложно из-за 
арктического климата: там частые снегопады, 
заносы, лед на дорогах. На самом же деле 
перемещаться по Лапландии не так трудно: 
между населёнными пунктами проложены 
хорошие трассы, многие города имеют соб-
ственные железнодорожные вокзалы и даже 
аэропорты. Кроме железнодорожного и воз-
душного транспорта также доступен авто-
мобильный и автобусный. Так что времена, 
когда передвигались на оленях, как Герда, 
давно миновали.

СААМЫ И ИХ КУЛЬТУРА
Девственная природа северных широт 

и роскошные горнолыжные курорты — это 
хоть и главные, но далеко не все достоприме-
чательности Лапландии. Побывав здесь, у вас 
появляется уникальный шанс поближе позна-
комиться с местной культурой и традициями 
коренного населения — саамов.

В городе Инари, например, действует 
саамский культурный центр. В этом же городе 
регулярно проводятся экспозиции кустарных 
промыслов древнего северного народа. Не-
далеко от Инари располагается маленькая 
деревушка Танкаваара. Именно здесь нахо-
дится один из самых необычных местных му-
зеев — Музей золота. Его построили на месте 
прииска, существовавшего в конце XIX — на-
чале XX веков. На этот период приходится так 
называемая лапландская золотая лихорадка. 
Каждый путешественник может почувствовать 
себя здесь настоящим золотодобытчиком!

В Рованиеми есть арктический центр 
«Арктикум», в котором занимаются научным 
исследованиям всех регионов Крайнего 
Севера. Он находится недалеко от центра 
лапландской столицы, прямо на побережье 
реки Оунасйоки. Здесь же находится музей, 
постоянные экспозиции которого посвящены 
истории и культурному наследию северных 
народов.

ВЕРНЁМСЯ К ОЛЕНЯМ
Неподалеку от городка Рануа раскинулся 

самый северный в мире зоопарк. И не просто 
зоопарк, а самый настоящий оазис дикой 
природы, со всех сторон окружённый густым 
хвойным лесом. Открытый в 1983 году, се-
годня он стал одной из визитных карточек 
Лапланди. Более 60 видов представителей 
фауны севера и примерно 30 видов птиц 
обитают тут в естественной среде. Среди 
них северные олени и белые медведи, волки, 
косули и даже настоящее рыси. А люди могут 
покататься на оленьей или собачьей упряжке, 
а летом — на лошадях.

На оленьей ферме «Sirmakko» в есте-
ственной среде обитают северные олени. Не-
мало интересного об их образе жизни и при-
вычках можно узнать здесь! Еще одна оленья 
ферма находится в 30 км от Саариселька, ее 
название — «Purnumukan Porofarmi». Хозяева 
предложат гостям увлекательное сафари 
на оленях — одно из самых экзотических раз-
влечений в Лапландии.

Завесу над особенностями ручного 
творчества саамов приоткроет посещение 
традиционной мастерской Ирен Кангасниеми 
в городе Рованиеми. Вот уже много одного 
десятилетий умельцы здесь изготавливают 
посуду, шаманские бубны и даже самые на-
стоящие саамские ножи. В этой удивительной 
мастерской также делают традиционные су-
вениры и ювелирные изделия в национальном 
саамском стиле. Хозяйка заведения, научит 
любознательных гостей работать со шкурами 
оленей, рогами и костями этих животных.

В 8 километрах от столицы Лапландии 
находится деревня Йоулупукки и популярный 
среди детей Санта-парк. Финский Дед Мороз 
встречается со своими взрослыми и юными 
друзьями в рабочем кабинете. Детей в его 
владениях ждет еще много волшебных раз-
влечении: посещение школы эльфов, где на-
ходится секретная игрушечная мастерская, 
в которой эти маленькие сказочные герои 
научат изготовлению елочных игрушек. На по-
езде «Времена года» можно доехать до пря-
ничной кухни, где каждый желающий украсит 
имбирный пряник.

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В конце июня в Рованиеми проходит 

фольклорный фестиваль «Ютаяйсет». Тради-
ция его проведения берет свое начало еще 
с семидесятых годов прошлого века. Это 

праздничное действо несет в себе самый 
настоящий саамский колорит: в его про-
грамме — выступление художественных кол-
лективов, в репертуаре которых самобытная 
национальная музыка и танцы.

Самые различные фестивали, если 
говорить в целом, проводятся в этом ре-
гионе довольно часто, и не все они замкнуты 
на культуре коренного народа. В этих краях 
немалой популярностью пользуются и такие 
направления, как джаз и блюз. Услышать эту 
музыку можно также на фестивалях в Якос-
ломполо, Кемиярви и Танкаваара, проводи-
мых, соответственно, в феврале, сентябре 
и ноябре.

Северные широты Лапландии привле-
кают и не только покорителей лыжных трасс, 
но и гонщиков, облюбовавших заснеженные 
и покрытые льдом местные дороги. Зимой 
с их участием проходит «Ралли Арктики» — 
соревнования, которым уже полвека. Побеж-
дают почти всегда финские гонщики, лишь 
несколько раз уступившие пальму первенства 
шведам и испанцам.

А вот киноманам советуем приехать 
в Лапландию в конце января. В городе Инари 
в это время проводится «Скабмаговат» — 
международный фестиваль, в котором пред-
ставлены фильмы о севере с его суровой 
и одновременно уникальной средой жизни. 
Свои киноработы на этот фестиваль пред-
ставляют не только финские, но также рос-
сийские, канадские и даже австралийские 
режиссеры.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Кафе и рестораны Лапландии часто 

включают в свои меню блюда традиционной 
саамской кухни на основе мяса северного 
оленя. Его подают в тушеном, жареном и вя-

леном виде. Особенно незабываемо, если 
какое-нибудь местное кушанье вы отведаете 
в самом настоящем снежном ресторане. 
В таком заведении не только столы, а даже 
стены и барные стойки изготовлены изо льда. 
Не хватает только Снежной королевы в роли 
гостеприимной хозяйки, встречающей посе-
тителей прямо у входа.

Водоемы в этих краях буквально кишат 
рыбой, поэтому в любом кафе вам обяза-
тельно предложат на первое замечательную 
уху, а на второе — жареное на открытом 
огне лососевое филе, что называется, 
с дымком. На десерт — вкусное брусничное 
варенье. Его же используют для заправки 
другого очень вкусного и полезного мест-
ного десерта — так называемого «хлебного» 
сыра. Часто из Лапландии привозят домой 
и местные деликатесы, например, оленье 
мясо (сырое или вяленое), бруснику и мо-
рошку.

ТРАНСПОРТ
Лапландия, как мы уже сказали, до-

вольно большая провинция, по площади она 
превосходит целые европейские государства, 
например, Чехию и Словакию, немного усту-
пая по этому показателю Венгрии. Населен-
ные пункты региона находятся на приличном 
расстоянии друг от друга.

Самый распространенный транспорт 
здесь — автобусы и электрички. Однако 
железнодорожная магистраль проложена 
не ко всем городам: счастливое исключение 
составляют только Рованиеми, Кемиярви, 
Колари, Кеми и некоторые другие.

В общем, понятно, что можно найти 
в этой северной стране? Ну, а если вы не смо-
жете туда поехать, то наш небольшой рассказ, 
надеемся, расширит ваш географический 
кругозор.

По материалам интернет-порталов

ПОЕДЕМ 
В ЛАПЛАНДИЮ?

В любимой всеми сказке Андерсена 
про Снежную Королеву мужественная 
Герда в поисках своего названного 
братца Кая попадает в Лапландию. 
Помните, как в кино нам её показыва-
ют? Ледяные просторы, снега, вьюги 
и передвижение на оленях. А в дей-
ствительности? Что можно увидеть, 
путешествуя по Лапландии, которая, 
между прочим, не так уж и далеко 
от нас находится.

В ЛАПЛАНДИЮ?В ЛАПЛАНДИЮ?
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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.

Лимоны, апельсины, ман-
дарины, грейпфруты богаты 
не только витамином С, но и 
флавоноидами — антиоксидан-
тами, защищающими организм 
от разрушения, и фитонцидами 
— природными веществами, 
повышающими иммунитет. 
Много в плодах и пектинов — 
растворимой клетчатки. Пек-
тины улучшают пищеварение и 
способствуют выводу токсинов 
из организма.

Интересные факты
• По-научному плоды 

цитрусовых деревьев называ-
ются «гесперидии» — в честь 
тех самых Гесперид с золотыми 
яблоками, которые добывал 
Геракл в одном из древнегрече-
ских мифов.

• Родина цитрусовых дере-
вьев — Индия и Юго-Восточная 
Азия. Название «апельсин» 
произошло от голландского 
appelsien («китайское яблоко»), 
а «грейпфрут» — от англий-
ского grapefruit («виноградный 
фрукт»). Дело в том, что грейп-

фруты растут гроздьями, как 
виноград.

• Калорийность любого 
плода цитруса составляет около 
35–40 ккал на 100 г. В них мало 
сахаров, зато много воды и пи-
щевых волокон.

Лимоны. Содержат цитрин, 
который улучшает усвояемость 
витамина С, поэтому они хоро-
ши для профилактики просту-
ды. Кроме того, лимоны нор-
мализуют сосудистый тонус, 
стабилизируют работу нервной 
системы. В составе лимонов 
много меди, которая способ-
ствует правильному усвоению 
белков, углеводов и железа.

Апельсины. Богаты не толь-
ко аскорбиновой кислотой, но 
и витаминами В1, В2, В4, В5 и 
В6. Главная их польза — в под-
держании здоровья нервной 
системы и головного мозга. В 
апельсинах также присутству-
ют витамин А и бета-каротин, 
необходимые детям для каче-
ственного умственного раз-
вития и пожилым людям — для 
профилактики возрастных из-
менений мозга.

Мандарины. Витаминно-
минеральный состав манда-
ринов практически такой же, 
как у апельсинов. Кроме того, 
в них высока концентрация 

флавоноида нобилетина. Он 
предотвращает накопление 
жира в печени, препятствует 
отложению в сосудах холесте-
риновых бляшек и повышает 
чувствительность клеток к ин-
сулину.

Грейпфруты. Грейпфруты 
(особенно их белые пере-
городки) содержат горький 
флавоноид нарингенин. Веще-
ство помогает печени активно 
сжигать жиры, ускоряет обмен 
веществ, снижает уровень хо-
лестерина в крови, подавляет 
аппетит. Поэтому в процессе 
похудения грейпфруты в ра-
ционе поистине незаменимы. 
В то же время грейпфруты 
содержат соединения, блоки-
рующие действие некоторых 
пищеварительных ферментов. 
В связи с этим горькие плоды 
нельзя сочетать с приемом 
некоторых лекарств: анти-
биотиков, спазмолитиков, 
антигистаминных и противо-
аритмических средств, препа-
ратов для снижения давления, 
оральных контрацептивов.

Кому нельзя цитрусовые?
Несмотря на свою полез-

ность, цитрусовые имеют не-
сколько противопоказаний. Их 
не стоит употреблять людям, 

склонным к аллергии, так как 
плоды имеют высокую аллер-
генность. По той же причине 
осторожными с этими фрук-
тами следует быть кормящим 
мамам — в период лактации 
цитрусы могут стать причиной 
аллергии у малыша.

Соки цитрусовых плодов 
имеют высокую кислотность, 
поэтому могут стать причи-
ной обострения хронического 
гастрита, язвы желудка или 
панкреатита. Из-за высокой 
кислотности после употре-
бления этих фруктов стоит 
почистить зубы или хотя бы 
прополоскать рот для защиты 
зубной эмали.

Роспотребнадзор 
напоминает!

• Приобретайте фрукты 
только в санкционированных 
торговых точках. Избегайте 
покупок в неустановленных и 
необорудованных местах тор-
говли, особенно вдоль автомо-
бильных магистралей.

• Фрукты должны быть 
спелыми, с неповрежденной 
кожицей, без признаков гние-
ния.

• У продавца должны быть 
документы, подтверждающие 
качество и безопасность реали-
зуемой продукции.

• Перед употреблением 
фрукты обязательно нужно 
тщательно мыть. Это служит 
профилактикой острых кишеч-
ных инфекционных заболева-
ний и отравлений.

Их важность в рационе 
сложно переоценить.

Крупы относятся к сложным углево-
дам — они дают сытость и энергию на-
долго, не приводя к появлению лишних 
жировых отложений. Поэтому каша — от-
личный вариант основного блюда для за-
втрака. Роспотребнадзор представляет 
полезную инфографику, из которой вы 
узнаете о содержании полезных веществ 
в разных видах круп.

ЧЕМ 
ПОЛЕЗНЫ 
КРУПЫ?

ДЛЯ ИММУНИТЕТА И НАСТРОЕНИЯ:
ВЫБИРАЕМ ЦИТРУСЫ!

Зимой на 
прилавках 
множатся сорта 
цитрусовых - 
подоспел новый 
урожай из 
теплых стран.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru
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Впрочем, подобные подарки 
происходят не так уж часто. А вот со-
бытия, которые ждут нас наверняка:

Луна 
Полнолуние ждет нас 28 января, 

а пока Луна растет. Ее рельеф еще 
можно разглядывать в телескоп, 
но светит она все ярче, доставляя все 
больше неприятностей любителям 
объектов дальнего космоса. 24 января 
Луна пройдет восходящий узел своей 
орбиты.

А 26 января состоится покры-
тие Луной звезды омега Близнецов. 
Не очень яркой звезды, 5,2m всего. 
В сочетании с довольно яркой Луной 
наблюдение данного явления потре-
бует наличия телескопа.

уран и Марс 
Положение этих планет изме-

нилось мало. Они по-прежнему на-
ходятся рядом, Марс выше. Зрелище 
красиво смотрится даже в бинокль. 
Только учтем, что 21 января Луна 
пройдет южнее этой пары планет. 
Если образ Марса это не испортит, 

то Уран недостаточно ярок для по-
добных встреч, и разглядеть его может 
оказаться сложной задачей.

Меркурий 
Самая близкая к Солнцу плане-

та — редкий гость на нашем ночном 
небе. Тем не менее, сейчас нам по-
везло. Меркурий можно отыскать 
сразу после заката на юго-западе над 
линией горизонта в созвездии Козе-
рога. Точки максимальной вечерней 
(восточной) элонгации Меркурий 
достигнет 23 января, она составит 
19 градусов.

Венера 
Эту красивую планету можно 

попробовать увидеть перед самым рас-
светом на юго-востоке. Здесь все будет 
завесить от погодных условий, а ярко-
сти Венере может хватить и на дневную 
видимость. Это — как повезет.

сеВерные сияния 
Солнечная активность мед-

ленно, но нарастает. Перспектива 
наблюдения полярных сияний 
сейчас хорошая. Здесь главное — 
внимание. Просто периодически 
осматриваем ночной горизонт, и, 
если заметили нечто зеленоватое 
и флюоресцирующее, фотогра-
фируем. Благо, смартфоны есть 
почти у каждого. По-возможности 
используем режим ночной съемки 
(беев вспышки, конечно), режим 
HDR и штатив.

Сейчас основным фактором 
успешности астрономических наблю-
дений для нас является погода. Бу-
дем же на ясное небо, и постараемся 
использовать каждую погожую ночь. 
Зима выдалась морозной и снежной. 
Это — хорошая примета. Всем удачи 
и новых открытий.

наука  и  техника

22 января 1982 года в Соляном 
городке Санкт-Петербурга открылась первая в России 
электрическая выставка. На такой смелый шаг не ре-
шалось тогда ни одно европейское государство, а вот 
«отсталая и аграрная» Россия рискнула.

Чудеса  электричества  завораживали посети-
телей  выставки  сразу  на  входе,  где  сияли магиче-
ским  светом две  лампы накаливания  конструкции 
господина Лодыгина.  Здесь можно  было  увидеть 
и  электродвигатель  полковника Якоби,  и  военный 
телеграф господина Деревянкина, и его же прибор 
для принятия депеш на слух. На выставке демонстри-
ровались измерительная и медицинская аппаратура, 
оборудование  для  гальванопластики,  устройства 
чисто  военного  назначения  соседствовали  здесь 
с учебными пособиями.

Наиболее популярной и понятной темой в  тот 
момент было наплавление внедрения мощных элек-
трических источников света. Поэтому самыми эффект-
ными экспонатами стали дуговые лампы Яблочкова 
и Сименса.

Организатором электрической выставки явля-
лось Русское техническое общество, которое ставило 
перед собой как просветительскую, так и рекламную 
задачи. Внедрение электротехники в производство 
и повседневную жизнь требовало инвестиций. Поэтому 
на выставке работали «объяснители» — экскурсоводы. 
А чтобы выставка не походила на музей, экспонаты 
демонстрировались в действии. За время работы вы-
ставки ее посетило 6000 человек.

24  января  1961  года  амери-
канский стратегический бомбардировщик B-52 кружил 
в зоне ожидания над Атлантикой, вырабатывая топли-
во. Накануне он должен был произвести дозаправку, 
но с борта воздушного танкера заметили утечку топлива 
на бомбардировщике, заправку отменили. Намечалась 
экстренная посадка.

До  аэродрома  авиабазы  Сеймур-Джонсон 
самолет не добрался. Течь усилилась, за три минуты 
потеря топлива составила 17 тонн, а после… самолет 
стал разрушаться в воздухе. С высоты 10 000 метров 
бомбардировщик снизился до 3 300, после чего эки-
паж лишился управления и начал покидать падающую 
машину. Спастись удалось пяти членам экипажа, трое 
погибли. Обломки самолета упали на землю в около 
города Голдсборо (штат Северная Каролина). Но это 
еще не все.

На борту  злополучного B-52  находилась две 
термоядерные бомбы мощностью по 3,8 мегатонн 
каждая. Естественно, при разрушении самолета, обе 
бомбы вывалились. На одной из них сработал парашют, 
и она благополучно повисла на дереве, не получив по-
вреждений. Правда, три из четырех защитных устройств 
этой бомбы отключились, но одно-то уцелело! И бомба 
не взорвалась.

Со второй бомбой повезло меньше. Она упала 
в болото и разрушилась. Емкость с тритием и ядерный 
запал удалось найти, все же остальные части бомбы, 
включая  урановый сердечник,  ушли на дно болота, 
что не позволило их извлечь. Все что смогли в данном 
случае сделать инженерные войск США, это выкупить 
участок земли радиусом 400 футов в месте падения 
бомбы со всеми ее обломками.

Сказочно повезло  тогда жителям Восточного 
побережья США. Ведь итог авиакатастрофы в Голд-
сборо мог  быть  иным  в  случае  детонации  бомб. 
Хватило бы не только Северной Каролине, Нью-Йорк 
и  Вашингтон  тоже  попали  бы  в  зону  поражения. 
Ведь мощность каждой из бомб Mark 39, выпавших 
из  самолета,  превосходила  бомбу,  сброшенную 
на Хиросиму в 260 раз!

Когда «Звезду 
Африки» разглядели, 
оказалось, что этот 
алмаз был осколком 
еще более крупного 
кристалла. Броси-
лись искать второй 
осколок, но не наш-
ли. Выяснилось так-
же, что найденный 
камень содержит 
трещину, то есть, для 
изготовления брил-
лианта целый камень 
не подходил. При-
шлось «Звезду Аф-
рики» расколоть…

Н о  р е ш и т ь с я 
на такое мог только 

лучший огранщик, 
и таковой нашел-
ся. Им был извест-
ный всем ювелирам 
мира Йозеф Ашер, 
ему  и  позволили 
«открыть» камень. 
Угадать спайность 
к а м н я  у д а л о с ь 
не сразу. Несколь-
ко месяцев Ашер 
вглядывался в мель-
чайшие трещины, и, 
наконец, решился. 
Он нанес на поверх-
ность камня метку 
в виде царапины. 
Чем? Да алмазом 
же! Другого столь 

твердого материала 
человечество еще 
не знало.

Далее был сам 
ритуал «открытия 
камня», на который 
собрались и другие 
ювелиры. В зловещей 
тишине Ашер уда-
рил по стамеске, и… 
камень раскололся, 
а сам Ашер упал в об-
морок. (Вопреки ле-
гендам, алмаз — ми-
нерал хрупкий, хоть 

твердый.) А когда 
огранщик очнулся, 
он понял: «Получи-
лось»!

Первый круп-
ный блок кристалла 
был огранен и по-
лучил имя «Большая 
звезда Африки». Его 
масса 530,2 карата, 
он украсил скипетр 
английского короля 
Эдуарда VI, и сейчас 
хранится в Тауэре. 
Этот бриллиант име-

ет 74 грани, его мож-
но вынуть из ски-
петра и носить, как 
брошь.

В т о р о й  б р и -
льянт, или «Вторая 
звезда Африки», он 
же — «Куллинан II» 
красуется в короне 
Британской империи. 
Впрочем, его тоже 
можно носить в виде 
броши. Его масса — 
317,4 карата.

Всего крупных 
брильянтов из «Звез-
ды Африки» получи-
лось девять, все они 
имеют свои имена 
и принадлежат ев-
ропейским королев-
ским семьям. Самый 
маленький из них — 
«Куллинан IX», массой 
4,4 карата, он имеет 
грушевидную форму 
и оправлен в кольцо.

26  января 1905  года  в южноаф-
риканской шахте  «Премьер»  был 
найден  самый  крупный  в  истории 
алмаз. Его назвали «Звезда Африки» 
или  «Куллинан»  (в  часть  владель-
ца шахты) массой 3106,75 карата 
(621,35 грамма), и был он размером 
100х65х50 мм. Сейчас этого алмаза 
нет, и вот почему.

Зима уже перевалила за сере-
дину, и даже в нашем облач-
ном  краю морозные  и  ясные 
ночи  все-таки  были.  Будем 
и впредь ждать их, поскольку 
существующее мнение о посто-
янстве звездного неба обман-
чиво.  То  комета шальная по-
сетит нас, вынырнув из облака 
Оорта,  то метеорит  взорвется 
где-нибудь  над  Камчаткой. 
Небольшой такой, около 10 ме-
тров  в диаметре,  и не  сильно 
взорвется, а так, на 1–5 кило-
тонн в тротиловом эквиваленте. 
Было это, кстати, 12 января.

зВезда африки

астроноМический 
каЛендарь
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так  было

Полвека назад в Сосновом Бору все 
было совершенно иначе — как, впрочем, 
и во всей стране. Аптека была одна — та 
самая, на улице 50‑летия Октября, которая 
сейчас называется аптекой № 1. Сама улица 
появилась в 1967 году, за что и получила такое 
название. А до этого стационарной аптеки 
в поселке не было. Периодически в разных 
местах возникали аптечные киоски, но, как 
рассказал Г. В. Филатов, много лет занимав‑
ший руководящие посты и в Сосновом Бору, 
и в Ломоносовском районе, лекарствами 
«затаривались» главным образом в Ломо‑
носове.

Впрочем, были медпункты на пред‑
приятии, в школе, в детском саду, была 
амбулатория — чтобы промыть рану или по‑
просить «что‑нибудь от головы», можно было 
зайти в любое из этих учреждений. Никто бы 
не отказал.

Но раз уж приходилось затариваться 
лекарствами в Ломоносове — старались до‑
машнюю аптечку пополнить основательно. 
Привычка эта осталась и потом, когда в горо‑
де появилась вторая аптека — на проспекте 
Героев.

Отделы в центральной аптеке были 
традиционные — ручной, рецептурный 
и оптика. Самым интересным был рецеп‑
турный отдел, где продавали лекарства, 
сделанные на заказ. По нынешним временам 
это редкость, а тогда было самым обычным 
делом. Приходишь, отдаешь рецепт, тебе 
выдают квитанцию и говорят, когда получить. 
Чаще всего это были какие‑нибудь микстуры 
в довольно крупных бутылках с резиновы‑
ми пробками. Сверху пробка закрывалась 
бумажкой и затягивалась обычной круглой 
резинкой, которая и до сих пор называется 
аптечной.

Что же касается ручного отдела, то там 
продавались лекарства, расфасованные 
на заводе. Ну и всевозможные бинты, вата 
и вообще все, что может пригодиться для 
первой помощи.

Вот о том, что было в каждой домашней 
аптечке, мы сейчас и поговорим.

Прячьте от детей?
Некоторые лекарства, безусловно, 

следовало держать подальше от детей, 
особенно маленьких. Но понятие «малень‑
кий» полвека назад несколько отличалось 
от современного. Ребенок, который ходил 
в детский сад, считался большим. На улицу 
без родителей начинали выпускать детей 
года в три. Невзирая на возможные травмы, 
и с травмами следовало учиться бороться 
с самых юных лет.

Для этого в каждой домашней аптечке 
существовал набор лекарств, которыми 

по возможности детей учили пользоваться, 
как только малыши пускались в самостоятель‑
ное плавание по неизведанным странам — со‑
седним дворам.

Самое распространенное средство для 
обеззараживания ран — марганцовка. Ее 
продавали в специальных пробирках с крыш‑
ками или маленьких пузырьках. Никому бы 
не пришло фасовать марганцовокислый калий 
в бумажные пакетики. Стоило ей намокнуть — 
и пиши пропало, все, что лежит рядом, будет 
безнадежно испорчено.

Разводили марганцовку сами. Налива‑
ешь воды, высыпаешь несколько кристалли‑
ков — и универсальное средство красивого 
густо‑розового цвета готово. Марганцовкой 
не только промывали раны. В ее растворе 
купали младенцев, а при ангине или стома‑
тите — полоскали рот (но на вкус раствор 
был очень противным). Другого средства 
для обеззараживания люди зачастую просто 
не знали, а марганцовка была в любой аптеке 
и стоила несколько копеек. Раствор марган‑
цовки очень быстро портился, становился 
коричневым или синим.

Еще одним универсальным средством 
была зеленка — зелень бриллиантовая, 
которая продается до сих пор, и зелень ма‑
лахитовая, сейчас запрещенная по причине 
токсичности. Этим лечили раны, а при ветрян‑
ке смазывали пузырьки. Иногда применяли 
специальную синьку — она была столь же 
яркой, но не щипала, как зеленка. Ее в апеках 
продавали в растворе — как, впрочем, и зе‑
ленку. Применялось и столь знакомое всем 
средство, как йод. Продавали его в маленьких 
бутылочках. В больнице был йод в ампулах, 
но в аптеке обычному покупателю такой бы 
никто не продал.

Еще раны можно было заклеить клеем 
БФ‑6. Его использование никогда до добра 
не доводило, потому что под ним часто об‑
разовывался гнойник. Иногда им закрепляли 
повязки.

Практически в любой домашней ап‑
течки вы бы встретили стрептоцид. Он был 
двух видов — белый и красный. Белый был 
у всех. Но у некоторых дома можно было 
обнаружить запасы оставшегося от бабушки 
красного стрептоцида, который раны за‑
живлял моментально, но в 60‑е годы уже 
не выпускался. Он оказался очень токсич‑
ным, его сняли с производства, но… хра‑
нили специально для лечения тяжелых ран: 
просроченный‑перепросроченный, однако 
эффективный.

Это был первый сульфаниламидный 
препарат вообще — и иногда врач назначал 
его для приема внутрь.

Стрептоцид продавался в таблетках 
и порошках. Чтобы присыпать рану, таблетку 
нужно было растолочь. Если не было фарфо‑
ровой ступки с пестиком, делали это чайной 
ложкой в ложке столовой.

чем Перевязывать будем?
Перевязочные материалы того времени 

можно встретить в аптеках и сейчас. Конечно, 
без всяких изысков. Бинт, вата, марлевые 
салфетки, а то и целый рулон марли были 
в каждом доме. Пластырь — самый обычный, 
в виде клейкой ленты. Бактерицидный появил‑
ся чуть позже.

Никаких ватных дисков, тампонов и па‑
лочек! Если надо, все это делали сами. Самый 
простой вариант ватной палочки делался 
из спички. Серную головку можно было даже 
не отрезать. На спичку наматывался кусочек 
ваты — вот и вся наука. А дальше — хоть 
йодом, хоть зеленкой. А ватные тампоны да 
диски — это всего лишь обычные кусочки 
ваты, сжатые особым образом.

Марлю продавали метрами в той же 
аптеке — как, например, и детскую клеенку. 
Потом уже разрезали на куски нужного раз‑
мера. Это было удобно, можно было сделать 
повязку любого размера.

В аптечке зачастую была еще такая 
штука, как компрессная пергаментная бу‑
мага. Или просто вощеная. Полиэтилена‑то 
не было! Компресс мог быть где угодно, его 
накладывали хоть на рану, хоть на ноющую 
коленку, хоть, например, на ухо — все равно 
закрывали такой бумагой.

от всех болезней
Полвека назад в любой домашней 

аптечке вы бы нашли аспирин. Это было уни‑
версальное средство — с его помощью и тем‑
пературу сбивали, и головную боль снимали, 
и давление снижали, и чего только ни делали. 
Ну и анальгин, конечно — универсальное обе‑
зболивающее.

Вторым популярным средством были та‑
блетки от кашля за семь копеек, которые дети 
часто покупали просто так — их продавали 
всем без рецептов, потому что состояли они 
всего из двух компонентов, сахара и ментола. 
Конфеты стоили дороже.

Были в аптечке и «таблетки от головы» — 
всевозможные тройчатки. Применялись 
абсолютно от всех видов головной боли. Не‑
которым помогало.

Универсальным противомикробным 
препаратом был сульфадиметоксин. Держали 
его для борьбы с ангинами и кишечными рас‑
стройствами. Продавали тоже без рецепта.

Были и таблетки «от живота» — то есть 
от разных форм кишечных расстройств. Вы‑
бор небольшой. От поноса — фталазол. От за‑
пора — пурген. Тоже продавали без рецептов, 
а пурген еще использовался в школьных 
лабораториях, где назывался по‑научному 
фенолфталеин. И еще очень полезно было 
держать активированный уголь — применяли 
его так же, как и сейчас, при разных отрав‑
лениях.

Что касается других таблеток, то тут мне‑
ния расходились. Кому что‑то когда‑то доктор 

прописал — то и хранили до упора, тем могли 
и поделиться в аналогичных случаях…

лечим руки, лечим ноги
Были в аптечках кое‑какие мази. Они 

были невероятно вонючими — кажется, мазей 
без запаха вообще не существовали. Лиди‑
рующие позиции занимали мазь Вишневского 
и ихтиоловая. При лечении инфицированных 
ран, язв и нарывов им цены не было. Позже 
в арсенале домашнего лекаря появилась 
синтомициновая — без запаха. Некоторым 
выписывали тетрациклиновую, но на нее 
существовал рецепт, в то время как мазь 
Вишневского можно было купить просто так, 
хотя и в рецептурном отделе. В любой аптечке 
можно было найти и вазелин — в железной 
коробочке или в тюбике.

Применялись всевозможные масла 
и спирты. Бутылочка с глицерином была про‑
сто незаменима для лечения цыпок, которые 
были осенью и зимой практически у всех де‑
тей, а порой и у взрослых. Камфорное масло 
применялось для компрессов, его же лили 
в уши при отитах. Толку от этого было мало, 
но считалось, что он есть. Для растираний при 
переохлаждениях — камфорный спирт. Им же 
лечили и боль в суставах — впрочем, для этой 
цели порой использовали и муравьиный, но он 
встречался реже.

За неимением аптечного варианта 
камфорного спирта порой применяли просто 
скипидар — даже технический. Эту неповто‑
римую вонь наверняка на всю жизнь запомнил 
каждый, чье детство прошло в 60–70‑е. Назы‑
валось — «не спирт же на вас тратить».

свербь, грызь, нуда, ломотье 
и колотье в боку
Если бы вы вошли полвека назад во вре‑

мя эпидемии гриппа в школьную физкультур‑
ную раздевалку, вы бы увидели удивительное 
зрелище. Раздетые до пояса дети — сплошь 
в красных прямоугольниках или коричневых 
кружочках. Уже по одному этому можно было 
понять, кто чем лечит своего отпрыска от про‑
студы.

У кого прямоугольники — того исцеляли 
горчичниками. Набор можно было купить в лю‑
бой аптеке, стоил от семи до десяти копеек. 
Это были просто листки бумаги, с одной сто‑
роны намазанные горчицей. Чадо укладывали 
на кровать, горчичник макали в воду, затем 
наклеивали на спину, плечи, грудь, а порой 
и на ноги. Заматывали простыней или поло‑
тенцем, сверху — каким‑нибудь шерстяным 
платком и заставляли так лежать минут десять. 
У тех, чьи дети были раскрашены под леопар‑
дов, имели в своем арсенале медицинские 
банки. Но их ставить надо было уметь, так что 
это было более редким явлением.

Вообще о целебных свойствах горчицы 
ходили легенды. Например, в горчице парили 
ноги — от простуды и при ревматизме. Неко‑
торые даже так снижали давление. Поэтому 
пакет с сухой горчицей тоже в хозяйстве был. 
Купить горчицу можно было не только в апте‑
ке, но и в продовольственном магазине.

У каждой уважающей себя хозяйки были 
в домашней аптечке травы. Иногда собранные 
своими руками, но чаще — покупные. Всегда 
держали коробочку с сухими цветами ромаш‑
ки — отвар назначали для полоскания горла. 
Шалфей — для снятия зубной боли. Сушеную 
малину заваривали, чтоб сбить температуру.

От кожных болезней и любой сыпи 
применяли череду и чистотел — запаривали 
и добавляли в воду при купании.

Где держали все это великолепие? Для 
лекарств выделялась полка шкафа, ящик 
комода, желательно повыше, чтобы дети 
не достали. Шкаф обычно запирался, но ключ 
чаще всего торчал в замке. Смысла в этом 
особого не было — гораздо надежнее было 
объяснить ребенку, что такое опасность, 
и дать ему понять, что если нельзя — то это 
и означает «нельзя». И когда можно, если не‑
обходимо. А самое главное — научить всем 
этим пользоваться.

Ирина ПОЛЯКОВА

исцели себя сам
Сейчас в Сосновом Бору 
аптек очень много. Они на-
ходятся буквально в каж-
дом квартале. Существует 
несколько аптечных сетей, 
у каждой — свои особен-
ности. Если говорить об ас-
сортименте, то в букваль-
ном смысле разбегаются 
глаза, от банальных средств 
от кашля и капель для носа 
до весьма экзотических 
пищевых добавок, в полез-
ности которых сомневаются 
очень многие. Есть аптеки, 
которые работают допозд-
на, а то и круглосуточно.
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1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

Государственный 
Эрмитаж запустил соб‑
ственный образова‑
тельный проект «Эр‑
митажная академия» 
с бесплатными курсами 
об искусстве и истории.

На сайте проекта 
для всех желающих до‑
ступны более 100 различ‑
ных текстов и видеомате‑
риалов. В музее обещают 
пополнять эту коллек‑
цию каждый месяц.

Эрмитаж запустил бесплатный образовательный 
онлайн-проект для изучения истории и искусства

24 января в 16:00 Андерсенград приглашает 
всех жителей и гостей города в парк «Белые 
пески» на акцию памяти «Операция «Ис‑
кра», приуроченную к 78‑й годовщине про‑
рыва блокады Ленинграда. В рамках акции 
вы сможете отправить весточку с добрыми 
пожеланиями воинам, проходящим срочную 
службу в 90‑м отдельном специальном поис‑
ковом батальоне, и словами поддержки зажечь 
искру в сердцах солдат.
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«Давайте вспомним»

Смотрите в рубрике «ДАВАЙТЕ 
вспомним «Город мастеров - Алла 
Яковлевна Алексеева» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 20 января, каждый час
— в пятницу, 22 января, 
    каждый час

— в субботу, 23 января, 
    каждый час
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
—  т е л е к а н а л  Т Е РА - с т у д и я 
на youtube

Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

вниманию телезрителей

26.01.2021
вторник

28.01.2021
четверг

на 50 ТВК Каждый час Каждый час

в кабельной сети Каждый час Каждый час

в цифровом пакете МТС 
на 552    канале

Каждый час Каждый час

на сайте, в соцсетях и youtube в любое время в любое время

#спасиболаЭс 

В ближайшем буду-
щем в Сосновом Бору 
будут переоборудованы 
все пешеходные переходы. 
Пилотным стал переход 
у 9 школы.

смотрите сюжет 
«пешехоДный перехоД 

нового поколения» 
на телеканале 
«тера-стуДия»

Давайте 
вспомним 

каДры «тера-
стуДии» «гороД 
мастеров - алла 

яковлевна 
алексеева»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА ПРОЧИТАНО  В  СЕТИ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Ковалеву Ангелину Александровну
с 90-летием,

Денисова Олега Васильевича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
менеджер по продажам. Тел: 2-92-36, 2-62-
36

УСЛУГИ

РА З Н О Е 

Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы. Низкие цены. Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-15-92-60 (1)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, 

старой мебели, бытовой техники, 
сантехнических изделий. Макулатура 

от 200 кг. Тел: 8-921-404-53-53
Артур, до 21 часа

Эксперты отмечают ускорение движения рынка обязательной 
автогражданки в сторону цифровизации. Сегодня на рас-
смотрении в Государственной думе находится законопроект 
о переводе оформления выплат по ОСАГО в электронный 
вид. 16 декабря 2020 года законопроект был в принят пер-
вом чтении, а 14 января 2021 года уже были представлены 
поправки к нему. Видеть полную картину при поэтапном 
переходе ОСАГО в онлайн, включая дистанционное урегу-
лирование убытков, и при необходимости корректировать её, 
страховщикам поможет Индекс Цифрового Застрахованно-
го, представленный Всероссийским Союзом Страховщиков 
(ВСС) и компанией АС&М. Показывая текущий уровень циф-
ровизации страхования, он является важным инструментом 
для представителей отрасли.

людям важны участие и поддержка
Цифровизация ОСАГО:

Андрей Крупнов, руководитель Ко-
митета по контролю качества продуктов 
и услуг в сфере страхования полагает, 
что Индекс цифрового застрахованного 
полезен сразу в нескольких аспектах. 
Во-первых, он показывает, насколько 
активно страховщики создают для своих 
клиентов новые возможности, внедряя 
цифровые инструменты. Во-вторых, на-
сколько эти возможности используются. 
И в-третьих, насколько клиенты удов-
летворены инструментами цифрового 
взаимодействия, предоставляемыми 
страховщиками. Результаты первого 
исследования свидетельствуют, что, хотя 
страховые компании прошли уже нема-
лый путь, сегодняшний уровень спроса 
на цифровые услуги настолько велик, 
что превышает предложение, а значит, 
нужно ещё многое сделать. Кроме того, 
важно понимать, что цифровизация —  не 
просто внедрение новых инструментов 
для решения тех же самых задач по 
взаимодействию с клиентом, это каче-
ственное изменение страховой отрасли. 
Пока это качество не нашло отражения 
в индексе, но, я думаю, разработчики 
учтут этот момент.

Сфера обязательной автограждан-
ки —  максимально формализованная 
отрасль с широким набором кейсов. 
Поэтому ОСАГО является одной из 
самых подходящих отраслей страхо-
вого рынка для поэтапного перехода 
в цифровой формат. Зачем ехать в офис 
страховщика, чтобы оформить полис, 
если это можно сделать у себя дома 
через интернет? Зачем тратить массу 
времени на урегулирование убытков по 
ДТП офлайн, если оформление части 
случаев можно перевести в цифру? 
Конечно, перемены могут потребовать 
длительного времени, но данному виду 
страхования пора двигаться в цифру.

Сегодня для офлайн формата мож-
но оставить некую долю оформления 
страховых событий. Например, ДТП 
со множеством участников и челове-
ческими жертвами. Ведь самое важное, 
что люди боятся переводить в цифро-
вой формат, —  это общение со службой 
поддержки клиентов при страховом 
событии. В этот момент, помимо ско-
рости и удобства передачи информации, 
людям нужно участие и эмоциональная 

поддержка, которые можно получить 
только от человека. Всё-таки душевное 
спокойствие —  одна из тех ценностей, 
которые предлагает страхование. Ещё 
нужно помнить, что получение любых 
онлайн —  услуг сопряжено с некими 
техническими проблемами: плохое со-
единение с интернетом, недостаточная 
техническая грамотность пользователей, 
возможные недостатки первичных вари-
антов цифровых решений.

Также важно оставить страховате-
лям право выбора. Пусть каждый по-
требитель сам решает в каком именно 
формате ему удобнее всего взаимо-
действовать со страховой компанией. 
Онлайн-формат удобен скоростью и от-
сутствием необходимости совершения 
множества рутинных операций. Этот 
эффект достигается за счёт автоматиза-
ции сбора информации, невозможной 
в нецифровом формате. Каждый поль-
зователь оставляет «цифровой след», 
позволяющий эффективно контроли-
ровать операции со страховой компа-
нией и разрешать возможные споры, 
что важно для определения стоимости 
полиса и при урегулировании убытков. 
Но, каковы бы ни были возможности, 
всегда найдутся люди, которые не за-
хотят ими пользоваться и захотят со-
хранить для себя старое, доцифровое 
страхование. Вопрос, скорее, в том, 
как долго страховые компании смогут 
сохранять возможность получения тех 
или иных услуг в форме, отличной от 
цифровой. Со временем разница в се-
бестоимости цифровых и «аналоговых» 
процессов станет очень значительной, 
что приведёт либо к подорожанию «не-
цифрового» взаимодействия, либо к его 
исключению из практики.

Пресс-служба
Информационного проекта
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Контракт на поставку и монтаж улич‑
ного оборудования был заключен в августе 
2020 года по результатам проведенного 
запроса котировок (0145300000120000221). 
На выполнение обязательств отводилось 
45 дней: спортивные комплексы, стенки 
для метания мячиков, столик со счетами 
и скамейки ожидали к 23 сентября.

К установленному сроку оборудование 
не появилось. Ссылаясь на отсутствие бруса 
и ухудшение эпидемиологической обста‑
новки, исполнитель постоянно переносил 
срок поставки товара. К декабрю у заказ‑
чика накопилось пять гарантийных писем 
от поставщика, но детское оборудование 
так и не было привезено. 9 декабря руко‑
водство детского сада приняло решение 
о расторжении контракта, уведомив об этом 
ООО «ПЛЕЙ».

23 декабря поставщик все‑таки привез 
часть товара. Смонтировать его и доставить 
остальной обещал позднее. 29 декабря, т. е. 
на следующий день после того, как решение 
о расторжении контракта вступило в силу, 
исполнитель прибыл доделывать работу, 
однако заказчик от услуг ООО «ПЛЕЙ» от‑
казался.

На заседании комиссии УФАС пред‑
ставитель ООО «ПЛЕЙ» настаивал, что 
причин для внесения компании в РНП нет — 

всему виной пандемия коронавируса и труд‑
ности с поставкой бруса. Заказчик, в свою 
очередь, пояснил, что был крайне терпелив 
и снисходителен к поставщику, а между 
тем, подопечным дошкольного учреждения 
на прогулке не на чем было сидеть.

Комиссия Ленинградского УФАС, 
ознакомившись с материалами дела и по‑
яснениями сторон, пришла к выводу, что 
ссылки на тяжелое финансовое положение, 
третьих лиц и коронавирус не могут яв‑
ляться доказательством добросовестности 
участника, поскольку подписав контракт, 
ООО «ПЛЕЙ» согласилось со всеми его 
условиями.

Сергей Полторецкий — ио предсе‑
дателя комиссии Ленинградского УФАС 
России: «Принимая решение о внесении 
сведений об ООО «ПЛЕЙ» в РНП, мы ис‑
ходили в том числе и из того, что испол‑
нитель пять раз переносил срок поставки 
товара, назначая новые даты, но ни разу 
к установленному дню поставку не произ‑
водил. Заказчик в свою очередь дважды 
предупреждал ООО «ПЛЕЙ», что намерен 
расторгнуть контракт, в случае неисполне‑
ния обязательств. Таким образом, мы счи‑
таем, что у ООО «ПЛЕЙ» было достаточно 
времени — с августа до 9 декабря, чтобы 
выполнить поставку».

Доигрались: 
ооо «ПлЕЙ» в рЕЕстрЕ
нЕДобросовЕстных Поставщиков
Ленинградское УФас россии включило сведения об ооо «ПЛЕЙ» в реестр 
недобросовестных поставщиков. Компания не осуществила поставку игрового 
оборудования в мБдоУ «детский сад № 7» (сосновый Бор).

рЕгион расширяЕт ПЕрЕчЕнь соцуслуг нко
в 2021 году финансирование социально направленных 
некоммерческих организаций из бюджета Ленинградской 
области увеличено до 470 млн. рублей.
С этого года планируется расширение перечня услуг, предоставляемых со-

циально ориентированными некоммерческими организациями. В частности, 
соцуслуги будут предложены лицам с ментальными нарушениями, а также будет 
расширен список категорий пользователей «Социального такси».

Так, по поручению губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко, для детей-инвалидов, проходящих курс реабилитации в Санкт-
Петербурге, увеличивается количество поездок на социальном такси с 6 до 12 раз 
в год. Кроме того, воспользоваться услугой смогут женщины из Приозерского 
района, выписанные после родов в «Выборгском родильном доме».
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НА  СТРАЖЕ  ЗАКОНА

При выявлении сотрудниками поли-
ции источников противоправной информа-
ции принимается решение о направлении 
данной информации в Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникации по Северо-Западному 
Федеральному округу для включения их 
доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено».

В ходе работы за истекший период 
2020 года выявлено и удалено 3182 инфор-
мационных материала противоправного 
содержания в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, ликвидировано 
25 интернет-магазинов, осуществлявших 
сбыт наркотиков, задержано 57 лиц, вклю-

чая организаторов, закладчиков и произ-
водителей запрещенных веществ.

В целях пресечения пропаганды 
и рекламы наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в том числе в сети 
«Интернет», в августе 2020 г. в Ломоно-
совском районе Ленинградской области 
к административной ответственности 
привлечен уроженец п. Вырица. Мужчине 
назначен административный штраф в со-
ответствии со ст. 6.13 КоАП РФ.

В октябре 2020 г. сотрудниками по-
лиции возбуждено административное 
расследование в отношении жителя Ле-
нинградской области, который разместил 
в сети «Интернет» информацию, содержа-
щую признаки состава правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.13 КоАП РФ.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

НОВОСТИ ФНС

Инспекция ФНС России по г. Сосновый 
Бор Ленинградской области сообщает, что 
с 01.01.2019 года Федеральным законом 
от 29.07.2018 № 232-ФЗ введены положения 
статьи 451 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) «Единый на-
логовый платеж физического лица» (далее — 
ЕНП).

ЕНП является аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин вправе добровольно 
перечислить денежные средства для уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.

С 01.01.2020 с помощью ЕНП также предо-
ставлена возможность уплатить НДФЛ.

Таким образом, ЕНП — это дополнитель-
ный способ уплаты имущественных налогов 
и НДФЛ для налогоплательщиков — физических 
лиц. Факт наличия такого дополнительного спо-

соба не освобождает от уплаты 
указанных налогов.

Вместе с тем, у налогоплательщика со-
храняется право уплачивать налоги по суще-
ствующей схеме, то есть на соответствующие 
налоговым обязательствам коды бюджетной 
классификации, указанные в налоговом уведом-
лении, и в сроки, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах.

Обращается внимание, что в соответствии 
со статьей 57 Конституции Российской Федера-
ции, а также пунктом 1 статьи 3 Кодекса обязан-
ность каждого лица своевременно уплачивать 
законно установленные налоги.

Заместитель начальника инспекции,
Советник государственной

гражданской службы
Российской Федерации 2 класса 

Т. В. Шумлянская

Уважаемые налогоплательщики! НЕТ -НАРКОТИКАМ В СЕТИ!

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью выявления интернет-
страниц, содержащих информацию, распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено, сотрудники УНК ГУ МВД России осущест-
вляют мониторинг сети «Интернет», в том числе социальных сетей.
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