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На Ленинградской АЭС стартова‑
ла финальная проверка шестого энер‑
гоблока ВВЭР‑1200 перед его вводом 
в промышленную эксплуатацию. Про‑
верку проводит Федеральная служба 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) 
в соответствии с российским законода‑
тельством. Инспекторы будут работать 
на станции до конца февраля.

За  это  время они выполнят 
оценку соответствия фактически 
построенных зданий и сооружений 
перечню зданий и сооружений, пред‑
усмотренных проектом, проверят со‑
ответствие выполненных работ тре‑
бованиям технических регламентов, 
федеральным нормам и правилам, 
изучат проектную и эксплуатацион‑
ную документацию, осмотрят соору‑

женные объекты и смонтированное 
технологическое оборудование, 
а также оценят степень подготовки 
оперативного персонала АЭС. Осо‑
бое  внимание  члены комиссии 
уделят ядерной,  радиационной, 
санитарно‑эпидемиологической 
и экологической безопасности ше‑
стого энергоблока.

По результатам проверки будет 
составлен соответствующий акт. C 
ним мы обратимся в орган государ‑
ственного строительного надзора для 
получения ключевого документа при 
сдаче объекта в эксплуатацию — за‑
ключения о соответствии построен‑
ного энергоблока требованиям тех‑

нических регламентов РФ, проектной 
документации и иных нормативных 
актов, — рассказал главный инженер 
Ленинградской АЭС‑2 Александр 
Беляев.

После получения заключения 
о соответствии новый сверхмощный 
энергоблок ЛАЭС будет готов к вво‑
ду в промышленную эксплуатацию, 
с тем чтобы ежесуточно вырабатывать 
почти 28 миллионов киловатт*часов 
электроэнергии. Сдача энергоблока 
№ 6 в промышленную эксплуатацию 
запланирована на весну 2021 года.

Управление информации 
и общественных связей

Ленинградской АЭС

Финальная проверка

Ростехнадзор оценит готовность 
энергоблока № 6 ВВЭР‑1200 к началу 
промышленной эксплуатации
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Чемпионами 52‑го легкоатлетиче‑
ского марафона «Дорога жизни 2021» 
стали 

Владимир Пономарев из Санкт‑
Петербурга и Елизавета Ерохина из Пе‑
трозаводска — они первыми преодолели 
дистанцию в 42 км 

На дистанции 5 км первыми приш‑
ли петербуржцы Александр Лучкин 
и Ольга Печуева.

Пробег проходит в Ленинград‑
ской области с 1970 года, в настоящее 
время — в рамках проекта «Спорт — 
норма жизни» национального проекта 
«Демография».

Гранты Губернатора - 
лучшим соцпроектам
Сегодня в Ленинградской области 
объявлен конкурсный отбор для со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций - общая сумма 
субсидии составит 10 млн. руб.

Гранты губернатора Ленинградской 
области выделяются по 10 направлениям. 
Среди них — волонтерская и образовательная 
деятельность, патриотическое воспитание 
и социальное обслуживание, защита живот‑
ных, развитие туризма, поиск неизвестных 
воинских захоронений. Полный перечень 
и условия участия опубликованы на сайте 
комитета общественных коммуникаций.

Заявки принимаются с 10 февраля 
по 2 марта 2021 года. Специалисты отдела 
поддержки социальных инициатив отвечают 
на вопросы по телефону 8 (812) 539‑42‑74.

В 2020 году благодаря грантам дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
начали заниматься следж‑хоккеем. Органи‑
заторы проекта «И у детей бывают опухоли» 
рассказали врачам первичного звена и ро‑
дителям о симптомах, при которых ребенка 
важно направить к онкологу. Защитники при‑
роды разработали аудиогиды для экомарш‑
рутов и готовят новые природные объекты 
для туристов. Всего в прошлом году гранты 
губернатора Ленинградской области получили 
20 некоммерческих социально ориентирован‑
ных организаций.

субсидируется жилье 
для молодежи 
Александр Дрозденко подписал по-
становление о распределении субси-
дий на ближайшие три года. Выплаты 
будут направлены в муниципальные 
образования Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Подпорожского, Вол-
ховского, Всеволожского, Лужского, 
Кировского, Приозерского районов.

Молодые семьи Ленинградской области 
получат 327 млн. рублей на покупку новых 
квадратных метров.

В 2021 году финансирование програм‑
мы «Обеспечение жильем молодых семей» 
составит 113 млн. рублей. Свидетельства 
на выплаты по программе получат 70 семей. 
На реализацию денежных средств у них есть 
7 месяцев.

Желающие участвовать в программе 
поддержки молодой семьи в 2022 году име‑
ют возможность подать необходимый пакет 
документов с заявлением в местную админи‑
страцию или МФЦ до 1 мая 2021 года.

Участником программы может стать мо‑
лодая семья, в том числе неполная, до 35 лет 
включительно. Все члены молодой семьи 
должны быть поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года.

новые соцобъекты 
Область начинает 12 социальных 
строек, в том числе — поликлиники 
в Выборге, четырех ФОКов в разных 
районах, центра адаптивной и физи-
ческой культуры при Мультицентре 
во Всеволожске.

Контракты уже заключены на строи‑
тельство первых четырёх физкультурно‑
оздоровительных комплексов в Сертолово, 
Гатчине, Каменногорске и поселке Котельский 
Выборгского района. По остальным объектам 
ведётся работа, связанная с подготовкой до‑
кументации и проведением конкурсных проце‑
дур. Общее финансирование новых объектов 
составляет 3,2 млрд. рублей.

В планах по строительству спортивных 
объектов — новый спорткомплекс в Токсово 
и спортплощадка в Деревне Сумино Воло‑
совского района.

Кроме этого, в деревне Сухое Киров‑
ского района начнёт строиться школа с до‑
школьным отделением на 100 мест, в Тайцах — 
культурно‑досуговый центр, а в Лодейном 
Поле реконструируют здание для размещения 
школы искусств и молодежного центра.

В 2021 году в рамках адресной инве‑
стиционной программы комитета по строи‑
тельству Ленинградской области продолжа‑
ются работы по строительству одновременно 
90 объектов. До конца года планируется 
ввести в эксплуатацию 42 объекта. Общий 
объем финансирования работ по всем объ‑
ектам составляет 11 млрд. рублей.

пробеГ в память 
о Героях войны

Традиционный забег «Дорога жизни» 
пошёл в 52-й раз в память о погибших 
защитниках блокадного Ленинграда. 
В нем приняли участие спортсмены 
и любители из разных регионов Рос-
сии. Участники марафона стартовали 
у памятника «Разорванное кольцо», 
а завершился у памятника «Цветок 
жизни».

операция «снеГоход»
Специалисты Гостехнадзора работают 
во всех районах региона, акцент — 
на водоемы и территорию рядом с на-
селенными пунктами.

Операция продлится с 1 по 26 февраля. 
Главная цель — проверить эксплуатацию мото‑
транспортной техники, соблюдение правил ее 
регистрации, убедиться в своевременном про‑
хождении техобслуживания и, соответственно, 
безопасности снегоходов.

В рейде участвуют государственные 
инженеры‑инспекторы Гостехнадзора Ленин‑
градской области совместно с ГИБДД, МЧС, 
ГИМС, СЗТУ Росрыболовства и органами мест‑
ного самоуправления.

Опыт прошлых лет показывает, что на‑
рушители чаще всего встречаются на Ладож‑
ском озере и Финском заливе, в Кировском, 
Волховском, Выборгском и Кингисеппском 
районах.

Сейчас в Ленинградской области за‑
регистрировано 1444 снегохода, в Санкт‑
Петербурге — 2800. Большая часть техники 
эксплуатируется в Ленинградской области.

Напоминаем, что в текстовом сообще‑
нии на номер «112» необходимо указать при‑
чину обращения, данные о времени и месте 
происшествия, фамилию, имя и отчество 
заявителя, а также данные о тех, кому тре‑
буется помощь и их состоянии.

Затем данные о происшествии в элек‑
тронном виде направляются экстренным 
оперативным службам по защищенным 
каналам связи — для организации реаги‑
рования и обеспечения своевременного 
выезда бригад.

В январе в «Систему‑112» Ленинград‑
ской области поступило 1 066 обращений 
по СМС. В 2020 году операторы приняли 
более 21 000 текстовых сообщений.

Номер «112» является единым номе‑
ром вызова служб экстренного реагирова‑
ния: скорой медицинской помощи, полиции, 
аварийной газовой службы, пожарной охра‑

ны, спасательных служб. Звонок на единый 
номер «112» можно сделать со стационар‑
ного или мобильного телефона, с нулевым 
или отрицательным балансом на счету, если 
в телефоне нет сим‑карты.

Работу Системы‑112 Ленинградской 
области обеспечивает ГКУ ЛО «Региональ‑
ный мониторинговый центр».

«система-112» 
усовершенствовала смс-сервис

Система СМС-сообщений на номер «112» для людей 
с нарушениями слуха и речи теперь работает в фор-
мате обратной связи: оператор «Системы-112» мо-
жет при помощи ответного СМС уточнить у заявителя 
дополнительную информацию, которая важна для 
организации оперативной помощи.
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Скорбим  и  помним

Но так было не всегда. Поначалу 
учебный центр был «городом в городе», 
сосновоборцы именовали его и рас-
положенное рядом офицерское обще-
житие «дворянским собранием», но от-
носились с некоторой осторожностью. 
К таинственности мы все привыкли, 
но все же было очень интересно, что же 
происходит в этом самом «собрании». 
И первый руководитель, которому уда-
лось сделать моряков частью городского 
сообщества — контр-адмирал Владимир 
Бедердинов, Почетный гражданин горо-
да и самый желанный герой материалов 
сосновоборских журналистов.

Где начинается море?
Родился Владимир Арифуллович 

10 апреля 1947 года в Вышнем Волочке. 
Это — в хорошем смысле провинциаль-
ный городок, умудрившийся сохранить 
традиции даже в советское время, когда 
Тверская область называлась Калинин-
ской. От морей-океанов он находится 
неблизко, но все же к водным путям 
имеет самое непосредственное отноше-
ние. И дело даже не в водохранилище, 
которое там появилось в прошлом веке. 
С древнейших времен здесь существовал 
волок — место, где лодки перетаскивали 
из одной реки в другую по суше.

И еще одной интересное совпаде-
ние. Именно в этом провинциальном 
городке родился флотоводец, адмирал 
Петр Федорович Анжу, чья биография 
связана и с северными, и с восточными 
морями, и с берегами Финского залива, 
поскольку значительную часть жизни он 

прожил в Ораниенбауме… Но в Вышнем 
Волочке Бедердиновы прожили недолго, 
они переехали в Псковскую область, 
в Пустошку, когда Владимиру было два 
года. На долю его родителей выпало все, 
что досталось их поколению. Они пере-
жили революцию, гражданскую войну, 
голод и разруху, потом еще одну войну — 
словом, все то, что выпало на долю их 
поколения. Когда они встретились, оба 
были уже далеко не юны. 

Но семью создали прочную 
и дружную. Сначала родился сын, по-
том, два года спустя, дочь, и Владимир 
сам выбрал домашнее имя сестренке, 
а позже помог с выбором жизненного 
пути… Они с детства были очень друж-
ны — и сейчас ничто не изменилось.

Как жилось людям после Великой 
Отечественной войны, знают лишь те, 
кому довелось все это испытать. Осо-
бенно солоно пришлось репрессирован-
ным. Подорванное здоровье, зачастую 
невозможность устроиться на работу 
по специальности — несмотря на то, что 
в лагерях и ссылках довольно часто ока-
зывались люди, не виноватые ни в чем. 
Арифулла Бедердинов был полностью 
реабилитирован. 

Он стал фотографом, и сейчас 
именно по его снимкам местные крае-
веды воссоздают облик послевоенной 
Пустошки, вспоминают ее жителей… 
Работа это была интересная, но простой 
ее не назовешь — послевоенные фото-
граф постоянно возились с химикатами, 
и не всегда безобидными. Хороший 

фотограф обязательно умел и рисо-
вать, причем делать ему приходилось 
довольно тонкую работу — ретуширо-
вать пленки и снимки. И не случайно 
семейству Бедердиновых посвящена 
в краеведческом музее Пустошки целая 
экспозиция — там и снимки, и камеры.

Маму соседи называли Елизаветой 
Николаевной, настоящее же имя было 
Жумаль Ималетдиновна, и происходила 
она из состоятельной купеческой семьи. 
Многие купцы и промышленники поку-
пали себе дворянское звание, это было 
в порядке вещей, однако отец Елизаветы 
Николаевны делать этого не стал. Всем 
тринадцати детям он дал хорошее обра-
зование. В годы Великой Отечественной 
войны Елизавета Николаевна, рабо-
тавшая товароведом, помогала своим 
сестрам ухаживать за ранеными в госпи-
талях, Вышний Волочек находился не-
далеко от линии фронта, и раненых было 
много… А после войны вышла замуж 
и уехала в Пустошку, к месту ссылки.

Первые ПерсПективы
Жизнь шла своим чередом, одна 

эпоха сменяла другую. Конец сороко-
вых, начало пятидесятых, смерть Ста-
лина — каждый год приносил перемены, 
и с каждым годом дышать становилось 
чуточку свободнее. Владимир пошел 
в школу. Учился хорошо, в семье было 
принято к образованию относиться 
серьезно.

Советская школа давала не толь-
ко первоклассное общее образование, 
но и основы возможной профессии. 

Получали не только аттестат, но и разряд 
по какой-то специальности — можно 
было, например, стать столяром, сле-
сарем, чертежником… В каждой школе 
было свое. В школе, где учился Владимир 
Бедердинов, в старших классах препо-
давали основы торговли. Так что вместе 
с документом о среднем образовании 
он получил и квалификацию товароведа 
промышленных и продовольственных 
товаров. И еще один чрезвычайно важный 
документ — направление в Московский 
институт советской торговли. Это было 
важным еще и потому, что в середине 60-х, 
несмотря на хрущевские реформы, детям 
репрессированных порой все еще прихо-
дилось туго. Формально им разрешалось 
учиться везде. Но фактически — бывало 
по-всякому, по негласному указанию 
могли и не взять. Наверняка Владимир 
Арифуллович окончил бы и этот вуз бле-
стяще, стал бы начальником отдела ра-
бочего снабжения, а может, поднялся бы 
на самый верх карьерной лестницы.

Однако министром торговли Вла-
димир Бедердинов так и не стал. Он 
решил связать свою жизнь с флотом 
и отправился в Ленинград, в Высшее 
военно-морское училище имени Ленин-
ского комсомола.

Флот
Что влечет людей к морю? Одних 

увлекает романтика — и они меньше 
всего думают о предстоящих трудно-
стях и очень удивляются, когда служба 
на корабле оказывается делом нелегким. 
Других привлекает престиж. Третьих — 
практическая сторона дела: надежное 
снабжение, государственное обеспече-
ние и все, что с этим связано.

Что стало определяющим для Вла-
димира Арифулловича, сказать трудно. 
Он — один из тех редких людей, у кото-
рых романтика сочетается с практично-
стью и ответственностью. 

Контр-адмирал Бедердинов посвятил свою жизнь 
служению Отечеству и Военно-морскому флоту России. 
Биография Владимира Арифулловича неразрывно свя-
зана с историей развития флота и с нашим городом.

Владимир Арифуллович был настоящим офице-
ром, человеком долга и чести, верным своему призва-
нию. Его уважали и ценили за требовательность к себе 
и к подчиненным, за высокие нравственные качества, 
мудрость и доброжелательность.

За его плечами — многолетняя служба на флоте, 
командование боевыми кораблями и соединениями 
ВМФ, успешное выполнение задач командования. 
За мужество и героизм при исполнении воинского долга 
Владимир Арифуллович был удостоен многочисленных 
правительственных наград и званий.

В 1990 году он возглавил Учебный центр ВМФ 
в Сосновом Бору. Командуя Учебным центром ВМФ 

в течение 13 лет, В. А. Бедердинов одновременно ис-
полнял и обязанности начальника военного гарнизона 
города Сосновый Бор, принимая непосредственное 
участие в решении жизненно важных для нашего го-
рода вопросов. Неоднократно он избирался членом 
Общественной палаты Соснового Бора. До последних 
дней своей жизни он оставался в строю, вел большую 
военно-патриотическую работу с молодежью

Владимир Арифуллович был Почетным гражда-
нином города Сосновый Бор. Его уважали и ценили 
горожане, к его мнению всегда прислушивались.

Глава Сосновоборского городского округа, адми-
нистрация, совет депутатов и Общественная палата Со-
сновоборского городского округа приносят глубочайшие 
соболезнования родным, близким, коллегам Владимира 
Арифулловича. Добрая память о Владимире Арифулло-
виче навсегда сохранится в сердцах сосновоборцев.

28 января на 74 году жизни перестало биться сердце 
Почетного гражданина города Сосновый Бор 

Владимира Арифулловича Бедердинова.

Рассказом о контр-
адмирале Бедердинове 
прошлым летом мы заклю-
чили серию очерков о на-
ших земляках, моряках-
подводниках. Это был со-
вместный проект «ТЕРА-
студии» и Учебного центра 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», посвященный 
75-летию Победы, — «На-
следники Балтийских тра-
диций».

С Владимиром Арифул-
ловичем мы были знакомы 
много лет и безмерно ува-
жали его…

через все 
моря и океаны…

Сейчас моряки-подводники играют в жизни Соснового Бора 
весьма заметную роль. Они активно участвуют во многих ме-
роприятиях, и видим мы их не только на парадах. Остальные 
горожане гордятся тем, что в городе с сухопутным названием 
есть такой замечательный учебный центр, что моряки есть 
в общественных организациях, среди любителей искусства, 
спортсменов, краеведов.

Продолжение на стр.4
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Он умеет видеть и красоту моря, 
и то, что необходимо для успешной 
службы, умеет и принять правильное 
решение в неординарной ситуации, что 
блестяще доказал не один раз.

Начинал он службу сразу после 
окончания училища в качестве команди-
ра группы управления ракетной боевой 
части ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения. Было это 
в 1970 году.

А два года спустя ему пришлось 
впервые столкнуться с серьезно не-
штатной ситуацией на инспекторской 
военной стрельбе под руководством 
Министра обороны. Умение руково-
дить и отличная реакция были оценены 
командованием по достоинству. Моло-
дой офицер досрочно получил звание 
капитан-лейтенант.

С 1973 по 1975 год Владимир Ари-
фуллович — командир ракетной боевой 
части, затем старший помощник коман-
дира ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения. И снова 
учеба — на сей раз в Высших специ-
альных офицерских классах ВМФ, 
которые он окончил в 1976-м — бле-
стяще, как и всегда. И получил новую 
должность — старшего помощника ко-
мандира ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения по боевому 
управлению.

Тогда-то он и отправился в свою 
первую кругосветку — через пролив 
Дрейка на Камчатку. Однако говорить 
о том, что во время этого задания он 
повидал все на свете моря и океаны, 
вряд ли верно — лодка шла в подводном 
положении. За этот поход Бедердинов 
получил орден Красного Знамени. 
А в 80-м — новая должность, с еще 
большей ответственностью, нежели 
прежде. Он стал командиром ракетного 
подводного крейсера стратегического 
назначения.

Его экипаж был на очень хорошем 
счету у командования. И не раз получал 
награды. Например, в начале 1982 года 
он был удостоен вымпела Министра 
обороны «За мужество и воинскую 
доблесть» — когда крейсер особенно 
отличился во время инспекторской 
ракетной стрельбы. Весной этого же 
года экипаж стал победителем ракет-
ных стрельб с проламыванием двухме-
трового льда — на приз главнокоман-
дующего ВМФ. Экипаж был признан 
лучшим не только на соединении, 
но и на всем флоте, за что неодно-
кратно получал переходящие знамена. 
Лучшим на Тихоокеанском флоте был 
признан и командир.

Командир дивизиона
Экипаж успешно проходил служ-

бу,  великолепно показывал себя 
на всех маневрах… а Бедердинов снова 
отправился учиться. На сей раз — 
в Военно-Морскую Академию. Ее он 
окончил с отличием — как, впрочем, 
и всегда. И в 1987 получил следующее 
назначение — командиром диви-
зии ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения. Там же, 
на Тихоокеанском флоте.

Те, с кем ему доводилось служить, 
смеются — Бедердинов всегда должен 
быть первым, он просто не может 
проиграть. Никому и никогда. И на сей 
раз соединение, которым он руководил, 
стало лучшим в Вооруженных Силах 
СССР. Командир был удостоен ценного 
подарка, который Министр обороны 
генерал армии Язов вручил ему лично 
на сборах командиров соединений 
Вооруженных Сил СССР в Кремлевском 
Дворце съездов.

Казалось бы, Владимир Арифул-
лович прошел уже все университеты, 
какие положены военному человеку. Ан 
нет. Его спланировали на учебу, на сей 
раз в Военную Академию Генштаба, 
но подвело здоровье. Это было уже после 
того, как ему присвоили звание контр-
адмирала…

в СоСновом Бору
Так уж получилось, что контр-

адмиралу все же пришлось сойти 
на берег.

Ему предложили несколько вари-
антов, он мог выбирать между военным 
институтом, Нахимовским училищем 
и Учебным центром ВМФ в Сосновом 
Бору. Он выбрал последний вариант. 
Именно в нашем городе его знания 
и опыт оказались наиболее востребо-
ванными. И 16 августа 1990 года он 
приступил к своим новым обязанно-
стям — начальника Учебного центра 
ВМФ.

время Было СвоеоБразное.
Сейчас часто говорят о лихих 90-х, 

но многое уже стало забываться — 
сложная криминогенная обстановка 
в Санкт-Петербурге и Сосновом Бору, 
прямая угроза террористических атак 
на важнейшие промышленные и воен-
ные объекты. Так что мечты Бедердинова 
о тихой и спокойной жизни на берегу 
разбились о суровую действительность. 
Но сосновоборцам повезло. Исполняя 
обязанности начальника Сосновобор-
ского военного гарнизона, ему удалось 
организовать повседневную кропотли-
вую работу силовых структур, руково-
дителей промышленных предприятий 
и администрации города по предот-
вращению каких-либо происшествий. 
Также организованно и спокойно го-

рожане перенесли события, связанные 
с ГКЧП.

Но для армии и флота этот период 
оказался наиболее сложным. Какие уж 
там перспективы — сохранить бы хоть 
то, что имеем, но и это было нелегко. 
Однако Бедердинов думал именно 
о перспективах. И не только думал, 
но и многое делал. Все разваливается — 
а по постановлению Совмина создается 
Береговой тренировочный комплекс 
«Клен-85». Концепцию предложил 
Владимир Арифуллович. А потом вы-
ходит и директива главнокомандующего 
ВМФ — перед Сосновоборским учеб-
ным центром ставится новая задача, 
здесь будут готовить экипажи подводных 
лодок четвертого поколения.

Свою энергию Бедердинов на-
правил на научную работу. Концепция 
Тренировочного центра стала основой 
для его кандидатской диссертации. Его 
доклад — центральное событие на любой 
научно-практической конференции, 
техсовета или совещания. Все участники 
знают — будет интересно, уже не говоря 
о том, что предложенная разработка на-
верняка окажется очень полезной. С его 
подачи появились новые способы обуче-
ния — например, специализированные 
тренажеры.

Досужее мнение, что люди послево-
енного поколения не дружат с компью-
терной техникой — полная ерунда, когда 
речь заходит о таких специалистах, как 
Владимир Арифуллович. Они не про-
сто дружат с такой техникой — они 
ее создают и обучают. И продолжают 
учиться сами, даже если достигли всех 
возможных вершин, как он — защитив 
кандидатскую диссертацию, став про-
фессором и членом-корреспондентом 
Военной Академии наук и даже по-
лучив международное признание, ведь 
обучение индийского экипажа, ставшее 
заметным событием в истории города, — 
тоже во многом заслуга Бедердинова.

Самое же главное — Владимир 
Арифуллович очень много сделал для 
того, чтобы Сосновый Бор превратился 
в морской город. Город, который гор-
дится своим вкладом в строительство 
обороноспособности России, и в первую 
очередь — ее флота.

Газета «ТеРа-пресс» 
№ 29 от 23 июля 2020 года

Через вСе 
моря и оКеаны…
Окончание. Начало на стр.3

Поздравление ветеранов Президентом РФ

В рамках «часа администрации» 
на январском заседании сове-
та депутатов была представлена 
информация о ходе реализации 
в Сосновом Бору программы соз-
дания комфортной городской среды 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Как сообщил председатель комитета 
по управлению ЖКХ Антон Кобзев, в прошлом 
году в ходе публичного голосования сосново-
борцы отдали предпочтение благоустройству 
территории улицы Соколова — на участке 
от Ленинградской до Боровой. Сейчас под-
рядчик для выполнения этих работ определен 
на конкурсной основе. На реализацию дого-
вора предусмотрено 29,85 млн. рублей, в том 
числе: из областного бюджета — 15,274, 
из городского — 7,96 и из федерального — 
6,6 млн. рублей. Срок выполнения работ — 
1 сентября, начало работ — 1 апреля.

Кроме того, в 2021 году также реали-
зуется проект благоустройства южной части 
парка Приморский стоимостью 148 мил-
лионов рублей. Финансирование работ 
предусмотрено из нескольких источников: 
из федерального бюджета — 90 млн. рублей, 
из областного — 29 млн. рублей и из внебюд-
жетных источников — 29 млн. рублей.

— Учитывая масштабы проекта, мы 
договорились с подрядчиком, выигравшем 
конкурс на этот объект, что подготовительные 
работы он начнет заблаговременно, чтобы 
к началу строительного сезона начинать 
работы без проволочек, — отметил Антон 
Кобзев.

До 15 февраля сосновоборцы могут 
проголосовать за территорию для благоу-
стройства в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2022 году. При 
этом жители смогут выбрать функциональное 
наполнение выбранной ими территории. 
В ходе голосования предлагается выбрать 
одну из трех общественных территорий:

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

— сквер на ул. Космонавтов (от Собор-
ного проезда до пр. Героев)

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

Голосование проходит до 15 февраля 
на платформе Центра компетенций Ленин-
градской области https://sreda47.ru Чтобы 
проголосовать, необходимо иметь Goоgle-
аккаунт. Горожане, не имеющие возмож-
ности проголосовать таким образом, могут 
обратиться в одну из городских библиотек 
по адресам ул. Ленинградская, д. 46 или ул. 
Ленинградская, д. 62. Персонал библиотек 
поможет зарегистрироваться и отдать свой 
голос за ту или иную территорию.

В Ленинградской области, по данным 
Центра компетенций, за две недели в голо-
совании уже поучаствовали 15279 человек. 
Активнее всего голосуют жители Всево-
ложского района: 3879 человек. На втором 
месте — Волховский район и 1347 жителей, 
на третьем Тосненский — 1258 жителей. За-
мыкают топ-5 Гатчинский район с 1233 про-
голосовавшими и Кировский район — там 
выбор сделали 1154 жителя.

Отметим, в 2021 году в Ленинградской 
области по программе «Формирование 
комфортной городской среды» благоустраи-
вается как минимум 75 общественных 
территорий.

оБновляютСя 
оБщеСтвенные 
проСтранСтва
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Новый руководитель 
приемНой

В сосновоборской приемной 
Губернатора Ленинградской об-
ласти А. Ю. Дрозденко — новый 
руководитель.

На эту должность назначен 
руководитель Общественной палаты 
Игорь Игоревич Горелов.

На протяжении нескольких 
лет приемной руководил Александр 
Константинович Кириленко, но про‑
шлым летом его не стало. Несколько 
месяцев у сосновоборцев не было 
возможность обращаться к главе 
региона. Теперь эта возможность 
снова появилась. О графике работы 
мы сообщим дополнительно.

ГраНты На иНтересНые 
проекты

В Сосновом Бору выделят 
гранты на проекты по развитию 
молодежных и детских движений 
и охране окружающей среды.

Гранты получат общественные 
организации, которые работают в об‑
ласти охраны здоровья и окружающей 
среды, развития молодежного и дет‑
ского движения. Общий объем фи‑
нансирования в этом году составляет 
150 тысяч рублей. Максимальный 
размер гранта по каждому социаль‑
ному проекту — 50 тысяч.

Заявки принимаются до 4 марта 
включительно. Проект должен быть 
реализован до 1 декабря этого года. 
Итоги конкурса будут подведены 
до 20 марта и размещены на офи‑
циальном городском сайте. С за‑
явками обращаться по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, кабинет 254, 
секретарь комиссии — Ефремова 
Жанна Игоревна, телефон для справ‑
ки: 6–27–99, эл.почта zhi_efremova@
meria.sbor.ru».

Подробную информацию мож‑
но также получить на официальном 
городском сайте http://sbor.ru.

сНеГопад Не застал 
врасплох

Несмотря на то, что снег 
идет почти постоянно, заторов 
на дорогах пока не было, и улицы 
выглядят вполне достойно.

Сегоуборочная техника рабо‑
тает в усиленном составе. С началом 
снегопадов предприятие «Спецавто‑
транс» вывело на линию две бригады. 
С 6 часов утра улицы города убирают 
7 комбинированных дорожных машин 
(КДМ) и два трактора. Как пояснил 
директор предприятия Валерий 
Брусов, с учетом погодных условий 
в ночную смену на улицы города будет 
выведено 4 КДМ.

заболеваемость 
умеНьшается

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респиратор-
ных заболеваний обратились 
527 человек.

Это немного больше, чем ранее, 
но значительно ниже обычных показа‑
телей для этого времени года. Среди 
заболевших — 296 детей.

Медики зарегистрировали так‑
же 24 случая острой кишечной инфек‑
ции, в том числе 18 — у детей. Очагов 
в детских учреждениях не выявлено. 
Зарегистрировано 11 случаев ветря‑
ной оспы.

32 человека, среди которых 
один ребенок, заболели пневмо‑
ниями. По сравнению с позапрошлой 
неделей количество пневмоний 
уменьшилось в полтора раза.

плаНовая помощь 
возобНовляется

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находилось 239 паци-
ентов.

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ‑38 
П. Н. Рязанов, медсанчасть возвра‑
щается к обычному режиму, и объем 
оказания плановой помощи увеличи‑
вается. За неделю госпитализирова‑
ны 205 пациентов — как по экстрен‑
ным, так и по плановым показаниям.

За это время умерло 17 че‑
ловек — к сожалению, смертность 
по‑прежнему остается высокой. 
В сосновоборском родильном доме 
появились на свет 5 малышей.

Хирурги провели 63 операции. 
«Скорая помощь» выезжала 310 раз. 
С травмами в приемный покой, го‑
родскую и детскую поликлиники об‑
ратились 158 человек. Во взрослую 
поликлинику горожане обращались 
5381 раз, в детскую — 2843.

вакциНация 
продолжается

Вакцинация против коро-
навирусной инфекции набирает 
обороты.

За неделю прививки сделали 
более девятисот человек. 81 человек 
уже получил обе части прививки.

Рработают 4 пункта вакцинации, 
предполагается открыть пятый в Хол‑
динге «Концерн ТИТАН‑2».

Что касается больных коронави‑
русной инфекцией, то в понедельник 
утром в больнице находился 41 пациент, 
в том числе 1 — в тяжелом состоянии 
на ИВЛ. Резерв коек — около сорока.

На этой неделе ковидное отделе‑
ние еще не закроют, руководство мед‑

санчасти считает, что лучше подстра‑
ховаться. В дальнейшем там проведут 
дезинфекцию и вернут на свое место 
роддом и женскую консультацию.

Настоящие 
профессиоНалы

Завершился V Региональ-
ный чемпионат «ЮниорПрофи». 
Две площадки работали в Со-
сновом Бору.

В Центре развития творчества 
соревновались электромонтажники 
и журналисты. Победители будут 
представлять Ленинградскую область 
в финальных соревнованиях.

В Сосновый Бор приехали 
участники из всех районов. Они 
не только показали свое мастерство, 
но и посмотрели наш город, участво‑
вали в мастер‑классах и тренингах. 
Соревнования проходили в течение 
четырех дней.

В компетенции «Электромон‑
тажные работы» в возрастной кате‑
гории от четырнадцати лет победи‑
телями стали сосновоборцы Никита 
Абрамов и Максим Ефименко. На вто‑
ром месте — тоже сосновоборская 
команда, Даниил Овечкин и Михаил 
Самусь. Все четверо занимаются 
в Центре развития творчества. Третье 
место заняли электромонтажники 
из Лодейнопольского района Георгий 
Иванов и Иван Окунев.

В компетенции «Медиакомму‑
никации» конкурс проходил в двух 
возрастных категориях. Среди участ‑
ников десяти лет и старше первое ме‑
сто занял представитель Приозерска 
Лев Жуков, серебряным призером 
стала Диана Липатникова из Выбор‑
га, а бронзовым — Диана Колосова 
из Соснового Бора.

Среди участников старше че‑
тырнадцати лет лучший результат 
показали воспитанницы Сосновобор‑
ского центра развития творчества Ка‑
рина Чумаева и Анастасия Калугина. 
На втором месте — Артемий Якшин 
и Назар Анисимов из Приозерска. 
Бронзовыми призерами стали также 
представители Приозерска — Софья 
Мамонтова и Прохор Хейтков.

любишь стихи? 
На коНкурс!

17 февраля исполнится 
115 лет со дня рождения Аг-
нии Львовны Барто.

Она — автор множества стихов, 
на которых выросли поколения рос‑
сийских детей, в том числе о любимых 
игрушках. С этих стихов начинается 
знакомство с книгой. Театр кукол 
«Волшебный фонарь» решил от‑
метить день рождения знаменитого 
детского поэта конкурсом чтецов.

Помочь юным любителям ли‑
тературы могут их родители. Для 
этого нужно записать видео, как 
ребенок читает стихотворение Агнии 
Барто и прислать его в сообщении 
в группу «Театр кукол «Волшебный 
фонарь»» «ВКонтакте». Ролики при‑
нимаются до 11 февраля. Возраст 
не ограничен.

А 17 февраля в 18.00 в театре 
пройдёт театрализованная програм‑
ма «Мне не скучно без огня — есть 
фонарик у меня».

будНи полиции
За неделю сотрудники Со-

сновоборского отдела МВД за-
регистрировали 222 сообщения 
о происшествиях и преступле-
ниях.

Заведено 16 уголовных дел. 
Раскрыто 7 преступлений. Составле‑
но 77 административных протоколов, 
почти половина — за появление в не‑
трезвом виде в общественных местах. 
26 протоколов — за нарушения проти‑
воэпидемических ограничений.

За это время в дежурную часть 
доставили троих иностранных граж‑
дан, всех — за нарушение погранич‑
ного режима.

21 января в дежурную часть 
обратилась гражданка А., кото‑
рая заявила, что с ее карты спи‑
саны 22 тысячи рублей. Во время 
оперативно‑розыскных мероприятий 
было выяснено, что дочь заявитель‑
ницы, гражданка П., воспользова‑
лась мобильным телефоном своей 
матери и списала с ее счета деньги 
на карту своего молодого человека. 
Деньги они потратили на собствен‑
ные нужды.

25 января обратился гражданин 
А. — накануне в его квартиру ворва‑
лись трое неизвестных, нанесли ему 
побои, похитили имущество и деньги. 
Возбуждено уголовное дело, двое 
подозреваемых задержаны.

28 января поступило заявление 
от гражданки Р. Ей позвонили якобы 
из службы безопасности банка. 
В общей сложности женщина пере‑
вела на реквизиты, указанные мо‑

шенниками, около двух с половиной 
миллионов рублей.

31 января обратилась граждан‑
ка Г. с просьбой привлечь к ответ‑
ственности гражданина К., который 
на протяжении некоторого времени 
совершал развратные действия 
в отношении ее дочери. Развратник 
арестован.

опасНость На дороГах
За неделю сотрудники от-

деления ГИБДД выявили 98 на-
рушений Правил дорожного 
движения.

12 из них допустили пешеходы. 
9 водителей не пропустили пеше‑
ходов, 2 — нарушили очередность 
проезда, 3 — выехали на полосу 
встречного движения. Один водитель 
управлял автомобилем, будучи в не‑
трезвом состоянии.

За это время в городе произо‑
шло 21 ДТП, в двух пострадали 
люди.

27 января в 8.15 в районе дома 
3 по Ленинградской неустановленный 
водитель сбил пешехода.

29 января в 20.40 в районе дома 
6 по Парковой водитель Ш. сбил пе‑
шехода на нерегулируемом переходе. 
Оба пешехода доставлены в мед‑
санчасть.

будьте вНимательНы 
к детям

В последнее время увеличи-
лось количество происшествий, 
связанных с несовершеннолет-
ними.

Об этом рассказал замести‑
тель главы администрации по без‑
опасности А. В. Колган. На прошлой 
неделе разыскивали троих под‑
ростков, которые решили отпра‑
виться в Крым, но были задержаны 
в Санкт‑Петербурге и возвращены 
домой.

Уже на этой неделе пропала 
13‑летняя девочка, которая, ничего 
не сказав родителям, отправилась 
с другом в Москву. Ее тоже вернули 
домой.

За детей отвечают в первую 
очередь их родители. К сожалению, 
в некоторых острых ситуациях у ро‑
дителей или других законных пред‑
ставителей возможностей немно‑
го — они могут лишь уговаривать, 
что действует далеко не всегда…

— В этом году традиционный конкурс мы 
проводим в условиях, соответствующей текущей 
санэпидобстановке. — Все участники выступают 
очно, но каждый приглашен для выступления 
в определенное время, чтобы в зале не было 
большого скопления людей. Каждый номинант 
может пригласить с собой не более одного по‑
мощника, работаем без зрителей. Чтобы все 
педагоги школ могли наблюдать за ходом кон‑
курса и познакомиться с выступлениями своих 
коллег, организована трансляция мероприятия 
через систему Zoom, — пояснила председатель 
комитета образования Наталия Шустрова.

В состязания за звания «Учитель года» 
и «Воспитатель года» вступили 8 учителей обще‑

образовательных школ и 3 педагога детских са‑
дов. Двое конкурсантов уже имеют опыт участия 
в конкурсах педагогов. В этом году по сравнению 
с предыдущими конкурсами выросла доля учите‑
лей математики — их трое из восьми.

Как рассказала Наталия Шустрова, про‑
грамма конкурса осталась без изменений. 
В первый день — методический семинар, затем 
номинанты проведут открытия уроки и заня‑
тия. После двух конкурсных испытаний жюри 
определит финалистов, которым предстоит 
провести мастер‑классы и участвовать в пресс‑
конференции. Из их числа будут определены 
победители в муниципальном этапе, которые 
представят город на региональном уровне.

— Мы обязательно ждем открытий, инте‑
ресных методических наработок, знакомства 
с новым взглядом на образование! — отметила 
председатель комитета образования.

СпиСок учаСтников
Номинация «Учитель года»:
Новикова Юлия Николаевна, учитель на‑

чальных классов школы № 2;
Парамонова Наталья Васильевна, учитель 

географии школы № 3;

Кущикова Елена Анатольевна, учитель 
математики школы № 4;

Ужекин Андрей Владимирович, учитель 
биологии гимназии № 5;

Валашова Олеся Михайловна, учитель на‑
чальных классов школы № 6;

Никулина Ольга Владимировна, учитель 
математики школы № 7;

Вехвиляйнен Юлия Алексеевна, учитель 
математики лицея № 8;

Кононенко Мария Дмитриевна, учитель 
русского языка и литературы школы № 9.

Номинация «Воспитатель года»:
Пономарева Анастасия Евгеньевна, инструк‑

тор по физической культуре детского сада № 4;
Кравцова Елена Лишандиевна, учитель‑

логопед детского сада № 5;
Акментина Валерия Сергеевна, воспита‑

тель детского сада № 12.

стартовал коНкурс «учитель Года‑2021»
В школе № 6 состоялось открытие муниципального этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель года — 2021» в номинациях «Учитель 
года» и «Воспитатель года».
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эхо  события

культурный  пласт

А для этого надо помнить то, что 
было.

Именно о том, что было, говорили 
участники концерта «Вечный огонь Ле-
нинграда», который состоялся 29 января 
в Центре развития личности «Гармония». 
Звучали песни военных лет и современные 
(и не только на военную тему).

Концертную программу открыл Ни-
колай Христофоров. В его репертуаре — 
и военные песни, ставшие классикой, 
и просто классика, и эстрадные песни. Вся 
музыкальная палитра. А ведь в блокадном 
Ленинграде тоже проходили концерты, ра-
ботал театр музыкальной комедии. И люди 
туда шли, несмотря на то, что это было 
опасно и что порой приходилось из-за 
воздушной тревоги прерывать спектакль, 
актерам и зрителям, спускаться в бомбоу-
бежище и пережидать, пока «эти», которые 
и названия-то не заслуживают, отбомбятся 
и улетят. А потом — ночное возвращение 
домой, когда не знаешь, есть ли еще этот 
самый дом или вот «эти», с воздуха, его 
уже разгромили. Но приходил следующий 
вечер — и в театре снова звучала музыка.

Наталья Манушкина, которая была 
ведущей и одной из исполнительниц, — на-
помнила, что снятие блокады Ленинграда 
началось именно отсюда, с Ораниенбаум-
ского плацдарма. Сюда тайно переправ-
лялись войска, отсюда началась операция 

«Январский гром»… И, возможно, кому-то 
вспомнилось, что тяжелые орудия, уча-
ствовавшие в арт-подготовке, стояли также 
на станции Калище. А песню, посвящен-
ную одному из защитников легендарного 
плацдарма, написал Юрий Антонов — 
во всяком случае, есть такая легенда.

Но избавляли ленинградцев от тра-
гического кольца не только те. кто непо-
средственно воевал на здешних фронтах, 
тушил на крышах зажигалки, работал 
на заводах и в рыбоколхозах. Наступление 
шло по всем фронтам. Написано об этом 
времени столько, что хватит на несколько 
обширных библиотек. Очерков, статей, 
романов — и, конечно, стихов. Стихотво-
рение Константина Симонова, давно став-
шее классикой, прозвучало в исполнении 
Надежды Выборновой.

О детях блокадного Ленинграда 
вспомнили их сегодняшние ровесники — 
участники эстрадного ансамбля «Радуга». 
Воспитанники Светланы Михеевой Яна 

Шабанова, Ксения Бочковенко и Алексей 
Кулигин исполнили песни, посвященные 
юным защитникам города на Неве и самым 
маленьким его жителям, отправившимся 
в эвакуацию, но так и не добравшимся 
до пункта назначения…

В репертуаре ансамбля «Контра-
сты» — песни самых разных жанров, и все 
они находят отклик у слушателей. Так 
что ансамбль этот стал Народным кол-
лективом совсем не случайно. Каждый 
из участников может дать прекрасную 
сольную программу, выступают и дуэтами, 
и группами. На сей раз — братья Евгений 
и Юрий Ивановы выступили дуэтом, 
а потом были и групповые выступления, 
и, наконец, весь коллектив — и уходил он 
со сцены под овации. Кстати, за время вы-
нужденной изоляции «Контрасты» записа-
ли два интересных ролика, которые можно 
посмотреть в их группе «ВКонтакте».

Зал с удовольствием подпевал хору 
«Мужской разговор», которым руководит 

его основатель Любовь Муратова. Нет, 
не только о войне — хотя песенка военных 
водителей в исполнении коллектива неиз-
менно вызывает живой отклик у слушате-
лей. О мире, о любви, обо всем, чего так 
хотели те, на чью долю выпали тяжелые 
годы и чего многие так и не дождались. 
Они, не дожившие до Победы, оставили 
нам в наследство не только мирное небо, 
но и возможность радоваться этому небу, 
земле, воде, жизни, музыке. Возможность 
быть счастливыми.

Когда и как рождается музыка? 
Когда есть люди, у которых она звучит 
в душе. А появиться интересное произ-
ведение может здесь и сейчас. Вот прямо 
на сцене Центра развития личности «Гар-
мония», в темный январский вечер. Когда 
на сцену выходят люди — участники 
разных группа. И получается то, что сей-
час называется музыкальным проектом. 
И не случайно он носит название «Здесь 
и сейчас». Высокопрофессиональные 
музыканты именно так и создают что-то 
значимое — в нужном месте и в нужное 
время. А разные группы — это «Хмель», 
«Новый сезон», «WooDMooD». И старин-
ная казачья песня под еще более древний 
австралийский диджериду звучит совер-
шенно по-новому.

Здесь и сейчас идет новая жизнь, со-
вершенно непохожая на ту, что была в на-
чале 1944. Говорят, в одной ленинградской 
квартире (а может, и не в одной) дети, за-
слышав за окнами грохот, спрятались под 
кровать, думая, что снова начался обстрел. 
Но это был уже победный салют — в честь 
полного снятия блокады. Это были залпы, 
возвещавшие начало новой эры.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

На ней действительно пред-
ставлены цветы. Конечно, у этого 
жанра есть свое название — на-
тюрморт. Но уж очень не похожи 
эти ромашки, колокольчики 
и одуванчики на то, что обычно 
называют «мертвой природой».

Евгений Чернышев стал 
активно показывать свои работы 
пять лет назад. По основному 
роду занятий он — предпри-
ниматель, причем один из тех, 
кто сумел сделать свой бизнес 
успешным. По его признанию, 
у бизнесмена и у художника 
немало общего, и самое глав-
ное — должно быть ощущение 
свободы творчества. И уверен-
ность, что тебе доступны все 

высоты, что нет преград между 
человеком и творчеством. Если 
это есть — все получится и в биз-
несе, и в живописи, и в любом 
другом деле.

Цветы вдохновляли худож-
ников всегда. Их цвет, аромат, 
связанная с ними символика 
и чувства, олицетворением ко-
торых они являлись… И ни один 
современный художник не может 
отрицать то, что было до него — 
он всегда опирается на творче-

ство предшественников, даже 
если сам этого не замечает. Нет, 
речь не о заимствованиях или 
копировании, а о творческом 
переосмыслении.

По работам Чернышева 
видно, каких художников раз-
ных эпох он больше всего любит. 
В первую очередь это импрес-
сионисты и те, кто шел следом 
за ними. Но это — другой взгляд, 
и другая техника, и другой мир. 
Другие цветы!

Любое произведение ис-
кусства — это не только резуль-
тат самовыражения художника. 
У него есть и вполне практиче-
ская цель — украшать жилище, 
здание, сквер. Работы Черныше-
ва можно назвать «интерьерной 
живописью». Смотришь на кар-
тину — и представляешь себе, где 
она должна находиться. И чаще 
всего это современный интерьер, 
без архитектурных и всяких про-
чих излишеств. Просторный зал, 
большая просторная стена — 
гладкая или с фактурой — вот 
место, идеально подходящее для 
таких цветов. А четыре картины 

с одуванчиками на разных ста-
диях развития просто созданы 
для того, чтобы оформить четыре 
стены комнаты — возможно, что 
сами стены будут разного цвета… 
Этакая декоративность присуща 
всем работам Чернышева.

Цветы хлопка на его кар-
тинах успокаивают, а яркие под-
солнухи несут в себе радость. Тол-
па ромашек, кажется, качается 
от легкого ветерка… Цветы — они 
такие, у них тоже бывает разное 
настроение.

На торжественном откры-
тии выставки Евгений Чернышев 
устроил небольшой сюрприз. 
Разыграли приз — футболку, 
расписанную автором. Выиграл 
ее один из гостей, но решил по-
дарить музею.

Чернышев — член Союза ху-
дожников. Он работает в разных 
жанрах, занимается не только жи-
вописью, на одной из петербург-
ских выставок были представ-
лены его скульптуры. И вполне 
возможно, что сосновоборские 
зрители их тоже увидят — во вся-
ком случае, и художник, и дирек-
тор Сосновоборского художе-
ственного музея современного 
искусства Зинаида Долгополова 
настроены на дальнейшее со-
трудничество.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Вечный огонь 
Ленинграда

Январь — особенный месяц для всех 
ленинградцев. И для тех, кто жил 
в Северной столице в те самые «соро-
ковые, роковые», сломавшие немало 
судеб, и для нынешних жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Если бы в конце января 1944 года все 
сложилось не так, как сложилось — 
то и сейчас все было бы совсем иначе. 
А может быть, и вообще никак. Лучше 
бы, конечно, если бы никакой блокады 
вообще не было, равно как и войны. 
Но было то, что было — и история, как 
известно, не знает сослагательного 
наклонения. Главное — не допустить, 
чтобы это повторилось.

В мире цВетоВ
Впервые демонстрируются 
в Сосновом Бору работы Евге-
ния Чернышева. Персональных 
выставок у него пока что было 
немного — в Союзе художни-
ков Санкт-Петербурга, в одной 
из престижных картинных 
галерей… И вот теперь — в Ху-
дожественном музее совре-
менного искусства. Выставка 
называется «Цвет Ы».

Поет «Мужской разговор»

боЛьше 
фотографий 
смотрите 
здесь :

Евгений Чернышев с дочерью

боЛьше 
фотографий 
смотрите 
здесь :
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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

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ТВОРОГ
Как говорит известный врач-

диетолог Алексей Ковальков, творог 
полезен взрослым и детям. Но есть 
этот продукт без ограничения не сле-
дует. Максимально в день можно 
съедать 150–200 граммов.

Как утверждаетт Ковальков, 
творог с нулевым процентом жира 
практически бесполезный продукт. 
Потому что без жира кальций вообще 
не усваивается. Жирность творога 
должна быть 5–8 процентов. Кроме 

того, в обезжиренном твороге отсут-
ствует фосфор. А кальций и фосфор 
усваиваются всегда только в паре.

Тем, кто помешан на похудении, 
следует знать также, что молочный 
жир, в отличие от других видов жиров, 
в жировых клетках не откладывается. 
Молочный жир способствует сгора-
нию висцерального жира, который 
находится не под кожей, а между 
внутренних органов.

Впрочем, как говорит диетолог, 
часто производители лукавят. Он 
лично участвовал в тестировании 

обезжиренных продуктов. Как оказа-
лось, они имеют достаточно высокую 
жирность.

С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ ТВОРОГ
Врач-диетолог, доктор меди-

цинских наук Марият Мухина расска-
зала, что творог хорошо сочетается 
с зеленью. Это обогащает продукт 
витаминами. Отлично сочетается 
продукт с ягодами, фруктами, с су-
хофруктами.

Прекрасное сочетание — творог 
и сметана. Сметана позволяет каль-
цию лучше усваиваться в организме. 
Плохое сочетание, по мнению Му-
хиной — соль, перец или сахар. Эти 
компоненты будут способствовать 
задержке жидкости в организме. 
А сахар к тому же нарушает углевод-
ный обмен.

Не плохое сочетание творога 
с йогуртом, кефиром. Важно, чтобы 
продукты были нормальной жирно-
сти — от 5 процентов и выше.

Как говорит Мухина, взрослым 
творог лучше есть по утрам. Если ку-
шать его вечером, на утром могут быть 
отеки на лице. Все потому, что продукт 
задерживает жидкость.

А детям и кормящим мамам 
хорошо есть творог на ужин. Это ис-
точник легко усваиваемого белка.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ 
ОТ ТВОРОГА
Недобросовестные произво-

дители могут использовать крахмал 
при производстве творога. Чтобы 
понять, подделка это или нет, следует 
добавить капельку йода в творог. Если 
капля посинеет, в творог добавлен 
крахмал.

Хороший творог, по мнению Му-
хиной, должен иметь приятный молоч-
ный запах. Продукт с резким и кислым 
запахом лучше не употреблять.

Не самый лучший вариант — 
творожные массы. В них много са-
хара, калорий, дополнительных ин-
гредиентов, за которыми может 
маскироваться низкий по качеству 
творог.

ТВОРОГ ЛЕГКО СДЕЛАТЬ 
САМИМ
Творог можно сделать самим 

в домашних условиях — с нагревом 
и без нагрева. С нагревом продукт 
получится более нежным.

Жирность творога будет за-
висеть от жирности молока. Можно 
также сделать творог из кефира. 
А если кефир просрочен, то и в этом 
случае для творога сгодится, только 
надо нагревать кефир.

Нагревать молочные продукты 
лучше в кастрюле из алюминия или 
нержавеющей стали с толстым дном. 
Эмалированная посуда не подойдёт: 
в ней всё может пригореть.

Если делать творог из молока, 
то из 2 литров получится 400 грам-
мов творога. Молоко надо сначала 
на 2–3 дня оставить на столе при ком-
натной температуре, чтобы оно скисло. 
Можно добавить туда ложку сметаны 
или кусочек черного хлеба. В холодиль-
нике молоко скисать не должно, иначе 
творог получится горьким.

Скисшее молоко надо вылить 
в кастрюлю и пусть 10 минут на слабом 
огне нагревается. Когда свернется, 
все содержимое надо вылить в мешо-
чек из марли. А потом повесить творог, 
чтобы оставшаяся сыворотка стекла.

Творог без нагрева делается так: 
скисшее молоко надо сразу же слить 
в мешочек из марли и подвесить для 
стекания сыворотки.

Нежнейший густой творожок 
можно получить из замороженного 
кефира. Надо пакет с кефиром по-
ложить в морозилку.

Через 10–12 часов качественный 
кефир превратится в камень. Достать 
этот «камень», аккуратно разрезать 
пакет и положить замороженный 
кефир на мар лечку, застеленную 
в дуршлаг. Дождаться полного раз-
морожения продукта при комнатной 
температуре. Сыворотка стечет, тво-
рог останется.

Следует помнить, домашний 
творог даже в холодильнике более 
4 суток не живет.

ТВОРОГ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ
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Луна
Новолуние наступит 11 фев-

раля, а пока Луна идет на ущерб, 
то есть, стареет, худеет и становится 
все более привлекательной для теле-
скопических наблюдений. Правда, 
и восходит все позже, что некоторых 
совсем не огорчает.

8 февраля Луна пройдет точку мак-
симального склонения к югу от небес-
ного экватора. И произойдет это на сле-
дующую ночь после прохождения Луной 
нижнего узла своей орбиты. То есть, 
наша ночная спутница будет пребывать 
весьма низко над линией горизонта.

ПЛанеты
На нынешнем ночном небе в на-

ших краях можно увидеть три планеты. 
Это, конечно же, Марс, а также Уран 
и Нептун. Если Марс и Уран находят-
ся практически там же, где и неделю 
назад, то Нептун виден на юго-западе 
после заката, причем недолго, а усло-

вия его наблюдения благоприятными 
назвать никак нельзя.

Зато утром в момент рассвета 
можно было бы наблюдать инте-
реснейшую картину. Здесь, почти 
в одну линию вострились Юпитер, 
Сатурн, Венера и… Плутон. А над 
Солнцем — Меркурий. Но Солнце 
всего этого великолепия рассмотреть 
не даст, а Плутон и в лучшие времена 
без мощного телескопа различить 
невозможно. Зато — сам факт.

8 февраля Меркурий войдет 
в нижнее соединение с Солнцем. 
Счастливы обладатели коронографов 
и протуберанец-телескопов смогут 
это наблюдать. Остальным же следует 
от подобных опытов воздержаться, 
поскольку Солнце — объект, опас-
ный для наблюдения в оптические 
инструменты.

ДаЛьний космос
Новолуние — самый подходящий 

момент для наблюдения галактик, 
звездных скоплений и туманностей. 
Особенно, когда планет на небе 
немного. Особенно в феврале. Уже 
в 21 час по московскому времени 
на небе видны Орион и Телец. К по-
луночи полностью выйдет из-за 
горизонта Лев. То есть, созвездия, 
в которых находятся интересные для 
любителей астрономии протяженные 
объекты.

Получается, что в ближайшую 
неделю основания искать окна для 
астрономических наблюдений име-
ются, и весьма веские. Что ж, будем 
следить за погодой.

Чистого неба 
и бодрого настроения всем.

наука  и  техника

4  февраля  1974  года шимпанзе Ним 
Чимски с помощью языка жестов смог воспроизвести 
первое слово по системе ASL (американского языка же-
стов). Психолог Герберт Террес ликовал — эксперимент 
закончился удачей. Увы, так только казалось.

Шимпанзе Ним четыре года учился человеческо-
му языку жестов и выучил 125 знаков. С ним работали 
шестьдесят высококвалифицированных специалистов. 
Он носил человеческую одежду, ел человеческую еду 
с помощью ножа и вилки. Полтора года он и вообще 
прожил в человеческой семье. Но…

Оказалось, что обезьяна вовсе не понимала че-
ловеческого языка. Жесты в исполнении Ним служили 
только одной цели — получения от экспериментаторов 
желаемых подачек: лакомства, ласки, внимания. Сфор-
мулировать самый простой речевой образ шимпанзе 
не мог. А это значит, что грандиозный эксперимент 
по освоению обезьяной грамматики являлся обычной 
дрессировкой. «Научные» результаты на деле оказались 
мошенничеством, и программу закрыли.

Оставалось решить судьбу «отработанной» обе-
зьяны по-людски. У Ним отобрали одежду и игрушки, 
посадили в клетку и отвезли в приют для старых лабо-
раторных животных в Техасе. Правда, альбом с фото-
графиями ему разрешили взять с собой.

И тут оказалось, что не научившаяся говорить 
обезьяна обезьяной себя более не считает! Ним не мог 
ничего понять, он показывал другим обезьянам свой 
альбом, пытался им что-то объяснить. Те же в ответ… 
избивали его. Ним несколько раз пытался бежать 
из приюта со старой цирковой обезьяной Салли, един-
ственным существом, с которым дружил.

Они забирались в человеческое жилье и опусто-
шали холодильник на предмет фруктов. Потом включали 
телевизор и садились его смотреть. В таком виде их 
всегда находили и возвращали обратно.

Так Ним Чимски прожил недолгих для шимпанзе 
26 лет, пока не умер от сердечного приступа. И, если 
человеческую речь он не усвоил, то человеческую до-
броту постиг в полной мере.

10 февраля 1355 года состоялось страш-
ное побоище, вошедшее в историю, как Погром в День 
святой Схоластики. Участниками этого кровавого 
события, с одной стороны — студенты Оксфордского 
университета, с другой — горожане.

Все началось в таверне Свиндлсток с высказы-
вания студентами претензий владельцу таверны из-за 
качества поданного им вина. Понятно, что словесная 
перепалка была лишь поводом к драке. Студенты того 
времени вовсе не были вялыми «ботаниками». Кабац-
кие драки, а то и смерть в поединке считались для них 
нормой поведения.

В конце концов, в лицо владельца таверны по-
летел кубок с вином, и драка началась. Она длилась 
три дня. Дрались студенты и горожане не только 
винными кубками и кружками. Дело очень быстро до-
шло до дубин и посохов, а за ними последовали ножи 
и стрелы. Но в первый день все обошлось без жертв, 
и обе стороны отправились спать.

На следующий день канцлер университета по-
пытался урегулировать ситуацию. Но агитация помощ-
ников шерифа, призывавших встать с оружием против 
«ученых скотов», вновь разожгла конфликт. Конфликт 
вспыхнул с новой силой, и два школяра стали первыми 
его жертвами.

На третий день сведения о побоище достигли 
ушей короля Эдуарда III, и он отдал приказ прекратить 
конфликт. Но горожан это не остановило, они избивали 
студентов, пока не устали. Всего за время погрома 
погибли 63 студента и 30 горожан. Далее конфликт 
сам собой угас.

Но английский король Эдуард III решил вино-
вников наказать. С тех пор жители Оксфорда каждый 
год выплачивали университету по 5 шиллингов 3 пенса. 
Наказание длилось 470 лет, официально же указ короля 
отменили только в 1955 году.

Пилотом угнанного 
самолета стал летчик 
Михаил Петрович Де-
вятаев. Это была его 
вторая попытка бегства 
из фашистского плена. 
Вместе с Девятаевым 
из плена бежали Иван 
Кривоногов, Владимир 
Соколов, Владимир Нем-
ченко, Фёдор Адамов, 
Иван Олейник, Михаил 
Емец, Пётр Кутергин, 
Николай Урбанович, Ти-
мофей Сердюков. 

Д о  п о п а д а н и я 
в плен Михаил Девя-
таев был летчиком-
истребителем и воевал 
на «Аэрокобре». Его са-
молет подбили 13 июля 
1944 года, и он вынужден 
был воспользоваться 
парашютом. Про «Аэро-
кобру» среди советских 
летчиков ходило много 
легенд. Одна из них гла-

сила, что самолет этот 
мстит летчику, если тот 
пытается его покинуть. 
Правдой было то, что 
«Аэрокобра» почти всегда 
в таких случаях увечила 
летчика стабилизатором. 
Девятаеву удар пришел-
ся по голове. Он потерял 
сознание, а очнулся уже 
в немецком плену.

Первую попытку 
бегства Девятаев со-
вершил из Лодзинско-
го лагеря военноплен-
ных. Неудачную попытку 
13 августа 1944 года. Его 
схватили, и, уже как смер-
тника направили в лагерь 
смерти Заксенхаузен. Тут 
ему повезло: местный па-
рикмахер помог летчику 
сменить нашивку смер-
тника на штрафника.

На острове Узедом, 
куда Девятаева опреде-
лили на работу, находил-

ся полигон и ракетный 
центр Пенемюнде. Ко-
нечно же, угон «Хейнке-
ля», да еще с секретного 
объекта, вызвал у немцев 
панику. Но сбить самолет 
немцам не удалось.

Зато его подбили 
советские зенитчики. Де-
вятаев предоставил со-
ветскому командованию 
ценные разведыватель-

ные данные о дислокации 
пусковых установок ракет 
ФАУ-2, которые позволили 
провести успешную атаку 
на Пенемюнде. Само-
го же летчика отправили 
в Спецлагерь № 7 НКВД, 
где осенью 1945 года его 
разыскал Сергей Павло-
вич Королев.

Потом была коман-
дировка в Пенемюнде, 

где Девятаев консуль-
тировал советских ра-
кетчиков, и амнистия. 
Далее — работа испыта-
телем первых советских 
судов на подводных кры-
льях. В 1957 году по ини-
циативе С. П. Короле-
ва Михаилу Петровичу 
Девятаеву присвоили 
звание Героя Советского 
Союза.

8 февраля 1945 года десять советских во‑
еннопленных сумели пробраться в немецкий 
бомбардировщик He‑111 и угнать его с аэро‑
дрома на острове Узедом.

Парадоксальность 
нынешней зимы 
уже ощутил на себе 
каждый. Ясное небо 
с небольшим морозцем 
в начале января 
сменились слякотью 
и осадками. Февраль 
же — месяц контрастов. 
Есть надежда, что 
астрономам в этом 
месяце достанутся 
свободные от помех 
виды Вселенной, 
и будем к этому готовы.

бомбарДировщик

астрономический 
каЛенДарь
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Интересно, а в других странах тоже такая 
весёлая зима? Давайте отправимся в Индию, 
где существует праздник, напоминающий 
одновременно и русскую масленицу, и аме-
риканский Хэллоуин, но всё же отличающийся 
типично восточным колоритом. Он называется 
Лохри.

Лохри — замечательный, полный весе-
лья и красок сельскохозяйственный индий-
ский фестиваль. И хотя праздник отмечают 
по всей стране, в разных регионах он имеет 
свое название. Общепринятое имя «Лох-
ри» — фестиваль получил в Пенджабе и Се-
верных штатах Индии. Так же он известен как 
Pongal на Юге, Бхугали Биху в Ассаме, Бхоги 
в Андхра-Прадеше и Санкранти в центральной 
части государства.

Празднование приходится на середину 
января по григорианскому стилю. « Пла-
вающая» дата объясняется тем, что индусы 
отмечают Лохри по лунному календарю. 
В зимние дни фермеры отдыхают. Ведь 
пшеница, которая является главной зер-
новой культурой Пенджаба, была посеяна 
в октябре, и убирать ее нужно только в марте 
или апреле. В январе же, зерно только на-
чинает прорастать, и труд фермеров пока 
не востребован. Значит, можно отдохнуть 
и повеселиться.

Лохри символизирует прощание с по-
следними днями зимы. Декабрь и январь 
в штате Пенджаб, Харьяна и других об-
ластях Северной Индии являются самыми 
холодными в году. Однако сразу после Лохри 
становится тепло, и приходит долгожданная 
весна. Именно поэтому праздник так любят 
истосковавшиеся по теплу индусы.

Почему так называется?
Происхождение названия фестива-

ля связано с центральным персонажем 
большинства праздничных песен — Дулха 
Бхатти. По преданию этот индийский Робин 
Гуд жил во время правления Императора 
Акбара. Помимо того что он освобождал 
от груза богатства богатых, Дулха совершал 
благородные поступки. Например, спас 
индусских девушек, которые были пойманы, 
чтобы быть проданными в рабство.

Благородство и сделало его нацио-
нальным героем, и каждая вторая песня 
содержит слова благодарности Бхатти. 
С именем благодетеля связан интересный 
обычай: к концу первой недели января не-
большие группы мальчиков ходят по домам, 
стучатся в двери и поют песни о Дулха Бхат-

ти. Люди же, дают детям жареную кукурузу, 
арахис, сахар. Возвращение мальчика с пу-
стыми руками — дурная примета.

(Совершенно так, как у нас в России 
колядуют подростки, только не кукурузу им 
сыплют в мешки, а конфеты и пряники. И тек-
сты песенок другие, в них пожелания благо-
получия и мира хозяевам дома.)

Некоторые полагают, что Лохри получил 
свое название от имени богини Лой, другие го-
ворят, что слово «лохри» произошло от «лох», 

что означает толстый железный противень, 
используемый для выпекания традиционных 
для этого сезона лакомств «чапатис», которые 
представляют из себя пресные лепёшки и на-
поминают наши блины.

как отмечают
Подготовка к торжеству начинается с по-

купки новых вещей всем членам семьи, а так-
же тщательной уборке дома. Внутренний двор 
обрызгивают чистой водой, а мусор сжигают, 

бросая в огонь семена сезама и приговари-
вая: «Дай грязи уйти, а чистоте прийти!»

Фестиваль Лохри празднуется на открытом 
воздухе, такова традиция. Но поскольку в это 
время еще холодно, то для обогрева повсемест-
но зажигают большие костры, вокруг которых со-
бираются друзья и родственники. Без огненного 
компонента в Индии не обходится не один нацио-
нальный праздник. Песни и танцы — ещё одна 
характерная особенность праздника, причём 
мужчины демонстрируют искусство «бхангра», 
а девушки кружатся в очаровательном «гидда». 
В этот день люди надевают свою самую красивую 
и яркую одежду, поют и исполняют народные 
танцы. Они ходят вокруг костра и повторяют: 
«Придет благополучие, и нужда будет изгнана!». 
Веселье продолжается до самого утра!

Лохри объединяет жителей Пенджаба 
в одну большую и дружную семью. Односель-
чане устраивают общий богатый пир с тради-
ционными блюдами, такими как: «сарсон ка 
сааг» — вкусные самодельные лепешки и « 
макки ки роти» — паста из молодых побегов 
горчицы. Для пенджабцев Лохри — не просто 
фестиваль, это еще и возможность проявить 
свою любовь к близким.

Всё не просто так!
Лохри с религиозной точки зрения яв-

ляется праздником поклонения огню. Ночное 
веселье вокруг костра, танцы и песни, а также 
подношения «Прасад», в виде сладкого риса, 
конфет и жареной кукурузы, посвящены богу 
огня Агни. Люди бросают в пламя стебли са-
харного тростника, и их приятный аромат рас-
пространяется в воздухе. Девушки зажигают 
фейерверки, и свет ярких бликов освещает 
их лица золотыми оттенками. Таким образом 
люди просят благополучия и процветания.

В некоторых деревнях в костре сжигают 
небольшое чучело «лохри», причем огонь под-
держивают при помощи коровьих «лепешек». 
Прогорел костёр — угольки народ разбирает 
по домам, а затем весь год старается под-
держивать пламя в своих очагах.

Лохри имеет особенную важность для 
молодых семей и новорожденных. Моло-
дожены или счастливые родители с особой 
пышностью отмечают праздник и принимают 
многочисленных гостей, пришедших поздра-
вить счастливцев.

Лохри — повод родителям сделать по-
дарки своим дочерям, недавно вышедшим 
замуж. Дети тоже получают сладкие презенты 
и мелкие монеты. Для крестьян — это начало 
нового финансового года, так как в этот день 
они делят урожай с фермерами.

Можно без тени сомнения сказать, что 
Лохри объединяет людей, делает их счастли-
выми и дарит надежду на богатый урожай.

Можно сказать, что желание веселья 
и радости, окрашенное национальными кра-
сками, побуждает людей устраивать праздни-
ки в любое время года и в любой стране.

По материалам интернет- порталов

Праздник,
которого мы не знали

В России почти весь ян-
варь что-то празднуют: 
то провожают, то встречают 
новый (а потом «старый 
новый») год; то отмечают 
Рождество, потом целую 
неделю святочные забавы, 
потом Крещение…
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В Средние века детей туго 
пеленали не для того, 

чтобы они крепко спали. Счи-
талось, что иначе ножки и ручки 
у ребенка навсегда останутся кри-
выми, как при рождении. Порой 
и мы относимся к детям как к за-
готовкам будущего человека.

Уже доказано, что в стрессо-
вой ситуации обучение происходит 
намного медленнее и с меньшей 
эффективностью. Значит, нака-
зание и нравоучение проигрывают 
простой человеческой беседе или 
игре. Или совместному делу: по-
садить цветы, покрасить забор, 
пойти всей семьей в поход и здесь 
на практике учиться аккурат-
ности, заботе о другом, чувству 
времени. К тому же то, на что 
мы обращаем внимание, в детях 
и развивается.

Если часто говорить о не-
удачах, ребенок не будет стре-
миться к успеху, он для него 
станет чем-то неочевидным.

У Артема синдром Аспер-
гера. Он очень внимательный, 
вдумчивый и нестандартно мыс-
лящий ребенок. Настолько, что 
не справляется с заданием для 
детсадовцев «найди лишнее», хотя 
ему уже восемь. Если бы мама 
выбрала борьбу за стандартное 
мышление, чтобы Артему было 
легче в школе, она получила бы 
неуверенного в себе человека 
с низкой самооценкой. Но мама 
решила поддержать парня и сама 
занимается с ним олимпиадными 
задачами. Здесь Темино нестан-
дартное мышление порой находит 
такие варианты, что его репети-
тор, кандидат математических 
наук, приходит в восторг. При 

этом Артем ходит в общеобразо-
вательную школу. Его мама чутко 
приглядывается к сыну, учитывает 
его мнение, консультируется 
со специалистами.

Общение и обучение — 
это живой процесс, 

который учитывает самые 
разные переменные, а у детей 
с ограниченными возможно-
стями переменные настолько 
часто встречаются, что родите-
ли начинают относиться к ним 
как к закономерностям. Вот уж 
у кого действительно высокая 
толерантность к неопределен-
ности и способность выдержи-
вать неудачи раз за разом, год 
за годом!

А еще они умеют радоваться 
тому, что есть. Дети берут от нас 
не только «плохие» качества («пло-
хие» беру в кавычки, потому что 
они могут быть нужными, важ-
ными, даже прекрасными, но вам 
почему-то в себе не нравятся), 
но и хорошие. Так давайте будем 
опираться на сильные свойства 
стороны, лучше всего на те, что 
нравятся самому ребенку.

Развивать их, обращать 
на них внимание. Попробуйте 
придумать игру, которая будет 

интересна вашему ребенку, или 
попросите его самого что-то 
предложить. Совместные игры 
сближают и раскрывают нам 
друг в друге новые, неизведан-
ные стороны. Дети пришли 
в наш мир не для того, чтобы мы 
их воспитывали и делали лучше, 
они проявились, чтобы научить 
нас тому, чему мы не смогли 
научиться до их появления в на-
шей жизни.

Еще один важный мо-
мент: ребенку важно 

понимать, что, хотя наказание 
неотвратимо, оно поможет ис-
купить вину, эта возможность 
должна быть доступна. Детей 
нужно учить извиняться и ис-
правлять свои ошибки.

Семену — шесть, у него 
в саду произошел инцидент. 
Во время игры у Семена слетел 
с ноги сапог и угодил прямиком 
в лицо воспитателю. Воспита-
тельница наказала Семена — 
посадила на лавочку до конца 
прогулки. Родители уверены, 
что извиняться сын не дол-
жен. Во-первых, он нечаянно, 
во-вторых, его уже наказали 
за этот проступок, к тому же на-
казали несправедливо.

Когда вы учите ребенка из-
виняться, вы учите его брать 
ответственность за свои поступ-
ки, анализировать их, поступать 
менее импульсивно. Сапог же 
не сам по себе прилетел из ниот-
куда. Учите открыто и без страха 
справляться с последствиями 
своих поступков и исправлять то, 
что можно исправить. Извиняться 
страшно, можно ведь и не полу-
чить прощения. Полезно анали-
зировать и выражать свои чувства, 
а значит, лучше их понимать. По-
нимание же собственных эмоций 
дает огромное преимущество 
при адаптации в стремительно 
меняющемся обществе. Если 
ребенок, подросток и взрослый 
умеют оценивать свои чувства, 
они практически не поддаются 
на уловки мошенников и всяких 
криминальных личностей.

Я хочу остановиться еще 
на одном важном усло-

вии воспитания. Печально, 
когда родители, сталкиваясь 
с трудностями, занимают оборо-
нительную позицию. Не умеют 
защитить ребенка, не учат при-
ходить к ним с любой бедой.

Вместо этого дают понять: 
если у тебя случилась беда, 
ни в коем случае не обращайся 
к нам, мы не будем тебе помо-
гать, а будем стыдить, запугивать 
и нападать. И я знаю, что так 
думают взрослые, которые сами 
не верят, что они хорошие. Что 
их можно любить просто так, 
за то, что они есть. Не верят в то, 
что родные будут их защищать 
и отстаивать.

К сожалению, обо всем 
этом — история Игоря.

 — Вот, полюбуйтесь! Реци-
дивист растет!

Женщина в плаще осела 
на стул, как будто ноги враз 
перестали ее держать. И замер-
ла. Рядом, опустив глаза в пол 
и одновременно вжав голову 
в плечи, на краешек стула присел 
мальчик лет семи.

— Здравствуйте, что слу-
чилось?

— Вот, — тихо повторила 
женщина, как будто в этом слове 
заключалось объяснение и ее 
бессилия, и уныния мальчика.

— Что «вот»? — проявила 
я верх непроницательности.

— Мы воруем!
— Всей семьей воруете или 

только вдвоем?
«Не говорите глупости!» — 

прочла я в ее глазах, но вслух она 
сухо произнесла:

— Он ворует! Ворует и не го-
ворит зачем! Ну, попросил — 
я бы, может быть, купила!

Из дальнейшего разговора 
выяснилось, что мальчик украл 
в магазине ластик. Маленький, 
дешевый ластик. Мама узнала 

об этом и привела к психологу. 
Действия, на первый взгляд, не-
соразмерные поступку. Но мама 
попыталась разобраться сама: 
ругала, пугала, плакала. Чем 
больше ругалась мама, тем боль-
ше закрывался ребенок. Не до-
бившись объяснений, пришла 
к психологу.

Кстати, современных 
детей пугают не только 

милиционерами и бабайками, 
но и психологами…

Мальчик поначалу только 
поздоровался кивком головы 
и назвал шепотом свое имя: 
Игорь. Я начала с того, что рас-
сказала Игорю о себе: что я мама, 
что у меня есть сын, как работает 
психолог, зачем к нему приходят 
дети и взрослые. Что можно 
делать в кабинете, чего нельзя. 
И, конечно, расспрашивала 
о нем самом. И об инциденте 
с ластиком. Мне действительно 
было интересно, для чего он ему 
понадобился.

Игорь на удивление под-
робно рассказал, как украл 
и даже зачем. Оказалось, что 
они с другом («Только я вам 
не скажу, как его зовут!») сделали 
кораблик. Отличный белоснеж-
ный кораблик из пенопласта. 
Сначала это была так… лодоч-
ка, но Игорь придумал сделать 
парус. Парус сделали из старого 
пакета и палочки, но вот неза-
дача — кораблик с парусом стал 
заваливаться на бок. Нужен был 
противовес, они прикрепили 
на палку снизу ластик.

Одного им показалось мало, 
но больше у них не было. Запуск 
корабля на большую воду откла-
дывался. И тут в магазине, стоя 
с родителями возле кассы, Игорь 
увидел россыпь ластиков, прямо 
на уровне кармана… Ну Игорь 
и положил три, чтоб наверняка. 
А дома мама их обнаружила.

После рассказа обычно дети 
выпрямляются: им еще стыдно, 
но уже легко. Игорь же сидел все 
так же ссутулившись, как будто 
из него вытекла жизнь.

— Что-то еще случилось? — 
спросила я. — Из-за чего ты 
тревожишься?

Игорь поднял на меня по-
тухший взгляд:

— Скажите, а меня сейчас 
в тюрьму посадят или когда 
я вырасту?

На следующую консуль-
тацию ко мне мама с  сы-
ном не пришли. Больше я их 
не видела.

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.

«А меня сейчАс 
в тюрьму посАдят 
или когдА я вырАсту?» 
психолог - о нАкАзАниях 
и нАбивАнии шишек

Семейный психолог 
Елена Попова 
уверена: не стоит 
маниакально 
оберегать детей 
от окружающего 
мира. В книге 
«Укутанное детство. 
Не прячьте детей 
от жизни», которая 
вышла в издательстве 
«Никея», автор 
объясняет: травмы — 
нормальная часть 
взросления. И задача 
родителей — 
не прятать детей 
от них, а помогать 
с ними справиться. 
В главе «О любви 
и наказании, 
ненасилии 
и вседозволенности» 
психолог 
размышляет, 
как сделать это 
на практике.

Окончание. Начало 
в предыдущем номере
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Телевизионную программу на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

09.02.2021
Вторник

11.02.2021
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 

Танцплощадка в При-
морском парке стала частью 
масштабного преображения 
территории, которое ведется 
совместно с Ленинградской 
атомной станцией.

Каждую пятницу в 20.30 и выходные в 12.30 и 20.30 смотрите дет-
ские познавательно-развлекательные передачи от Дворца культуры 
«Строитель» «В Мире Много СКазоК». Герои программы вместе 
с маленькими телезрителями обязательно откроют для себя что-то новое, 
а добрые сказки для детей прочитают сосновоборские актеры.

смотрите 
сюжет 
на телеканале 
«тера-студия»

премьера на телеканале 
«тера-студия»
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Петрову Тамару Федоровну
с 90-летием,

Васильева Валентина Ильича
с 75-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 

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 (8)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

Грузоперевозки. 
Погрузо-разгрузочные работы. 

Низкие цены. 
Русские, трезвые грузчики. 

Тел: 8-904-515-92-60

Объявляем старт юбилейного 
V Международного конкурса «В объятиях 
природы».

СЕЗОН ФОТООХОТЫ НАЧИНАЕТСЯ!

Фонд «АТР АЭС» совместно с Кон-
церном «Росэнергоатом» и венгерской 
АЭС «Пакш» приглашает детей атом-
ных городов проявить свои таланты 
и принять участие в конкурсе детских 
фотографий!

Участниками могут стать ребя-
та от 12 до 17 лет, проживающие на 
территориях расположения АЭС: Ба-
лаково, Билибино, Волгодонск, Дес-
ногорск, Дубовский район, Заречный, 
Курчатов, Москва (для работников 
центрального аппарата Концерна), 
Нововоронеж, Обнинск, Певек, По-
лярные Зори, Рославль, Сосновый 
Бор, Удомля, а также в городах рас-
положения АЭС «Пакш» (Венгрия), 
городах расположения АЭС «Ханхи-
киви» (Финляндия), Островец (Бела-
русь) и Пицунда (Абхазия).

Чтобы стать конкурсантом проекта, 
нужно сделать красивые, необычные ка-

дры природы своего города или области, 
направить их куратору конкурса в своем 
регионе. Контакты кураторов указаны 
в Положении о конкурсе на сайте Фон-
да «АТР АЭС» в раз-
деле «Проекты Фонда», 
«В объятиях природы» 
https://anppt.ru/proekty-
fonda/mezhdunarodnyj-
konkurs

ЭТАПЫ 
КОНКУРСА-2021
с 1 февраля по 10 марта проходит 

региональный отборочный этап;
с 20 по 30 марта идет оценка работ 

конкурсной комиссией;
31 марта объявление победителей 

V Международного конкурса «В объятьях 
природы».

Авторы лучших работ получат воз-
можность принять участие в детском 
экологическом форуме летом 2021 года.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» сообщает о процедуре реализации 
(аукционе) в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи невостребованных материально-
технических ресурсов и оборудования филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 
станция».

Место проведения аукциона —  на электронной торговой площадке 
«Фабрикант», www.fabrikant.ru.

Дата окончания приёма заявок на участие в торгах: 5 февраля 2021 
в 12:00.

Дата и время начала аукциона: 11 февраля 2021 в 12:00.

Извещение и документация о процедуре реали-
зации движимого имущества находятся в открытом 
доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по следующему адресу (аукцион 
№ 2749358):

https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/Auction
Seller/?action=view&id=14400
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РАЗВЛЕКАЙСЯ

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

НОВОСТИ ФНС

Целью реализации отраслево-
го проекта в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, 
оказывающих услуги общественного 
питания, является побуждение повсе-
местного применения ими в установ-
ленных законом случаях контрольно-
кассовой техники, увеличение вы-
ручки, фиксируемой с применением 
контрольно-кассовой техники, и как 
следствие повышение роста доходов 
бюджета за счёт сокращения теневого 
оборота рынка общественного питания 
и создания равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса.

В настоящий момент ФНС Рос-
сии проводятся мероприятия по вы-
явлению налогоплательщиков сферы 
услуг общественного питания, которые 
нарушают требования законодатель-
ства Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой техники, 
в том числе посредством постоянного 
мониторинга расчетов для включения 
в планы проверок и проведения со-
ответствующих контрольных меро-
приятий.

Инспекция уведомляет, что 
на территории Российской Федера-
ции организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, вклю-
ченную в реестр (п. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», далее — 
Федеральный закон № 54-ФЗ). Ис-
ключения установлены Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан 
выдать кассовый чек или бланк строгой 
отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ). Если 
до момента расчета покупатель (кли-

ент) предоставил номер телефона или 
адрес электронной почты, то кассовый 
чек или бланк строгой отчетности не-
обходимо направить ему в электрон-
ной форме, если иное не установлено 
Федеральным законом № 54-ФЗ.

За нарушение законодательства 
Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники 
статьей 145 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП) 
предусмотрена административная 
ответственность. В частности, на-
лагается административный штраф: 
на должностных лиц в размере 
от 1/4 до 1/2 суммы расчета без 
применения кассы, но не менее 
10 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 3/4 до полной суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без применения 
кассы составила, в том числе в сово-
купности, 1 млн. рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц дис-
квалификацию на срок от одного года 
до двух лет; в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц — административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток 
(ч. 3 ст. 145 КоАП).

Добросовестные налогоплатель-
щики, включая вновь созданные, 
соблюдающие законодательство Рос-
сийской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, смогут 
воспользоваться поддержкой, которая 
будет предоставляться на конкурсной 
основе для субъектов малого предпри-
нимательства по выделению субсидий, 
консультационной поддержкой Сосно-
воборским муниципальным фондом 
поддержки предпринимательства.

ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»
ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 
(далее — Инспекция) информирует о том, что Федеральная 
налоговая служба России (далее — ФНС России) проводит 
информационную кампанию по реализации отраслевого 
проекта «Общественное питание».
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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

И далеко не всегда качество бли‑
нов, воды или одежды соответствует 
сумме, которую конкретный потреби‑
тель за них заплатил, и интересам этого 
самого потребителя. За всем нужен глаз 
да глаз, просто потому, что интересы 
фирмы и того, кто пользуется ее услуга‑
ми, могут входить в некоторое противо‑
речие. При этом конфликты ни к чему 
хорошему не приведут, надо искать, 
в каких точках интересы совпадают, 
и лучше, если таких точек много.

Собственно, ради этого и образо‑
вался несколько лет назад «Гражданский 
патруль».

Начиналось все с недовольства 
качеством коммунальных услуг. Это, 
кажется, всеобщая беда, да и не мудрено. 
Ведь вода и стоки нужны нам каждый 
день, мы хотим, чтобы крыльцо у подъ‑
езда и дорожка у дома были вычищены, 
чтобы крыша не текла, а стены не об‑
валивались и не шли пузырями. Да, 
и чтобы стоимость коммунальных услуг 
была не запредельной и соответствовала 
их качеству, равно как и покупательной 
способности населения.

Как рассказал представитель «Граж‑
данского патруля» В. В. Пепеляев на пер‑
вой встрече в Сосновом Бору, очень 
быстро выяснилось, что эти проблемы 
есть не только в Новосибирске, но прак‑
тически везде. И их надо решать, причем 
правовыми методами — воздействовать 
на нерадивых поставщиков через органы 
власти и надзорные органы.

Валерий Викторович приехал 
в Сосновый Бор около месяца назад — 
из публикаций в Интернете узнал, 
что в городе такие проблемы есть 
и решил познакомиться с ситуацией 

поближе. Обошел несколько старых 
микрорайонов, говорил с жителями, 
особенно заинтересованных пригла‑
сил на встречу, которая состоялась 
в Библиотеке семейного чтения 
в конце января. Основный пробле‑
мы сосновоборцев — капитальные 
и косметические ремонты, уборка 
подъездов и придомовых территорий, 
благоустройство дворов.

Участники встречи, на которой 
присутствовали жители нескольких 
домов по Комсомольской, Парковой, 
50‑летия Октября, а также члены Со‑
вета депутатов, обсудили возможные 
механизмы решения этих проблем. 
Самое главное — не молчать. В Со‑
сновом Бору есть куда пожаловаться. 
В городе — несколько средств массовой 
информации, которые с удовольствием 
берутся за такие темы, а также много‑
численные группы в социальных сетях. 
Ничто не мешает создать чат для своего 
дома — хоть «ВКонтакте», хоть в других 
соцсетях, хоть просто в виде почтовой 
рассылки.

Один из действенных методов воз‑
действия на поставщиков коммунальных 
услуг — общие собрания. Управляющая 
компания должна отчитываться каждый 
год. Более того, данные о полученных 
от граждан средствах и оказанных услу‑
гах должны быть в открытом доступе 
на специальном портале. Возможно, они 
и есть, только туда мало кто из жителей 
заглядывает. Всем не до того. И не до об‑
щих собраний — как правило, кворум 
собрать не удается, кроме тех случаев, 
когда заявлена ну очень скандальная 
тема, вроде застройки двора. Советы 
домов и старших по подъездам тоже 
не всегда удается избрать. Люди просто 
не хотят этим заниматься, у всех — свои 
дела и свои интересы.

Это в принципе понятно. Иде‑
альный вариант отношений жильца 
с коммунальной службой — это когда он 
вовремя и в полном объеме оплачивает 
предоставленные услуги, а управляющая 
компания честно выполняет все, что 
должна, без всякой дополнительной 
слежки. Все — на честном слове, все сами 
знают свои обязательства и их выполня‑
ют. Но это — дело весьма отдаленного 
будущего. Пока же без контроля ничего 
не получится. А контроль — это сами 
жители, никто за них не проверит, как 
убирают их подъезд и на что ушли деньги, 
собранные для ремонта крыши.

Вообще «Гражданский патруль» 
занимается не только коммунальными 
проблемами. Если заглянуть на сайт 
организации, можно увидеть несколько 
разделов — дороги, игровые автоматы, 
товары и услуги. Если надо — юристы 
общественной организации помогут 
составить жалобу в прокуратуру или 
суд. «Гражданский патруль» уже есть 
во многих городах, и каждый, кому 
не все равно, какие услуги он получает 
за свои честно заработанные деньги, 
может участвовать в его работе.

Анастасия СЕМЕНОВА

ДейСтвовать 
правовыми метоДами

Времена, когда люди 
сами все делали 
для себя и жили 

преимущественно 
натуральным 

хозяйством, 
давно миновали. 

Современному человеку 
приходится иметь 

дело со множеством 
организаций, которые 

обеспечивают его 
водой и теплом, делают 

и продают одежду 
и обувь, возят на работу 

и к теще на блины, 
которые многие 

современные тещи 
не пекут, а покупают 

в магазине…
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