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Милые женщины — мамы, жены, сестры, дочери!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем!
8 марта - замечательный весенний праздник, который мы 

отмечаем с особенной теплотой.
Спасибо вам, наши дорогие, любимые — за неиссякаемую до-

броту и заботу, поддержку и душевное тепло, которое вы каждый 
день дарите своим родным и близким.

Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской 
области за труд и любовь к родной земле. Женщины-врачи, 
учителя, другие работницы бюджетной сферы, женщины-
руководители и предприниматели, труженицы промышленности, торговли 
и сельского хозяйства — сегодня в регионе множество важнейших дел и задач 
реализуется, благодаря вам, вашему таланту, профессионализму, терпению 
и настойчивости.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и пусть насту-
пившая весна подарит вам радость и вдохновение.

Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным ве-

сенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта!

Матери, жены, сестры, дочери — самые дорогие и бесконечно 
любимые нами!

Ваш профессиональный труд, забота о доме, детях и стариках, 
умение успешно заниматься сотней дел, оставаясь при этом краса-
вицами, всегда восхищают нас, мужчин.

Вы вдохновляете, придаете силы и помогаете преодолевать 
любые трудности! Пусть же ваши родные и любимые берегут и це-
нят вас!

Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами, за то, что дарите нам свою любовь, 
нежность и тепло!

Милые женщины! Пусть в ваших домах царят уют и благополучие. Пусть ваши 
лица чаще озаряют улыбки! Пусть любящие и любимые радуют вас! Здоровья вам, 
душевного покоя и весеннего настроения!

М. В. Воронков,
глава Сосновоборского городского округа

С ДНЕМ 
8 МАРТА!

С НАСТупАющиМ 
пРАзДНикоМ 

вЕСНы !
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Больница в поселке имени Моро‑
зова, одна из первых перепрофилиро‑
ванная под COVID‑19, за год приняла 
больше 3000 пациентов.

В структурном подразделении 
Всеволожской КМБ в поселке Моро‑
зова до пандемии работали отделения 
паллиативной помощи и сестринского 
ухода на 60 коек. Весной 2020 года боль‑
ницу переоборудовали для лечения па‑
циентов с COVID‑19 и внебольничными 
пневмониями.

За короткий срок было подготов‑
лено 137 коек — к каждой подведена 
магистраль для подачи кислорода для 
пациентов, установлено рентгенобо‑
рудование — стационарный и пере‑
движные аппараты. Аппаратами ИВЛ 
оборудовали 20 реанимационных коек, 
открыли новую лабораторию.

Первых пациентов временный 
«ковидный» стационар принял первого 
апреля. Сюда стали привозить боль‑

ных со всей Ленинградской области 
и Санкт‑Петербурга. За почти год ра‑
боты они оставили сотни благодарных 
отзывов.

Всеволожская больница сформи‑
ровала профессиональные бригады 
из специалистов разного профиля, 
работающие посменно по шесть ча‑
сов. Первые месяцы медицинские 
работники и жили в больнице, опа‑

саясь за здоровье родных и близких. 
В последствие врачи‑реаниматологи 
Никита Запасников и Надежда Си‑
дорова получили благодарности пре‑
зидента России Владимира Путина, 
а губернатор Ленинградской области 
наградил сотрудников Морозовской 
больницы знаком «Почетный сотруд‑
ник здравоохранения Ленинградской 
области».

НазваНы имеНа 
победителей 

Жюри выбрало 213 победителей 
и призеров регионального чемпио-
ната WorldSkills.

Итоги были объявлены сегодня во время 
онлайн-трансляции церемонии закрытия.

Соревнования проходили с 24 по 28 фев-
раля на 19 площадках в образовательных 
организациях региона. Конкурсанты в этом 
году соревновались в 53 компетенциях в двух 
возрастных категориях — юниоры до 14 лет 
и 16–22 года. Также при поддержке комитета 
по труду и занятости населения Ленинградской 
области среди жителей региона в возрасте 
старше 50 лет прошли соревнования по компе-
тенции «Охрана труда — Навыки мудрых».

Среди новых компетенций этого года — 
«Бухгалтерский учет», «Вальщик леса», «Ланд-
шафтный дизайн», «Магистральные линии 
связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», 
«Охрана труда», «Предпринимательство» 
и «Предпринимательство — юниоры», «Про-
мышленная механика и монтаж», «Сити-
фермерство» и выставочная компетенция 
«Геоинформатика».

В региональном этапе приняли участие 
386 конкурсантов и 473 эксперта. За соблю-
дением стандартов чемпионата наблюдали 
25 сертифицированных экспертов.

Следующим этапом для конкурсантов 
станет участие в отборочнорм туре, победи-
тели которого отправятся на всероссийский 
этап чемпионата «Молодые профессионалы» 
в Уфе.

О р г а н и з а т о р о м  с о р е в н о в а н и й 
с 2017 года является комитет общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области. В первом чемпионате приняли уча-
стие 111 конкурсантов из двух городов, они 
соревновались в 16 компетенциях. С тех пор 
география присутствия выросла в шесть раз, 
а количество участников — более чем в три.

КапремоНт 
добавил уюта

Часть работ, запланированных на 
2021 год, выполнена с опереже-
нием.

Фонд капитального ремонта Ленинград-
ской области обозначил главные задачи 2021 
года. Предусмотрено выполнение 2729 видов 
работ: это ремонт фасадов, кровель, систем 
отопления, водоснабжения, водоотведения, 
электрооборудования, проектные работы. Перед 
ремонтом — оценка состояния каждого дома и 
разработка проекта.

В 2021 году будут выполнены 753 
строительно-монтажные работы и 1976 проектно-
изыскательских. Комфортные условия прожива-
ния получат жители 2296 домов. В феврале спе-
циалисты Фонда капремонта активно проводили 
аукционы. Например, в 56 домах запланирована 
замена 160 лифтов.

Часть работ 2021 года выполнена с опере-
жением. В основном это замена лифтового обо-
рудования. Завершены и приняты работы в девяти 
многоэтажках в Отрадном, Тихвине, Мурино и 
Тосно. Здесь заменены 22 лифта.

Еженедельно проходят выезды в разные 
районы Ленинградской области для оценки 
состояния зданий, хода и итогов проводимого 
ремонта. 

СпециальНый проеКт: 
год С КороНавируСом

Больница 
в Морозовке 

накопила 
бесценный опыт 

и спасла сотни 
жизней.

Специалисты областных 
предприятий в течение двух дней 
выполняли задания, направленные 
на проверку уровня знаний за-
конодательной базы охраны труда 
в Российской Федерации, а также 
современных тенденций и мировых 
практик. Они оценивали профес-
сиональные риски и эффективность 
системы управления охраной труда 
на конкретном примере, среди 
заданий было информирование 
сотрудников предприятия о воз-
можных рисках на производстве, 
а также о культуре и правилах по-
ведения на рабочем месте.

Их компетенции оценивали 
специалисты Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
«Профстандарт», эксперты по ком-
петенциям, прошедшие обучение 

в Академии Ворлдскиллс и пред-
ставители предприятий.

По итогам чемпионата по-
бедителем стала Галина Поляко-
ва — специалист Ленинградского 

районного нефтепроводного управ-
ления ЛПДС «Невская» компании 
«Транснефть-Балтика». Второе 
место заняла сотрудник «Воло-
совского психоневрологического 
интерната» Наталия Алексеева, 
«бронза» — у специалиста Тихвин-
ского вагоностроительного завода 
Марины Тубол.

«Чемпионат «Навыки мудрых» 
демонстрирует профессиональное 
долголетие и конкурентоспособ-
ность специалистов старше 50 лет. 
Это люди не только с профессио-
нальным, но и с жизненным опытом, 
готовые передавать свои знания 
молодым специалистам. Кроме 
того, такие соревнования показы-
вают возможности, которые дает 
Биржа труда по обучению и пере-
квалификации вне зависимости 
от возраста», — подчеркнула пред-
седатель комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской 
области Алла Астратова.

мудрые - молодымВ рамках V Открытого ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ленин-
градской области завершился 
и чемпионат «Навыки мудрых» 
для специалистов по охране 
труда старше 50 лет..
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Классы на Карантине
Дистанционное обучение 

в сосновоборских школах в этом 
году не вводили.

Однако классы, закрытые на ка-
рантин по причине коронавирусной 
инфекции, есть. По данным на по-
недельник, из было пять — в школах 
№№ 2, 3, 5 и 7. Также была закрыта 
на карантин одна из групп в детском 
саду № 4. В школе № 2 были закрыты 
три класса, где оказалась слишком вы-
сокая заболеваемость ОРЗ и ОРВИ.

Для справки: классы закрывают, 
если количество заболевших превы-
шает 20%.

Выбрали лучших 
учителей

На прошлой неделе завер-
шился городской этап конкурса 
«Учитель года».

Проходил он по двум номинаци-
ям — среди школьных учителей и среди 
педагогов дошкольных учреждений.

Лучшим учителем стала пре-
подаватель математики школы 
№ 7 Ольга Владимировна Никулина. 
В «дошкольной» номинации лучшей 
признана физкультурный руководи-
тель детского сада № 4 Анастасия 
Евгеньевна Пономарева.

начинается 
КомплеКтоВание

С 15 апреля начинается ком-
плектование дошкольных учреж-
дений на новый учебный год.

До 14 апреля родители, которые 
подали заявления в детский сад раньше, 
должны подтвердить факт проживания 
ребенка на территории Сосновоборско-
го городского округа. Для этого нужно 
предоставить в комитет образования 
форму № 8 и форму № 3. Тем, у кого 
есть льготы, надо предоставить под-
тверждающие документы.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону комитета 
образования 2–97–44.

утренниКи - 
с родителями

Поскольку Сосновый Бор 
перешел в «зеленую» зону по ко-
ронавирусу, в детские сады 
на утренники пустят родителей.

Правда, есть строгие требо-
вания. На праздник может прийти 
только один родитель ребенка. Кроме 
того, утренники будут проводиться 
отдельно в каждой группе. Между 
мероприятиями должны быть пере-
рывы для уборки и проветривания, 
и группы не должны встречаться 
на входе-выходе.

чей отец молодец?
2 8  ф е в р а л я  в  Го р о д -

ском культурном центре «Арт-
карусель» прошел традиционный 
конкурс «Мой отец — молодец».

Проходил он в одиннадцатый раз 
и был посвящен был Дню защитника 
Отечества. Большинство участников 
работают на ЛАЭС и в НИТИ.

В конкурсе участвовали 9 семей. 
Победителем стал Николай Генна-
дьевич Макаров. Второе место занял 
Михаил Сергеевич Шарыгин, третье — 
Антон Андреевич Егоров.

Молодцы, отцы!

«Жар-птица» Ждет 
гостей

5 марта в Городском культур-
ном центре откроется выставка-
ярмарка «Жар-птица».

«Жар-птицу» проводит творче-
ское объединение «Галерея реме-
сел». В выставке будут участвовать 
мастера декоративно-прикладного 
творчества. Там можно не только 
посмотреть интересные работы, 
но и купить сувениры и подарки 
к 8 марта.

5 марта выставка будет рабо-
тать с 15 до 20 часов, 6 и 7 марта — 
с 12 до 18 часов.

Волонтеры продолЖат 
работу

Несмотря на то, что эпиде-
мическая ситуация улучшилась, 
волонтерский штаб при отделе 
по молодежной политике дей-
ствует.

Некоторые сосновоборцы по-
прежнему находятся в изоляции 
и не могут купить себе продукты 
и лекарства. Так что с 10 до 18 часов 
в штабе принимают заявки от таких 
граждан, а отрабатывают на сле-
дующий день. Сделать заказ можно 
по телефону 7–32–80 или через сайт 
«МыВместе».

На прошлой неделе было 20 за-
явок — это уже намного меньше, чем 
в предшествующие недели.

ЗаболеВаемость 
сниЖается

За неделю превышение 
порога эпидемического благо-
получия не зарегистрирова-
но ни по одной из возрастных 
групп.

В медсанчасть по поводу острых 
респираторных заболеваний об-
ратились 584 человека. Это меньше, 
чем обычно бывает в конце февраля, 
но и неделя была короткая. 362 за-
болевших — дети.

32 человека заболели пневмони-
ей, в том числе 6 детей. Что касается 
коронавирусной инфекции, то за ми-
нувшую неделю регистрировалось 
в среднем 5 новых случаев заболева-
ния в день. Сосновый Бор переведен 
в «зеленую» зону, где ограничений 
значительно меньше, чем в красной 
и желтой — при том, что и в этих зо-
нах карантинные меры постепенно 
снимаются.

Зарегистрировано 12 слу-
чаев острой кишечной инфекции, 
8 из них — у детей. Очагов в детских 
учреждениях не выявлено. 14 детей 
заболели ветряной оспой.

Центр гигиены и эпидемиоло-
гии № 38 провел 231 исследование 
на коронавирус, 26 случаев оказались 
положительными.

В стационаре находился в поне-
дельник 31 пациент с ковидом, двое — 
в реанимации. В ближайшие две не-
дели будет решен вопрос о закрытии 
ковидного отделения, и больные будут 
проходить лечение в инфекционном 
отделении.

немного медицинсКой 
статистиКи

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 285 больных.

За неделю госпитализировано 
199 человек. За это время умерло 
14 человек, а в сосновоборском ро-
дильном отделении появились на свет 
9 малышей. Смертность в городе по-
степенно снижается — не исключено, 
что это связано с постепенным пере-
ходом медсанчасти к обычному ре-
жиму работы и стандартным объемам 
оказания плановой помощи.

Хирурги сделали 44 операции, 
в том числе 22 экстренные.

Горожане получили 127 травм, 
с которыми обратились за медицин-
ской помощью. «Скорая помощь» вы-
езжала на вызовы 346 раз. Во взрос-
лую поликлинику горожане обратились 
4221 раз, в детскую — 2268.

ВаКцинация 
ВоЗобноВится

Вакцинация в Сосновом 
Бору началась бурно, а потом 
была приостановлена из-за не-
хватки вакцины.

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов, медики подали заявку 
еще на четыре тысячи доз, в по-
недельник ожидалось поступление 
двух тысяч.

После того, как поступит очеред-
ная партия, медики должны сформиро-
вать списки (по 5 человек, поскольку 
упаковка рассчитана именно на столь-
ко), а затем сообщить уже записавшим-
ся, когда они могут прийти на прививку. 
На этой неделе вопрос должен быть 
решен, вакцинация возобновится.

будни полиции
За неделю сотрудники Со-

сновоборского отдела МВД за-
регистрировали 183 сообщения 
о происшествиях и преступлени-
ях. Возбуждено 6 уголовных дел. 
Раскрыто 8 преступлений.

П о л и ц е й с к и е  с о с т а в и л и 
44 административных протокола, 
13 из них — на граждан, появившихся 

в общественных местах в нетрезвом 
виде, 9 — за неисполнение родителя-
ми своих обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних.

В дежурную часть доставле-
ны четверо иностранцев, у двоих 
не было пропусков в погранзону, еще 
у двоих — не было права находиться 
на территории России.

За неделю сотрудники отде-
ления ГИБДД выявили 101 наруше-
ние Правил дорожного движения, 
93 из них допустили водители.

24 февраля из квартиры одно-
го из домов на проспекте Героев 
был похищен кошелек с банковской 
картой, принадлежащий гражданке 
К. Деньги с карты были сняты. В ходе 
оперативно-следственных действий 
был задержан гражданин 1978 года 
рождения. В качестве меры пресе-
чения была избрана подписка о не-
выезде.

Продолжают регистрироваться 
случаи мошенничества. 26 февраля 
одна из жительниц города заказала 
по Интернету посылку. Посылка при-
шла, женщина ее оплатила. Но в по-
сылке оказалась бумага.

Мнимые сотрудники Сбербанка 
предложили гражданину 1971 года 
рождения предотвратить подозри-
тельную операцию. В результате он 
лишился 14 тысяч рублей. Когда же 
ему предложили перевести по указан-
ным реквизитам еще 9 тысяч, он сооб-
разил, что его обманывают и не стал 
проводить операцию.

сообщает 01
За неделю пожарные под-

разделения, дислоцированные 
в Сосновом Бору, выезжали 
по тревоге 5 раз.

Один выезд был на аварийно-
спасательные работы — спасатели по-
могали инвалиду подняться на верхний 
этаж. Дважды выезжали на тушение 
мусора на открытой территории, один 
раз тушили мусор в мусоросборнике 
в доме 40 по Парковой. Также было одно 
короткое замыкание без последующего 
горения в садоводстве «Клен».

«ЭВридиКа»
В 2018 году инвестором реконструк-

ции здания бывшей «Эвридики» на про-
спекте Героев, 74 стало ООО «Дипломат-
девелопмент». Инвестор обязался вве-
сти в эксплуатацию объект площадью 
5015,6 кв.м к 31 мая 2022 года. 

Здание будут оформлять в долевую 
собственность муниципалитета и инве-
стора, исходя из вклада каждой стороны 
контракта. Вкладом муниципалитета яв-
ляется существующее здание. В свою оче-
редь инвестор обязался вложить в проект 
порядка 150 млн. руб. По проекту на пло-
щади 650 метров будет организован сель-
скохозяйственный рынок. Также будет по-
мещение для ветеринарной лаборатории 

(150 кв.м) и кафе (100 кв.м). Остальные 
помещения инвестор планирует сдавать 
в аренду под торговлю и офисы.

На данный момент инвестор вы-
полнил большой объем работ. Терри-
тория ограждена и охраняется. Демон-
тированы аварийные конструкции, 
восстановлена кирпичная кладка, 
установлена часть фундамента по осям, 
несущие колонны для устройства 2-го 
этажа Получены новые технические 
условия для подключения к сетям и но-
вый градостроительный план. Скор-
ректированы решения по внутренним 
планировкам. Получено положительное 
заключение экспертизы. Подготовлены 
документы для получения нового раз-

решения на строительство, после чего 
начнется монтаж армированного пояса. 
Инвестор планирует уложиться в до-
говорные сроки.

«биЗнес-центр на липоВсКом»
Участок площадью 1978 кв.м на Ли-

повском проезде между жилыми домами 
11 и 17 и объект на нем являются соб-
ственностью АО «Агентство по эксплуа-
тации недвижимости». Собственность 
на ранее арендуемый им участок была 
оформлена АО «АЭН» после заверше-
ния им строительства офисного объекта 
в 2020 году.

Как прокомментировал первый 
заместитель главы администра-

ции Станислав Лютиков, посколь-
ку объект введен в эксплуатацию, 
ограждение участка должно быть 
демонтировано, а благоустройство 
муниципальной территории, если 
оно было нарушено в процессе работ, 
собственник обязан восстановить 
в соответствии с выданным ордером 
на земляные работы.

хоККейная КоробКа на улице 
солнечной
Что касается хоккейной коробки 

и здания по адресу улица Солнечная, 
14 а, то с января 2021 года оно передано 
администрацией в оперативное управ-
ление ДЮСШ и используется по своему 
прямому назначению для организации 
катания на коньках.

Ранее спортплощадка непродол-
жительное время находилась в безвоз-
мездном пользовании автономной не-
коммерческой организации «Федерация 
хоккея города Сосновый Бор», которая 
имела планы по масштабной модер-
низации спортивного объекта. Однако 
реализации проекта воспротивились 
жители прилегающих жилых домов, 
после чего договор об аренде между 
федерацией и администрацией города 
был расторгнут.

судьба объеКтоВ 
За синими Заборами
В рамках «часа администрации» на прошедшем в пятницу совете депутатов пред-
седатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Сосновоборского 
городского округа Наталья Михайлова проинформировала депутатов о том, как 
выполняются договорные обязательства и какие решения приняты по объектам 
незавершенного строительства (здание «Эвридики», «Бизнес-центр на Липов-
ском»), а также об использовании хоккейной коробки на улице Солнечной.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Соответствующее поста-
новление зачитал заместитель 
главы городской администрации 
по безопасности, правопорядку 
и организационным вопросам 
Андрей Колган на очередном за-
седании Общественной палаты

Напомним, вакансия по квоте 
главы городского округа образова-
лась после ухода из жизни контр-
адмирала Владимира Бедердинова.

Оксана Синельникова про-
живает в Сосновом Бору около 
20 лет, начинала работу по-
сле окончания вуза в роддо-
ме ЦМСЧ-38. Затем работала 
в поликлинике заведующей 
кабинетом медицинской про-

филактики. Получив первичную 
специализацию по организа-
ции здравоохранения, стала 
врачом-методистом отдела ОМС 
и маркетинга. В 2020 году ис-
полняла обязанности заведую-
щего поликлиникой в течение 
полугода. В настоящий момент 
Оксана Игоревна Синельникова 
работает заместителем началь-
ника ЦМСЧ-38 по амбулаторно-
поликлинической работе.

Председатель Обществен-
ной палаты Игорь Горелов 
и члены ОП поздравили Оксану 
Синельникову с назначением 
и пожелали ей успешной работы 
в составе палаты.

Коммунальные муниципальные службы 
форсируют работу по уборке внутридворовых 
территорий.

Для этого«Спецавтотранс» и управляю-
щие компании составляют совместный график 
работы по уборке снега во дворах. Этому было 
посвящено совещание у главы Сосновоборско-
го городского округа Михаила Воронкова.

В конце прошлой недели был подготов-
лен график выхода техники и рабочих в ми-
крорайоны города. Жителей просят не парко-
вать в указанное время свой транспорт вдоль 
проездов на придомовой территории.

— Просьба с пониманием отнестись 
к ситуации и оперативно перепарковать 
личный автотранспорт. Качественная уборка 
возможна только если все автомобили будут 
убраны с территории уборки, — отметил 
председатель комитета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев.

Графики уборки снега на внутрикварталь-
ных проездах вывешиваются на подъездах.

Работа над документом длилась несколько 
месяцев. Устав города необходимо было привести 
в соответствие с изменившимся федеральным 
и региональным законодательством, а также 
учесть актуальные предложения депутатов.

Была создана редакционная комиссия под 
председательством заместителя председателя со-
вета депутатов депутата Ивана Бабича. В январе 
состоялись публичные слушания по проекту.

Редакционная комиссия рассмотрела 
каждую поступившую поправку. Часть по-
правок были приняты, другие отклонены 
по причине их несоответствия законода-
тельству.

Для принятия решения по Уставу было 
необходимо набрать две трети голосов депута-
тов. В итоге на февральском заседании совета 
решение было принято.

Теперь документ должен пройти государ-
ственную регистрацию в Управлении Министер-
ства юстиции по Ленинградской области.

Устав определяет устройство, статус ор-
ганов местного самоуправления, порядок их 
формирования, взаимодействия, полномо-
чия и ответственность, правовую, экономи-
ческую и финансовую основу деятельности 
органов местного самоуправления, формы 
прямого волеизъявления жителей города 
и их участия в решении вопросов местного 
значения.

НазНачеНие в ОбществеННОй палате
Новым членом Общественной палаты Сосновоборского 
городского округа назначена Оксана Игоревна Си-
нельникова, заместитель начальника по амбулаторно-
поликлинической работе ЦМСЧ-38 ФМБА России.

УбОрка сНега вО двОрах

НОвая редакция Устава УтверждеНа
На февральском заседании совета депутатов утвержден Устав муниципального образо-
вания «Сосновоборский городской округ Ленинградской области» в новой редакции.

Конкурс предусматривает 
три категории: конкурс эски-
зов одежды, конкурс кукол 
и конкурс ремесел. Кроме того, 
есть специальные номинации, 
среди которых «Атомный сти-
лист» и «Атомный фотограф», 
а также номинация для препо-
давателей.

Будущим дизайнерам не-
обходимо прислать на оценку 
жюри эскизы одежды на за-
данную тему: это могут быть 

рисунки экипировки для Олим-
пийской сборной России и ба-
скетболистов — победители 
этой номинации лично встре-
тятся с олимпийскими чемпио-
нами, или эскизы одежды для 
работников атомной отрасли 
и их детей. Номинация «Одень 
звезду» предполагает создание 
образа для известного актера, 
костюм победителя звездный 
гость продемонстрирует на мо-
сковской Неделе Моды.

Эскизы одежды, а так-
же фотографии готовых ку-
кол и изделий декоративно-
п р и к л а д н о г о  т в о р ч е с т в а 
принимаются до 30 апреля 
2021 на электронный адрес 
atommoda@mail.ru

Победителей конкурса 
ждет поездка на 2-недельный 
т в о р ч е с к и й  и н т е н с и в 
в Нижний Новгород в июле 
2021 года, где они создадут 
коллекцию одежды по своим 
эскизам. Гала-показ коллек-
ции и церемония награждения 
победителей состоится на Не-
деле Моды в Москве в октябре 
2021 года. Кроме того, все 
участники получат приглаше-
ние на онлайн мастер-классы 
и лекции от художников, ди-
зайнеров и экспертов fashion-
индустрии, которые начнутся 
в середине мая 2021 года.

приглаШаеМ ЮНЫх дизайНерОв
К участию в международном 
конкурсе «Атом-кутюр» 
приглашаются дети в возрасте 
10–17 лет, проживающие 
в городах присутствия АЭС 
России, Венгрии и Беларуси. 
Победители получат 
возможность создать коллекцию 
одежды по своим эскизам 
и представить ее на Неделе 
Моды в Москве. Конкурс 
учрежден Фондом «АТР АЭС» 
и проводится в третий раз 
при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом».

Подробная информация 
о конкурсе размещена на сай-
те Фонда в разделе проекта 
https://anppt.ru/
proekty-fonda/
mezhdunarodnyj-
konkurs-atom-
kutyur
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АктуАльно  и  подробно

Есть положительные примеры. 
Сколько лет стоял брошенный рыбкол-
хоз? И пожары там были, и вандалы гу-
ляли, и даже трупы находили. Казалось, 
ничто спасти эту территорию уже не мо-
жет, так она навсегда и останется кри-
миногенной зоной. Ан нет. Несколько 
лет назад появилась на этом месте база 
отдыха, столь популярная сейчас у со-
сновоборцев и гостей города — и про-
должает развиваться, там отмечают 
не только дни рождения и праздники, 
но проводят концерты и фестивали.

Второй похожий пример, еще 
не раскрутившийся на полную катуш-
ку — руины в Ручьях, где должен был 
быть торговый центр. Его начинали 
строить еще в советское время, но, как 
и многое, не достроили, и в таком виде 
он стоял больше двадцати лет. Идущие 
на пляж горожане удрученно качали го-
ловой, однако ж не стеснялись скрыться 
в руинах и справить большую или малую 
нужду, а также выбросить мусор. Теперь 
вряд ли кому придет в голову что-нибудь 
подобное. Территория огорожена, на ме-
сте развалин — красивая база отдыха, 
цветочки-беседки-деревца. Глаз радует-
ся даже у тех, кому не суждено попасть 
в столь соблазнительное место…

К сожалению, не у всех недостроен-
ных объектов оказалась подобная счаст-
ливая судьба. Пришлось снести здание 
ветеринарной клиники — остались лишь 
коммуникации, на подходе к которым 
образовался пруд, где в прошлом году 
поселились утки и ондатра. Но эту тер-
риторию, теперь прилегающую к новому 
детскому саду, предполагается в даль-
нейшем обустроить, так что вопрос тоже 
в принципе решен. Есть «заброшки», 
судьба которых будет решена не раньше, 
чем город начнет расширяться — стоят 
себе в лесах и никому особо не мешают 
и исторической или культурной цен-
ности не представляют, так что оставим 
пока что их в покое.

А вот несколько объектов в самом 
городе продолжают будоражить вооб-
ражение. И первый из них — несчастная 
наша «Эвридика», о судьбе которой 
говорили сосновоборские депутаты 
на своем февральском заседании. Ре-
шения никакого не принимали, просто 
во время «часа администрации» ознако-
мились с ситуацией, которая вроде бы 
меняется к лучшему — но на этом месте 
хочется постучать по дереву, трижды 
плюнуть через левое плечо и вообще 
сделать все, чтобы помочь нынешнему 
инвестору, наконец, получить разреше-
ние на строительство. И чтобы у инве-
стора хватило денег это строительство 
завершить.

Муниципалитет должен извлечь 
урок из этой ситуации. Да, с того 
момента, как начали громить «Эв-
ридику», несколько раз сменились 
и администрация, и Совет депутатов, 
и тех людей, кто принимал реше-
ние о реконструкции, давным-давно 
в органах власти нет. К сожалению, 
ответственности за случившееся тоже 
никто не понес.

Это решение, которое жителям 
четвертого и седьмого микрорайонов 
показалось диким, принималось тогда, 
когда ни в одном из этих микрорайо-
нов не было серьезных продуктовых 
магазинов. Это сейчас там поселились 
несколько «Магнитов», «Дикси», ма-

ленькая «Лента». А тогда были только 
несколько мелких, и уничтожение 
единственного крупного магазина жи-
тели окрестных домов восприняли как 
пощечину. Были письма, встречи с ру-
ководителями, скандалы в СМИ и в се-
тях — нельзя сказать, что это не дало 
результата. Вскоре после закрытия 

«Эвридики» в только что сданном «Ро-
бин Гуде» открылся сетевой магазин, 
вполне заменивший закрытый.

Но к 2015 году горожане с рюкзака-
ми и корзинками в ворота нового рынка 
не вошли. Как раз наоборот, сплошной 
забор стал еще более непроницаемым. 
Предполагаемый инвестор не смог вы-

полнить то, что намеревался. Объект 
забрал другой инвестор.

Однако и у него не все получилось 
так, как хотелось. Пришлось менять 
проект, заново проходить экспертизу. 
Строить собирались начать осенью 
прошлого года, однако все опять задер-
жалось. Как узнали депутаты во время 
«часа администрации», сейчас проект 
готов, экспертиза пройдена, и инве-
стор получает разрешение на строи-
тельство, без которого начинать рабо-
ты нельзя. Пока что на огороженной 
территории стоят только строительные 
вагончики.

Ознакомились депутаты и с ситуа-
цией еще на одном объекте — с участком 
в седьмом микрорайоне, где должно 
было строиться офисное здание. Участок 
взяла одна из управляющих компаний 
много лет назад. До сего момента он ого-
рожен, однако, как выяснилось, забор 
скоро уберут, потому что там появилось 
капитальное строение.

Жители седьмого микрорайона (те, 
которые не видят это строении из своих 
окон) наверняка очень удивятся. Потому 
что это капитальное строение выглядит 
очень своеобразно — вообще-то факти-
чески это павильон, даже павильончик, 
сродни ларькам начала 90-х. Но на боль-
шом фундаменте. Видимо, наличие 
такого фундамента и позволило считать 
это строение капитальным… и выкупить 
участок за 15% кадастровой стоимости. 
Так что будет ли там действительно 
строение, которое без стыда можно 
было бы назвать капитальным, науке 
и горожанам пока неизвестно. Ну ладно, 
хоть благоустройство восстановят, когда 
снег сойдет.

Третий объект, судьба которого 
интересует избирателей, а соответ-
ственно, и депутатов — хоккейная 
коробка в восьмом микрорайоне. 
Несколько лет она находилась в ве-
дении хоккейной федерации. И была 
идея сделать там основательную 
реконструкцию, чтобы можно было 
пользоваться катком не месяц в году, 
как сейчас, а хотя бы полгода. Правда, 
для этого требовалось ее несколько 
увеличить. Был разработан проект, 
прошло обсуждение с жителями, ко-
торые идею не поддержали. Их очень 
легко понять, в этом несчастном дворе 
и без того негде повернуться. Поэтому 
было решено оставить коробку как 
есть — в качестве дворовой спор-
тивной площадки. Сейчас ее забрала 
детско-юношеская спортивная шко-
ла. Этой зимой там заливали каток, 
и жители окрестных домов весьма 
охотно площадкой пользовались. 
Вот только проката коньков не было, 
он был организован в другом месте. 
На ближайшие годы площадка оста-
нется обычной дворовой, будут ли ее 
благоустраивать и как — пока не ре-
шено.

В городе есть еще несколько ого-
роженных участков — и несколько 
объектов, вроде бы начатых, но далеко 
еще не законченных. Однако судьба 
их постепенно решается — на сей счет 
существуют жесткие законодательные 
рамки, которые гарантируют инвесто-
рам определенные права, но и ставят 
временные рамки. Объекты, судьба 
которых интересует горожан, особенно 
тех, что живут в соседних домах, есть 
в разных микрорайонах — и о них мы 
непременно еще поговорим. Да и де-
путаты не собираются оставлять эту 
ситуацию без внимания.

Ирина ПОЛЯКОВА

Мы строиМ, строиМ…

Фото из архива 2018

Фото из архива 2014

достроиМ
когда-нибудь

Любой долгострой — явление неприятное. Даже когда 
речь идет не о жилищном строительстве, в которой люди 
вложили свои деньги, после чего попали в пренеприят-
нейшую ситуацию. Но проблемы обманутых дольщиков 
в конце концов решаются, власти с ненадежными за-
стройщиками борются и ситуация постепенно приходит 
в норму. Иное дело, когда начинают строить какие-то 
другие объекты, а потом у инвестора кончаются деньги 
и он прекращает ставшее убыточным занятие. Земельный 
участок может «зависнуть» на долгие годы, а что проис-
ходит дальше с самим объектом — целиком и полностью 
зависит от расположения звезд и созвездий на изменчи-
вом российском небе.
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О том, как обстояли дела в про-
шлом году, рассказал председатель 
Совета А. А. Шумицкий. Ситуация по-
лучилась сложная. В полном составе Со-
вет собрался всего один раз, потом был 
объявлен карантин, который и сейчас 
еще полностью не снят. Тем не менее, 
ограничительные меры постепенно 
уходят в прошлое, поэтому появляется 
возможность вернуться к нормальной 
работе. Кроме того, из-за ограничений 
пришлось придумывать новые формы 
работы, и некоторые из них оказались 
эффективными, так что можно будет их 
применять и в дальнейшем.

Начальник Сосновоборского от-
дела МВД С. М. Захаров рассказал 
о ситуации с преступностью в городе. 
Меньше стало тяжких и особо тяжких 
преступлений. Количество убийств 
снизилось, изнасилований в прошлом 
году не зафиксировано. Зато больше 
стало имущественных преступлений, 
и в первую очередь с использованием 
современных коммуникационных тех-
нологий. Мошенники придумывают все 
новые и новые способы, но и старые, 
многократно проверенные, тоже никуда 
не деваются — и, к сожалению, горожане 
не сразу начинают соображать, что их 
обманывают.

Звонками из «службы безопасно-
сти банка» уже вроде бы никого не уди-
вишь. Тем не менее, жулики с помощью 
специальных компьютерных программ 
генерируют телефонные номера, звонят 
жертвам, предлагают выполнить некие 
действия — в результате люди теряют 
деньги, порой очень значительные. 
В полиции специалисты, способные 
работать с такими технологиями, есть, 
но мошенники потому и мошенники, 
что всегда оказываются чуть-чуть впе-
реди тех, кто должен препятствовать 
их действиям. Раскрывать такие пре-
ступления трудно, но все же их рас-
крывают, жуликов ловят, но на место 

павших «героев» становятся новые 
«бойцы». Так что многое зависит от са-
мих жертв, и полиция в очередной раз 
предупреждает — будьте внимательны, 
не реагируйте на подозрительные звон-
ки, помните о том, что службы безопас-
ности не звонят своим клиентам. Если 
вам позвонили — обратитесь в офис 
банка или сразу в дежурную часть. 
Это в какой-то степени защитит ваши 
деньги, хотя мошенники становятся все 
более изощренными — зафиксирован 
случай, когда с обеих карт пострадавше-
го списали все деньги, а он не получал 
вообще никаких сообщений. И вни-
мательнее относитесь к торговле через 
Интернет — случаев мошенничества 
становится все больше.

Несмотря на всплеск «виртуаль-
ной» преступности, правонарушения 
в реальном мире тоже случаются, и по-
рой весьма серьезные. Некоторые из них 
могут помочь предотвратить системы 
видеонаблюдения. Видеокамеры были 
установлены по целевой программе 
«Безопасный город», но их недостаточ-
но. Есть и камеры на объектах, которые 
охраняет «Есаул». Члены Общественно-

го совета решили разобраться, сколько 
камер всего в городе, в каком они со-
стоянии, достаточно ли их, можно ли 
в случае необходимости найти средства 
на установку дополнительных. Решено 
обратиться в городскую администрацию 
с запросом и, возможно, провести общее 
совещание, пригласив на него спе-
циалистов администрации, отвечающих 
за безопасность.

Несмотря на специфические усло-
вия, деятельность совета не приоста-
навливалась. Члены совета встречались 
с жителями, принимали обращения 
по поводу тех или иных действий со-
трудников полиции (их в Сосновом Бору 
очень мало, в прошлом году было всего 
два — и с обоими удалось разобраться, 
что называется, в рабочем порядке). 
Но проблему работы с подобными об-
ращениями придется решать, и дело 
не в карантине.

Вообще-то раз в месяц кто-либо 
из членов Общественного совета ор-
ганизует личный прием граждан. Не-
сколько лет это происходило в мэрии. 
Но сейчас здание мэрии закрыто для 
свободного посещения, там введена 

пропускная система, а это не всем 
и не всегда удобно. Так что придется ис-
кать другой вариант.

Впрочем, есть и дистанционные 
способы — телефон, социальные сети. 
И это будет организовано в ближайшее 
время. Куда и как обращаться, мы сооб-
щим в одном из следующих номеров.

Говорили участники совещания 
и о формах работы с молодежью. Опытом 
поделился А. П. Пехтерев. Он много лет 
контактирует с ребятами из творческого 
объединения «Горгона», причем в самых 
разных областях — от профилактики 
правонарушений среди несовершенно-
летних до защиты бухты Батарейной. 
Между прочим, интересное и нужное 
дело — самое надежное средство про-
филактики. Он и предложил членам 
совета более активно сотрудничать 
и с этим объединением, и, возможно, 
с другими.

Кстати, о Батарейной. Вопрос 
по-прежнему стоит остро, и горожане 
должны понимать, что, лишившись 
этого куска побережья, сосновобор-
цы потеряют и пляжи, находящиеся 
в черте города — антропогенное воз-
действие на них возрастет в десятки 
раз, так что на заливе не останется 
ни клочка земли, где можно отдо-
хнуть. Поэтому Батарейную надо 
сохранить, и чем больше организа-
ций будут участвовать — тем лучше. 
Решили встретиться с членами Обще-
ственного совета при отделе МВД Ло-
моносовского района и постараться 
действовать совместно.

Словом, новый год начался. В про-
шлом году многое было упущено, 
но сейчас есть возможность наверстать. 
В этом заинтересовано и руководство 
отдела МВД, ведь чем более открытой 
будет его деятельность — тем легче найти 
взаимопонимание с жителями, которые 
вспоминают о полиции только в самой 
трудной ситуации и которым обычно нет 
дела ни до кадровых проблем, ни до ви-
деокамер, ни до того, насколько хорошо 
обеспечены транспортом патрульно-
постовые службы… Общественному 
совету до всего этого дело есть. А значит, 
со всем этим можно разобраться — и, 
кстати, если есть люди, которые пока 
не входят в состав Совета, но хотели бы 
помогать — ничто не мешает присоеди-
ниться к работе.

Ирина ПОЛЯКОВА

Формирование  правовой  культуры

Больше раБотать 
с молодежью

Чтобы такая поддержка 
стала доступной, необходимо 
иметь статус социального пред-
приятия и состоять в переч-
не социальных предприятий. 
В этом случае можно претендо-
вать на получение в 3–4 кварта-
ле текущего года грантов.

Подать документы для 
вступления в перечень необ-

ходимо до 1 мая 2021 года. Еще 
одно условие — нужно защи-
тить проект, на который пред-
приниматель хочет получить 
грант. Кроме того, предпри-
нимателю необходимо пройти 
обучение для формирования 
плана развития организации. 
Если же организация уча-
ствовала в акселерационной 

программе Центра инноваций 
социальной сферы (ЦИСС) 
не позднее 1 календарного 
года на дату подачи заявки 
и имеет актуальный бизнес-
план и финансовую модель 
своей деятельности на период 
до 2022–2023 года, то прохож-
дение повторного обучения 
не требуется.

«В прошлом году впервые 
в России начали формировать 
перечень социальных пред-
приятий, куда вошел бизнес 
из сфер культуры, образова-
ния, социальных услуг, здра-
воохранения, помощи детям 
и вовлечения в занятость со-
циально уязвимых категорий 
населения. Первая задача 
государства была понять, ка-
кие социальные предприятия 
нуждаются в поддержке, а так-
же какой она должна быть», — 
комментирует директор ЦИСС 
Фонда поддержки предприни-
мательства Ленинградской об-
ласти София Парсаданян.

В 2020 году в перечень со-
циальных предпринимателей 
вошли 35 предприятий 47-го 
региона. Перечень формиру-
ется ежегодно, подать заявку 
на вступление можно в ГКУ 
«Ленинградский областной 
Ц е н т р  п о д д е р ж к и  п р е д -
принимательства» по адре-
су г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3 а. Получить 
консультацию по вопросам 
заполнения документов за-
явки можно в ЦИСС по тел. 
8 812 309 46 88 или прислать 
заявку на предварительную 
проверку на электронный 
адрес ciss@813.ru

24 февраля после почти 
годичного перерыва со-
брался Общественный совет 
при Сосновоборском отделе 
МВД. Участники совеща-
ния обсудили итоги работы 
за прошлый год и наметили 
планы на будущее.

47

ГраНтЫ сталИ достУПНее
Социальные предприниматели 

Ленинградской области в 2021 году 
могут получить до 500 тысяч 

рублей в качестве гранта 
на реализацию своего бизнес-

проекта. Грант составляет не более 
50% затрат на проект.

47
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НАШ  КРАЙ

Путь в чужую жизнь
Впрочем, под статьями, ставшими 

достижением просвещенного читателя, 
живущего в начале третьего тысячелетия, 
стояла другая фамилия — Ругодивцев, 
а слово «Скроботов» было указано в при-
мечаниях как настоящее имя того самого 
таинственного Ругодивцева.

Статьи были интересные, поэтому 
захотелось побольше узнать об авторе. 
Но в тот момент ничего больше найти 
не удалось, однако ж в Президентской 
библиотеке обнаружилась небольшая его 
книжечка о Нарве, можно было заказать 
электронную копию, которая открыва-
лась, правда, в совершенно неизвестной 
мне программе. Но я и это сделала, и через 
пару недель получила заветную книжицу — 
и как будто снова оказалась в Нарве, только 
в те времена, когда она относилась к Ям-
бургскому уезду. До момента, когда она 
станет городом Эстонской Республики, 
оставалось еще три с гаком десятилетия, 
а до появления на карте Советского Союза 
Эстонской ССР — около полувека.

Но наше время — это эпоха концен-
трированной информации. Книги и до-
кументы постепенно цифруются и выкла-
дывают. И вот в сети появилось несколько 
работ Скроботова, в том числе и крупных.

Дело в том, что исследование жизни 
человека, жившего много лет назад, дело 
не такое простое, как может показаться. 
Даже в случае, когда человек еще при жизни 
стал знаменитостью и каждый его шаг был 
на виду, подводных камней в биографии 
хватает — к примеру, пушкинисты посто-
янно находят что-нибудь новенькое. А если 
человек не был широко известен, то иссле-
дование его биографии может затянуться 
на долгие годы, потому что получение любой 
архивной справки требует времени, уже 
не говоря о тоннах книг, которые исследо-
ватель вынужден буквально перелопатить, 
чтобы найти одну-единственную строчку. 
Так что двадцать лет — это даже мало, если 
учесть, что Скроботов-Ругодивцев был пусть 
и неплохим, но все же весьма обычным жур-
налистом. Пока что не удалось установить 
даже точную дату его рождения. Есть только 
год — 1841. Так что в этом году — 180 лет 
со дня рождения, а вот когда именно… — 
краеведы наверняка откопают.

Почему Ругодивцев?
Этот псевдоним, под которым Ни-

колай Александрович Скроботов печатал 
свои статьи, не всегда понятен даже тем, 
кто много путешествует между Гдовом 
и Кингисеппом. Про Кингисепп он, может 
быть, еще и вспомнит, что тот когда-то 
Ямбургом назывался, а вот почему именно 

так — вряд ли скажет, даже среди историков 
единого мнения нет. Одни считают, что 
город получил такое название, потому что 
стоял при постоялом дворе — яме. Однако ж 
более убедительна другая гипотеза — что 
это название образовалось от слова «ямь» 
или «емь» — то есть от названия финно-
угорского племени, когда-то обитавшего 
в этих местах. Остались ведь и другие «ро-
довые» названия — было финно-угорское 
племя сумь, а по тому же Кингисеппскому 
району, совсем недалеко от Соснового Бора, 
течет река Сума, например.

С Нарвой дело обстоит еще хуже, по-
тому что старое название ее помнят только 
самые сумасшедшие краеведы. А название 
это было именно что Ругодив. Правда, так 
это поселение называли, кажется, только 
новгородцы — причем в четырнадцатом-
пятнадцатом веках. В датских хрониках бо-
лее раннего времени упоминается селение 
«Нарвия», а в более ранних новгородских 
летописях — просто селение на Нарове. 
Этимология названия «Ругодив» тоже 
окончательно не ясна, равно как и то, зна-
ли ли город под таким названием в других 
странах, ну хоть в том же Ганзейском сою-
зе, с которым этот город активно торговал. 
Однако в последние годы все исторические 
тайны вылезают на свет божий, так что это 
тоже непременно прояснится.

Однако ж что можно сказать о чело-
веке, взявшем себе такой псевдоним? Как 
минимум две вещи — что он коренной на-
рвитянин и что был увлечен историей этих 
мест. Так и оказалось. Николай Александро-

вич Скроботов родился в семье нарвского 
священника, и уже будучи журналистом, 
объездил всю округу, искал местные древ-
ности, собирал легенды и предания…

И сам оставил потомкам несколько 
загадок.

Жизнь разночинца
Вообще-то Николай Скроботов вовсе 

не был таким уж неизвестным деятелем. 
Он удостоился даже упоминания в сло-
варе Брокгауза и Эфрона. Но о жизни его 
до переезда в Петербург известно очень 
мало. Отца звали Александр Николаевич, 
и есть сведения, что и дед будущего жур-
налиста тоже был священником.

Духовную карьеру поначалу выбрал 
для себя и Николай. Он поступил в ду-
ховную семинарию в Санкт-Петербурге 
и окончил ее в 1863 году. Но журналистика 
интересовала его больше, поэтому и посту-
пил он в Санкт-Петербургский университет, 
где начал изучать историю и словесность. 
А вскоре началась и его журналистская ка-
рьера. У него был хороший слог, стремление 
изучать любую тему до мелочей и внимание 
к деталям — качества, необходимые журна-
листу во все времена.

Первые статьи были опубликованы 
в журнале «Русский инвалид». Потом 
были и другие петербургские журналы — 
«Биржевые ведомости», «Петербургские 
ведомости», «Сын Отечества», «Молва» 
и еще десятка полтора других. В этом 
перечне особое место занимает «Гдовско-
Ямбургский листок».

Для всех селян
В 1872 году князь Владимир Оболен-

ский основал в Петербурге свою типогра-
фию и решил издавать собственную газету, 
в которой публиковались бы сельские но-
вости, советы по выращиванию различных 
культур, рассказы о сельской жизни — сло-
вом, все то, что интересует деревенского 
жителя, вне зависимости от того, к какому 
сословию он принадлежит.

Прошло чуть больше десяти лет с мо-
мента отмены крепостного права. В России 
вводились новые методы хозяйствования, 
они были не всем понятны, как и новые 
отношения. Кроме того, в России никуда 
не делся ее традиционный порок — все-
общее пьянство, противостоять которому 
могли только образование и культура. 
Общества трезвости устраивали школы 
и избы-читальни. А Оболенский ре-
шил издавать газету, доступную любому 
умеренно-грамотному человеку. Газета 
выходила раз в неделю.

Скроботов писал туда статьи на раз-
ные темы, чаще всего же — о ярмарках. 
Эта тема была особенно интересна. 
Из его большой обзорной статьи «Яр-
марки в уездах Гдовском и Ямбургском» 
можно узнать и о местах ярмарок, 
и об их периодичности, и о товарообо-
роте — и там упоминаются некоторые 
места, где сейчас экономика, прямо 
скажем, скромная, а то и отсутствует 
вообще. Ну понятно, что крупным 
торговым центром была Нарва, немало 
ярмарок проходил в Ямбурге, но были 
они и в Котлах, и даже в неприметной 
ныне деревне Удосолово, бывшем име-
нии баронов Блоков…

Скроботов был фактическим выпу-
скающим редактором этой газеты, как впо-
следствии и некоторых других. «Гдовско-
Ямбургский листок» просуществовал 
недолго, потом его реорганизовали в газету 
«Молва». Распространялось это издание 
в разных губерниях, но свое значение как 
«районная газета» потеряла.

А Скроботов… Скроботов стал рабо-
тать в «Петербургском листке», сначала 
был секретарем, потом, с 1884 года — ре-
дактором. И проработал в этой должности 
аж до 4 апреля 1917 года. После революции 
уехал в Батуми, где и умер в 1920 году.

Создатель источников
Современные историки чаще всего 

пользуются «Памятной книжкой окон-
чивших курс в Санкт-Петербургской 
духовной академии». Если бы в каждом 
выпуске каждого учебного заведения 
был хотя бы один человек, который оза-
дачился бы подобной темой, это значи-
тельно бы облегчило жизнь биографам 
многих известных и не очень известных 
людей. Много внимания уделял Скробо-
тов истории церкви — в частности, его 
очень интересовала жизнь священника 
Александра Гумилевского, основателя 
церковных братств на Руси. Рассказал он 
и о христианах-мучениках в современной 
ему Турции.

Но наибольший интерес представ-
ляют краеведческие исследования Скро-
ботова — краткий очерк истории Нарвы. 
А в статье «Гдовско-Ямбургская окраина 
и ее города» он рассказывает не только 
об огромной территории, но и о предани-
ях, ходивших в народе в его время.

И если с территорией все более или 
менее понятно — Ямбургский уезд того 
времени занимал территорию нынеш-
них Кингисеппского, Волосовского, 
Сланцевского районов Ленинградской 
области, Плюсского и Гдовского — 
Псковской, а также кусочек Эстонии, — 
то с преданиями далеко не все так 
просто. Следы таинственного рыцаря 
Бирянгаупта скрылись в глубине веков — 
найдет ли их кто-нибудь когда-нибудь? 
Возможно. Ведь все, что когда-то утону-
ло в Лете, когда-нибудь окажется в ры-
бацких сетях…

Ирина ПОЛЯКОВА

ИССлеДователь 
ямбуРгСкИх 
ДРевноСтей

Имя Николая Ивановича 
Скроботова я впервые об-
наружила лет пятнадцать-
двадцать назад, когда кинги-
сеппские краеведы выложили 
в Интернет несколько номеров 
газеты «Гдовско-Ямбургский 
листок». Газета эта с пол-
ным основанием считается 
одним из первых россий-
ских изданий для сельских 
жителей вне зависимости 
от принадлежности к тому 
или иному сословию. Писали 
туда не только помещики, 
но и крестьяне, и так уж по-
лучилось, что выходила она 
в довольно сложное время, 
когда новые производствен-
ные отношения в русской 
деревне еще окончательно 
не сформировались.
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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

Употребляйте как можно больше 
сезонных фруктов и овощей.

Замените хлеб из пшеничной муки 
на тот, который приготовлен из цельно-
зерновой.

Вместо сахара старайтесь использо-
вать мед.

Соблюдайте питьевой режим. В день 
нужно выпивать не менее 2–2,5 л чистой 
воды.

Ограничьте употребление крепкого 
кофе и сахара.

Категорично откажитесь от сладких 
газированных напитков.

Старайтесь обогатить рацион про-
дуктами, которые являются источником 
животного и растительного белка.

Готовьте блюда на пару, отваривайте 
и запекайте. Овощи как можно чаще упо-
требляйте в сыром виде.

Обычную соль замените на морскую 
или гималайскую.

Со спиртными напитками будьте 
осторожны, потому как они достаточно 
калорийны и возбуждают аппетит.

ИЗ РАЦИОНА ПРИДЕТСЯ УБРАТЬ:
Чипсы, сухарики, соленые орешки.
Полуфабрикаты в виде лапши бы-

строго приготовления, блинчиков, варе-
ников, пельменей.

Хлебобулочные изделия на основе 
дрожжей и пшеничной муки.

Жареные и копченые блюда.
Магазинные соусы, кетчупы, майонез.
Фастфуд, колбасы, сосиски.
Магазинные соки и сладкие газиро-

ванные напитки.

На что обращать внимание 
при выборе продуктов и что делать, 
если в магазине вам попалась нека-
чественная пищевая продукция? 
Кратко рассказываем о критериях 
качества и признаках брака.

Некачественной, или небезопас-
ной называется продукция, которая 
не соответствует требованиям сани-
тарного законодательства и потенци-
ально вредна для здоровья.

Требования к качеству — бо-
лее строгие, чем к безопасности. 
Качественным называется вкусный 
и полезный продукт, полноценно 
удовлетворяющий потребность 
человека в пище. Для того чтобы 
продукт был безопасным, доста-
точно, чтобы он не вредил здоро-
вью человека и его потомства.

Показатели качества 
продуктов при проверках 
Роспотребнадзора 
К а ч е с т в о  и  б е з о п а с н о с т ь 

пищевых продуктов контролиру-
ется Роспотребнадзором в ходе 
проверок .  При этом продукты 
оцениваются по следующим по-
казателям:

• санитарно-химическим;
• микробиологическим;
• наличие загрязнителей хими-

ческой природы (нитраты, пестициды, 
микотоксины, нитрозоамины, токсич-
ные элементы, гистамин);

• физико-химическим;
• паразитологическим;
• радиационной безопасности;
• содержание антибиотиков;
• наличие ГМО.

Как оценивать качество 
продукта при покупке 
Признаки некачественных 

(небезопасных) продуктов могут 
быть внешними  — мы видим их 

перед покупкой — и внутренними, 
которые обнаруживаются уже при 
употреблении.

Качество или безопасность пище-
вых продуктов можно также оценить по:

• форме, поверхности;
• консистенции;
• вкусу и запаху;
• цвету.
Зная эти признаки, мы сами лег-

ко можем оценить продукты, выбирая 
их в магазине или на рынке.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Обращайте внимание 

не только на сроки хранения, 
но и на требования к услови-
ям хранения. Если вас что-то 
смущает — лучше сразу от-
казаться от покупки!

Что делать, если вы увидели 
некачественный продукт?
Обнаружив некачественный 

(небезопасный) продукт на полках мага-
зина или уже после покупки, обратитесь 
с претензией к ответственному персона-
лу или администрации торговой точки, 
где продукт продаётся или был уже вами 
приобретён. Если продавец откажется 
решать вопрос, вы имеете право обра-
титься в Роспотребнадзор и/или в суд.

Полина ФЕДОРОВА 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Откажитесь от фастфуда, 
копченых продуктов, сладостей, 
мучного, очищенного белого риса.

Правильное питание подразумевает 
отказ от продуктов, которые приводят 
к отложению жиров, зашлакованности 
организма и замедлению метаболизма.

НЕБЕЗОПАСНАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Как ее определить и что делать, 
если вы с ней столкнулись
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Оптимальный вариант для выращи-
вания — лоджия, обращенная окнами 
на юго-восток или юго-запад. Это луч-
шие условия для правильного развития 
рассады и созревания плодов. Северная 
сторона не подойдет из-за недостатка све-
та. На южной стороне, наоборот, солнца 
будет слишком много, и растениям будет 
некомфортно. Потребуется затенение 
и постоянное проветривание.

Перед посевом семян важно выбрать 
подходящий грунт. Лучше всего купить 
универсальный субстрат для рассады 
или томатов. Он содержит необходимые 
вещества и не поражен никакими бакте-
риями. Хороших грунтов сейчас в про-
даже много, не нужно только брать самый 
дешевый, он, как правило, содержит один 
торф. Лучше выбирать грунты с органи-
ческими добавками (птичий помет и др.) 
и полным набором микроэлементов (это 
указано на пакете).

Начинающие дачники при выборе 
сорта томатов останавливаются на тех, 
которые не нуждаются в формировании. 
Главное отличие этих растений, дающих 
приличный урожай без пасынкова-
ния, — неприхотливость.

Дубок. Ранний помидор. Плоды 
округлые со слабой ребристостью яркого 
красного цвета, вес 70–100 г. Вкусовые 
качества отличные.

Санька. Всенародный любимец 
суперраннего созревания. Средний вес 
плодов около 100 г., вкус замечательный. 
Особая ценность — нетребовательность 
в уходе и терпимость к недостаточной 
освещенности.

Монгольский карлик — ранний уро-
жайный сорт томата, не требующий па-
сынкования. Куст высотой всего 30 см, 
он как бы стелется по земле, выпуская 

короткие пасынки, на которых и завязы-
ваются плоды весом 100–150 г. Ширина 
куста за счет многочисленных пасынков 
занимает площадь до 1 метра

Челнок. Низкорослый куст с рано 
созревающим урожаем. Плоды удлинен-
ные, темно-красные, весят около 70 г. 
Мякоть сочная, сладкая.

Гибрид F1 Красная гвардия (агро-
фирма «Уральский дачник») — томат ки-
стевого типа: то есть плоды развиваются 
гроздями до девяти штук, созревая друж-
но и очень рано. Плоды розово-красные, 
крупные массой до 150 г. Куст мощный 
высотой до 70 см, требует подвязки 
к опоре.

Гибрид F1 Верочка (агрофирма 
«Партнер») — раннеспелый, очень уро-
жайный, куст просто усыпан не очень 
крупными (70–100 г) красными по-
мидорками. Вкусовые качества пре-
красные.

При выборе сорта нужно ориенти-
роваться на цель, которую вы поставили 
перед собой: получить продукцию или 
украсить лоджию, балкон. Для получе-
ния продукции подойдут вышеперечис-
ленные сорта и гибриды, но они требуют 
определенных материальных вложений 
(покупная земля, тара, качественные 
удобрения и т. д.). Объем грунта для этих 
растений должен быть не менее 5 литров 
на каждый куст и соответственно под-
бирается тара.

Но на балконе можно выращивать 
помидоры, как цветы. Это такие сорта 
как Балконное чудо, Лукошко на окош-
ке, Садовая жемчужина, Вишенка, Пи-
ноккио желтый, оранжевый и др. Плоды 
у этих балконных сортов мелкие, краси-
вые, их даже много на кустике, но общий 
урожай с такого кустика — 200 граммов 

плодов. Зато их можно высаживать 
в обычные цветочные горшки объемом 
не более 3 л. Они очень декоративны 
и служат украшением лоджии.

Посев семян на рассаду можно 
начинать в первой десятидневке марта. 
Сеять как обычно — в небольшие ем-
кости. В середине апреля, когда рассада 
достигнет месячного возраста, ее можно 
пересаживать на постоянное место. 
Одновременно с пересадкой проводится 
пикирование (ножничками обрезается 
1/3 корешка). Это обязательная про-
цедура для помидоров, выращиваемых 
на балконе. После пикировки корень 
разрастается в стороны, становится мас-
сивнее и лучше питает растение.

Для хорошего развития корневой 
системы важна аэрация грунта. Плотная 
корка после поливов не позволяет почве 
насыщаться кислородом. Поэтому по-
чву после полива мульчируют свежим 
грунтом, торфом или после подсыхания 
поверхностно рыхлят, отступив 5–10 см 
от стебля.

Чрезмерная влажность угнетающе 
действует на растения и может стать при-
чиной грибковых заболеваний. Поэтому 
закрытое пространство балкона (лод-
жии) следует регулярно проветривать. 
Окна по возможности как можно дольше 
держать открытыми, закрывая их только 
на ночь. А когда установится стабильная 
плюсовая температура по ночам, окна 
можно не закрывать круглосуточно.

Полив — только отстоянной теплой 
водой по мере подсыхания почвы. До об-
разования завязи и во время формиро-
вания плодов почва поддерживается 
в умеренно увлажненном состоянии, 
а когда помидоры начнут вызревать, 
полив сокращают до минимума. Слегка 
подсушенный грунт способствует более 
быстрому созреванию плодов.

Для лучшего завязывания плодов 
можно использовать специальные пре-
параты «Завязь», «Бутон», стимулирую-
щие образование завязей. Опрыскива-
ние проводится, когда рассада окрепнет 
после пересадки на постоянное место 
и в период бутонизации. Периодичность 
процедуры — один раз в 5–7 дней.

Для лучшего опыления, когда рас-
пустятся цветки, их встряхивают или 

проводят мягкой кисточкой по внутрен-
ней стороне цветка. Процедура прово-
дится ежедневно.

Сорта и гибриды томатов, которые 
были перечислены выше, считаются 
«не требующими пасынкования». Так 
они заявлены в описании производите-
ля. Но это для томатов, выращиваемых 
в открытом грунте. В закрытом про-
странстве (теплица, балкон, лоджия) их 
нужно пасынковать, иначе будет много 
зелени и мелкий «горох» урожая. Для 
выращивания на лоджии оставляют 
не более 3-х стеблей на каждом расте-
нии. Пасынки регулярно удаляют, пока 
они не выросли более 4–5 см. А вот так 
называемые «балконные сорта» томатов, 
которые можно выращивать как цветы, 
действительно пасынковать не надо.

Удобрения
Для подкормок домашней поми-

дорной посадки можно использовать 
комплексные минеральные и органоми-
неральные удобрения (например, Кемира 
универсал — по инструкции; Гумат+7; 
Изумруд и др.). Как дополнение — чередо-
вание подкормок — можно применять на-
родные средства (настой золы, банановой 
кожуры, луковой шелухи и др.).

Если для выращивания рассады был 
взят хороший покупной грунт, то пита-
ния, как правило, хватает на месячный 
период выращивания, и первую под-
кормку делают за неделю до пикировки 
рассады в большой горшок.

Домашние помидоры, растущие 
на балконе, удобряют во время цве-
тения, а также на этапе плодоноше-
ния — раз в десять дней. Минеральные 
и органические составы вносятся через 
несколько часов после того, как был 
проведён тщательный полив рассады.

При выборе удобрений нужно пом-
нить одно правило: в начале вегетации 
и в стадии налива плодов азот в удобре-
нии должен присутствовать обязательно. 
А вот в стадии созревания плодов рас-
тениям нужен калий и фосфор. Соот-
ветственно подбираются и удобрения, 
например, настой золы (1 стакан на 10 л 
воды — полив под корень) или сульфат 
калия (20 г на 10 л воды).

Успехов Вам и хорошего здоровья, 
Маргарита Дмитриевна!

Надежда Полторацкая
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

В редакцию газеты при-
шло письмо от читательницы 
Маргариты Дмитриевны 
Ильиной с просьбой рас-
сказать о некоторых нюан-
сах выращивания томатов 
на застекленной лоджии. 
Выполняю ее просьбу.

КАК ВЫрАСТиТЬ 
ПоМидорЫ нА бАЛКоне

Чтобы вырастить помидоры, не обязательно 
иметь земельный участок за городом. 
Владельцы городских квартир могут получить 
урожай томатов на балконе. Правда, для 
зимних заготовок их может не хватить, 
но удовлетворить потребность летними 
овощными салатами вполне возможно.
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Луна 
Наше верное ночное светило 

в ближайшее время будет стареть, 
что благоприятно скажется на астро‑
номических наблюдениях в целом, 
и на наблюдениях Луны в частности. 
Это явление, кроме всего прочего, 
сопровождается все более поздним 
восходом самой Луны. То есть, самые 
интересные области неба, такие, как 
созвездие Ориона, Льва и Тельца, бу‑
дут лишены избыточной естественной 
засветки.

Марс и ПЛеяды 
На этой неделе Марс пройдет 

близко от рассеянного звездного 
скопления Плеяды. Для начинающих 
астрономов‑любителей такое событие 
позволит легче определить на небе 
местонахождение Марса. Впрочем, 
он и так достаточно ярок, красен и во‑
обще заметен.

другие ПЛанеты 
Кроме уже ставшего привычным 

Марса на вечернем небе наблюда‑

ется Уран. Все остальные планеты 
Солнечной системы переместились 
на утреннее (и дневное) небо.

Если взглянуть сейчас на карту 
звездного неба, то мы определим, что 
на утреннем небе первым появится 
Плутон, за ним — Сатурн, дальше, 
тесной парой взойдут Юпитер и Ве‑
нера. Полностью всего этого вели‑
колепия мы не увидим, потому что 
практически одновременно с ними 
взойдет и Солнце.

Но есть и приятное исклю‑
чение. 6 марта настает момент за‑
падной элонгации Меркурия. И эта 
самая близкая к Солнцу планета 
будет достаточно ярко светить в лу‑
чах утренней зари, чтобы увидеть ее 
невооруженным глазом. Очевидно, 
в это же время получится узреть 
и Венеру.

Ярких комет, метеорных ливней 
и опасных астероидов в ближайшее 
время на нашем небе не появится. 
Пролет очередного небесного кам‑
ня 231937 (2001 FO32) на расстоя‑
нии около 2 миллионов километров 
от Земли будет виден только в силь‑
ный телескоп. Небольшое возмуще‑
ние магнитосферы ждет нас 6 марта. 
А это значит, что Солнце и северные 
сияния держать в поле внимания це‑
лесообразно.

Неустойчивая погода марта ино‑
гда дарит, что особенно уместно 
в случае праздников. Господа астро‑
номы! Если повезет с погодой, может 
появиться возможность сделать ва‑
шим подругам необычный подарок, 
а именно — экскурсию по звездному 
небу. Не упустите такой случай! Удачи 
всем!

наука  и  техника

5 марта  1868  года  американец 
Джордж Мак Гил получил английский патент на сте-
плер. Так гласит легенда, и этот день торжественно 
отмечают по всему миру неисчислимые бойцы 
бюрократического фронта.

До изобретения степлера человечество 
вынуждено было сшивать бумажные листы нит-
ками, скреплять их воском и клеем, использовать 
металлические зажимы, сургучные печати и иные 
непростые средства. Простую металлическую 
скобку впервые применили только в XVIII веке при 
дворе Людовика XV. Крепили такими скобками 
королевские указы, и каждая скобка, конечно же, 
имела королевское клеймо.

Время летело быстро, бумаготворчество на-
растало, бумажная промышленность стремительно 
уничтожала европейские леса, а процесс сшивания 
документации оставался медленным и кропотли-
вым. Нужно было что-то делать, и Джордж Мак Гил 
успел вовремя. Но и его приспособление необходи-
мых скоростей делопроизводства не обеспечива-
ло. Требовалось автоматическое бюрократическое 
оружие с обойменной перезарядкой скрепок. 
И таковое появилось только в 1923 году.

Интересно, что в СССР степлер появился 
в 1949 году. Он назывался СП-403, выпускался и… 
широкого распространения не получил, посколь-
ку производство обойм со скобками налажено 
не было. И до 90-х годов XX века у нас использова-
лись канцелярские скрепки, дыроколы и пластин-
чатые скоросшиватели. По этим признакам сейчас 
легко опознать архивные документы эпохи СССР.

7 марта 1975 года — дата первого 
полета советского ближнемагистрального пасса-
жирского самолета Як-42. Этот самолет созда-
вался для замены морально устаревшего Ту-134 
и эксплуатируется до сих пор. Впрочем, Ту-134 
тоже, но об этом позже.

Успешная эксплуатация Як-40, первого пас-
сажирского самолета ОКБ Яковлева во многом 
определила и облик Як-42. Но только внешне, 
по сути это был совсем другой самолет. Та же 
трехдвигательная схема, но уже экономичные 
двухконтурные Д-36. То же расположение крыла 
и стабилизатора, но у Як-42 стреловидное крыло. 
И, конечно, 120 пассажиров вместо 40 (максималь-
ное число для Як-40). Крейсерская скорость Як-42 
составила 810 километров в час.

Самолет получился хороший. На счету у Як-42 
девять мировых рекордов. Достаточно вспомнить, 
что однажды это ближнемагистральный самолет 
без посадки пролетел от Москвы до Хабаровска. 
Казалось, столь перспективный самолет ждет боль-
шое будущее. Но жизнь распорядилась иначе.

28 июня 1982 года произошла катастрофа 
самолета Як-42 в Белоруссии. Причиной ее, как 
выяснилось, стал конструктивный дефект меха-
низма перестановки стабилизатора. На проверку 
и устранение дефекта ушло 2 года. Все это время 
самолеты Як-42 не эксплуатировались и не вы-
пускались.

Последний самолет Як-42 был передан за-
казчику в 2003 году. За все время производства 
построено 183 самолета этого проекта, что не по-
зволило заменить ими весь парк Ту-134 числом 
854 машины.

Вот он, месяц 
март со всеми 

его сюрпризами, 
туманами, 

осадками любого 
типа и даже 

заморозками. 
А также ночным 

пением котов 
и… массой 

астрономических 
событий.

астроноМический 
каЛендарь

Сейчас уже никто 
не скрывает и тот факт, 
что разработки атомно-
го оружия в СССР на-
чались задолго до Ве-
ликой Отечественной 
войны. Уже в 1940 году 
э м и г р и р о в а в ш и й 
в СССР из Германии 
физик Фриц Ланге со-
вместно с Владимиром 
Шпинелем и Виктором 
Масловым предоста-
вили проект первой 

с о в е т с к о й  а т о м н о й 
бомбы с использова-
нием изотопа урана 
235. В заявке на изо-
бретение проработаны 
были все технологии, 
от получения и обога-
щения урана методом 
центрифугирования, 
до инициации цепной 
реакции достижением 
критической массы пу-
тем сжатия урановой 
смеси взрывом обыч-

ного артиллерийского 
заряда.

Начало Великой 
Отечественной войны 
стало и началом сво-
рачивания работ по со-
ветскому ядерному про-
екту. Но тут вмешалась 
разведка. В сентябре 
1942 года ГРУ получило 
информацию о старте 
зарубежных проектов 

по созданию ядерного 
оружия, и в СССР при-
шлось принять поста-
новление «Об органи-
зации работ по урану». 
А в 1943 году физик 
Георгий Флеров смог 
убедить Сталина уско-
рить разработку атом-
ной бомбы.

Пуск первого со-
ветского атомного ре-

актора Ф-1 состоялся 
25 декабря 1946 года, 
а первого промышленно-
го — 18 июня 1948 года. 
Технологии, заработан-
ные в Радиевом инсти-
туте под руководством 
Виталия Григорьеви-
ча Хлопина, позволили 
получить плутониевый 
концентрат в феврале 
1949 года.

2 9  а в г у с т а 
1949 года на Семипала-
тинском полигоне прош-
ли успешные испытания 
советской атомной бом-
бы. Сначала это собы-
тие строго засекретили, 
но близилась Корейская 
война, и потенциальный 
противник должен был 
знать, что преимуще-
ства в вооружении он 
не имеет.

8 марта  1950  года Климент  Ворошилов 
от  лица  советского  правительства  сделал 
заявление о наличии у СССР атомной бомбы. 
Собственно, скрывать было уже нечего, да 
и нецелесообразно. И не только потому, что 
3 сентября 1949 года американский разве-
дывательный самолет обнаружил в пробах 
воздуха на  границе  с Камчаткой изотопы, 
свидетельствующие о ядерных испытаниях 
в СССР. Пора было объявить миру  о  том, 
что  монополии  США  на  ядерное  оружие 
больше не  существует,  и  равновесие  вос-
становлено.

атоМная боМба

(1453) №9www.terastudio.com гоРод — это мы С ВАмИ! 4 мАРтА 202110 прессТеРа

tera_09_2021-03-04_д.indd   10 02.03.2021   9:58:25



Но в марте, оказывается, есть 
еще праздники, на которые тоже 
стоит обратить внимание. И пусть 
они неофициальные и необычные, 
их значение от этого не уменьша‑
ется. Итак, считаем!

Проводы Масленицы
В этом году самый массовый 

и вкусный праздник россиян начнётся 
сразу же после Женского дня — пря‑
мо с 8 марта начинаем жарить блины 
и едим их целую неделю, до 14‑го. 
Изначально языческий, со временем 
превратившийся в один из главных 
праздников православия, в наше вре‑
мя он просто стал всенародно люби‑
мым с народными гуляниями на све‑
жем воздухе, походами по гостям 
и т. п. И вправду, нет ничего веселее, 
чем, наконец, проводить эту суровую, 
снежную, холодную зиму и ждать 
весны и солнца — такого капризного 
в наших широтах, но от этого не ме‑
нее желанного и любимого.

1 МарТа - день кошек
В Петербурге этому празднику 

придают особое значение — ведь наш 
город славится своей любовью к этим 
мурчащим и царапающим созданиям!

В День кошки люди вспо‑
минают заслуги этих животных, 
показывают им своё почитание 
и любовь. Благотворительные ор‑
ганизации собирают пожертвования 
для помощи бездомным животным. 
Проводятся выставки и конкурсы 
породистых кошек. Приюты для 
бездомных животных и питомники 

устраивают выставки для потенци‑
альных владельцев. Хозяева поку‑
пают питомцам деликатесы, новые 
игрушки и домики, ласкают и играют 
с ними, шьют праздничные наряды, 
устраивают фотосессии.

Международный день 
деТского Телевидения и ра-
диовещания

Отмечается ежегодно в пер‑
вое воскресенье марта. Учрежден 
по инициативе Детского фонда ООН 
в Каннах в апреле 1994 года.

В этот день дети, подростки 
и молодежь становятся не только слу‑
шателями и зрителями. Ведущие теле‑ 
и радиокомпании мира предоставляют 
эфир детям и детским передачам. Ведь 
главная цель праздника — предложить 
СМИ всего мира уделять больше вни‑
мания вопросам, связанным с детьми. 
А свой профессиональный праздник 
в этот день отмечают все работники, 
занятые производством детских теле‑
визионных программ.

3 МарТа - всеМирный 
день дикой Природы

Есть возможность обратить 
внимание на многообразие и красоту 

проявлений дикой фауны и флоры, на‑
помнить о важности бережного отно‑
шения к тому, что может безвозвратно 
исчезнуть с лица Земли. Сейчас под 
охраной находятся более 28 тысяч 
видов растений и более 5 тысяч пред‑
ставителей животного мира. Также 
праздник призван привлечь внимание 
к нарастающей волне браконьерства, 
ежегодно уничтожающей бесценных 
обитателей дикой природы с целью 
сиюминутной наживы.

Стоит посмотреть докумен‑
тальные фильмы или почитать книги 
с детьми на тему дикой природы, 
выйти в парк, погулять, посетить 
зоопарк.

5 МарТа - день выклю-
ченных гаджеТов

Люди стали проводить много 
времени в сети. Чтобы разрядить 
обстановку и побороть виртуальную 
зависимость пользователей, был 
придуман необычный всемирный 
праздник, суть которого — от‑
ключить устройство и насладиться 
реальным миром. Весной можно 
съездить на природу, погулять 
по городу, пообщаться с приятны‑
ми людьми, завести новых друзей, 
найти вторую половинку.

9  МарТа - день рождения 
куклы БарБи

В этом году Барби исполня‑
ется 61 год! Куклу Barbie создала 
Рут Хэндлер и назвала ее в честь 
дочери Барбары. Впервые кукла по‑
явилась 9 марта 1959 на выставке‑
ярмарке детских игрушек в Нью‑
Йорке и сразу завоевала детское 
внимание. Первая Барби стоила 
всего $3.00 и была одета в черно‑
белый в полоску купальник (платья 
для куклы следовало приобретать 
отдельно), у нее были стянутые 
в «конский хвост» светлые волосы 
и черные глаза.

За первый год существования 
бренда в мире было продано около 
300 тысяч кукол. И в настоящее 
время, несмотря на столь солидный 
возраст, Барби до сих пор популярна 
среди девочек.

19 МарТа - всеМирный 
день сна

С 2008 года Всемирный день 
сна ежегодно проводится в рамках 

проекта Всемирной организации 
здравоохранения в пятницу перед 
днем весеннего равноденствия. 
В этот день во всем мире организу‑
ются конференции и симпозиумы, 
где докладчики рассказывают о чу‑
дотворном действии здорового сна 
на организм. Это день, когда можно 
со спокойной совестью выспаться!

20 МарТа - Международ-
ный день счасТья

В 2012 году его провозгласила 
ООН, чтобы поддержать идею о том, 
что стремление к счастью является 
общим чувством для всех людей 
нашей планеты. А предложило отме‑
чать День счастья небольшое горное 
государство — Королевство Бутан, 
жителей которого считаются самы‑
ми счастливыми людьми во всем 
мире. В этот день во многих учебных 
заведениях 20 марта проходят заня‑
тия, посвященные теме счастья.

21 МарТа - Международ-
ный день кукольника

Театр кукол всегда таит особое 
очарование, поскольку является 
уникальным явлением в сфере ис‑
кусства: по своей удивительной 
простоте и многозначности это 
настоящая Вселенная таинствен‑
ного и образного, загадочности 
и фантазии.

Придумал праздник известный 
деятель кукольного театра Джива‑
да Золфагарихо из Ирана. В этот 
день во многих странах мира — 
кукольные спектакли в театрах 
и на площадях городов, встречи 
мастеров‑кукольников, профессио‑
налов и любителей этого древней‑
шего искусства.

Нам, петербуржцам, повезло: 
в нашем городе много кукольных 
театров с репертуаром разноо‑
бразным и интересным абсолютно 
любому поколению. Петербургские 
кукольные театры постоянно раз‑
виваются, ищут новые способы 
диалога со зрителем, имеют по‑
клонников и удивляют новыми по‑
становками. А еще петербургские 
кукольные театры — это постоянные 
победители и призеры не только 
российских конкурсов и фестива‑
лей, но и международных.

Пойдите всей семьей на ку‑
кольный спектакль в этот день!

20 МарТа - всеМирный 
день Поэзии

День весеннего равноден‑
ствия в северном полушарии, был 
выбран как символ обновления 
природы и творческого характера 
человеческого духа.

Главная праздника — подчер‑
кнуть значение литературы в жизни 
современного общества, объеди‑
нить поэтов всего мира и дать 
им право и возможность заявить 
о себе! В этот день талантливым ав‑
торам присуждают награды, вруча‑
ют премии. Проводят литературные 
чтения, презентации книг, поэтиче‑
ские вечера, читают стихи.

Международный день 
лесов

Праздник отмечается ежегод‑
но. Леса — национальное богатство 
России, на долю которой приходит‑
ся практически пятая часть площади 
мировых лесов и примерно такая же 
часть мировых запасов древесины.

Проблема сохранения леса 
и его богатств сегодня очень важна 
для решения экологических задач 
для всех стран мира. В последние 
годы бесконтрольная вырубка лесов 
вызывают тревогу не только у эко‑
логов, но и у всего международного 
сообщества. И не удивительно: де‑
ревья — это «легкие» планеты.

22 МарТа - жаворонки
В России отмечают праздник 

начала таяния снегов и прилёта пер‑
вых птиц. Все угощаются домашним 
печеньем в форме жаворонка, призы‑
вая весну, на волю отпускают птиц.

25 МарТа - день раБоТни-
ка кульТуры россии

Этот профессиональный 
праздник учрежден Указом пре‑
зидента от 27 августа 2007 года. 
Празднуется всеми людьми твор‑
ческих профессий, занятых в ки‑
нематографии, книгоиздании, ис‑
кусстве, полиграфии, туризме, 
спорте и средствах массовой ин‑
формации, — всеми, кто вносит 
неоценимых вклад в духовное раз‑
витие общества и популяризацию 
культурного наследия страны.

27 МарТа — всеМирный 
день ТеаТра

Это не просто интернациональ‑
ный профессиональный праздник 
мастеров сцены и всех работников 
театра, это наш праздник — праздник 
миллионов неравнодушных зрителей. 
В театрах многих стран мира прово‑
дят фестивали и показы лучших спек‑
таклей. Петербургские театры в этот 
день устраивают главную акцию: 
приобретение билетов на спектакли 
по символической цене.

По материалам 
интернет — порталов

Ах, этот весёлый мАрт!
Про 8 МАРТА, 

когда главными 
на один день 

становятся все 
представительницы 

прекрасного 
пола — от только 

что родившейся 
малышки 

до умудренной 
годами женщины, 

знают все.
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Есть тaкое вaжное прaвило — 
правило “трех минут”. Оно работает 
как для супругов, так и для детей. 
Когда родители в семье начинают 
выполнять это правило, то замечают, 
что оно очень многое меняет в от-
ношениях к лучшему.

Правило “первых трех минут” 
заключается в том, чтобы всегда 
встречать ребенка с такой огром-
ной радостью, как будто встречае-
те друга, которого не видели уже 
много, много лет. И не важно, вы 
вернулись из магазина, в который 
выбегали за хлебом, или пришли 
домой с работы. Обычно всё, чем 

с вами хочет поделиться ребенок, 
он “выдает” в первые минуты 
встречи, именно в этом заклю-
чается важность не упустить это 
время.

Вы сразу заметите тех родите-
лей, которые интуитивно выполня-
ют правило “первых трех минут”. 
Например, забирая ребенка со шко-
лы, они всегда приседают на уровень 
его глаз, обнимают при встрече 
и говорят, что по нему соскучились. 
В то время как другие родители про-
сто берут ребенка за руку, говорят 
“пошли”, разговаривая при этом 
по телефону.

Приходя с работы, сразу об-
ращайте все внимание на ребенка. 
Вы имеете несколько минут для 
того, чтобы сесть рядом возле него, 
расспросить о его дне и выслушать. 
Потом уже пойдете ужинать и смо-
треть новости.

ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВРЕМЕНИ, 

А ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЛИ-
ЗОСТЬ

Иногда несколько минут ду-
шевной беседы значат для малыша 
гораздо больше, чем целый день, 
проведенный с вами вместе. То, 
что мы все время забеганные и оза-
боченные, точно не сделает наших 
детей счастливее, даже если мы 
считаем, что делаем это ради них 
и их благополучия.

Для родителей и детей выра-
жение “время вместе” имеет разное 
значение. Для взрослых достаточно, 
чтобы дети просто находились рядом 
с ними, когда они делают что-то дома 
или идут в магазин. А вот для детей по-
нятие “время вместе” — это смотреть 
глаза-в-глаза, когда родители садятся 
рядом, откладывают мобильные 
телефоны, исключают мысли о сотнях 
своих проблем и совсем не отвлека-
ются на посторонние дела. Ребенок 

никогда не доверится, если чувствует, 
что в приоритете у родителей в момент 
общения есть что-то важнее, чем он.

Конечно, не всегда у родите-
лей есть время на совместную игру 
с детьми, но в такие минуты делайте 
только то, что хочет ребенок. Не надо 
предлагать ему ваши варианты сво-
бодного времени. Время скоротечно, 
и вы не успеете опомниться, как 
ваши сыновья и дочери повзрос-
леют, поэтому не теряйте времени 
и начинайте строить доверительные 
отношения с ними уже сейчас. Пусть 
правило “трех минут” вам в этом 
пригодится.

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

tera_42_2020-10-22_д.indd   12 20.10.2020   12:19:21

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.

ПРАВИЛО ТРЕХ МИНУТ

Однажды в одной из школ мне попался 
издаваемый учениками журнал для 
родителей. 
Главная статья номера называлась: 
«Как легко и быстро приучить подростка 
к порядку». 
Открываю журнал: на странице, 
под завлекательным заголовком 
и фотографиями детских комнат 
из модных изданий - одно слово - 
«НИКАК».

(1453) №9www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 4 МАРТА 202112 ÏÐÅÑÑТеРа

tera_09_2021-03-04_д.indd   12 02.03.2021   9:59:09



Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

09.03.2021
Вторник

11.03.2021
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 

смотрите сюжет «атомная лыжня - 2021» 
на телеканале «тера-студия»

«ТЕРА-студия» 
представляет цикл пе-
редач «Героический 
Балтийский флот». 
Истории подводных 
лодок и экипажей изу-
чал Игорь Григорьевич 
Алепко, инициатор по-
явления в Сосновом 
Бору мемориала погиб-
шим морякам в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, автор до-
кументальной хроники 
«Краснознамённый 
Балтийский флот».

Видеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-студия» предстаВляет цикл передач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

«героический 
балтийский флот»

27 февраля на трассе 
биатлонного комплекса 

«Малахит» 
Ленинградская 

атомная станция 
организовала 
традиционные 
соревнования 

«Атомная лыжня»

Видеосюжет
смотрите 
здесь :
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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2‑92‑36
2‑62‑36

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ,

ВХОД СО СТОРОНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

РИЗО
ГРАФИЯ

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Трешкина Василия Ивановича
с 70-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 (10) 

Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы.  Низкие цены.  Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-515-92-60 (09)

НЕДВИЖИМОСТЬ

С Д А М 

Сдам онокомнатную квартиру на 
Машиностроителей 2. Квартира в хорошем 
состоянии. Есть мебель и бытовая техника.
Тел: 8-921-409-09-96 с 17 до 23 часов.

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

Как правило, иностранцы наруша-
ют правила пребывания на режимной 
территории в ходе своей трудовой де-
ятельности, не имея при себе соответ-
ствующих разрешающих документов, 
тем самым преступая закон (ст. 18.2 
КоАП РФ).

Так, на прошлой неделе за сутки 
в Кингисеппском районе сотрудниками 
Пограничного управления выявлено 34 
иностранных гражданина без докумен-
тов на право нахождения на режимной 
территории. Установлено, что иностран-
цы являются гражданами стран СНГ.

Все выявленные иностранные 
граждане привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 
КоАП РФ в виде денежного штрафа 

на общую сумму свыше 17 тыс. рублей 
и выдворены за пределы погранзоны.

Пограничное управление также 
информирует, что с января текущего 
года за нарушение правил пребывания 
в пограничной зоне сотрудники Погра-
ничного управления задержали свыше 
520 человек, из которых более 470 —  ино-
странцы.
Уважаемые граждане, при обнаружении 
противоправных действий, планируемом 
или совершенном преступлении на 
Государственной границе, свидетелем 
которого Вы стали, просим сообщить 
по телефону доверия Пограничного 
управления круглосуточно:
(812) 578–03–45 или направить 
электронное сообщение по адресу: pu.spb.
lenobl@fsb.ru.

ВЫДВОРЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОГРАНЗОНЫ
Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области информирует, что на 
участке ответственности Пограничного управления продол-
жают выявляться случаи нарушения пограничного режима 
иностранными гражданами.
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«ПОМОГЛА» ПО ХОЗЯЙСТВУ
Прокурор города Сосновый Бор утвердил обвинительное заключение в от-
ношении местной жительницы, обокравшей работодателей.

Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причи-
нением значительного ущерба гражданину) и преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года 
женщина по договоренности осуществляла присмотр за детьми и работы 
по хозяйству в нескольких сосновоборских семьях, тем самым имела свобод-
ный доступ в жилые помещения, где и совершила тайное хищение чужого 
имущества. Кроме того, женщина воспользовалась заранее похищенным 
ключом и проникла в жилое помещение, откуда похитила принадлежащее 
потерпевшим имущество.

В результате противоправных действий обвиняемой потерпевшим причинен 
ущерб на общую сумму более 100 000 рублей.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

ШТРАФ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ
Должностное лицо управляющей компании привлечено к административной 
ответственности за нарушение правил содержания общего имущества много-
квартирного дома

В ходе проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, 
что при содержании общедомового имущества многоквартирного дома в г. 
Сосновый Бор управляющей компанией допущены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и зданий.

Так, при управлении многоквартирным домом не была обеспечена еже-
дневная дезинфекционная обработка подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, 
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей.

В многоквартирном доме не обеспечена сухая и влажная уборка мест общего 
пользования, что является нарушением обязательных требований к содержанию 
жилых домов, установленных санитарными нормами.

Невыполнение санитарно-эпидемиологических требований при содержании 
общего имущества многоквартирного дома нарушает права граждан на комфорт-
ное и безопасное проживание. По результатам проверки 14.01.2021 в отношении 
должностного лица управляющей компании возбуждено административное 
производство по ст. 6.4 КоАП РФ.

Материалы дела об административном правонарушении рассмотрены, 
должностному лицу назначен штраф.

ПРИГОВОРИЛИ 
ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ
Местного жителя за хранение нарко-
тиков приговорили 
к реальному лишению свободы.

Сосновоборским городским судом Ленинградской области осужден 
38-летний местный житель за незаконное хранение наркотических средств 
в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Как установлено судом, мужчина, имея умысел на совершение преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории г. Сосновый 
Бор, не позднее июля 2020 года у неустановленного источника приобрел смесь, 
содержащую наркотическое средство — метамфетамин, массой 37.5 грамм, 
которую незаконно хранил по месту своего жительства до момента ее изъятия 
из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и с учетом мнения государственного обвинителя 
назначил наказание в 3 года 4 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.
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