
Смотрите 
наС 

на youtube

приходите 
к нам  
Вконтакте 2-92-362-62-36

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

№ 46
 (1490)

18 ноября 
 2021 г. 

12+

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.rufacebook.com/terastudiya

р
е

к
л

а
м

а

Открытие дороги прошло в ре-
жиме прямой трансляции на «Транс-
портной неделе - 2021»: телемост 
соединил Москву и Ленинградскую 
область.

«В следующем году мы откроем 
новую дорогу уже на сотом километре, 
а к 2023 обновленная «Скандинавия» 
подойдет к Выборгу. Сегодня это со-
временная, комфортная и безопасная 

трасса, о которой автомобилисты могли 
только мечтать еще несколько лет на-
зад», — подчеркнул губернатор.

Главный итог выполненных ра-
бот — расширение существующей до-
роги с двух до шести полос движения.

Работы здесь стартовали в 2019 году. 
Реконструкция затронула развязку с ре-
гиональной дорогой Ушково — Гравийное 
и несколько мостов. Для безопасности 
разделены встречные потоки транспор-

та и сделано наружное освещение. Для 
предотвращения выхода диких животных 
на проезжую часть вдоль лесного массива 
смонтировано сетчатое ограждение.

П о к р ы т и е  в ы п о л н е н о 
из щебеночно-мастичного асфальто-
бетона, запроектированного объемным 
методом. Расчетная скорость движения 
составляет 120 км/ч, а пропускная спо-
собность — свыше 100 тысяч автомоби-
лей в сутки.

«Скандинавия» - 
в шеСть полоС 

Событие  недели

16 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
принял участие в открытии обновленного участка федеральной трас‑
сы А‑181 «Скандинавия» от Огоньков до Цвелодубово. Он построен 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

новый сезон 
мы начинаем с обновленным 

логотипом!

обратите внимание!

Ваша «ТЕРА-студия»
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КУРС - НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ 

Депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области приняли 
в первом чтении законопроект о регио-
нальном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

Основные параметры бюджета предста-
вил первый заместитель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области — председа-
тель комитета финансов Роман Марков.

Традиционно бюджет сформирован 
на основе базового сценария прогноза 
социально-экономического развития Ле-
нинградской области. Доходы областно-
го бюджета на 2022 год запланированы 
в объеме 160,7 млрд. рублей, расходы — 
164,1 млрд. рублей.

Главными приоритетами бюджетной 
политики остаются социальные программы 
и национальные проекты, утвержденные 
указом Президента России. Больше поло-
вины расходов - 60,9% - будут направлены 
на социальную сферу.

ПОБЕДИЛИ В «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕМЕНЕ» 

В «Артеке» накануне объявили име-
на победителей всероссийского конкур-
са школьников «Большая перемена».

Финалистов и победителей поздравил 
президент России Владимир Путин. «Вы 
ярко проявили себя, свои способности, 
лучшие личностные качества, блестяще 
справились со всеми заданиями. Молодцы! 
Конечно, поздравляю всех финалистов: 
вы также добились отличных результатов. 
Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило 
до победы, но тем интереснее будет бороть-
ся за неё в следующем году», — поддержал 
ребята глава государства.

Победителями от Ленинградской 
области в 2021 году стали одиннадцати-
классники Олег Муратов из Выборгской 
школы № 14, Диана Ушакова из Кудровского 
центра образования № 1 и Данил Петров 
из школы № 4 Тихвинского района, а также 
девятиклассник Артем Сергеев из Гатчин-
ского лицея № 3 им. Героя Советского союза 
А. И. Перегудова.

Всего на финал конкурса в «Артек» 
в этом году отправились шестеро ленин-
градских старшеклассников.

«МАМИНО» ТОК-ШОУ 
НАПОМНИЛО О БЕЗОПАСНОСТИ 

Новый выпуск онлайн-проекта «Ма-
мины практики» посвящался безопасно-
сти детей на дорогах.

О тонкостях перевозки детей расска-
зала сотрудник пресс-службы Управления 
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Екатерина Новоселова. Экс-
перты и просто мамы затронули вопросы 
безопасной перевозки детей в автомобиле, 
правил перехода дороги и обсудили, как 
учить этому детей.

— По статистике, более половины ДТП 
происходит с участием детей-пассажиров, 
есть и смертельные аварии. При этом 
в каждом седьмом ДТП дети перевозились 
с нарушениями. Цифры говорят о том, что 
правила перевозки детей в автомобилях — 
действительно важны, — подчеркнула Ека-
терина Новоселова.

Представитель ГИБДД дала практиче-
ские советы по выбору автокресел, располо-
жению ремня, рассказала, с какого возраста 
ребенок может самостоятельно переходить 
дорогу и как безопасно это сделать.

Ток-шоу «Мамины практики» стартова-
ли в социальной сети «ВКонтакте» в марте 
2021 года. Проект выходит при поддержке 
комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области.

В общей сложности дорожники 
привели в порядок почти 13 километров 
трассы от КАДа до деревни Порожки. 
Здесь использован усиленный асфаль-
тобетон, разработанный по методу 
объемного проектирования. Щебень 
и вяжущий компонент в таком асфальте 
подбираются, исходя из климатических 
особенностей и нагрузок на дорогу. Для 
этого шоссе данный факт особенно ва-
жен, так как дорога забирает на себя весь 
транзит южной части Ломоносовского 
района, выводя транспорт на Кольцевую 
дорогу.

«Понимая значимость этой трассы 
для водителей, мы в следующем году 
продолжим ее ремонт. Пройдём почти 
шесть километров через Гостилицы 
до перекрёстка с бывшим Южным 
полукольцом», — подчеркнул глава 
регионального дорожного комитета 
Денис Седов.

В этом году в Ломоносовском 
районе в рамках нацпроекта «Без-

опасные качественные дороги» так-
же обновлены участки областных 
трасс Анташи — Ропша — Красное 
Село (через Ропшу, Глядино и Со-
кули), основного пути к Сосновому 

Бору — дороги Санкт-Петербург — 
Ручьи (от КАДа до конца Большой 
Ижоры) и полностью магистраль 
Новый Петергоф — Низино — Са-
шино.

ОТРЕМОНТИРОВАНО 
ГОСТИЛИЦКОЕ 

ШОССЕ

Завершен ремонт 
главной региональной 

магистрали 
Ломоносовского 

района. Работы велись 
в рамках нацпроекта 

«Безопасные 
качественные дороги».

Сейчас на базе профиль-
ного ведомства сформируется 
рабочая группа по водному 
туризму с подгруппами по ях-
тенному, круизному и ак-
тивному водному туризму. 
Важнейшими задачами экс-
пертов, которые войдут в ее 
состав, станет разработка до-
рожной карты и маршрутов.

Правительство утвер-
дило «Концепцию разви-
тия яхтенного туризма в РФ 
на период до 2030 года», под-
готовленную Федеральным 
агентством по туризму.

В концепции отмечено, 
что в Ленинградской об-
ласти расположено 70 при-
чальных конструкций для 
швартовки маломерных су-
дов. Услуги аренды катеров 
и яхт, а также услуги приема, 

швартовки, заправки и хра-
нения маломерных судов 
оказывают более 12 яхт-
клубов, одна марина (яхтен-
ный порт). В Ленинградской 
области реализуется проект 
«Гостевые причалы», основ-
ной целью которого являет-
ся развитие транспортной 
инфраструктуры и сервиса 
для маломерных судов (яхт) 
на водных путях Северо-
Запада России.

На 1 этапе, включающем 
2021–2024 годы, предусма-
тривается создание «дорож-
ной карты» мероприятий для 
развития яхтенного туризма. 
На 2 этапе, в 2025–2030 годы, 
реализация плана «дорож-
ной карты», проектирование 
и строительство марин, раз-
витие яхтенного туризма.

ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА
«В концепции развития яхтенного туризма в России 
до 2030 года Ленинградская область определена, как 
один из центров», - рассказала заместитель председателя 
комитета по культуре и туризму Ленинградской области 
- начальник департамента по туризму Ольга Голубева 
на круглом столе, посвященном вопросам развития яхтен-
ного туризма в регионе.
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Пожелаем усПеха 
Педагогу 

Педагог Центра развития 
творчества Евгений Войтенков 
отправился в Казань для уча-
стия в финале Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства.

«Сердце отдаю детям — 2021» — 
так он называется, а первым этапом 
стало открытое занятие «Ознаком-
ление с новым видом деятельности 
по дополнительной общеобразова-
тельной программе».

Всего в финале участвуют 90 пе-
дагогов из 45 регионов России. 
Евгений Войтенков вошел в десятку 
лучших конкурсантов в номинации 
«Педагог дополнительного образова-
ния по технической направленности». 
О результатах мы сообщим в следую-
щем номере.

КаК хорошо уметь 
читать 

В минувшие выходные со-
стоялся ХVIII городской конкурс 
юных чтецов «Как хорошо уметь 
читать!» 

Участники и гости собрались 
в Городском театральном центре 
«Волшебный фонарь». В жюри рабо-
тали Дария Чуланова — специалист 
отдела культуры администрации 
Петроградского района г. Санкт-
Петербурга, методист Городского 
культурного центра «Арт-карусель» 
Светлана Акулова, чемпион Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
по КВН Александр Товаров.

Победителем среди школьников 
стал Роман Животенков — ему присуж-
ден Гран-при, а лауреатами — Ксения 
Мочалова, Серафима Басурманова 
и Макар Барнкевич. Специальными 
призами награждены Алиса Воронко, 
Илья Николаев, Алексина Глазунова, 
Кирилл Норкин, Кирилл Кряжевский, 
Маргарита Гужвина.

можно ли Помочь 
бездомному?

В одном из домов, которые 
обслуживает «Социум-строй», 
обосновался гражданин без опре-
деленного места жительства.

Жители дома этим недовольны, 
жалуются в управляющую компанию, 
гоняют несчастного из подъезда 
в подъезд. У него есть матрас и сумка 
с вещами — с ними он и кочует с места 
на место.

Он уже находился в специали-
зированном социальном учреждении, 

но не смог там жить и вернулся в род-
ной город. Ему помогли восстановить 
документы. В любом случае эту про-
блему надо как-то решать — человек, 
по той или иной причине лишившийся 
жилья, не должен ночевать на лест-
нице или на улице, тем более что 
начинается зима. Этот вопрос взял 
на контроль глава Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков.

Простужаться стали 
чаще 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 473 со-
сновоборца.

Это немного больше,  чем 
за предшествующую неделю, но по-
прежнему значительно ниже порога 
эпидемического благополучия. Рост 
заболеваемости ОРЗ и острыми ви-
русными инфекциями выявлен во всех 
возрастных группах. По поводу вне-
больничной пневмонии обратились 
8 человек — столько же, сколько не-
делей ранее.

Медики выявили 21 случай 
острой кишечной инфекции, в том 
числе 20 — у детей. Но очагов в дет-
ских учреждениях не обнаружено. 
Все противоэпидемические меры 
проведены своевременно и в полном 
объеме. 13 детей заболели ветряной 
оспой.

Четверо горожан пострадали 
от собачьих зубов. В трех случаях 
на прохожих нападали бродячие со-
баки.

Что касается коронавирусной 
инфекции, то за последнюю неде-
лю наблюдалось снижение на 17%. 
Сейчас на карантин закрыты 3 класса 
и 4 группы в детских садах.

немного медицинсКой 
статистиКи 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 334 пациента.

312 из них — на круглосуточном 
отделении, остальные — в дневном 
стационаре. Госпитализировано за не-
делю 299 человек.

За это время умерло 15 горо-
жан. В Сосновоборском родильном 
доме появились на свет 16 малы-
шей — впервые за много месяцев рож-
даемость оказалась выше смертности, 
пусть даже всего на один случай.

Хирурги сделали 32 операции — 
экстренных и плановых. «Скорая по-
мощь» выезжала 331 раз — примерно 
столько же, сколько и всегда. Дважды 
«скорая» выезжала на ДТП. Один по-
страдавший получил амбулаторную 
помощь, четверых пришлось госпи-
тализировать.

Во взрослую поликлинику паци-
енты обращались более одиннадцати 
тысяч раз, в детскую — более пяти 
тысяч.

благодарность 
за Переезд 

В инфекционном отделении 
медсанчасти начался капиталь-
ный ремонт.

В связи с  этим некоторые 
подразделения переехали. Само-
стоятельно перевезти оборудо-
вание из одного здания в другое 
медикам было бы трудно — и вре-
мени ушло бы значительно боль-
ше. Но им помогли. Руководство 
медсанчасти благодарит админи-
страцию города и индивидуального 
предпринимателя Г. И. Меджидова. 
Активную помощь оказали сотруд-
ники «Спецавтотранса» и «ЛАЭС-
авто».

С 15 ноября специалисты жен-
ской консультации ведут приём в по-
мещениях городской поликлиники — 
там, где ранее располагался блок для 
пациентов с признаками ОРЗ/ОРВИ.

и снова о ваКцинации 
Вакцинация идет не так бы-

стро, как, возможно, хотелось бы 
тем, кто устал от ограничений.

Вакцины пока хватает. На про-
шлой неделе поступило еще две 
тысячи доз «Спутника» (официальное 
название — «ГамКоронаВак». Как рас-
сказал исполняющий обязанности 
начальника ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, 
заказаны и другие препараты — «Ко-
вивак» и «Спутник Лайт». Их поступле-
ние ожидается в ближайшие дни.

будни сосновоборсКой 
Полиции 

За неделю сотрудники Со-
сновоборского горотдела МВД 
зарегистрировали 226 заявлений 
о происшествиях и преступле-
ниях.

Возбуждено 8 уголовных дел. 
Раскрыто 2 преступления. Составлен 
61 административный протокол — 
за мелкое хулиганство, мелкое хище-
ние, неисполнение родителями своих 

обязанностей, нарушение карантина, 
появление в общественных местах 
в нетрезвом виде.

В дежурную часть были достав-
лены 13 иностранцев. Десять из них 
не имели документов, дающих право 
въезда в погранзону. Трое не имели 
право находиться на территории 
России. Решается вопрос об их вы-
дворении из страны.

Сотрудники отделения ГИБДД 
выявили 124 нарушения Правил до-
рожного движения, из них 110 допу-
стили водители.

Один водитель выехал на полосу 
встречного движения, тринадцать — 
не пропустили пешеходов, двое на-
рушили очередность проезда пере-
крестков. Двое водителей управляли 
автомобилями, будучи в нетрезвом 
состоянии. Один автомобилист от-
казался от медицинского освидетель-
ствования.

Всего за неделю случилось 
13 дорожно-транспортных происше-
ствий, в одном есть пострадавшие. 
10 ноября около 17.15 возле дома 
11 по ул. Петра Великого водитель, 
управляя автомобилем «Рено», на не-
регулируемом пешеходном переходе 
сбил пешехода — гражданку 1962 года 
рождения. Пострадавшая получила 
перелом крестца и в тяжелом состоя-
нии была доставлена в реанимацию 

Продолжается Призыв 
В Ленинградской области 

продолжается осенняя призыв-
ная кампания.

В Сосновом Бору к началу теку-
щей недели призвано на действитель-
ную военную службу 48 новобранцев. 
Десять из них уже отправились в свои 
воинские части. По данным из военко-
мата, призыв проходит спокойно.

жулиКи не дремлют 
9 ноября в дежурную часть 

поступило заявление от сосно-
воборца, который лишился мил-
лиона с лишним рублей.

Было установлено, что ему по-
звонил неизвестный, представивший-
ся сотрудником службы безопасности 
ВТБ. Звонивший сообщил, что личный 
кабинет гражданина взломан, от его 
имени поступила заявка на кредит, 
и сейчас идет перечисление средств 
на другие счета. Чтобы предотвра-

тить ограбление, мнимый сотруд-
ник банка предложил подтвердить 
кредит, а затем перевести средства 
на безопасный счет. Гражданин так 
и поступил — в результате лишился 
крупной суммы.

Под знаКом 
андерсенграда 

За неделю сотрудники 
охранного предприятия «Есаул» 
выезжали по тревоге 159 раз. 
В полицию сдали одного граж-
данина, в восемнадцати случа-
ях разобрались на месте.

Почти каждый день случались 
происшествия в Андерсенграде. 
Охранники несколько раз выдворя-
ли из детского городка нетрезвых 
граждан. А один раз даже невольно 
посмотрели порно — в Андерсен-
граде установлены видеокамеры, 
и влюбленная парочка устроила там 
сеанс камасутры. Настоящей любви 
даже холодная дождливая погода — 
не помеха, но все же детский горо-
док — точно не место для любовных 
утех. Охранники пресекли нарушение, 
которое можно расценивать и как 
злостное хулиганство.

Куда Подевались 
рейсы?

За неделю «ЛАЭС-авто» 
не выполнило 22 рейса на вну-
тригородских маршрутах.

Об этом рассказал первый 
заместитель главы городской ад-
министрации С. Г. Лютиков. По его 
словам, работа перевозчика оста-
ется примерно на одном и том же 
уровне вторую неделю, и пока непо-
нятно, почему. Намечено совещание 
в администрации, в ходе которого 
предполагается выяснить, как об-
стоят дела с подвижным составом 
и с водителями. Весь прошлый 
год перевозки на внутригородских 
маршрутах не удавалось наладить — 
то ломались автобусы, то болели 
водители. Потом ситуация норма-
лизовалась, а теперь срывы пошли 
снова. Это особенно неприятно 
с наступлением холодов. По итогам 
совещания будет решаться, что не-
обходимо сделать, чтобы в городе 
было качественное транспортное 
обслуживание.

47

Благодарность бригаде, воен-
нослужащие которой обеспечивают 
в настоящее время безопасность 
и правопорядок на территории Ле-
нинградской области и в других ре-
гионах Северо-Запада России, вручил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«Бригада имеет славную исто-
рию и славный боевой путь. Военнос-
лужащие 33-й ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-
Западного округа Росгвардии на про-
тяжении всех этих лет несли свой 
боевой долг и службу, хоть это было 
связано с серьезными испытаниями и, 
к сожалению, потерями. В традициях 
бригады - преемственность поколе-
ний, уважение к ветеранам, память 

о погибших, честь служения своему 
народу и своей родине. Вам - огром-
ная благодарность!», - поздравил 
военнослужащих с юбилейной датой 
Александр Дрозденко.

К о м а н д у ю щ и й  С е в е р о -
Западным округом Росгвардии 
генерал-полковник Павел Дашков 
от имени президента Российской 
Федерации передал личному составу 
бригады Боевое знамя, а также вру-
чил ордена Мужества родным членов 
экипажа МИ-8, трагически погибших 
24 июня 2021 года в Ленинградской 
области.

Во время торжественной цере-
монии состоялась закладка первого 
камня храма, посвященного росгвар-
дейцам, погибшим при выполнении 

служебных задач. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий освятил крест, воздвигнутый 
на месте строительства.

В пункте дислокации бригады 
военнослужащие, ветераны и жители 
региона возложили венки и цветы 
к памятнику воинам бригады опера-

тивного назначения, погибшим при 
исполнении воинского долга, почтив 
их память минутой молчания.

33-я бригада оперативного назна-
чения была сформирована в 1931 году, 
участвовала в усилении советско-
финской границы, в боях на Карельском 
перешейке в ходе советско-финской 
войны. В 1941 году участвовали в орга-
низации и функционировании «Дороги 
жизни», противодиверсионной обороне 
Ленинграда, борьбе с организованной 
преступностью в послевоенные годы. 
В 1993 году военнослужащие части 
выполняли служебно-боевые задачи 
в Северной Осетии, затем - участвовали 
в контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

В настоящее время военнослу-
жащие бригады участвуют в обеспе-
чении общественной безопасности 
в северо-западных регионах страны.

Трое военнослужащих бригады 
посмертно удостоены званий Геро-
ев Российской Федерации, более 
700 — различными государственными 
наградами.

событие  недели

в лебяжьем вручили награды героям
12 ноября состоялось празднование 90‑й годовщины формиро‑
вания 33‑й ордена Жукова бригады оперативного назначения 
Северо‑Западного округа Росгвардии.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Идеи для развития Кингисеппа, Тихвина 
и Шлиссельбурга разработали специалисты 
по городской среде в рамках образовательной 
программы «Городские практики». Такой 
десятидневный интенсив для урбанистов 
в Ленинградской области прошел впервые.

ПО ЕДИНОМУ СЦЕНАРИЮ 
Город — он для человека. Чтобы 

жить со вкусом, а не просто из дома 
на работу, а потом быстрей назад 
в переполненном автобусе да по раз-
битым дорогам. Чтобы было куда от-
правиться в выходной. Чтобы годы 
шли, а окружающее пространство 
подстраивалось под новые запросы 
жителей — больших и маленьких, 
молодых и зрелых.

Четкая задача по созданию ком-
фортной городской среды сегодня 
требует не всегда очевидных и не са-
мых простых решений. Думать над 
ней нужно большой командой, состо-
ящей из профессионалов смежных 
областей. Мыслить стратегически, 
связывая уже функционирующие 
точки притяжения и новые.

«Необходимо разрабатывать еди-
ный сценарий развития городов, — 
говорит заместитель директора Цен-
тра компетенций по развитию город-
ской среды Ленинградской области 
Елизавета Гречухина. — Современ-
ный подход заключается в том, что-
бы видеть территорию целиком, от-
казаться от локального благоустрой-
ства в пользу комплексного проек-
тирования городских пространств».

Именно комплексное развитие 
комфортной городской среды ста-
ло темой краткосрочной програм-
мы «Городские практики», которую 
в российских регионах реализуют 
Дом.РФ и институт медиа, архитек-
туры и дизай на «Стрелка» при под-
держке Минстроя и правительства 
страны.

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ 
В региональный Центр компе-

тенций от архитекторов, дизайне-
ров, проектировщиков, экономи-
стов, сотрудников муниципалите-
тов и профильных ведомств при-
шло больше 200 заявок на участие. 
Из них отобрали 50 человек и сфор-
мировали шесть мультидисципли-
нарных команд.

Первые дни участники погружа-
лись в тему онлайн. На лекциях им 
рассказывали об инструментах раз-
вития городов и сельских поселе-
ний, о пришедших на помощь ур-
банистам цифровых технологиях, 
учили проводить социокультурный 
анализ местности и рассчитывать 
индекс качества городской среды.

Самое интересное началось, когда 
полученные знания командам пору-
чили пустить в дело: разработать про-
екты стратегий развития обществен-
ных пространств для трех городов ре-
гиона. Конечно, за два дня масштаб-
ную работу не осилить. Нужно было 
вычислить уникальные элементы го-
родской среды, перспективные адре-
са развития и поразмышлять, как 
связать их единым маршрутом. Что-
то вроде эскиза, отправной точки.

По словам Елизаветы Гречухиной, 
во главе угла стоял образовательный 
аспект. Знаний в данной сфере на ме-
стах не хватает. А «Городские практи-
ки» к тому же помогают сформиро-
вать локальное сообщество. За время 

обучения участники, профессиональ-
но реализующие себя в разных ипо-
стасях, знакомятся, потом остаются 
на связи и объединяются, чтобы сде-
лать малую родину краше.

Пока команды не представили 
плоды своих двухдневных бдений, 
никто из экспертов не брался пред-
полагать, можно ли будет в даль-
нейшем хоть что-то из предложен-
ного региону взять на заметку. Ока-
залось, убить двух зайцев удалось.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ 

Когда Михаил Титов из команды, 
работавшей над проектом для Шлис-
сельбурга, озвучил концепцию «Го-
род, где хочется заблудиться», и сто-
личные гости, и местные эксперты 
довольно переглянулись — идея 
классная!

Михаил пояснил, что в Шлис-
сельбурге отсутствует однозначный 
центр — можно двинуться разны-

ми маршрутами, и повсюду най-
дешь что-то интересненькое. Ко-
манда «нарисовала» треугольник 
с вершинами в исторических точ-
ках притяжения (храм и крепость), 
спортивно-оздоровительном центре 
и социо культурном кластере (Дом 
культуры и библиотека). Это траек-
тории для развития.

«Я многому научился за эти 
дни, — признается Титов. — Порой 
архитектор создает на бумаге про-
ект, продвигает его, а жители горо-
да ждут совсем другого. Обязатель-
но нужно разговаривать с людьми, 
выяснять их потребности. Первона-
чальные задумки могут кардиналь-
но измениться». 

Вторая команда сочла актуаль-
ным показать Шлиссельбург с воды. 
Почему туристы, посетив крепость 
Орешек, в сам город не заглядыва-
ют? Нечего там смотреть? Положе-
ние нужно исправлять — обустро-
ить набережную, сделать каналы ар-

териями города, проводить фестива-
ли рыбной ловли и приготовления 
блюд из рыбы, а также фестивали 
стрит-арта.

НЕТИХИЙ ТИХВИН 
В Тихвине, на первый взгляд, 

с городской средой дела обстоят 
неплохо. Созданы общественные 
пространства, есть места для про-
гулок, детские площадки. Копнем 
поглубже?

«Можно организовывать туры вы-
ходного дня. Тихвин находится до-
вольно далеко от Петербурга, в один 
день не уложиться. Мы предлагаем 
«Weekend с историей». Тихвин бо-
гат памятниками истории, природы 
и веры», — выдает очередную идею 
представитель администрации Тос-
ненского района Геннадий Веселков.

По его мнению, воркшоп дал 
практические навыки — архитек-
торы и представители муниципа-
литетов в содружестве учились под-
страивать красивые проекты под на-
сущные нужды и конкретные обсто-
ятельства территорий.

Если заняться развитием экоклас-
тера, организовать кемпинги, про-
думать конные маршруты и экскур-
сии по объектам деревянного зод-
чества, обратить внимание на Вве-
денский ручей, то туристический 
потенциал территории заиграет. 
Благоустройство, использующее 
природно-экологические факторы, 
оценил заместитель гендиректора 

фонда Дом.РФ Антон Финогенов, 
который наблюдал за презентация-
ми команд дистанционно.

О тихвинских подростках задума-
лась следующая команда. Куда пой-
ти тинейджерам, которые не запи-
саны в кружки, спортивные секции, 
библиотеки? Они тусуются в забро-
шенных зданиях, на пустыре. А ес-
ли привлечь их в уже существую-
щие общественные пространства, 
сделав там акцент на молодежной 
уличной культуре? Например, по-
казать, что граффити могут быть 
трендом. А еще можно читать науч-
но-популярные лекции в отремон-
тированном здании общественно-
го центра или показывать фильмы 
в автокинотеатре.

НАЗАД, К ИСТОКАМ!
Вы знали, что именно в Кинги-

сеппе появился первый в России 
интернет? В 1993 году здесь протя-
нули первую подводную оптико-во-
локонную линию одного из нацио-
нальных операторов связи. «Почему 
сей факт не используется в продви-
жении города?» — удивлялись участ-
ники воркшопа.

Порой полезно взглянуть на зада-
чу отстраненно, как бы со стороны. 
Так, одна из команд, пообщавшись 
с жителями, заметила отсутствие у го-
рожан памяти места. Кингисеп пцы 
мало знают об истории города, нити 
времени неактивны. А ведь история 
у Кингисеппа — Ямбурга богатей-
шая. Назад, к истокам! Городу под си-
лу вырасти из имиджа транзитной 
точки на пути в Ивангород.

«Зерно истины в прозвучавших 
предложениях есть, — согласилась 
главный архитектор Кингисеппско-
го района Елена Костюченко. — «Го-
родские практики» позволяют взгля-
нуть на территорию как на чистый 
лист, почувствовать душу места, уви-
деть, чем живут люди, не оглядыва-
ясь на повестку местных властей». 

Образовательная программа пода-
рила Ленинградской области шесть 
проектов для трех городов, доб рый 
десяток интересных идей и коман-
ду единомышленников, готовых за-
ниматься развитием родного края.

Мила Дорошевич 
Фото предоставлены 

организаторами

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

«Городские практики»: содружество 
архитекторов и чиновников

ЕЖЕГОДНО 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

120
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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В Ленинградской 
области и Санкт-
Петербурге определили 
лучшие корпоративные 
программы здоровья.

Награждение победителей конкурса 
«Здоровая рабочая среда» 2021 года состо-
ялось в Городском центре медицинской 
профилактики Санкт-Петербурга. Призы 
и дипломы передовым компаниям вруча-
ли представители комитетов здравоохра-
нения и предпринимательских объедине-
ний двух регионов.

Конкурс «Здоровая рабочая среда» про-
водится с 2019 года. В нем участвуют пред-
приятия, ведущие систематическую рабо-
ту в рамках сохранения здоровья своих со-
трудников. Они вовлекают персонал в мас-
совый спорт, приучают к культуре пра-
вильного питания, побуждают избегать 
употребления табака и алкоголя.

Правительство 47-го региона в ян-
варе 2020 года утвердило програм-
му «Общественное здоровье» в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия». Все районы Ленинградской 
области приняли свои муниципаль-
ные программы по сохранению здо-
ровья жителей.

Директор петербургского центра мед-
профилактики Дмитрий Ченцов с удов-
летворением подчеркнул, что в 2021 го-
ду предприятий-участников стало больше. 
В конкурсную комиссию поступило более 
50 заявок.

Победители награждаются не только 
символическими кубками и дипломами. 

Для предприятий ценно признание со-
циальной ответственности. Здоровый об-
раз жизни обеспечивает высокую произ-
водительность труда и качество жизни, 
уменьшает нагрузку на медицинскую 
систему.

Конкурс проводится в пяти номинациях: 
лучшая корпоративная программа здоро-
вья на крупном, среднем, малом и микро- 
предприятиях, а также самая инновацион-
ная корпоративная программа здоровья. 

Победителями стали компании «Сименс» 
(ЛО) и «Фацер» (СПб). Второе место разде-
лили «Еврохим» (ЛО) и «Газпром Нефть» 
(СПб). Третье место заняли петербургские 
компании «Каравай», «Ниссан» и TSQ.

Забота о здоровье включает и эмоцио-
нальную поддержку, установку на оптими-
стичное мировоззрение.

«Для успешности бизнеса важны не толь-
ко технологии, оборудование и методы про-
даж. Главное — это люди, коллектив, — от-
метил исполнительный директор Ленин-
градской областной торгово-промышлен-
ной палаты Игорь Муравьев. — Для биз-
неса важен здоровый дух».

Директор Ленинградского центра обще-
ственного здоровья Ольга Тюлькина вручи-
ла компаниям дипломы и книги. Победи-
тели и призеры в подробностях рассказа-
ли об идеях и наработках своих предприя-
тий. Конкурс дает не только моральное по-
ощрение, но и помогает перенимать опыт: 
самые эффективные способы поддержки 
спорта и досуга станут общепринятыми. 
Программы укрепления здоровья и пре-
дотвращения заболеваний полезны и для 
работников, и для работодателей, и для об-
щества в целом.

Дмитрий Полянский
Фото автора 

и Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

В здоровом деле — общее 
благополучие

Андрей Тухватуллин, 
художник-монументалист, 
член Союза художников 
России, — о социализации 
через совместное творчество 
и чудотворной силе 
мозаичного искусства.

— Мы с супругой Ириной — выпускники 
«Мухи». Я родом из Татарстана. Но после учебы 
мы решили остаться в Ленинградской области 
и не пожалели! Живем в деревне Куйвози Всево-
ложского района. Невозможно не прикипеть ду-
шой к удивительным по красоте местам нашего 
региона. Нам очень нравятся пейзажи не толь-
ко родного Всеволожского, но и Приозерско-
го района, обожаем Карельский  перешеек. Для 
нас даже свинцового цвета небо имеет не «пять-
десят оттенков серого», а куда большее количе-
ство красок.

Когда в прошлом году я предложил руково-
дителю Всеволожского мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции Ирине Дрозденко 
открыть курс «Основы выполнения мозаично-
го набора» из смальты, то даже не ожидал, что 
будет так много желающих. В группу вошли 
11 человек в возрасте от 18 лет. Были и совсем 
взрослые люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но с безграничным желанием тво-
рить и созидать.

Вначале не обошлось без трудностей. Ведь моза-
ика — это не только увлекательный художествен-
ный процесс, но и кропотливый труд, требующий 
большой концентрации. Стекло сначала режет-
ся на большие куски стеклорезом, потом кусачка-
ми ломается на более мелкие и доводится до необ-
ходимого модуля… Постепенно к обучающимся 
пришло умение владеть необходимым набором 
инструментов. Давали на курсе и теоретические 
знания. Будущие мастера узнали немало интерес-
ного о свойствах материалов и об истории мозаи-
ки. В России она создавалась по византийской тех-
нологии, которую возродил Михаил Ломоносов.

В качестве дипломной работы воспитанни-
ки мультицентра создали две мозаичные ико-
ны, изображающие Александра Невского и архи-
епископа Симферопольского и Крымского святи-
теля Луку. Их передали в дар храму Святого Бла-
говерного Князя Александра Невского в посел-
ке Романовка.

Психологи отметили, что у наших «творцов» 
произошла положительная динамика физиче-
ского состояния, наблюдается прогресс в разви-
тии мелкой моторики, которая влияет на разви-
тие мышления и координирует действия. Кроме 
того, учебный процесс послужил хорошей осно-
вой для трудовой адаптации и социальной реаби-
литации. Люди с инвалидностью смогли обрести 
настоящую профессию, получив специальность 
«наборщик мозаики» или «кольщик мозаики».

Умение трудиться в коллективе тоже сыгра-
ло большую роль. Работа над мозаикой вдохнов-
ляет, она приносит радость и дарит энергию. 
Замкнутость ребят сменилась общительностью. 
Мастера сблизились, поддерживали друг дру-
га. Качество и техника исполнения работ оказа-
лись на уровне. Было приятно слышать, как на-
шу артель служители храма называли не ина-
че как чудотворцами. Это определило название 
проекта — «Чудотворцы».

В 47-м регионе еще много монастырей и хра-
мов, где будет кстати любая художественная ини-
циатива. Очень хочется, чтобы профессиональ-
ные и творческие навыки воспитанников муль-
тицентра были востребованы при оформлении 
как церквей, так и парков, арт-пространств и дру-
гих новых объектов, которые регулярно появля-
ются в Ленобласти.

ПЕРСОНА

«Чудотворцем» 
может стать 
каждый!

НОВОСТИ

�ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЗДОРОВЫЕ СОТРУДНИКИ 
ПРОДУКТИВНО РАБОТАЮТ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖИ. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС СТАБИЛЬНО И ХОРОШО ПЛАТИТ НАЛОГИ, И МЫ 
НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖЕМ СОДЕРЖАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РЕГИОНА�.

Николай Емельянов, 
председатель правительства Ленобласти по социальным вопросам 

Школьники — за осторожность 
на дорогах 

Более тысячи ленинградских учащих-
ся приняли участие во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде на тему безопасно-
сти дорожного движения. Акция, орга-
низованная Минтранспорта, Минпро-
свещения и МВД, продлится до 19 де-
кабря. Пройти олимпиаду на базе обра-
зовательной платформы «Учи.ру» могут 
учащиеся с первого по девятый класс.

«Важно, что все задания максималь-
но жизненные. Здесь много вопросов, 
касающихся основ безопасного поведе-
ния на пешеходном переходе и в транс-
порте. У ребят есть возможность почув-
ствовать себя как пешеходом, так и ве-
лосипедистом», — рассказала начальник 
отдела профилактической деятельности 
и безопасности детей областного центра 
«Ладога» Ольга Дементьева.

Перед началом олимпиады можно 
потренироваться, а выполнять задания 
разрешают дома, вместе с родителями. 
Каждый ученик, принявший участие 
в интеллектуальном соревновании, по-
лучит награду в зависимости от резуль-
тата: диплом победителя, грамоту или 
сертификат.

Откроется музей 
советско-финской 
войны 

В 47-м регионе завершают паспортизацию 
оборонительных укреплений времен совет-
ско-финской войны. Многие из них станут 
частью музея, посвященного этому периоду 
истории России.

В областном комитете по сохранению куль-
турного наследия рассказали, что работа по 
постановке на учет данных оборонительных 
укреплений ведется с 2017 года. Сейчас она в 
финальной стадии. Большинство укрепрай-
онов уже имеют свои паспорта, границы и 
признаны объектами культурного наследия.

Одной из возможных музейных площа-
док, где экспонаты могут быть представле-
ны, является комплекс бывших военных ка-
зарм в центре Выборга (это собственность 
Минобороны).
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Подвиг в небе 

На все четыре стороны

[              ]

Нынешней осенью музеи Ленинградской области 
впервые присоединились к фестивалю «Детские дни», 
который прежде проходил в пределах Санкт-Петербурга.

Осенние каникулы — отличный повод 
всей семьей отправиться в музей. У ребят пе-
рерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохну-
ли» после летнего наплыва туристов и гото-
вы радовать новыми экскурсиями. Примерно 
так в 2005 году рассуждали в музейном сооб-
ществе Северной столицы, затевая фестиваль 
«Детские дни». Его придумали, чтобы вдохно-
вить родителей на творческое общение с деть-
ми в пространствах музеев, а сами учрежде-
ния подтолкнуть к поиску новаторских форм 
работы с посетителями.

За 17 лет «Детские дни» выросли в са-
мый масштабный на Северо-Западе про-
ект музеев и культурных организаций, 
адресованный семьям. Он стал модель-
ным не только для других регионов, 
но и стран. А в нынешнем году фести-
валь перешагнул границы Петербурга, 
включив в программу двенадцать пло-
щадок Ленобласти. Это девять филиа-
лов областного Музейного агентства, 
два частных музея и выставочный зал 
«Смольный».

Основная часть мероприятий прошла в 
осенние каникулы, но по многочисленным 
просьбам продлена еще и на ноябрьские 
выходные.

«Как ни странно, но пандемия и ограни-
чительные меры, введенные в связи с ко-
видом, не помешали проведению «Дет-
ских дней», а даже в какой-то степени спо-
собствовали развитию данного формата, — 
утверждает заместитель директора по науч-
ной работе Музейного агентства Ленобласти 

Анна Рапопорт. — Все потому, что фести-
валь делает упор на индивидуальный, се-
мейный визит в музей, а не в составе ор-
ганизованных групп. Одни наши учреж-
дения приглашали на квес ты, в ходе кото-
рых дети и родители справлялись с задани-
ями, никак не контактируя с остальными 
гостями, другие ввели сеансы, когда про-
грамма объединяла две-три семьи. Разуме-
ется, соблюдались все санитарно-эпидемио-
логические меры». 

На самом деле для принимающей стороны 
стать частью фестиваля было не так уж про-
сто. Качество предлагаемых экскурсий, выста-
вок, мастер-классов, викторин, игровых про-
грамм — все это тщательно рассматривает 
серьезная экспертная комиссия. Обязательна 
интерактивная составляющая, не только по-
знавательные, но и образовательные момен-
ты, а также взаимодействие с гостями всех 
возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрос-
лые члены семьи привыкли воспринимать 
музейные коллекции как важнейшие ценно-
сти. Стандартные обзоры экспозиций здесь 
не проходят.

Отбор выдержали заявки двенадцати об-
ластных учреждений, в основном расположен-
ных к югу и востоку от города: музей- усадьба 
«Суйда», парк усадьбы Рождествено, «Домик 
няни А. С. Пушкина», «Дом станционного 
смотрителя» (Гатчинский район), Киришский 
и Тосненский историко-краеведческие музеи, 
«А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей исто-
рии города Волхова, музей захожского круже-
ва в Киришах и музей в колокольне Николо-
во-Медведского монастыря в Новой Ладоге. 
В северо-восточном направлении находится 
литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино». Плюс выставочный зал «Смоль-
ный» в Санкт-Петербурге.

Эти учреждения пополнили фестивальную 
программу «Стороны света». Все мы в послед-
ние полтора года ограничены в путешествиях. 
«Детские дни» дали шанс отправиться на все 
четыре стороны — в широком понимании 
этого выражения. Знакомя с городами и стра-
нами, их традициями и знаменитыми жите-
лями. Перенося на столетия назад, прямо как 
на машине времени.

«Мы доработали одну из наших игровых 
программ, и получились «Товары со всего 
света», — рассказывает заведующий Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем Антон 
Петров. — В импровизированной лавке ребя-
та пробуют угадать предназначение старин-
ных предметов. Взвешивают на весах конфе-
ты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое 
фунт, аршин, знакомятся с другими единица-
ми измерения, принятыми на Руси. Проводит-
ся викторина, и победители тратят заработан-
ные монетки на покупку товаров, доставлен-
ных из разных уголков планеты». 

По словам Антона Валерьевича, который, 
одетый в русскую рубаху и картуз, сам высту-
пает в роли продавца, никто из гостей музея 
не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль 

стал отличным опытом. Сыграла на руку ре-
клама. Наш Дом царской кормилицы — это 
постоянная экспозиция музея — вызвал ин-
терес у петербуржцев, жителей пригородов. 
Думаю, продолжим в выходные дни прово-
дить экскурсии по сеансам», — дополняет он.

В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю при-
думали квест-кроссворд по бывшему имению 
Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхо-
ве на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали 
о здании, владельцем которого был инженер 
Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) 
рассматривали дорожные сумки прошлого — 
узелки, котомки, короба, сундуки.

К «Детским дням» присоединились даже уч-
реждения, закрытые на реставрацию. В Рожде-
ствено организовали в усадебном парке семей-
ную прогулку-квест в компании с обожаемой 
Набоковыми таксой Трэйни. Задания участ-
ники получали в телеграм-боте. А в «Доме 
станционного смотрителя», в Выре, работала 
творческая мастерская «Тайна колокольчика».

Содружество государственных и частных 
учреждений — еще один тренд феста. Кру-
жевной маршрут составили киришский му-
зей и частный музей захожского кружева, где 
воссоздали старинные посиделки и учили пле-
сти простейшие элементы ажуров. Собравшим 
походный ранец солдата в музее Суворова ре-
комендовали здесь же, в Новой Ладоге, загля-
нуть в частный музей на территории мона-
стыря и разыскать там следы пяти столетий.

«Ленобласть на фестивале дебютирова-
ла удачно, — полагает Анна Рапопорт. — 
Об этом говорят и качественные показате-
ли в виде позитивных отзывов посетителей, 
и количественные».

Решено сохранить все фестивальные про-
граммы. Их можно будет посмотреть в рамках 
сеансов выходных дней, часть войдет в зим-
нюю каникулярную историю. Весной же, как 
обещают в областном Музейном агентстве, 
стоит ждать новый фестиваль, приуроченный 
к Неделе детской книги и объединяющий уси-
лия музеев и библиотек.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами фестиваля 

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНЫХ 
МУЗЕЕВ

6500
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

В российский прокат вышел 
первый художественный фильм 
о контртеррористической военной операции 
в Сирии.

Картина режиссера Игоря Копы-
лова «Небо» выпущена киноком-
панией «ТриИкс Медиа» совместно 
с Министерством обороны РФ и при 
участии канала «Россия 1». В фильме 
снялись Игорь Петренко, Иван Бата-
рев, Сергей Губанов, Мария Миро-
нова, Илья Носков и другие актеры.

В центре сюжета — история 
подвига летчиков Олега Пешкова 
(в фильме — Сошников) и Констан-

тина Мурахтина (Муравьев). В ноя-
бре 2015 года во время боевого вы-
лета на севере Сирии их Су-24 был 
сбит турецким истребителем. Оба 
летчика катапультировались. Му-
рахтин выжил и был спасен, а Пеш-
кова террористы расстреляли прямо 
в воздухе (позже бандитов уничто-
жили). Пешков посмертно получил 
звание Героя России, Мурахтина на-
градили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу созда-
телей, — картина о настоящих геро-
ях нашей Родины, русских офице-
рах, готовых отдать жизнь за мир-
ное небо над головой. Основанная 
на реальных событиях лента — это 
симбиоз искусства и исторической 
хроники. Проект снят в экстремаль-
ных условиях и в опасных локаци-
ях — на действующих военных ба-
зах в Сирии и РФ. В кадре задейство-
вана подлинная боевая техника.

Девиз главного героя «Неба» — 
«Никогда не изменяй себе!». Он 
не изменил слову, данному отцу. 
Не изменил клятве на верность 
Родине. Ни тяжелые испытания, 

ни искушения и соблазны не спо-
собны сломить его дух. Зрителей 
ждет максимальное погружение 
в историю, которая останется в серд-
це, потому что это картина о людях, 
живущих среди нас, о подвиге, со-
вершенном ради каждого из нас.

«На данный момент «Небо» — 
это единственная в своем роде кар-
тина, подробно рассказывающая 
о событиях в Сирии в таких мас-
штабах. От всей души желаем филь-
му удачи в прокате! «Небо» должен 
увидеть каждый, кому не чужды 
слова «долг», «честь», «защита Оте-
чества», — так прокомментирова-
ли выход картины в Минобороны.
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актуально

Когда планируется завершение ренова‑
ции школы № 4 в Сосновом Бору?

Отвечает комитет общего и профессио-
нального образования.

Срок окончания ремонтных работ — 
2022 год.

Пройдет ли КАД‑2 через Сосновый Бор 
как эвакуационная дорога для города?

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству.

В настоящее время прорабатываются 
маршруты прохождения КАД‑2. Точное 
место прохождение (трассировка) КАД‑2 
и возможность её использования будут 
определены на этапе разработки проект‑
ной документации. Проектная документа‑
ция в настоящее время по данному объекту 
не разработана.

Одновременно сообщаем, что для 
эвакуации жителей Соснового Бора 
в случае аварии на Ленинградской АЭС 
возможно использование автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения («Санкт‑Петербург — Ручьи», 
«Форт Красная Горка — Коваши — Со‑
сновый Бор»).

Каковы перспективы развития туриз‑
ма, в том числе спортивного, в Сосновом 
Бору?

Отвечает комитет по культуре и ту-
ризму.

В Сосновом Бору установлены мно‑
гочисленные парковки велосипедного 
проката, созданы велосипедные дорож‑
ки, разработан велосипедный маршрут 
«Ленинградское полукольцо» протяжен‑
ностью более 400 километров. В городе 
проходит ежегодный велопробег «ВЕЛО 
47» и «День велосипедиста».

АНО «Центр развития водных видов 
спорта и туризма «Формула воды» на тер‑
ритории базы отдыха «Хеваа» занимается 
развитием и популяризацией всех водных 
видов спорта и туризма: гребной слалом, 
гребля на байдарках и каноэ, гребля 
на катамаранах, сапбординг, каякинг, 
водный туризм и других. В Сосновом 
Бору открыты Дом детского и юноше‑

ского туризма и экскурсий «Ювента», где 
обучают навыкам спортивного туризма. 
На территории учреждения имеется парк 
водного транспорта с туристическими 
и гребно‑парусными лодками.

Разработан проект постройки скало‑
дрома в Сосновом Бору. Жители просят рас‑
смотреть возможность оказания помощи 
в реализации проекта.

Отвечает комитет по физической куль-
туре и спорту.

Для рассмотрения вопроса о вклю‑
чении в государственную программу ме‑
роприятия по строительству скалодрома 
в Сосновом Бору администрации Сосно‑
воборского городского округа необходимо 
представить в комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской области 
комплект обосновывающей докумен‑
тации, подготовленный в соответствии 
с постановлением Правительства Ленин‑
градской области от 25.01.2019 № 10.

Существуют ли планы по строитель‑
ству бассейна в Сосновом Бору? Планирует‑
ся ли строительство Ледового дворца?

Отвечает комитет по физической куль-
туре и спорту.

Вопрос о строительстве ледовой 
арены и плавательного бассейна про‑
рабатывается совместно с АО «Кон‑
церн Росэнергоатом». Администраци‑
ей Сосновоборского городского округа 
выделен участок под строительство 
бассейна, который сейчас проходит 
процедуру формирования и постанов‑
ки на государственный кадастровый 
учет.

Также выполнены первые два этапа 
работ по проектированию ледовой арены. 
АО «Концерн Росэнергоатом» разраба‑
тывает проектно‑сметную документацию 
объекта.

Планируется ли проводить какие‑либо 
работы на объекте, где раньше располагался 
магазин «Эвридика»?

Отвечает администрация Сосновобор-
ского городского округа.

На объекте, расположенном по адре‑
су проспект Героев, д. 74, планируется 
создание городского универсального 
рынка. Инвестор планирует вложить 
в проект 150 миллионов рублей. Уже 
проведена экспертиза и получено раз‑
решение на реконструкцию объекта. 
Планируются, что работы будут закон‑
чены в 2023 году.

Как планируют использовать терри‑
торию бывшего детского лагеря «Чайка»?

Отвечает администрация Ломоносов-
ского района.

22 сентября Советом депутатов муни‑
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район принято решение 
о безвозмездной передаче имущества 
бывшего оздоровительного лагеря «Чайка» 
в государственную собственность Ленин‑
градской области.

Предполагается, что регион своими 
силами или с привлечением инвесторов 
проведет реконструкцию лагеря.

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру ЛенинградскОй ОбЛасти 
аЛександру дрОзденкО на встрече с житеЛями 
сОснОвОбрскОгО гОрОдскОгО Округа 13 сентября

Существует ли в Ленин‑
градской области образова‑
тельный центр, в котором 
дети, проживающие в не‑
больших населенных пунктах, 
могли бы проявить свои та‑
ланты?

Отвечает комитет общего и про-
фессионального образования Ленин-
градкой области.

В Ленинградской области 
в 2017 году был создан центр 
выявления и поддержки одарен‑
ных детей на базе учреждения 
развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект». 
В 2021 году на развитие Центра 
«Интеллект» из федерального 
и областного бюджета Ленинград‑
ской области выделены средства 
в объеме 202 млн. рублей.

В муниципальных районах 
на базе образовательных органи‑
заций общего и дополнительного 
образования создано 18 удаленных 
площадок Центра «Интеллект». 
Каждая площадка представляет 

собой Медиацентр, созданный 
по единому дизайну.

Кроме того, до 2024 года 
в регионе запланировано соз‑
дание «Губернаторского лицея» 
на 350 мест. В «Губернаторском 
лицее» будет созданы условия для 
реализации интеллектуального 
и личностного потенциала, про‑
фессионального самоопределения 
и становления одаренных детей 
независимо от их места житель‑
ства, социального положения 
и финансовых возможностей их 
семей через реализацию образо‑
вательных программ основного 
общего и среднего общего об‑
разования и дополнительных 
общеразвивающих программ 
по направлениям «Наука», «Ис‑
кусство», «Спорт» для детей и мо‑
лодежи в возрасте от 11 до 18 лет.

Также планируется, что для 
обучающихся «Губернаторского 
лицея» будет создан кампус — ком‑
фортабельное жилое пространство, 
которое позволит развиваться фи‑
зически и психологически.

Ответ на вОпрОс, 
пОступивший на встрече с участниками 
пОЛуфинаЛа региОнаЛьнОгО этапа кОнкурса 
«губернатОрский кадрОвый резерв» 
16 сентября

Респондентам предстоит оценить, 
насколько подробно и обстоятельно банк 
или страховая компания, в которых они 
обслуживаются, информируют клиентов 
о рисках мошенничества. Желающим 
пройти опрос будет предложено ответить 
на вопросы о частоте сбоев сервисов, 
о том, насколько оперативно финансовые 
организации действуют при совершении 
мошеннических операций, и так далее.

Анализ такой информации позволит 
регулятору выстраивать более эффектив‑

ное взаимодействие с поднадзорными 
организациями в сфере кибербезопас‑
ности. Результаты опроса будут учиты‑
ваться и при формировании подходов 
к информационно‑просветительской ра‑
боте по повышению киберграмотности.

О п р о с  я в л я е т с я 
анонимным и продлит‑
ся до 3 декабря. Пройти 
его можно на сайте Банка 
России с помощью этого 
QR‑кода:

безОпаснОсть финансОвых усЛуг: 
ОпрОс банка рОссии

Регулятор предлагает клиентам банков и страховых компа-
ний — гражданам и юридическим лицам — принять участие 
в опросе о безопасности услуг, предоставляемых этими фи-
нансовыми организациями.
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За  город  высокой  культуры

И новые проекты уже не вызывают 
столь резкого неприятия, как прежде. 
Вспомните, еще десять лет назад каждая 
новая стройка рождала бурные проте-
сты, дело почти всегда доходило до ми-
тингов, писем в инстанции и прочая, 
и прочая. Сейчас ситуация изменилась 
в корне. И хотя недопонимание перио-
дически возникает, но… Горожане все 
чаще стараются разобраться, что к чему, 
знакомятся с проектами, высказывают 
свои предложения. Органы местного 
самоуправления охотно идут на диа-
лог. И это — единственно верный путь 
изменить жизнь в городе к лучшему.

Каждый горожанин может задать 
вопрос главе Сосновоборского город-
ского округа Михаилу Воронкову лично. 
Для этого и проводятся прямые линии. 
Спросить о своем можно и заранее — 
например, через группу администрации 
«ВКонтакте» или в блоге Воронкова 
в «Инстаграм».

Вид с моря 
О чем горожане спрашивали на этот 

раз? Многих интересует благоустройство 
прибрежной части. С моря Сосновый 
Бор сейчас выглядит, прямо скажем, не-
презентабельно. И это тем более обидно, 
что в Ленинградской области идет бур-
ное развитие парусного туризма. Чтобы 

Сосновый Бор стал привлекательным 
для путешественников, нужна инфра-
структура, но для начала — хотя бы 
приличный вид с моря.

Работы в прибрежной части ведут 
два подрядчика. По словам Михаила 
Васильевича, трудности есть у обоих, 
хотя и разные. Фирма «Композиция» 
отстает от намеченных сроков и пока 
не может отставание сократить. У «Ти-
тана» сил достаточно, однако подводят 
поставщики (не всегда должным об-
разом выполняют свои обязательства), 
и повлиять на это трудно.

ОКС постоянно контролирует про-
цесс. Специалисты отдела буквально 
не вылезают с объекта. График работ, 
определенный Правительством Ленин-
градской области, стараются соблюдать, 
но дается это нелегко. Впрочем, похожие 
ситуации в городе бывали, и сосново-

борским властям справиться с ними 
удалось. Удастся и сейчас, тем более 
что подрядчики и сами заинтересованы 
в том, чтобы завершить работы в срок.

разобраться с городским 
позором 
Е щ е  с р а в н и т е л ь н о  н е д а в н о 

в юном и прекрасном Сосновом 
Бору было довольно много разва-
лин. Это были брошенные объекты, 
на достройку которых у подрядчиков 
не хватило денег. Судьба их в конце 
концов решилась — но по-разному.

Недостроенный торговый центр 
в Ручьях превратился в отличную базу 
отдыха, и теперь не просто не портит 
пейзаж, но заметно его украшает. Не-
достроенную ветеринарную клинику 
снесли — и даже автобусная остановка 
по соседству называется уже иначе, 
лишь небольшой прудик остался. 
У здания банка объявился хозяин 
и привел его в «человеческий» вид. 
Синий забор у «Галактики», много лет 
мозоливший глаза всем, исчез, а место 
непролазной грязи и буераков преоб-
разилось в красивую благоустроенную 
площадь со скамейками и виндрото-
рами. Можем, когда захотим…

Однако заборов в городе пока хва-
тает, и это особенно удручает, особен-
но когда после сильного ветра забор 
падает и глазам изумленной публики 
предстает лунный пейзаж, с которым 
никто ничего делать и не собирался.

Воронков предложил заняться 
этой темой всерьез. Долгострои есть 
практически в каждом микрорайо-
не. А кое-где они приобрели весьма 
странный вид — воткнули посередине 
крошечную палатку, и вот уже тебе 
объект недвижимости, с которым 
разобраться гораздо труднее, чем про-
сто с необустроенным участком. Это 
беспокоит горожан, но…

Сотрудники профильных отде-
лов администрации пытаются рабо-
тать с владельцами таких участков. 

Предлагают разные варианты выхода 
из ситуации. Но чаще всего слышат 
отказ. И сделать что-то бывает очень 
сложно. У земли есть владелец, 
правонарушений там не зарегистри-
ровано, как и несчастных случаев, 
а остальное хозяев не волнует. Адми-
нистрация применяет все механизмы 
воздействия на таких инвесторов, 
но справиться с этой проблемой 
будет непросто. И в любом случае 
это случится не в следующем году, 
так что к годовщине Ленинградской 
области все заборы не исчезнут. 
Но количество все же постепенно 
уменьшается.

и сноВа киоски 
Помните 90-е годы? Длинные 

ряды ларьков возле «Эвридики», «Мо-
сквы», «Ленинграда» — да много где. 
Торговали всем подряд, но чаще всего 
продуктами, алкоголем, табаком, 
разной хозяйственной мелочевкой, 
овощами… Потом ситуация поменя-
лась — с одной стороны, стали бурно 
развиваться торговые сети. С другой — 
и власти, и городские эстеты всеми 
силами старались вогнать стихийную 
ларечную торговлю хоть в какое-то 
приемлемое русло. Заставляли при-
водить киоски в порядок, строить 
типовые павильоны — словом, при-
меняли все возможные механизмы. 
И вроде бы ларечники исчезли…

А теперь появились снова! И это 
вполне объяснимо. Торговые сети — 
не панацея. Везде примерно одно 
и то же, да еще и манипуляции с це-
нами, стыдливо именуемые «марке-
тинговой политикой». Словом, ларьки 
стали возвращаться.

Власть хозяевам киосков не очень 
охотно предоставляет муниципальную 
землю. А вот владельцы торговых 
точек и прилегающих к ним террито-
рий отдают участки в аренду весьма 
охотно. И не предъявляют особых 
требований к внешнему виду ларька. 
Платит владелец — и ладно.

Не всем горожанам это нравит-
ся. По словам Воронкова, владелец 
киоска или павильона согласовывает 
дизайн-проект с городской админи-
страцией. Но если бы задумки всегда 
совпадали с конечным результатом, 
было бы гораздо проще жить…

Положительный опыт есть — 
строительное безобразие практически 
отсутствует у «Галактики». По идее, 
это очень хороший механизм. Хочешь 
торговать в центре — позаботься 
о внешнем виде своей торговой точки. 
Повлиять могут и горожане. Противно 
сидеть в убогом «шалмане» — не за-
ходи.

Но все же администрация стре-
мится решить этот вопрос кардиналь-
но — и так, как это делается в круп-
ных городах. Михаил Васильевич 
рассказал о дизайн-коде, и именно 
благодаря такому подходу внешний 
вид города может измениться в луч-
шую сторону. Так делается в крупных 
городах, но он вполне подходит и для 
небольших.

В жизни города не бывает ме-
лочей. Транспорт, благоустройство, 
спорт, культура, экономика — от каж-
дой сферы зависит благополучие всех 
остальных. И если вы видите, что в го-
роде что-то не так — не стесняйтесь. 
Обязательно задавайте вопросы. В том 
числе на прямую линию, а проще все-
го — через группу «ВКонтакте».

Анастасия СЕМЕНОВА 

ВниманиЮ ЖитЕЛЕЙ
29 ноября с 14.30 до 17.30 в Сосновоборской го-

родской публичной библиотеке (ул. Ленинградская, 
46) пройдет прием жителей города Сосновый Бор 
Уполномоченным по правам человека в Ленинградской 
области Сергеем Сергеевичем Шабановым и прокуро-
ром города Сосновый Бор Сергеем Александровичем 
Тихомировым.

Будут приняты жалобы на решения или действия (бездействия) органов 
государственной и муниципальной власти, государственных и муниципаль-
ных служащих по социальным вопросам, вопросам, касающимся нарушения 
жилищных, экономических, личных и экологических прав граждан, а также 
жалобы на нарушения трудовых прав.

Уважаемые жители города Сосновый Бор!
Обращаем внимание, что в условиях пандемии личный прием будет 

проходить строго по предварительной записи. Для этого необходимо 
до 24 ноября 2021 года позвонить в аппарат Уполномоченного по номеру: 
(812) 296-60-13, или написать на электронную почту: ombudsman47@mail.
ru, указав номер телефона для обратной связи.

Контактное лицо в аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области — Маргарита Анатольевна Сироткина.

ВзгЛяд на сЕбя - 
и В будущЕЕ

Даже самые отъявленные 
скептики признают — Со-
сновый Бор за последние 
несколько лет заметно из-
менился. Рабочий посе-
лок, поделенный между 
ведомствами, наконец-то 
превращается не просто 
в благоустроенный город — 
это место со своей исто-
рией, уютными уголками, 
скамеечками, красивыми 
фонарями. Словом, еди-
ное городское простран-
ство, наконец, появилось, 
и сосновоборцы уже могут 
не завидовать соседям, 
у которых подобное ве-
ликолепие складывалось 
столетиями.
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50  лет  детской  библиотеке

Дети, которые пришли в детскую би-
блиотеку в сентябре 1971 года, совершенно 
искренне думали, что путешествия на Луну 
и даже на Марс к двухтысячному году 
станут таким же обыденным явлением, 
как поездка в Ломоносов на «кукушке» — 
в Ленинград в то время электрички еще 
не ходили, их пустили немного позже. 
Они мечтали быть учителями, врачами, 
пожарными, летчиками, археологами, сле-
дователями, и не знали слов «менеджер» 
и «мерчандайзер». Слова «компьютер» 
тоже не знали, а вот про ЭВМ — читали 
в фантастических книжках. И они с самых 
первых дней были в Сосновоборской дет-
ской библиотеке. И не только фантастиче-
ские — хотя, конечно, книг в те первые дни 
было намного меньше, чем сейчас.

Впрочем, история деткой библиотеки 
началась немного раньше. До того, как 
13 сентября 1971 года она получила первые 
книги, а чуть позже — пригласила первых 
юных читателей, существовал скром-
ный стеллаж в однокомнатной квартире 
на Комсомольской. Там находилась посел-
ковая библиотека, предназначена она была 
в основном для взрослых, но были и книги 
для детей. Впрочем, тогда такой строгой 
возрастной градации не существовало, 
книгу могли выдать любую, и никто бы ни-
кого не наказал за отсутствие маркировки 
12+ или там 18+. На детских книжках пи-
сали «для дошкольного возраста» или «для 
старшей школы», но и все. Библиотекари 
знали своих читателей и видели, кто из чет-
вероклассников может понять книжку 
для шестого, а кто даже книжку-малышку 
не осилит. Таких, впрочем, было немно-
го — читали практически все, за самыми 
интересными книгами выстраивались оче-
реди — да и вообще очередь в библиотеке 
была самым обычным явлением.

Появление специализированной 
детской библиотеки в Сосновом Бору было 
большим шагом вперед!

Правда, и эта библиотека снова 
вынуждена была обосноваться в кварти-
ре — в пятиэтажной «колбасе» за аптекой 
(тогда единственной в городе, а теперь — 
Центральной).

Вообще до определенного момента 
городские библиотеки непрерывно кочева-
ли. Детской еще повезло — если не считать 
тот маленький стеллаж в однокомнатной 
квартире на Комсомольской, переезжала 
она всего дважды — в гигантское и очень 

таинственное помещение на Героев, 59, где 
было множество переходов и укромных 
уголков, и туда, где она находится сейчас, 
на Героев, 5.

О всех приключениях детской би-
блиотеки и вспоминали те, кто пришел 
поздравить ее с 50-летием. Первой заве-
дующей была Майя Павловна Мачулис. 
Потом небольшой коллектив библиотеки 
возглавляла Вера Ивановна Якушева. 
Ирина Геннадьевна Наумова пришла, 
когда библиотеке исполнялось десять 
лет — как раз тогда учреждение получило 
помещение в 10-б микрорайоне, где были 
и абонемент, и вполне приличный читаль-
ный зал, и можно было проводить занятия 
и праздники. Именно Ирине Геннадьевне 
довелось руководить библиотекой три 
десятилетия, причем в самое сложное вре-
мя, когда стремительно начали меняться 
технологии — а вместе с ними и задачи 
библиотек. Любовь к книгам Ирина Ген-
надьевна унаследовала от матери — та тоже 
всю жизнь работала библиотекарем. Ирина 
в детстве часто приходила к маме на работу, 
помогала ей разбирать книги, расставлять 
их по алфавиту… Так что вопрос, кем быть, 
решился довольно легко.

Вот уже около семи лет детская би-
блиотека, которой сейчас руководит Свет-
лана Викторовна Артамонова, прописана 

в 4-м микрорайоне. Почему пришлось 
переехать — история отдельная и тесно 
связанная с особенностями Соснового 
Бора. Помещение было ведомственным, 
лучше было подыскать муниципальное. 
К тому же в 10-б микрорайоне были 
неудачно спланированы коммуникации, 
и разбирались с этим очень долго. Поэтому 
и выделили детско-юношескому отделу 
пристройку, в которой прежде находился 
центр «Семья». Правда, помещение ста-
новится тесновато, так что думать о рас-
ширении все равно придется, но пока что 
там тепло, уютно, светло и вообще хорошо. 
И книгам хорошо, и детям, которые при-
ходят не только почитать, но и встретиться 
с писателями, позаниматься чем-нибудь 
интересным или на праздники, которые 
здесь проходят довольно часто.

Детская библиотека — часть боль-
шой городской библиотечной системы. 
Сейчас ею руководит Елизавета Юрьевна 
Сохина. По ее словам, сосновоборским би-
блиотекам есть чем гордиться. И конкурсы 
выигрывают, и встречи с писателями про-
водят, и интересные творческие занятия 
организуют, а самое главное — читатели 
сюда с удовольствием идут. Даже в наше 
время, когда «бумажные» книги пользу-
ются далеко не такой популярностью, как 
полвека назад.

Впрочем, несмотря на то, что ребенка 
с пеленок окружают гаджеты, с книгами 
все-таки ничто не сравнится. Большие, 
красивые детские книги — это целый 
мир, удивительный и неповторимый. 
И место, где эти книжки живут, горожане 
по-прежнему любят.

Между прочим, современные техно-
логии и новые творческие направления 
прекрасно уживаются с традиционными 
книгами. В детской библиотеке можно 
и песком рисовать, и лепить, и делать 
всякие чудеса из бумаги, и даже снимать 
кино. А современный библиотекарь — это 
человек, который не только сам знает, где 
найти нужную информацию и как прове-
рить ее достоверность, но и других может 
этому научить.

У детской библиотеки очень много 
друзей! С поздравлениями пришли предсе-
датель Совета депутатов Иван Анатольевич 
Бабич и заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Татьяна Вале-
рьевна Горшкова. Состояние библиотек 
во многом зависит от того, уделяют им 
внимание администрация и депутаты, 
или нет. Помещение должно находиться 
в хорошем состоянии, там должна стоят 
удобная мебель, а кроме того, на комплек-
тование библиотек и техническое осна-
щение нужны средства. Муниципалитет 
очень помогает. А кроме того, библиотеки 
участвуют в грантовых конкурсах и нацио-
нальных проектах, что позволило привлечь 
в город дополнительные средства.

Сосновоборская детская библиоте-
ка плодотворно сотрудничает с другими 
учреждениями культуры, и в первую 
очередь — с Ленинградской областной 
научно-информационной библиотекой 
и с Ленинградской областной детской 
библиотекой. Благодаря этому Сосновый 
Бор постоянно участвует в нескольких 
информационных проектах, а сотрудники 
областных библиотек постоянно участву-
ют в фестивалях «Читай, Сосновый Бор!» 
и «Книжный переплет».

Давняя дружба связывает детскую 
библиотеку с Андерсенградом и клубом 
исторического и ролевого моделирования 
«Дом Дракона». Они постоянно устраива-
ют совместные мероприятия — то «Дом 
Дракона» проводит квест в библиотеке, 
то сотрудники библиотеки устраивают 
викторину в сказочном городке… и всем 
интересно. Юлия Викторовна Прокопец 
вручила библиотеке игру по сказкам 
Андерсена — ее в Андерсенграде же 
и разработали. Хотя больше всего в этот 
день, конечно, дарили книги. Ведь фраза 
«Книга — лучший подарок» не потеряла 
своей актуальности. Особенно когда речь 
идет о библиотеке.

Марина ПЕТРОВА 

Однажды, 
пОлвека спустя

…Пятьдесят лет люди 
представляли себе жизнь 
в двадцать первом веке 
совершенно иначе, чем по-
лучилось.

На пересечении ул. Академика Александрова и ул. Мо-
лодежной был установлен большой контейнер, куда любой 
желающий мог погрузить покрышки. В месте сбора можно 
было получить консультации специалистов по утилизации 
автомобильных шин. От жителей принимались для последую-
щей переработки любые автопокрышки без дисков, кроме 
используемых на спецтехнике и детских колясках. В течение 
четырех часов собраны 5 тонн покрышек. Участие в сборе 
приняли 30 сосновоборцев.

Акция «Миссия Шина: Дорога чистоты» является частью 
нацпроекта «Экология» и призвана сформировать культуру 
обращения с отходами. Автомобильные шины относятся к IV 
классу опасности, их запрещено выбрасывать в контейнеры, 

предназначенные для твердых коммунальных отходов и раз-
мещать на полигонах.

По словам представителя Регионального оператора 
Екатерины Тереховой, в Ленинградской области акция про-
водится впервые. Сосновый Бор стал четвертым из восьми 
муниципальных образований, после Выборга, Всеволожска 
и Кировска, где проводится сбор покрышек непосредственно 
утилизатором в установленные даты и время.

Как отмечает коммерческий директор ООО «Премио 
Крамб» Елена Ефименко, собранные покрышки поступают 
на завод, где проводится их дробление. Из состава извле-
каются текстиль и металл, а на выходе получается чистая 
резиновая крошка, которая имеет широкое применение — 

в частности, для покрытия спортивных площадок и в дорожном 
строительстве.

Сосновый Бор — один из немногих городов Ленинград-
ской области, где налажено сотрудничество с переработ-
чиком. С июля прошлого года по решению администрации 
города установлена стационарная площадка для сбора от на-
селения автошин на базе СМБУ «Спецавтотранс» (Копорское 
шоссе, 25).

информация  пресс-центра  администрации

в сОснОвОм БОру завершилась акция 
пО сБОру и утилизации шин
Мероприятие было организовано Региональным оператором по обращению с отходами при поддержке 
комитета ЖКХ Ленинградской области и администрации Сосновоборского городского округа. Сотрудники 
компании «Премиум Крамб» бесплатно принимали отработавший свой срок покрышки.
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Луна 
19 ноября у нас ожидается полно-

луние.  То  есть — плоская  и  яркая 
Луна, неприятная для глаз астронома-
наблюдателя? А вот и нет!

Лунное затмение 
Именно 19 ноября Луна, проходя 

между созвездиями Тельца и Овна, 
попадет в  земную тень. Да,  лунное 
затмение  неизбежно,  да,  частное. 
И в наших краях мы его увидим, если, 
конечно, погода нам это позволит.

аЛьфа-моноцеротиды 
22 ноября звездный поток альфа-

Моноцеротиды достигнет максимума. 
Это не  самый  сильный  звездопад, 
но  5 метеоров  в  час нам он  гаран-
тирует.  Радиант  этого метеорного 
потока находится в созвездии Едино-
рога, то есть, метеоры будут вылетать 

из  пространства между Сириусом 
и Проционом.

Альфа-Моноцеротиды врезаются 
в  земную  атмосферу  со  скоростью 
65 километров в секунду, что очень 
много, и  энергия,  выделяемая ими 
во  время  вспышки,  велика. Кроме 
того, этот метеорный поток дает весь-
ма неравномерный звездный дождь, 
идущий с продолжительными интер-
валами, и резкими вспышками.

А  еще  альфа-Моноцеротиды 
известны внезапными, но кратков-
ременными метеорными ливнями, 
когда их зенитное число на несколько 
минут достигает значения 400 и даже 
1000 в час. Такой звездопад, конечно, 
заслуживает  внимания,  хотя Луна 
в эту ночь будет нам сильно мешать.

ПЛанеты 
Темнеет уже совсем рано, поэто-

му увидеть на вечернем небе Сатурн, 

а  тем  более Юпитер  снова  вполне 
возможно. Правда,  это  потребует 
определенного везения — обе планеты 
находятся слишком близко к линии 
горизонта.

Зато Уран и Нептун можно найти 
легко, было бы ясное небо и хороший 
бинокль. Остальные планеты,  как 
внутренние,  так и Марс, визуально 
расположились  слишком  близко 
к Солнцу, чтобы видеть их ночью.

Ноябрь в наших широтах — ме-
сяц, скорее, зимний. С одной стороны 
это  сулит нам  холод,  а  с  другой — 
чистое  и  ясное  небо. Последний 
фактор астроному-любителю благо-
приятствует, первый минимизируется 
теплой одеждой и  горячим питьем. 
Только не следует выдыхать горячий 
пар на оптические поверхности астро-
номических инструментов.

Всем бодрости и интересных на-
блюдений.

наука  и  техника

23 ноября 1906 года немецкий физик 
Карл Фердинанд Браун открыл явление униполярной 
электропроводимости кристаллов. В своих экспери-
ментах Браун использовал очень простую установку: 
в закрепленный на одном из электродов кристалл 
упиралась металлическая игла, служившая вторым 
электродом, электроды присоединялись последова-
тельно к гальванической батарее и амперметру.

То есть, в ходе эксперимента Браун создал то-
чечный полупроводниковый диод — первый в истории 
полупроводниковый прибор. И этому прибору сразу же 
нашлось применение в технике.

В то время радиосвязь уже существовала. Для 
нее использовались искровые передатчики, и радио-
приемники на когерерах. Когерер работал так: в массе 
электропроводящего порошка (металлические опилки, 
графит) происходил пробой за счет резонанса на-
пряжения в антенном контуре в момент получения 
радиосигнала. Пробой создавал условия для сраба-
тывания цепи из батареи и электромагнитного реле, 
к которому подключался самописец, зуммер, звонок, 
и так далее.

Браун заменил когерер своим кристалличе-
ским детектором. Получилось следующее: на выходе 
детектора выделялась огибающая половины волны 
радиосигнала, изменяющаяся по амплитуде, и преры-
вающаяся с интервалами, равными несущей частоте. 
Эти интервалы сглаживались частотным фильтром, 
и чистый сигнал можно было уже принимать на слух 
с помощью телефонной трубки. Такое устройство назы-
вается детекторным радиоприемником. Изобретение 
позволило повысить дальность приема радиосигналов 
в десятки раз. Маркони тут же воспользовался изо-
бретением Брауна для трансатлантической радиопе-
редачи. В результате Нобелевскую премию по физике 
в 1909 году получили и Маркони, и Браун.

Еще одним выдающимся изобретением Брауна 
стала электронно-лучевая трубка. Та самая, что нашла 
применение в телевизорах и осциллографах, то есть — 
кинескоп. Принцип магнитного отклонения электронно-
го луча в кинескопах тоже изобрел Карл Браун.

24 ноября 1859 года выходит первое 
издание книги Чарлза Дарвина «Происхождение видов 
путём естественного отбора». Той самой, которая по-
ложила начало эволюционной биологии. Этот труд 
английского натуралиста и путешественника объединил 
три уже существовавшие теории видообразования: 
трансформизм — непрерывное изменение видов, на-
следственность — механизм закрепления признаков 
и естественный отбор.

В том, что многие виды происходят от общего 
предка, Дарвин воочию убедился во время своего 
путешествия на бриг-шлюпе «Бигль». Исследования 
изменчивости и адаптации живых организмов ученый 
хорошо проиллюстрировал на примере галапагосских 
вьюрков, произошедших от общего предка, и за пару 
миллионов лет сформировавших 14 видов.

Суть же теории естественного отбора сводилась 
к тому, что полезные для выживания признаки за-
крепляются в потомстве выживших, и накапливаются 
в популяции, а бесполезные исчезают в результате 
конкуренции менее жизнеспособных особой с более 
жизнеспособными. Некоторые же признаки оказы-
ваются даже вредными для выживания в конкретных 
условиях. То есть — отбор наследуемых признаков про-
исходит под влиянием внешних факторов, что является 
причиной видообразования.

В теории Дарвина есть одно загадочное место, 
которое дало основания для ее критики большому 
количеству ученых, хотя непосредственно смой теории 
этот момент и не касается. А именно: откуда берутся эти 
самые полезные и вредные для вида признаки?

Генетики вполне логично предложили в качестве 
кандидатов на видовую изменчивость мутации. Мута-
ции же — явление спонтанное, часть из них вообще 
летальна для организма, такой организм гибнет сразу. 
Часть бесполезна, возможно, до поры, и никак себя 
не проявляет. С полезными все ясно, они закрепляются 
на популяционном уровне, что и есть естественный 
отбор. Но частота мутаций напрямую зависит от так 
называемых мутагенных факторов, источником которых 
является окружающая среда. То есть, круг замкнулся.

Отсюда следует, что в эволюционной теории изу-
чено далеко не всё. Ступенчатость эволюции тому при-
мер. А еще то, что из-за своих видовых предпочтений 
человек давно начал активно вмешиваться в процесс 
видообразования и стал направленно генерировать 
мутации. И это уже новый фактор видообразования.

Первооткрывате-
лями небесного океана 
стали французский фи-
зик и химик Пилатр де 
Розье и офицер коро-
левской гвардии мар-
киз д'Арланд. Событие 
произошло во Франции, 
и оба героя поднялись 
в воздух на аэростате 
братьев Монгольфье, 
наполненном, скажем 
т а к ,  г о р я ч и м  в о з д у -
хом.

Монгольфьер — воз-
душный шар, подъемная 
сила которого создается 
за счет горячего воздуха, 
изобретенный братья-
ми Жозефом и Жаком-
Этьеном Монгольфье, 
применяется и сейчас 
в качестве спортивного 
снаряда и как игрушка 
«воздушный фонарик». 
Кстати, свои аэроста-
ты братья делали тоже 
из бумаги, поскольку 
являлись владельцами 
бумажной мануфакту-

ры. А вот наполняли тем, 
что называли «кислым 
дымом» — продуктами 
горения сырой соломы 
и шерсти. И то правда, что 
подъёмная сила горячего 
водяного пара больше, 
чем у просто горячего воз-
духа. Но суть не в этом. 
Первые полеты монголь-
фьеров были беспилот-
ными.

1 9  с е н т я б р я 
1783 года братья пошли 
на смелый эксперимент, 
подвесив к монгольфьеру 
корзину с овцой, петухом 
и гусем. Животные пере-
несли полет хорошо, и на-
стала очередь отправить 
в небо человека. Братья 
собирались лететь сами, 
но… их папа сказал реши-
тельное: «Нет».

Французский ко-
роль Людовик XVI, наблю-
давший за эксперимента-
ми братьев Монгольфье, 
п р е д л о ж и л  и с п ы т а т ь 
изобретение на  при-

говоренном к смерти 
преступнике. Но маркиз 
д'Арланд убедил монар-
ха, что первым должен 
подняться в небо человек 
благородный. Так и со-
стоялось утверждение 
состава экипажа.

В о з д у ш н ы й  ш а р 
с первыми воздухопла-
вателями стартовал в Бу-
лонском лесу, поднялся 
на высоту в один километр 
и, перелетев через Сену, 
через 25 минут полета 
приземлился на холме 
Бют-о-Кай в 9 километрах 
от места старта.

Народ приветство-
вал первых воздухопла-
в а т е л е й ,  к а к  г е р о е в . 
Братья Монгольфье об-
рели мировую извест-
ность и… И тут всплыло 
изрядное количество 
«исторических фактов», 
мол, Пилатр де Розье 
и маркиз д'Арланд во-
все не были первыми 
воздухоплавателями. 
И хотя ни одно из по-
добных заявлений при 

проверке не подтвер-
дилось, но дело было 
сделано: во всех странах 
день воздухоплавания 
либо — авиации празд-
нуют в разное время.

А что стоит нам выйти 
на улицу 21 ноября и за-
пустить в небо монголь-
фьер — «воздушный фона-
рик»? Хороший ведь празд-
ник может получиться.

21 ноября 1783  года — особая дата для 
человечества. В этот день состоялся первый 
в истории свободный полет человека в воз-
душном пространстве. Причем,  не  одного 
человека, а сразу двух.

астрономический 
каЛендарь

Первый полет

Доброй ночи 
всем! И ясного 
неба, потому 

что буквально 
в ближайшие 

ночи нас 
ожидают 

великолепные 
и зрелищные 

небесные 
явления!
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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

Тема Всемирного дня борьбы 
с диабетом в 2021 году посвящена до-
ступности препаратов для лечения 
заболевания. Целью даты является 
повышение осведомленности о забо-
левании, образе жизни при нем и путях 
предупреждения болезни.

Кроме того, в 2021 году отмечается 
100 лет с момента открытия инсулина 
канадским ученым Фредериком Бан-
тингом — до этого диагноз «сахарный 
диабет» не оставлял пациенту никакой 
надежды не только на выздоровление, 
но и на жизнь.

Рост заболеваемости сахарным 
диабетом, начиная со второй полови-
ны XX века, сравним с неинфекцион-
ной пандемией. По данным ВОЗ, за пе-
риод с 1980 по 2014 годы количество 
людей, страдающих диабетом, выросло 
почти в четыре раза: c 108 до 422 мил-
лионов. По мнению экспертов Между-
народной диабетической федерации, 
если эту тенденцию не остановить, 
то к 2030 году в мире будут 578 мил-
лионов человек с сахарным диабетом, 
а к 2045 году– 700 миллионов. В Рос-
сийской Федерации за последние 20 лет 
число больных сахарным диабетом 
увеличилось в 2,5 раза. По данным Фе-
дерального регистра, на конец 2020 года 
зарегистрировано около 4,8 миллиона 
пациентов с этим заболеванием.

Сахарный диабет входит в тройку 
болезней, наиболее часто приводящих 
к инвалидизации населения и смерти 
(вместе с онкологическими заболевани-
ями и атеросклерозом). Может вызывать 
поражение сердца, кровеносных сосу-
дов, глаз, почек и нервной системы.

Кроме того, диабет занимает вто-
рое место среди факторов, приводя-
щих к тяжелому течению COVID-19 
(лидируют сердечно-сосудистые за-
болевания). Также больные диабетом 
сталкиваются с более высоким риском 
осложнений коронавирусной инфек-
ции — вплоть до летального исхода.

Ученые всего мира ведут много-
численные научные исследования, 
ищут возможность предупредить раз-
витие сахарного диабета. Получены 

убедительные данные о том, что зна-
чительную долю случаев заболева-
ния можно предотвратить, соблюдая 
принципы здорового образа жизни — 
рациональное питание, регулярная 
физическая активность, поддержание 
нормальной массы тела, отказ от вред-
ных привычек.

«Сегодня один из глобальных вы-
зовов — избыточное по калорийности 
питание и, как результат, избыточная 
масса тела, переходящая в ожирение 
первой, второй, третьей степени. 
Больше половины взрослого населения 
имеют лишний вес, 20–25% — ожире-
ние. Это, в свою очередь, провоцирует 
развитие разнообразных заболеваний: 
инсульты, инфаркты, атеросклероз, 
гипертония, подагра и сахарный диа-
бет — болезнь избыточного питания.

Важно знать законы науки о пита-
нии и следовать им: во-первых, должно 
быть соответствие энергетической цен-
ности рациона и энерготрат организма. 
Во-вторых, соответствие химического 
состава рациона физиологическим 
потребностям в пищевых и биологи-
чески активных веществах. Если они 
поступают в организм — мы здоровы 
и полны сил. Здоровое питание — это 
50% успеха здорового образа жизни, 
30% — физическая активность, все 
остальное — понемногу», — отмечает 
Виктор Александрович Тутельян, ака-
демик РАН, д. м.н., профессор, научный 
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии».

«Сахарный диабет — серьез-
ное заболевание, огромная медико-

социальная проблема, фактор риска 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Если диабет уже возник, 
его нужно лечить. Но есть еще про-
межуточная стадия, которую врачи 
называют «преддиабет», когда уровень 
сахара в крови немного повышен. Как 
правило, такое состояние бывает у лю-
дей с избыточной массой тела. В этом 
случае крайне важно соблюдать прин-
ципы здорового питания.

Исследования показали, если па-
циент с нарушенной толерантностью 
к глюкозе начинает придерживаться 
принципов здорового питания — огра-
ничивает потребление сахара, жирных 
продуктов, увеличивает количество 
овощей и фруктов в рационе — это 
может замедлить развитие заболева-
ния. Правильное питание защищает 
человека, дает ему возможность не-
лекарственным путем добиться кон-
троля над сахаром», — комментирует 
Нана Вачиковна Погосова, д. м.н., 
профессор, заместитель гендиректора 
по научной работе и профилактической 
кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиоло-
гии» Минздрава РФ.

Роспотребнадзор проводит ком-
плексную работу по реализации феде-
рального проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» в рамках нацпро-
екта «Демография», направленную 
на продвижение принципов здорового 
питания и снижение темпов роста ожи-
рения в России.

Внедряется система мониторинга 
за состоянием и качеством питания 
различных групп населения в регио-

нах, в особенности детей, основанная 
на результатах научных исследований 
в области нутрициологии, диетологии 
и эпидемиологии, а также связываю-
щая здоровье населения со структурой 
питания и качеством пищевой про-
дукции.

Происходит усиление контроля 
за показателями качества продуктов. 
Роспотребнадзор проверяет качество 
и безопасность продуктов питания, 
представленных в магазинах и иных 
местах торговли, следит за соответстви-
ем маркировки товаров, занимается 
разработкой и проверкой стандартов 
качества продуктов.

Система мониторинга за состояни-
ем питания служит разработке адресных 
просветительских и образовательных 
программ. К концу реализации проекта 
30 миллионов человек в 80 субъектах 
России будут охвачены обучением 
по вопросам здорового и полноценного 
питания через адресные образователь-
ные программы.

Планируется также, что в результа-
те проводимых мероприятий, начиная 
с 2022 года, темп прироста показателя 
«заболеваемость ожирением» в России 
будет ежегодно снижаться в среднем 
на 5%, а, следовательно — снизится 
и риск развития сахарного диабета.

Самая актуальная и достоверная 
информация о том, как выстроить 
сбалансированный рацион и противо-
стоять развитию диабета, доступна 
на портале Роспотребнадзора здоровое-
питание.рф.

В обучающем разделе «Школа 
здорового питания» размещены видео-
лекции и образовательные программы, 
советы экспертов по построению 
сбалансированного рациона для про-
филактики диабета и поддержания 
здорового веса. В разделе «Книга 
о вкусной и здоровой пище — готовим 
вместе», созданном вместе с читате-
лями, размещены рецепты и мастер-
классы ведущих шеф-поваров, в том 
числе для тех, кому необходимо следить 
за уровнем сахара в крови. Открылся 
новый раздел «Карта питания России», 
представляющий информацию о том, 
как питаются на огромной территории 
нашей страны, там же можно увидеть 
распространенность алиментарных за-
болеваний, включая сахарный диабет, 
в различных регионах страны.

Для людей с диабетом существуют 
различные методики систематизации 
питания («светофор», «хлебные еди-
ницы»), а для профилактики диабета 
эффективна простая формула сбалан-
сированного питания 1:1:4 — «один 
белок, один жирок, четыре углевода». 
Она позволяет рассчитать оптималь-
ное количество БЖУ для каждого 
человека.

Ежегодно 14 ноября 
отмечается Всемирный 

день борьбы с диабетом. 
Международная 

федерация диабета 
при поддержке 

ВОЗ инициировала 
официальное 

утверждение этой даты 
в 1991 году.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДИАБЕТА
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Выслушайте и помогите 
Неважно, какая проблема одо-

левает подростка. Реакция у роди-
телей практически всегда одна и та 
же: «Мы же в свое время справились 
с проблемами, родителям не жало-
вались! Они понятия не имели, что 
с нами было».

Ну и как себя в такой момент 
чувствует подросток? Ему кажется, что 
с ним что-то не так, что он во всём вино-
ват. А так ли это? Может быть, родители 
в чем-то ошибаются? Почему такая 
позиция — неправильная?

Ваш ребёнок — не вы. Он иначе 
реагирует на неудачи и счастливые мо-
менты своей жизни. Соответственно, 
реакция ребенка на те же ситуации, что 
были у вас, может отличаться от вашей. 
И это нормально.

Вы уверены, что воспитали ре-
бенка самым оптимальным образом 
и сделали все, что необходимо? И вы 
не совершили не единой ошибки, 
за которую вам, как минимум, надо от-
дуваться вместе с ребенком?

Наша психика использует так 
называемые психологические защиты 
от непереносимой реальности, то есть 
в область бессознательного может 
быть вытеснено все, что связано для 
вас с неудачами и поражениями, вашей 
слабостью и несостоятельностью. Или 
большая часть этого опыта. А ребенку 
вы готовы транслировать лишь лучшее 
в себе, что правдой не является, а его за-
гоняет в тупик. Ребенку нужна правда.

Еще никогда (за последние 
50 лет) психика детей не была так 
перегружена информацией. Никог-
да совокупное давление социума 
(в мирное время) на нее не было столь 
велико. С одной стороны — школа 
с растущим числом уроков и уровнем 
требований, с другой — цифровая сре-
да со шквалом развлечений и челлен-
джей, с третьей — лояльные социуму 
родители, вынужденные поддерживать 
его вызовы и требовать от детей мак-
симально полного соответствия. Ведь 
если ребенок не впишется в школьную 
реальность, родители вместо того, 
чтобы зарабатывать деньги для се-
мьи, вынуждены будут тратить время 
и деньги на психологов, психиатров, 
а то и рискуют быть признанными 
плохими родителями, не исполняю-
щими обязанностей по отношению 
к ребенку.

«Да от чего ты устал?» 
После приема у психолога каж-

дый первый подросток выходит из ка-
бинета с таким результатом: «высокий 
уровень тревоги, чувство усталости, 
выраженная потребность в покое, из-
бегании конфликтов, плохое настрое-
ние, стремление и отдыху, трудности 
в общении, чувство одиночества». 
Родители искренне удивляются: «Да 
отчего он устал? Дома совсем ничего 
не делает! По хозяйству не помогает!» 

Вспоминается старая песня в ис-
полнении Эдуарда Хиля со словами 
«мне казалось, что я устаю от работы — 
оказалось, что я устаю от разлуки». 
Подростки устают не от физической 
работы, а от эмоциональных и физио-
логических процессов, переживаний 
блокады своих ведущих потребностей, 
информационной перегрузки, от вне-
запно свалившегося на них осознания, 
как сложно устроен мир и как много 
от них требуется.

Большинство из них вспоминает 
свою жизнь примерно лет до 12 как 
вполне счастливую и беззаботную, 
многие с удовольствием занимались 
в кружках и спортивных секциях. Это 
дети из семей, которые считаются 
благополучными. Но приходит рубеж 
подросткового кризиса, когда природа 
требует отказаться от всей прежней, 
детской жизни, чтобы состояться, как 
взрослому члену социума.

И да, они бросают все, что свя-
зывает их с детством, даже любимые 
формы активности 

У многих подростков, наиболее 
уязвимых, развивается душевная 
(психическая) травма. Она может быть 
не так явственна, как травма физи-
ческая, и душевный надлом не столь 
очевиден, как перелом руки, ноги или 
позвоночника, но боль, которую ис-
пытывает травмированный подросток, 
не менее сильная, чем при физическом 
повреждении.

Что делает врач-травматолог, 
чтобы исцелить травмированного 
человека? Правильно, первый шаг — 
исключить дальнейшее воздействие 
травмирующей ситуации. Второй — 
обеспечить обеззараживание и им-
мобилизацию — покой на достаточно 
длительное время, чтобы произошло 
сращение области перелома, рассоса-
лись гематомы и прошла боль.

Вы сами пойдете на работу 
со сломанной рукой? А что делаем мы, 
когда подросток говорит, что он устал 
и его все достало? Иногда они говорят 
прямо, что болит душа или не проходит 
тревога. А мы ему отвечаем, что все 
устали и у всех все болит. И посылаем 
в школу. Хотя нужно сделать ровно 
наоборот — показать специалисту. Мы 
должны понять, что в тяжелых случаях 
подростковая «фигня» оказывается 
медицинской проблемой.

Будьте готовы 
выслушать 
Очень важно подростков в пер-

вую очередь внимательно выслушать, 
дать выговориться перед тем, как вы 
начнете анализировать ситуацию. Пока 
подросток не избавится от избытка 
эмоций, рассуждать он не сможет. Как, 
собственно, и любой другой человек.

В семье подростка должен быть 
хоть один человек, готовый очень вни-
мательно выслушать. Иначе они могут 
перейти к деструктивным действиям. 
Сложность положения родителей — 
в том, что состояние самого подростка 
крайне противоречиво. С одной сторо-
ны, природа толкает его к эмансипации 
и оппозиции, с другой — они отчаянно 
нуждаются в помощи и могут послать 
вам призыв.

Помочь детям можно и необхо-
димо. Не ждите от них рационального 
поведения, а сами старайтесь быть 
максимально чуткими и близкими 
в нужный момент.

Физкультура 
Странно, да? Почему это мы 

вспомнили физкультуру? А потому что 
многие подростки перестали бегать 
во дворе (если вообще бегали) и за-
ниматься спортом или физкультурой. 
У них развивается забытая всеми 
гиподинамия. Очень кратко: замедле-
ние кровообращения приводит к ухуд-
шению кровоснабжения не только 
внутренних органов, но и центральной 

нервной системы. Мало крови — мало 
кислорода — снижение метаболизма.

Эмоциональные и физиологи-
ческие стрессы способствуют повы-
шенному выделению гормонов стресса 
(адреналина, норадреналина, корти-
зола и пр.). В физиологической норме 
эти гормоны на уровне среднего (реп-
тильного) мозга формируют защитно-
наступательные реакции регистра 
бей-или-беги. Так работает инстинкт 
самосохранения с древнейших времен, 
с тех пор ничего не изменилось. Чтобы 
выжить, наш предок должен был или 
бежать от преобладающей опасности, 
или победить в схватке. То есть речь 
идет о мышечной активности, в ходе 
которой происходит переработка 
гормонов стресса и выведение про-
дуктов метаболизма из организма. Что 
происходит, если в стрессе человек 
остается сидеть, лежать или стоять? 
Правильно, гормоны ударят в голову 
и с высокой степенью вероятности 
вызовут повышенный уровень тревоги, 
а далее — страх и панику.

Есть еще важный момент физ-
культуры — чувство мышечной ра-
дости после физической нагрузки. 
Эндорфины, гормоны радости, вы-
рабатываются не только в головном 
мозге, но и в мышцах, это мышечные 
эндорфины. Неплохой способ поднять 
настроение. Некоторые подростки 
сами рассказывают, что тревогу умень-
шают прогулки с друзьями, вечерние 
пробежки или катание на скейте или 
велосипеде.

Взрослые впадают 
в детство 
Подросток проходит путь отделе-

ния от родителей, эмансипации и оппо-
зиции. Но бывает и так, что наступает 
обратная реакция, регресс. Ребёнок 
словно становится беззащитным и нуж-
дающимся в заботе и безопасности. 
Да, как дошкольник! Это жутко бесит 
некоторых родителей, но самим под-
росткам в такой ситуации еще хуже. 
Они становятся восприимчивыми к тем 
эмоциональным вливаниям, которые 
когда-то получали (или недополучили) 
в более раннем детстве. Так, старшие 
подростки из социального приюта, 
в котором мне пришлось работать, 
неожиданно охотно и самозабвенно 
слушали народные сказки, которые 
воспитатели читали им на ночь.

Название методики — «землянич-
ное окошко детства». У Рея Брэдбери, 
американского писателя-фантаста, 
есть серия рассказов о колонизации 
Марса, марсианские эпизоды. В одном 
из них на Марс переезжает целая семья 
с детьми, их долго не покидает тоска 
по покинутой Земле, по самым простым 
и в прошлом незаметным вещам, таким, 
как скрип старой двери, кресло-качалка 
или стекло-витраж входной двери. В нем 
было множество разноцветных стеклы-
шек, через которые так интересно было 
смотреть на мир за дверью. И самым 
любимым был мир, видимый через 
земляничное окошко, такой нежно-
розовый. Чтобы выдержать жизнь в еще 
необустроенном новом мире, отец се-
мейства заказал багаж с Земли. В нем 
оказалось крылечко их старого дома, 
входная дверь и земляничное окошко, 
через которое можно было увидеть 
новый мир в любимом цвете.

Подросток вынужден покинуть 
обжитой и во многом любимый мир 
детства и освоить новый, неизвестный 
и неуютный мир. Аналогия напрашива-
ется и продолжается.

Я прошу маму посидеть со своим 
подростком перед сном (если он, конечно, 
не против), просто поговорить о разном, 
почитать любимые книги, выслушать его 

дневные впечатления, помочь освободить-
ся от груза переживаний, давая понять, что 
и сейчас вы любите его не меньше, чем 
тогда, когда он был маленьким и милым. 
И это ваша с ним тайна.

Это не малая жертва со стороны 
мамы, ведь она и сама очень устала 
к концу дня. И не факт, что подросток 
сразу придет от предложения в вос-
торг. Но, если вы искренни и хотите 
вернуть ему земляничное окошко дет-
ства, то найдёте выход.

Лучшее воспоминание 
Мы вместе с подростком и его 

родителями вспоминаем все случаи 
успеха, преодоления, самостоятельно-
го или командного решения проблем. 
Все это такая же неотъемлемая часть 
жизни, как и горести с разочарова-
ниями.

Надо научиться бережно копить 
светлые и радостные моменты жизни. 
Возраст 12–16 лет — это с точки зрения 
психоанализа период капитализации, 
то есть накопления жизненного бага-
жа — материального, эмоционального, 
информационного. Это происходит 
легко и естественно, но есть риск, что 
подросток может копить преобладаю-
щий негативный опыт. Наша задача — 
помочь научиться копить позитивный, 
помогающий опыт, и поверить, что 
и этот опыт в жизни работает.

mel.fm 

Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

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

Почему ПоДростки жиВут В треВоге.  
и как им и их роДитеЛям может Помочь «земЛяничное окошко»

Подростки часто переживают: по поводу экза-
менов, отношений, дружбы, просто из-за того, 
что вычитали в новостях. Что с этой фоновой 
тревогой делать родителям?
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В конце прошлого месяца в спор-
тивной школе прошел онлайн-турнир 
по шахматам «Приз осенних каникул» 
(«Осеннее первенство ДЮСШ») среди 
обучающихся всех групп. И вот общие 
результаты:

Мальчики:
1 место — Белов Андрей 
2 место -Мельничук Мирослав 
3 место -Урюпин Михаил 
Девочки:
1 место — Серова Кира 
2 место — Рубанова Анастасия 
3 место — Павлова Анна 

12–14 ноября в Кудрово закончил-
ся второй этап Кубка Ленинградской 
области по шахматам на призы центра 
«Ладога». Мельничук Мирослав стал 
победителем среди мальчиков 2011 года 
рождения.

В городе Видное Московской 
области проходил Кубок России и Все-
российские соревнования по восточно-

му боевому единоборству «Сётокан». 
Учащаяся ДЮСШ Ева Тир в составе 
сборной команды Ленинградской обла-
сти завоевала бронзовую медаль в дис-
циплине «командное ката — категория 
«девочки 12–13 лет» и была отобрана 
для участия в календарных между-
народных соревнованиях 2022 года, 
а именно: в чемпионате мира и пер-
венстве мира в сентябре 2022 г. в г. Ли-
верпуль (Великобритания), чемпионате 
Европы и первенстве Европы в ноябре 
2022 г. в г. Сан-Фернандо (Испания). 
Тренер — Тир С. Н.

12–14 ноября  воспитанницы 
ДЮСШ принимали участие в Первен-
стве Ленинградской области по худо-
жественной гимнастике в групповых 
упражнениях в Кировске.

Среди гимнасток 2011 года рожде-
ния второе место заняла наша команда 
в составе: Лазейкина Вероника, Цука-
нова Мария, Елисеева Мария, Садырова 
Таисия, Павлова София.

Среди гимнасток 2009–2010 годов 
рождения второе место заняла коман-
да в составе: Маланчук Александра, 
Быстрова Мария, Басковцева Алина, 
Маргасова Екатерина, Аниксон Арина, 
Гутова Раиса.

В эти же дни воспитанницы ДЮСШ 
принимали участие в Региональных 
соревнованиях по групповым упраж-
нениям среди учащихся общеобразо-
вательных школ, они также проходили 
в Кировске.

Среди гимнасток 2014–2015 годов 
рождения первое место заняла команда 
ДЮСШ в составе: Давыдова Алла, Бы-
строва Александра, Кашина Варвара, 
Титова Маргарита, Дьяченко Василина, 
Макарчук Мария.

Втрое место среди гимнасток 2013–
2014 годов рождения заняла команда 
в составе: Борух Алиса, Нехорошкова 
Полина, Скородумова Валерия, Сады-
рова Ника, Семикова Вера.

Среди гимнасток 2012–2013 годов 
рождения второе место заняла команда: 
Фёдорова Мария, Осипенко Анна, Ка-
быш Евгения, Довгаль Диана, Андрос 
Ольга.

Третье место заняла команда в со-
ставе: Фёдорова Кира, Проподалина 
Есения, Зверева Ксения, Елпанова По-
лина, Парамонова Регина.

Среди гимнасток 2011–2012 годов 
рождения на втором месте оказалась 
команда в составе: Цимаховская Со-
фия, Галай Елизавета, Тиханова Ксения, 
Пушкина Варвара, Демидова Дана.

В ближайших планах 
Детско-юношеской 
спортиВной школы:
18 ноября — муниципальный этап 

соревнования по шахматам в рамках 
Лиги школьного спорта среди 1–4 клас-
сов. Соревнования проводятся в груп-
пах по потокам в клубе «Белая ладья» 
(проспект Героев, дом 62) или в режиме 
онлайн.

С 18 по 25 ноября — соревнова-
ния по общефизической подготовке 
в рамках 47-й городской спартакиады 
школьников. Соревнования проводятся 
по графику на базе общеобразователь-
ных учреждений города.

С 19 по 25 ноября воспитанницы 
ДЮСШ принимают участие во Всерос-
сийских соревнованиях по художествен-
ной гимнастике «Осенний хоровод» 
в Иваново.

Информацию предоставил 
директор МБОУ ДО «ДЮСШ» 

А. А. ПАвлОв 

В Детско-юношеской 
спортиВной школе

Ева Тир

Тренер Кутлаева К.А. с командой 2014-15 г.р.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

СПАСИБО!
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, демонтаж, утилизация автолома, 
металлоконструкций, старой мебели. 
Макулатура от 200 кг. Тел.: 8-904-515-42-60, 
8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа (20)

Вывоз, утилизация палет. Приедем сами. 
Уборка, чистка территорий. Тел. 8-921-404-
53-53, 8-905-278-92-91 Артур (37)

РАЗНОЕ

П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

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

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (19)

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

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

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

Сдается комната в Санкт-Петербурге
с мебелью и бытовой техникой

на длительный срок. Тихая квартира, 
хорошие соседи. 10 минут пешком до метро 

«Петроградская» или «Горьковская» (ул. 
Малая Посадская, Петроградский район).

Тел. 8 921 328 88 77

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Баженова Сергея Евгеньевича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА КОМФОРТ
С 15 октября до 9 декабря во всем мире отмечают Дни белой 
трости. Они установлены для того, чтобы привлечь внимание 
общества к людям, у которых есть проблемы со зрением.

Люди с белой тростью стремятся жить самой обычной жизнью, и в последние 
годы сделано многое, чтобы у них была такая возможность. Мир меняется, и это 
происходит во многом благодаря неравнодушным людям.

Нынешней осенью члены Ручьевской организации Всероссийского общества 
слепых побывали на очень интересной экскурсии в Государственном оптическом 
институте. Организовал ее Сосновоборский городской музей. Но попасть в НИИ 
ОЭП экскурсантам было бы гораздо сложнее, если бы не помогли им таксисты —  
один из самых популярных в Сосновом Бору таксопарков 004 и его руководитель 
Олег Николаевич Лапин. Таксисты с комфортом доставили экскурсантов до места 
и потом развезли по домам. Огромное им спасибо!

Уважаемые налогоплательщики!
Информируем об изменении формы документов с 1 января 

2022 г следующих заявлений:
«Информация об установлении, изменении и прекращении действия регио-

нальных и местных налогов»;
«Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-

портных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим 
налогам, уплачиваемым физическими лицами»;

«Сообщение о наличии у налогоплательщика —  организации транспортных 
средств и (или) земельных 
участков, признаваемых объ-
ектами налогообложения по 
соответствующим налогам»;

«Заявление налогопла-
тельщика —  организации 
о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному на-
логу и (или) земельному на-
логу»;

«Налоговая декларация 
по налогу на имущество орга-
низаций»
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будьте  здоровы !

Одним из основных мероприятий феде-
ральных проектов «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», разработанных в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение», является 
профилактика развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений.

Сердечно-сосудистые заболевания — это 
группа болезней сердца и кровеносных сосу-
дов, к наиболее распространенным из которых 
относятся: гипертония, ишемическая болезнь 
сердца (инфаркт), атеросклероз, болезнь сосу-
дов головного мозга, болезнь периферических 
артерий, пороки сердца, венозные тромбозы 
и тромбоэмболия легочной артерии.

Сердечно-сосудистые осложнения яв-
ляются одним из наиболее распространенных 
осложнений у людей, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию (COVID-19). Даже спустя 
полгода после выздоровления врачи диагности-
руют у пациентов миокардит, тромбозы и другие 
серьезные осложнения.

Первичная медико-санитарная помощь 
предусматривает мероприятия по профилакти-
ке, диагностике и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний и состояний, медицинской реа-
билитации, формированию здорового образа 
жизни.

К ведущим факторам риска относятся осо-
бенности образа жизни и их неблагоприятные 
последствия:

• Гиподинамия. Малоподвижный образ 
жизни негативно влияет на состояние сосудистых 
стенок и миокарда, повышает риск тромбозов, 
способствует возникновению лишнего веса.

• Погрешности диеты. Повышенное по-
требление соли повышает риск гипертонической 
болезни, избыток сладкого в рационе влечет 
сахарный диабет, ожирение; злоупотребление 
животными жирами способствует развитию 
атеросклероза; недостаток белков, микроэле-
ментов (калия, магния, железа, меди, цинка, 
селена), большинства витаминов негативно 
влияет на состояние сосудов и сердца.

• Психоэмоциональный стресс. Острый 
стресс сопровождается выбросом адреналина, 
повышающего нагрузку на сердце, что может 
привести к инфаркту миокарда.

• Избыточная масса тела — как правило, 
следствие воздействия вышеперечисленных 
факторов. Ожирение создает дополнительную 
нагрузку для сердца и сосудов.

• Вредные привычки. Каждый эпизод 
злоупотребления алкоголем влечет снижение 
сократительной функции миокарда, нарушает 
кровообращение. Табакокурение приводит к по-
вышению артериального давления, провоцирует 
тромбообразование, формирование атероскле-
ротических бляшек, увеличивает риск аритмии.

Для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний важно соблюдать меро-

приятия, формирующие здоровый образ жизни 
и снижающие уровень факторов риска:
— отказаться от курения 
— придерживаться сбалансированного рацио-
нального питания 
— уменьшить потребление поваренной соли, 
жирной и соленой пищи 
— придерживаться сбалансированного, регу-
лярного питания 
— снижать избыточный вес 
— контролировать артериальное давление (уро-
вень не выше 140/90 мм рт. ст.) 
— увеличивать физическую активность 
— контролировать показатели липидного об-
мена 
— ограничить приём алкоголя 
— контролировать содержание глюкозы в кро-
ви 
— избегать длительных стрессовых ситуаций.

Даже небольшие изменения, внесенные 
в образ жизни, могут замедлить преждевре-
менное старение сердца и сосудов. Никогда 
не поздно начать вести здоровый образ жиз-
ни. После появления у человека признаков 
ишемической болезни сердца факторы риска 
продолжают действовать, способствуя про-
грессированию заболевания и ухудшая прогноз, 
поэтому их коррекция должна быть составной 
частью лечения.

С целью раннего выявления сердечно-
сосудистых заболеваний и основных факторов 

риска проводится диспансеризация взрослого 
населения, включающая профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований в целях оценки состояния здоро-
вья, в том числе:

— определение группы здоровья, необ-
ходимых профилактических, лечебных, реаби-
литационных и оздоровительных мероприятий 
для граждан с выявленными хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и (или) 
факторами риска их развития;

— проведение профилактического кон-
сультирования граждан;

— определение группы диспансерного 
наблюдения граждан с выявленными сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

За пациентами, страдающими хрониче-
скими сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, функциональными расстройствами, 
находящимися в восстановительном периоде по-
сле перенесенных острых сердечно-сосудистых 
заболеваний, устанавливается диспансерное 
наблюдение, проводимое в целях своевремен-
ного выявления, предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, их профилактики 
и осуществления медицинской реабилитации.

Диспансерное наблюдение устанавливает-
ся в течение 3-х рабочих дней после установле-
ния диагноза при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, получения выписного 
эпикриза из медицинской карты стационарного 
больного по результатам оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях. Пациент 

информируется о порядке, объеме и периодич-
ности диспансерного наблюдения.

Диспансерное наблюдение осуществляет 
врач-терапевт (участковый), врач общей прак-
тики (семейный врач), врач-кардиолог поли-
клиники и врач-кардиолог кардиологического 
диспансера.

При проведении диспансерного наблю-
дения проводятся диспансерные приемы 
(осмотры, консультации), профилактические, 
диагностические, лечебные и реабилитаци-
онные мероприятия; консультации пациента 
врачом-специалистом другой медицинской 
организации, в том числе с применением теле-
медицинских технологий, и осуществляется дис-
пансерное наблюдение по согласованию и с уче-
том рекомендаций этого врача-специалиста. При 
необходимости осуществляется дистанционное 
наблюдение за пациентом в соответствии с по-
рядком организации и оказания медицинской 
помощи с применением телемедицинских 
технологий.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 

№ 927 с 01.07.2021 в дополнение к профи-
лактическим медицинским осмотрам и дис-
пансеризации граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе 
пройти углублённую диспансеризацию, вклю-
чающую исследования и иные медицинские 
вмешательства по перечню. В случае выявления 
хронических неинфекционных заболеваний, 
в том числе связанных с перенесенной новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), пациент 
в установленном порядке ставится на диспан-
серное наблюдение, при наличии показаний 
ему оказывается соответствующее лечение 
и медицинская реабилитация.

Результатом диспансеризации и диспан-
серного наблюдения является предотвращение 
прогрессирования сердечно-сосудистых за-
болеваний и обострений, повышение качества 
жизни, связанного со здоровьем, снижение 
инвалидизации, снижение преждевременной 
смертности, увеличение продолжительности 
жизни.

Страховые представители страховых 
медицинских организаций осуществляют 
сопровождение застрахованных жителей 
Ленинградской области при оказании 
медицинской помощи на всех этапах, 
в том числе по телефонам «горячих ли-
ний»: Северо-Западный филиал ООО 
«Страховая медицинская компания РЕСО-
Мед» 8–800– 200-92-04; филиал ООО 
«Капитал МС» в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области 8–800– 550-67-74, 
8–800– 100-81-02; Санкт-Петербургский 
филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» 8–800– 100-07-02.

Телефон «горячей линии» Комитета 
по здравоохранению Ленинградской области 
8 (812) 679-60-04, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области 8–800–700–97–71 
(звонок для граждан бесплатный).

Регулярное посещение врача, здоровый 
образ жизни — это залог вашего здоровья и дол-
голетия. Помните, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Пройдите профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию!

Профилактика 
сердечно‑сосудистых 
заболеваний

Болезни системы кровоо-
бращения и их осложнения 
являются наиболее ча-
стой причиной смертности 
и стойкой утраты трудо-
способности у населения 
Российской Федерации.
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