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Название произошло 
от русского села Копорье 
под Санкт-Петербургом, 
где было налажено произ-
водство дешёвого фальси-
фиката. В дорогой китай-
ский чай там подмешивали 
не только листья кипрея, 
но и рябины, и даже ме-

таллическую стружку, чтобы 
увеличить вес.

Корни иван-чая тушат 
и варят, а высушенном виде 
используют в изготовлении 
суррогатного кофе. Также 
с давних пор известен ки-
прейный мед. Собранные 
листья иван-чая сначала 

нужно очистить от мусо-
ра, промыть. После этого 
сырье следует выложить 
ровным слоем до 5 сантиме-
тров на бумагу, убрать в тень 
и регулярно перемешивать. 
Как только оно подсохнет 
от воды, его нужно перете-
реть между ладонями.

середина лета: 
заЦВел иВан‑чаЙ

Иван-чай появился еще 
в XVII веке (его тогда 
называли «копорским»), 
но в качестве… подделки 
китайского чая — 
и исключительно с целью 
получения прибыли. 
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ЭХО  СОБЫТИЯ

ЭХО  СОБЫТИЯ

Стало доброй традицией 8 июля от-
мечать медалью «За любовь и верность» 
семьи, прожившие в браке не менее 
четверти века и получившие признание 
общества. В основе благополучия таких 
семей — не только взаимные чувства, 
но и совместный труд, взаимопонима-
ние, терпение, умение воспитать детей 
достойными членами общества. Неслу-
чайно День семьи, любви и верности 

совпадает с датой памяти святых Петра 
и Февронии, считающихся на Руси по-
кровителями семьи и брака.

В этом году четыре семьи нашего 
города удостоены медали «За любовь 
и верность» — Фурсовы, Талалаевы, 
Зиновьевы, Рахматовы.

Владимир Тарасович и Тамара Ива-
новна Фурсовы зарегистрировали брак 
в 1952 году. Супруга, врач-педиатр, сле-
довала за мужем-военным, служившим 
в различных воинских частях страны. 
В 1974 году семья переехала в Сосновый 
Бор. Владимир Тарасович стал трудиться 
в Северном управлении строительства, 
Тамара Ивановна работала врачом 
в школе, затем — в ЦМСЧ№ 38. Супруги 
воспитали сына и дочь, у них двое вну-
ков и трое правнуков.

Виктор Павлович и Любовь Васи-
льевна Талалаевы приехали в Сосно-

вый Бор по комсомольской путевке. 
Познакомились в 1984 году, а через 
год сыграли свадьбу. Трудовая био-
графия главы семьи связана с НИТИ 
им. Александрова. Виктор Павлович 
был победителем конкурса лучших 
инженерных работ, награжден знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» и другими 
наградами. Профессиональная жизнь 
Любовь Васильевны была связана 
с медициной. С 1997 года она — неиз-
менный председатель местного отделе-
ния Всероссийского общества слепых, 
активно занимается общественной ра-
ботой. Супруги Талалаевы — родители 
двух дочерей.

Зиновьевы Виталий Альбертович 
и Светлана Евгеньевна в этом году отме-
чают 45-летие супружеской жизни. Ви-
талий Альбертович является ветераном 

боевых действий, награжден за боевым 
орденом и медалями за службу. После 
окончания службы работал в охранных 
государственных структурах. Светлана 
Евгеньевна — педагог, работала в обра-
зовательных учреждениях. У Зиновьевых 
дочь и двое внучек.

Юрий Хаджиевич и Зинаида Вик-
торовна Рахматовы заключили брак 
в 1977 году. Основные годы военной 
службы главы семьи проходили в Ле-
нинградской области. За успешную 
службу он удостоен наград, вышел 
в отставку в звании майора. Зинаида 
Викторовна долгие годы трудилась 
педагогом в Копорской среднеобра-
зовательной школе. Супруги воспи-
тали двоих детей и помогают растить 
внуков.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ -
МЕДАЛЬ

В День семьи, 
любви и верности, 

в отделе 
ЗАГС прошло 

торжественное 
награждение 

сосновоборских 
семей 

общественной 
наградой — 

медалью «За любовь 
и верность». 

Заместитель главы 
Александр Иванов 

поблагодарил 
пары за крепость 
семейного союза 

и воплощение 
высоких идеалов 

супружества.

ГОД ЮБИЛЕЯ В РАБОТЕ 
СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
За большой вклад в развитие медико-социальной экспертизы и много-
летний добросовестный труд грамотами главы Сосновоборского городского 
округа награждены Валентина Федоровна Блохина и Людмила Ивановна 
Гладкова, ветераны ВТЭК — Бюро медико-социальной экспертизы сме-
шанного профиля № 38 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы ФМБА России».

Также коллектив учреждения под руководством Сергея Скворцова отмечен 
благодарностью главы Сосновоборского городского округа.

Награды лучшим из лучших в своем деле вручил заместитель главы Алек-
сандр Иванов.

1 июля отмечалась юбилейная дата — 15 лет создания ФКУ «Главное Бюро 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) ФМБА России», организованного для 
обслуживания работников предприятий с особо опасными условиями труда 
и населения прикрепленных территорий.

До этого времени на подведомственных ФМБА территориях многие десяти-
летия осуществляли работу врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК).

За прошедшие годы специалисты Бюро медико-социальной экспертизы 
организовали процесс освидетельствования, межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам инвалидности и реабилитации, участвовали в обсуждении 
и внедрении программ социального обслуживания.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

СОСНОВОБОРЦЫ - 
В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ 

В этом году заявки на конкурс «Губер-
наторский кадровый резерв» подали десять 
сосновоборцев — и некоторые из них по-
пали в число победителей.

Можно было участвовать в одной из пяти 
номинаций: «Современное образование», 
«Социальная реформа», «Комфортная город-
ская среда», «Природопользование, туризм» 
и «Экономика, труд, занятость».

Для начала надо было выбрать тему, за-
тем — пройти тест и подготовить презентацию. 
Затем конкурсантов ждало индивидуальное со-
беседование — финал муниципального этапа, 
в котором участвовали восемь человек.

На региональный уровень прошли Мария 
Ким, Вера Любимова, Татьяна Негорева и Вик-
тория Дуболазова.

Всего же в областном конкурсе участво-
вали более трехсот человек, в том числе пред-
ставители других регионов.

ГОСТИ ЗНАКОМЯТСЯ С ГОРОДОМ 
В Сосновом Бору побывала делегация 

из Санкт-Петербургской территориаль-
ной организации профсоюза работников 
культуры государственных массовых би-
блиотек во главе с председателем Еленой 
Кузиной.

Сотрудники Сосновоборской городской 
библиотеки принимали гостей в библиотеке 
семейного чтения. Как рассказала директор 
библиотеки Елизавета Сохина, им была пред-
ложена экскурсия по библиотеке, рассказ 
и видео о нашем городе. Гостей интересовала 
организация библиотечного обслуживания 
в Сосновом Бору, а с председателем профсо-
юзной организации договорились о дальней-
шем сотрудничестве.

ЛЕТО С «ПОЗИТИВОМ» 
Продолжается набор в Губернатор-

ский молодежный трудовой отряд «Пози-
тив» на август.

Смена продлится почти три недели — 
с 1 по 19 августа. В отряд принимают подрост-
ков от 14 до 17 лет. Подробности можно узнать 
в Городском молодежно-спортивном центре 
«Диалог», телефон 7–32–80. Можно также об-
ращаться в группу «Диалога» «ВКонтакте» 

С СОБЛЮДЕНИЕМ СРОКОВ 
В городе продолжаются дорожные ра-

боты, и как сообщили в комитете по управ-
лению жилищно-коммунальным хозяй-
ством, проходят они по графику.

Сейчас в Сосновом Бору ремонтируют 
сразу несколько участков. Муниципальным 
контрактом предусмотрен ремонт улицы Сол-
нечной в районе ТЦ «Ленинград», проспекта 
Героев (от улицы Красных Фортов до улицы 

Молодежной), улицы Афанасьева и улицы 
Академика Александрова. Там укладывают 
асфальт, устанавливают дорожные знаки, на-
носят разметку. На некоторых участках меняют 
бордюрный камень и обустраивают подходы 
к переходам. Обновление дорог и тротуаров 
ведется в том числе за счет целевых средств, 
выделенных регионом на подготовку города 
к празднованию 95-летия Ленинградской об-
ласти. Сейчас приводят в порядок тротуары 
от Солнечной, 13 до Андерсенграда, от кафе 
«Фрегат» до ВНИПИЭТ, пешеходная зона 
бульвара им. Героя Советского Союза В. К. Бу-
лыгина от ТРК «Галактика» до улицы Красных 
Фортов, а также улично-дорожная сеть у зда-
ния городской администрации, где появятся 
новые парковочные места. Эти работы должны 
быть выполнены до 20 июля.

ВСТАЛ НА КРЫШУ 
7 июля напротив проходной «новой» 

Ленинградской атомной станции произо-
шла автомобильная авария, в результате 
которой два человека оказались в боль-
нице.

Сигнал о дорожно-транспортном проис-
шествии поступил в полицию около половины 
третьего дня. Спасатели тотчас же выехали 
на место происшествия. 

По данным правоохранительных органов, 
водитель автомобиля «Мицубиси» не справил-
ся с управлением и съехал в кювет, а затем 
автомобиль перевернулся. ДВодитель и пас-
сажир были госпитализированы в травмато-
логическое отделение медсанчасти.

А КАКОЙ ПРОЕКТ НРАВИТСЯ ВАМ?
Близится к завершению конкурс про-

ектов «Я планирую бюджет». Участники 
уже представили свои проекты публике, 
и сейчас проходит этап народного голо-
сования.

Шесть уже получили одобрение профиль-
ных отделов администрации.

Это фестиваль деревянного зодчества, 
который предложила Лариса Исаева. Проект 
«Таллиннский сквер» — предложил Леонид 
Честный. Одобрение администрации получил 
и детский передвижной театральный дворик 
Ольги Хонтулевой. Благодаря конкурсу в дет-
ском саду № 11 может появиться островок 
спорта, а в школы 3, 7 и 9 — прийти настоль-

ный теннис. Нина Романюта предлагает также 
провести фестиваль «Связь поколений», по-
священный 50-летию города.

Еще четыре проекта получили частичное 
одобрение — их предстоит доработать. Это 
благоустройство площади у «Галактики», тро-
туар и освещение возле 80 км, двор на Комсо-
мольской, 12–14 и гребная станция.

А вот «Сад памяти», собачья площадка, 
спортплощадка в Заречье и «Эко-Лэнд» в дет-
ском саду № 11 пока что не появятся — проекты 
получили отказ.

Голосование пройдет на портале «Ак-
тивный горожанин». Победителю будет при-
своен дополнительный балл на итоговом 
голосовании.

НОВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 

В Сосновом Бору завершилось строи-
тельство ветеринарной клиники.

Этого события горожане ждали несколько 
десятилетий. Ветеринарная служба ютилась 
в вагончике, потом открылась частная клиника. 
Пытались построить муниципальную — но в конце 
концов денег на нее не хватило, и недостроенное 
здание в седьмом микрорайоне пришлось снести.

Любители животных уже не верили, что 
очередной проект удастся довести до конца. Тем 
не менее, это свершилось, здание прошло госпри-
емку. Теперь его наполняют оборудованием. Как 
только все будет готово — клиника откроется.

№ 
п/п

Дата

Общее 
кол-во 

отрабо-
танных 
тревог

кол-во отработанных сигналов ОГ

Охранная 
сигна-

лизация 
объектов

Пожарная 
сигна-

лизация 
объектов

кнопка 
тревож-

ной сигна-
лизации 

тревоги 
по теле-
фонной 

связи

ви-
део

1 04.07.2022 48 9 2 2 6  

2 05.07.2022 40 9 1 2 8  

3 06.07.2022 32 4 1 4 1  

4 07.07.2022 23 2 1 3 3  

5 08.07.2022 46 10 1 5 4  

6 09.07.2022 18 12 2 2  1

7 10.07.2022 24 5 3 1 8  

Всего 231 51 11 17 30 1

Всего 231 110

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 04.07.2022 ПО 10.07.2022

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ 

Администрация города объявляет о проведении 
конкурсного отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей для предоставления 
субсидий на возмещение части затрат в сфере агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплекса. 
Субсидия направлена на развитие производственной 
материально-технической базы.

Участниками отбора могут быть сельско-
хозяйственные товаропроизводители, зареги-
стрированные в качестве налогоплательщика 
и осуществляющие деятельность на территории 
Сосновоборского городского округа.

Прием документов начинается с 9.00 14 июля 
и продлится до 13.00 15 августа в отделе экономи-
ческого развития администрации города по адресу: 
ул. Ленинградская, 46, каб. № 241, 243.

Подробно с порядком предоставления субси-
дий можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города по ссылке https://sbor.ru/
economy/poddergka_apk 

Дополнительные вопросы по телефону: 

(81369) 6  28  35,      6  28  49.

В этом году список инициатив 
состоит из 10 проектов. По резуль-
татам экспертизы специалистов, 
6 проектов получили положительное 
заключение, 4 инициативы требу-
ют доработки со стороны авторов, 
но могут быть допущены до народного 
голосования.

До 21 июля все желающие могут 
поддержать понравившуюся идею ак-
тивных сосновоборцев на платформе 
«Активный горожанин» по ссылке 
https://ag.sbor.ru/poll/69 Для этого 
необходимо войти в личный каби-
нет, авторизовавшись через портал 
Госуслуг.

Инициативы, не получившие 
широкой поддержки граждан, не будут 
допущены до финального голосова-
ния членов инициативной комиссии. 
В свою очередь, лидеры народного 
голосования получат дополнительный 
балл к итоговым оценкам.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
У НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

Участники проекта «Я планирую бюджет» пре-
зентовали свои идеи и перешли к следующему 
этапу — участию в народном голосовании.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

О. Полякова приняла участие в конкурсной комиссии «Губернаторский кадровый резерв». Участие 
в конкурсе, инициатором которого стал Александр Дрозденко, дает возможность претендентам показать 
свой уровень профессиональной подготовки и шанс войти в управленческую команду региона.

БУДНИ ЖЕНСОВЕТА 

Интервью на телеканале «ТЕРА-СТУДИЯ» о дальней-
ших планах Женсовета (корреспондент Е. Балыцкая беседует 
с О. Мартыновой).

Индивидуальное общение, консультация, совет конкретному человеку 
является неотъемлемой частью деятельности женсовета. В Сосновоборском 
Женсовете есть специалисты различных областей. Если нужны консультации 
другого профиля — подскажем. Так, на сегодняшний день порядка 50 человек 
получили консультацию с начала года.

Активное участие принимаем в культурно-досуговой деятельности. Члены 
Женсовета являются организаторами и вдохновителями мероприятий, которые 
объединяют поколения детей, их родителей, бабушек и дедушек.

Татьяна Сверчкова с коллегами поучаствовала в сборе макулатуры. В суб-
боту мы сдали 136 кг макулатуры и 54 кг картона. Огромная благодарность всем, 
кто продолжает принимать участие в нашем раздельном сборе! Отдельное спа-
сибо папе Артёма Матвеева за помощь в вывозе такого объема макулатуры!

Состоялся совместный прием депутата 2 округа О. В. Мартыновой и представите-
ля сосновоборской прокуратуры Д. А. Антоновой. Поступило 8 обращений от жителей 
и два телефонных звонка. В ходе приема сосновоборцы получили консультации по сво-
им вопросам, а письменные обращения будут отработаны в профильных комитетах 
администрации.

О. Полякова, Е. Фролова, О. Мартынова и Д. Петрова 
приняли участие в обсуждении праздничного 

мероприятия по вручению аттестатов в школе №6

Женсовет принимает активное участие в работе депутатского корпуса. Совместно 
отработали вопрос с предпринимательским сообществом на рабочей группе 
и получили положительный результат по снижению налоговой ставки для 
физических лиц на имущество.
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

Семья Широковых перееха-
ла в посёлок Зимитицы Воло-
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд-
мила жили в Мурманской обла-
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра-
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел-
кового газопровода Широко-
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж-
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ-
ный газ. Ранее они использова-
ли печное отопление и электри-
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб-
жению? – задаёт вопрос губер-
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб-
лей – такова величина перво-
начального взноса на газифи-
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ-
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за-
висимости от льготной катего-
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо-
рудования: плит, котлов, водо-
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи-

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро-
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи-
вание не менее года в Ленин-
градской области.

В Зимитицах в день приезда 
высоких гостей собралось мест-
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушки-кон-
сультанты, а совсем другое – на-
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку-
мента: паспорт, СНИЛС, сви-
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас-
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време-
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло-
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про-
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова-
ние. Большую часть этих расхо-
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ-
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл-
ка и местные дачники. Для по-
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб-
ласти. И обойти это правило ни-
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек-
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб-
ласти, и мы тратим деньги на га-
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё по-честному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла-
гаем другим регионам рассмо-
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се-
годня нигде в России нет «газо-
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компанией-подрядчиком  день-

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен-
сации за уже понесённые расхо-
ды.

Всего на компенсацию дан-
ных затрат из бюджета Ленобла-
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

По словам Александра Дроз-
денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла-
сти, с которым  у региона «пла-
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред-
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует-
ся строительство пяти межпо-
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро-
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп-
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну-
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна-
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на-
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели-
тельных станций. В рамках про-
граммы догазификации пред-
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра-
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер-
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь-
зовались отечественные мате-
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

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

• через портал Единого оператора 
газификации connectgas.ru,

• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  
и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 
предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 
Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке 
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Пансионат «Царицыно озе-
ро» находится на берегу живо-
писного озера. Закрытая терри-
тория, четырёхэтажное здание, 
перед ним зелёная лужайка, из 
столовой плывут аппетитные за-
пахи – скоро обед. Со стороны – 
милая картинка летнего загород-
ного отдыха. Если не знать, что 
ещё три месяца назад многие из 
нашедших здесь приют не веда-
ли, каким будет следующий день.

– Они приехали растерянные, 
измученные дорогой и неве-
дением – смотришь, и слёзы на 
глаза наворачиваются, – шепну-
ла мне одна из сотрудниц. – По-
немногу пришли в себя, оттаяли. 
Видят – всем миром помогаем.

Этот ПВР открылся 12 апреля 
и сразу принял более 600 бе-
женцев из Мариуполя, четверть 
из которых – несовершеннолет-
ние.

– Поезд прибыл в пять утра. 
Волонтёры встречали, разгружа-
ли вещи, переносили в автобусы, 
расселяли семьи по комнатам – 
рук требовалось много, – вспо-
минает руководитель Тихвин-
ского отделения «Волонтёров 
Победы» Надежда Щадричева.

Первые полтора месяца 
доб ровольцы дежурили здесь 
каждый день. Распределяли гу-
манитарную помощь, морально 
поддерживали взрослых, зани-
мали малышей. Шестнадцати-
летняя Маша Самойлова прибе-
гала в пансионат после уроков. 
Её семья переехала в Ленин-
градскую область из Мариуполя 
ещё в 2014 году. 

– Я маленькой была, но пом-
ню, как было страшно. Когда 
узнала о беженцах из Донбасса, 
решила – буду помогать! Расска-
жу им, как здесь хорошо, пусть 
остаются, не пожалеют, – гово-
рит девушка, считающая ленин-
градскую землю второй роди-
ной.

Страшно даже представить, 
что чувствует человек, вынуж-
денный спешно покинуть дом. 
Какие чемоданы? У многих не 
было с собой ни смены белья, 
ни документов. Позади – пожа-
рища и разрывы снарядов, а 
впереди… Ленинградцы уве-
ряют, впереди – на-
дёжные перспекти-
вы и мирное небо. 
Регион делает всё, 
чтобы беженцы во 
всех смыслах по-
чувствовали твердь 
под ногами. 

С первых дней 
в пансионате рабо-
тали представители 
Управления по во-
просам миграции ГУ 
МВД, Пенсионного 
фонда, Фонда соци-
ального страхова-
ния, региональных 
комитетов по обра-
зованию, социаль-
ной защите населения, по труду 
и занятости. Не раз приезжал с 
инспекцией Уполномоченный 
по правам человека в Ленобла-
сти Сергей Шабанов.

– ПВР в Тихвинском районе 
– образец взаимодействия го-

сударства и бизнеса для помо-
щи людям, прибывшим из зоны 
боевых действий. Отрадно, что 
общее дело получило такую 
мощную поддержку и живой от-
клик. Все мы понимаем, что чу-
жой беды не бывает, – рассказал 
омбудсмен.

Люди получают поддерж-
ку по всем вопросам. Будь то 
восстановление документов, 

устройство детей в 
школы и детсады, 
поиск работы для 
взрослых или оформ-
ление единовремен-
ного пособия в 10 ты-
сяч рублей. 

Евгений и Кристи-
на Чернышенко в Ма-
риуполе трудились 
пекарями. На работе 
и познакомились. 

 – Я люблю печь 
хлеб. Наверное, от 
мамы передалось, 

она специалист с большим ста-
жем. Это моё! Душа поёт, когда 
дети берут с прилавка только 
что выпеченную булочку, нетер-
пеливо откусывают, им вкусно, 
и ты рад, – рассказывает 34-лет-
ний Евгений.

Из зоны военных действий 
им удалось вырваться в сере-
дине марта. Уходили пешком, 
под обстрелом. Четырёхлетний 
сынишка Даня, когда оказались 
в безопасности, поднял к небу 
глаза и удивлённо обратился к 
маме: «Не летают?». 

– Нам предоставили хоро-
шую комнату, трёхразовое горя-
чее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. Живем 
впятером – я, супруга, сын Дани-
ил, шестнадцатилетние братья 
жены Артём и Вячеслав, кото-
рые находятся у нас под опекой. 
Думаю, останемся в Ленобласти. 
Дома нашего в Мариуполе уже 
нет. С первых дней я начал ис-
кать работу. Вообще-то с 15 лет 
работаю, и был уверен – оты-
щется хорошее место, – говорит 
Евгений. 

Семейная пара устроилась в 
пекарню магазина БУМ. При ак-
тивном участии уполномочен-
ного по правам человека Сер-
гея Шабанова у них появилось и 
съёмное жильё.

Чернышенко намерены пус-
тить корни в 47-м регионе. По 
словам исполняющей обязан-
ности директора Тихвинского 
филиала Центра занятости на-
селения Ленобласти Елены Ста-
ниной, нам такие кадры очень 
нужны.

Большинство из прибывших 
сюда работали на «Азовстали» 
и металлургическом комбинате 
имени Ильича. Специальности 
имеют востребованные – свар-
щики, электромонтажники, сле-
сари КИПиА, токари, у многих 5 
и 6 разряды. Средний возраст – 
до 45 лет. Анкеты на содействие 
в трудоустройстве заполнил 281 
человек. 

Тихвинский филиал служ-
бы занятости сразу организо-
вал консультативный пункт: до 
июня он действовал ежеднев-
но, сейчас сотрудники бывают в 
пансионате раз в неделю. 

 – Из вакансий работодате-

лей Ленобласти мы сформи-
ровали базу предложений с 
предоставлением жилья – 127 
организаций, 1327 рабочих 
мест. Потом банк пополнили 
заявки из других субъектов РФ,  
– восстанавливает ход событий 
Елена Геннадьевна Станина. 

Представители более 40 
предприятий приезжали в «Ца-
рицыно озеро» на собеседова-
ния с соискателями. Например, 
в день нашего визита здесь 
подыскивали желающих устро-
иться в Октябрьскую дирек-
цию по ремонту пути ОАО РЖД 
«Путьрем». Параллельно вы-
нужденных переселенцев приг-
лашают на ярмарки вакансий, а 
также на экскурсии по предпри-
ятиям. 

Тормозит процесс отсут-
ствие у многих документов, под-
тверждающих профессиональ-
ную квалификацию, и статуса 
временного убежища, но и эти 
проблемы решаются. Трудоу-
строен 51 человек, новые со-
трудники влились в коллективы 
Волховского и Тихвинского рай-
онов – Сясьского целлюлозно- 
бумажного комбината, АО «Но-
вая Голландия», ООО «Эко-сер-
вис», «Влад». «ВИЛАШ», «Кома-
цо» и других. 

Жильё, трудовая занятость, 
медицинская помощь, образо-
вательные услуги, психологиче-
ская поддержка – органы госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и обществен-
ность Ленинградской области 
комплексно помогают жителям 
Донецкой и Луганской респу-
блик, которые сейчас находятся 
на территории региона. 

Алгоритм оказания поддержки 
беженцам можно узнать по 

бесплатному номеру

 8-800-350-06-05 
 ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

Семья Чернышенко 
решила остаться в 47-м 
регионе

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов 
во время визита в ПВР
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В Ленинградской области 
есть сокровищница. Но это не 
алмазы и золото, скрытые под 
землей. Это наши обычаи и 
традиции, народное творчество 
и национальные праздники, в 
которых раскрываются душа и 
характер народа. Да, мы – разные 
по национальности, но мы все – 
ленинградцы!

Конец июня. Жаркий летний 
день в деревне Энколово во 
Всеволожском районе. В этом 
месте отмечается Сабантуй – 
крупный татаро-башкирский 
праздник, который уже давно 
стал общенародным. Впрочем, 
тон здесь задают именно тата-
ры и башкиры. В национальных 
костюмах, нарядные, радост-
ные, хозяева праздника с удо-
вольствием фотографируются 
с гостями. С азартом участвуют 
в спортивных состязаниях: в 
борьбе на поясах и на поду-
шках, в перетягивании каната. 
А как они зажигают на сцене: 
фольклорные коллективы «Ак-
чарлак», «Ирандек», певцы Аза-
мат Рахимов и Динара Нур по-
ражают зрителей самобытным 
творчеством!

Гости приходят сюда семья-
ми, с друзьями на целый день, 
порой располагаются прямо на 
траве. Даже в такую жару ник-
то не отказывается от здешних 
яств! Вот в казане кипит мясо 
для плова, а сам плов расходит-
ся на «ура». Угоститься можно 
и другой национальной едой: 
конской колбасой, бешбарма-
ком, чак-чаком, башкирским мё-
дом, выпить айрана или чаю на 
травах.

Многие ленинградцы посе-
щают Сабантуй уже не первый 
год, но кто-то здесь впервые. К 
примеру, семья Равиля приеха-
ла в Ленобласть из башкирского 
города Салават три года назад. 
На празднике в Энколово они 
впервые: признаются, что рады 
встрече с родной культурой. 

– Мы каждый год будем при-
ходить, нам очень понравилось. 
Сразу вспоминаются родные 

края, ведь это наш народный 
Сабантуй, – говорит Равиль.

Праздник, организуемый 
татарской и башкирской диа-
спорами, поддерживается не 
только правительством Ленин-
градской области, но и админи-
страцией Санкт-Петербурга.

– Этот древний, самобытный 
праздник давно обрел яркое 
место в палитре культурных со-
бытий Ленинградской области, 
– такие слова были в привет-
ствии Александра Дрозденко.

В Российской Федерации 
2022 год объявлен Годом со-
хранения культурного на-
следия. Для Ленинградской 
области это – не пустой звук. На территории региона про-

живают представители 141 
национальности! Народные 
праздники помогают сберечь 
их обряды и традиции.

В середине июня в Ленин-
градской области прошли еще 
два национальных события: ма-
рийский и чувашский праздни-
ки Пеледыш и Акатуй. Даже гла-
ва Чувашской Республики Олег 
Николаев приехал попривет-
ствовать гостей торжественно-
го события. Совсем недавно от-
шумел в парке «Песчанка» под 
Всеволожском фестиваль наро-
дов Кавказа. Кавказцы успешно 
влились в дружную семью 47 
региона и привыкли делиться 
с соседями своей самобытной 
культурой.

Активно занимаются со-

хранением наследия предков 
вепсы. В Ленобласти их прожи-
вает немногим более тысячи, 
а национальных праздников у 
них немало. Взять хотя бы об-
ластной фестиваль «Древо жиз-
ни» в селе Винницы Подпорож-
ского района или день вепсской 
культуры Enarne Ma – 2022 в Ло-
дейнопольском районе. 

– Праздники привлекают 
внимание, вызывают интерес 
к изучению истории и языка, 
рассказывают подрастающему 
поколению о забытых традици-
ях и обычаях, – считает Мария 
Лапикова, руководитель регио-
нальной общественной органи-
зации вепсской национальной 
культуры «Вепсария».

На одном из праздников 
мы встретили Ивана Чёрного, 

атамана хуторского казачьего 
общества «47-я сотня» из Под-
порожского района. Мужчина 
признался, что для него со-
хранение родной культуры –  
вопрос чести. 

– Народ можно уничтожить, 
если лишить его исторического 
прошлого, – убеждён Иван Чёр-
ный.

Сам он сейчас пишет книгу 
по воспоминаниям своего деда, 
где одним из героев является 
вепс-разведчик. Отличный спо-
соб сохранить память о своей 
земле и своём народе для буду-
щих поколений. 

Поддержку любых начина-
ний представители народов 
Ленобласти всегда могут найти 
в комитете по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям. 

– Мы с огромным уважением 
относимся ко всем инициативам 
национально-культурных объ-
единений, представленных в 
нашей области. Есть локальные, 
как дни деревень, где прожива-
ют коренные малочисленные 
народы, например, вепсские 
деревни Озёра, Ладва. А есть 
общеобластные и межрегио-
нальные этнофестивали, где уже 
представлены практически все 
национальности. Праздников у 
нас много, и все они по-своему 
прекрасны и уникальны, – гово-
рит председатель комитета по 
МСУ Лира Бурак.

В разгар сезона в регионе 
проходит сразу по несколько 
этнических праздников в день!

– Нередко приходится, на-
пример, с вепсского праздника 
ехать на татаро-башкирский 
или с чувашского на ижорский. 
Мы стараемся привнести в эти 
мероприятия равное уважение 
к традициям народов, жанро-
вое разнообразие программы, а 
также доступность, максималь-
ный комфорт и безопасность 
для гостей, – уточняет Лира Бу-
рак.

В регионе действует и свой 
Дом дружбы. Его команда орга-
низует передвижные выставки 
«Этновзгляд», литературные 
чтения, научные конференции, 
конкурсы народной песни. 

– Цель государственной на-
циональной политики РФ – со-
хранять многообразие культур 
народов России и укреплять 
единство российской нации, 
– говорит Елена Ермолина, 
замдиректора Дома дружбы 
Ленинградской области. – Мы 
показываем это разнообразие 
и укрепляем дружбу между 
представителями многих наро-
дов. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Если вы хотите прикоснуться к 
культуре одного из народов-
соседей, то в этом году такая 
возможность ещё представится.

 гостей 
ждут на фольклорный праздник 

 Бокситогорского 
района пройдет 
межрегиональный фестиваль 

 
под Бокситогорском состоится 
вепсский .
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культурный  пласт

Мир снова повернулся к свету, и вот 
в сказочном городке — музыканты, 
танцоры, древние викинги, сказочные 
воины, ремесленники и даже артисты 
цирка — причем не простого, а исто-
рического.

А начиналось все много лет назад, 
когда только появился клуб «Дом Драко-
на». Клуб же, между прочим, существует 
уже два десятилетия, и из него вышли 
художники и музыканты, реконструкто-
ры, мастера декоративно-прикладного 
искусства… Само же ролевое движение 
породило роскошный культурный пласт, 
до сих пор по достоинству не оценен-
ный. Есть ролевые барды, есть те, кто 
занимается фольклором или создает 
свои произведения на основе средне-
вековых мифов. И вот однажды Юлии 
Прокопец и Михаилу Полякову пришла 
в голову идея — а почему бы не собрать 
всех вместе? И именно в Андерсенграде, 
который просто идеально подходит для 
подобного праздника — в Сказочном 
королевстве должны жить сказки! Иначе 
оно не королевство.

И вот часы бьют полдень, а ведущая 
Ксения Прокопец открывает программу. 
И начинается действие на Ратушной 
площади. У домика Оле Лукойе — яр-
марка. Тут тебе и украшения из разных 
материалов, и кожаные изделия, и пле-
теные да тканые пояса и браслеты, 
и даже эльфийские уши — куда без них. 
При желании можно кое-чему полез-
ному поучиться — мастера с радостью 
рассказывают и показывают.

На холме — деревня викингов. 
У клуба Tallskоg всегда интересно. 
Можно попробовать себя в схватке 
или стрельбе из лука, узнать тонкости 
древней скандинавской керамики 
или художественной ковки. Непо-
далеку — площадка «Дома Дракона». 
Здесь — не историческое, а сказочное 
фехтование, а кроме того, можно по-
пробовать придумать сказочный сю-

жет и даже разыграть его. И львиную 
долю организационной работы взял 
на себя этот клуб — как, впрочем, 
и всегда.

А на сцене — танцоры и фигуры 
на ходулях. Это — ансамбль ирландского 
танца «Мирквуд» и студия исторических 
цирковых искусств 

«TeRRa De NaNo». «Мирквуд» 
в Сосновом Бору не впервые — зрители 
обратили на них внимание еще в «доко-
видную» эру. А вот исторический цирк 
у нас пока не выступал.

Концертную программу начали со-
сновоборские музыканты — IrishBORщ. 
В репертуаре — кельтские мелодии. 

А инструменты порой такие, которых 
зрители дотоле не видели и не слышали. 
Причем многие из них Алексей Шиш-
кин делает сам по историческим техно-
логиям. И все звучат! За годы занятий 
исторической реконструкцией Алексей 
стал настоящим экспертом по средне-
вековым музыкальным инструментам. 
А сейчас — народ на площади лихо 
отплясывает ирландские танцы, благо 
во время мастер-класса уже немного 
успел этому научиться. Не помешал даже 
проливной дождь. Респект музыкантам 
и танцорам, а заодно и звукооператору 
Андрею Полякову — все звучало как 
надо.

В «Саммерфесте» всегда участву-
ют группы, работающие с фолькло-
ром наших мест. Этакое музыкально-
танцевальное краеведение. На сей раз 
это была «Деревня Бю» с карельским 
фольклором и авторскими песнями 
и «Корела», в репертуаре которой — 
финские, ижорские, водские и северные 
русские мелодии. А «Деревня Бю» еще 
и мастер-класс по карельским танцам 
провела — как ни странно, для многих 
участников это стало настоящим от-
крытием. Хотя похожие танцы были 
и у других финно-угорских народов, 
которые когда-то были в наших краях 
весьма многочисленными, а теперь 
относятся к категории исчезающих… 
И что особенно интересно, песни зву-
чали на языке оригинала. Финский 
и карельский фольклор стал основой 
и для собственного творчества «Деревни 
Бю», а игра, в которую с их подачи весь-
ма охотно играли и взрослые, и дети, 
когда-то была очень популярной и в со-
сновоборских дворах. И играли в нее 
и русские, и местные финны.

Группа Cailleac — дебютант фести-
валя. Это молодой коллектив, у которого 
главные достижения еще впереди. Их 
творчество основано на скандинавской 
мифологии. Это — современное про-
чтение древних историй. Своего рода 
продолжение традиций, каким оно 
и должно быть.

Музыканты группы Songstain заяви-
ли, что фестиваль — просто огонь! И это 
правда. И сами они зажигали — своими 
песнями, которые сами они называют 
околофольклорными. Тоже продолже-
ние традиции.

Группа Bee Celtic — давние дру-
зья фестиваля. Исполняют кельтскую 
музыку, а в «Саммерфесте» участво-
вали уже несколько раз — в том числе 
и в одном из первых фестивалей. 
И Celtic City trad не остался без вни-
мания публики, а особенно же понра-
вились мастер-классы по ирландским 
танцам, которых было в этот раз 
несколько.

Старые друзья — группа «Корела». 
В этот раз они приехали с праздника 
ижорской культуры в Вистино, где вся 
программа шла под проливным до-
ждем. В Сосновом Бору повезло боль-
ше, и все инструменты были отлично 
слышны, и возможность потанцевать 
была у всех.

Радость вернулась в Сосновый Бор 
после двухлетнего перерыва. За годы 
своего существования «Summerfest» 
стал, пожалуй, самым красочным и на-
сыщенным праздником в городе — да 
он таким и задумывался. Праздник, 
который невозможно отделить от ме-
ста, где он проходит — от нашего 
чудесного Андерсенграда. И стал он 
возможным благодаря спонсорской 
поддержке. Особая благодарность 
за помощь в организации концертной 
программы Фестиваля — Первичной 
профсоюзной организации ЛАЭС 
(ППО ЛАЭС) и лично её руководи-
телю — Красиковой Людмиле Леон-
тьевне. С художественным оформ-
лением и сувенирной продукцией 
очень сильно помогла сосновоборская 
администрация. Участники клуба «Дом 
Дракона» взяли на себя значительную 
часть организационной работы — 
и обращались к руководителям своих 
предприятий за поддержкой, которая 
и была оказана фестивалю. Всем вме-
сте удалось сделать очень эффектный 
и насыщенный праздник.

Мария БОРИСЕНКО

Танцы 
под леТним 
дождем

Свершилось! После двухлет-
него перерыва в Андерсен-
граде снова прошел замеча-
тельный, яркий и насыщен-
ный Summerfest — тради-
ционный летний фестиваль 
старинной музыки, танца 
и ролевого фольклора.

Группа «Деревня Бю»
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ТАК  ЭТО  БЫЛО

Полвека назад люди тоже стремились 
содержать в порядке свое жилище, но воз-
можности для этого у них были, скажем 
так, иные и разные. В бараках и сельских 
домах — одни, в городских кварталах — 
другие.

КОНЕЦ ЗИМЫ 
И в городских кварталах, и в бараках, 

и в индивидуальных домах на окраинах, 
которые сосновоборцы и сейчас по при-
вычке еще называют деревнями, хотя 
ничего деревенского в Ручьях, Калище 
и Липово уже не осталось, ремонты 
обычно проводились летом. Оно и понят-
но — можно открыть окно, сохнуть будет 
быстрее. Да и запахи выветрятся.

Летние работы обычно начинались 
с открытия окон. На зиму их заклеивали 
все — никаких стеклопакетов даже и в по-
мине не было. Каждую осень во всех со-
сновоборских домах люди доставали из за-
пасников паклю и вату, бумагу, крахмал. 
Для начала варили клейстер. Столовую 
ложку крахмала размешиваешь в холодной 
воде до однородного состояния. Кипя-
тишь воду. Выливаешь в нее стаканчик 
с крахмальной взвесью. Собственно, 
все — долго кипятить не стоит. Снима-
ешь с плиты, ставишь остывать. Просто 
в комнате — в холодильник не стоит, да 
и мало у кого были холодильники. Даль-
ше заготавливали бумагу. Хорошо, если 
удавалось купить специальную в полосках. 
В магазине в Устье она бывала, хотя и неча-
сто — расхватывали моментально. Самим 
приходилось нарезать. Муторно, н без 
проблем — газеты выписывали все, а по-
лей с одной газеты на одно окно запросто 
хватит. Ватман плотнее, но кто же стал бы 
его тратить на такие дела? Да и держится он 
на раме плохо. На крайний случай, годи-
лись полоски ткани. Она, конечно, воздух 
пропускает, но если как следует заткнуть 
щели — ничего страшного.

А дальше — дело техники. В зависи-
мости от состояния рам вату или паклю 
затыкали только в щели или укладывали 
слоем между рамами тоже. Намазываешь 
полоску клейстером с одной стороны, 
заклеиваешь щель, прижимаешь, чтобы 
не было складок. Готово! Никакого клее-
вого слоя, никакого скотча.

В крайнем случае, можно было клеить 
на кефир, если не жалко.

Весной все это великолепие тор-
жественно отдирали. Никто не стал бы 
выбрасывать вату, паклю или ткань. 
Через несколько месяцев непременно 
пригодится. Поэтому укладывали все это 
в коробку и убирали, чтобы не мозолило 
глаза, но потом легко найти. к 

Она мыли. После этого начинался 
сезон ремонтов.

НАЧИНАЕМ СВЕРХУ 
Вообще ремонт разумнее начинать 

сверху — а тогда это правило соблюдалось 
особенно строго, потому что кому хочется 
пачкать известкой свежеокрашенный пол 
или новенькие обои? Ибо способов при-
вести в порядок потолок было немного. 
Для этого нужны были несколько вещей: 
стремянка, ведро с известкой и кисть. 
Ну и тот, кто белит, естественно.

Потолки белили во всех помещени-
ях — даже в ванной, где от такого способа 
ремонта было мало проку. То соседи за-
льют, то пар поднимется — вот тебе и пятна 
на потолке и стенах или же вообще все 
отсырело.

Стремянку довольно часто заменяла 
опасная конструкция из стола и стула. 
Но никуда не денешься — в хозяйствен-
ном магазине стремянки были не всегда, 
покупать ради одного ремонта — дело на-
кладное, а и хранить особо негде. Ну разве 
что у соседей в подвале хранится (в старых 
домах были сарайчики для хранения за-
пасов), или же на работе можно позаим-
ствовать на денек-другой…

Известка периодически продавалась 
все в том же хозяйственном магазине — 
в Устье, а потом на Солнечной в «галерее». 
Но иногда можно было купить в строи-
тельной организации или даже просто 
«договориться», если нужно мало. Для 
того, чтобы придать особенно эффектный 
оттенок, иногда добавляли синьку — обыч-
ную бельевую.

А дальше все просто — залезаешь 
на стремянку или на стул, стоящий 
на столе, и белишь, стараясь делать это 
поровнее да поаккуратнее. И люстру 
не забудь при этом снять, а то мало ли 
что. Белили весь потолок и верхнюю 
часть стены. В комнатах оставляли 
сантиметров 20 сверху — лучше было 
отчертить их заранее. А в кухне и ванной 
белая полоса сверху была шириной при-
мерно в метр, а то и больше. У известки 
было большое преимущество — она бы-
стро сохла. И пахла довольно приятно. 

Но надо было добиться, чтобы потолок 
был ровным, без всяких щелей и впа-
дин. В многоэтажных каменных домах 
это было несложно, но потолки белили 
и в деревнях.

В ЦВЕТОЧЕК ИЛИ ПОЛОСКУ?
В комнатах стены обычно оклеивали 

обоями. Где-то, говорят, существовали 
обои из ткани — такие, как в старинных 
дворцах, например. Но кто бы мог себе 
позволить такие в обычном городском 
доме? Бумажные — и все тут. Легко клеят-
ся, легко сдираются. Клеили на тот же са-
мый клейстер, которым заклеивали окна. 
Это был самый надежный вариант — да 
других и не было. Специальный обойный 
клей появился в массовой продаже где-то 
в конце 70-х.

Пару-тройку сортов обоев можно 
было купить в хозяйственном магазине — 
но все же обычно возили их из Ленинграда, 
привозили по случаю и из других крупных 
городов — Москвы, Минска, Таллинна. 
Там были специализированные магазины, 
да и в универмагах сортов было много. Это 
было особенно важно, если предстояло 
оклеить большое помещение — в сельском 
магазинчике нужного количества рулонов 
могло и не оказаться. Полоска, цветочек, 
букетик-веночек, геометрические узоры — 
самые популярные рисунки на стенах в те 
годы. «Под кирпич» — это если особо 
повезет…

Из комнаты надо было вынести всю 
мебель. Затем — обрезать с одного края 
обоев кромку. Делать это лучше всего 
было большими портновскими ножни-
цами. Затем обои разрезали на полоски 
нужной длины, укладывали лицевой 
стороной вниз и намазывали клеем — 
валиком или кистью. Эта несложная 
технология применяется и сейчас, хотя 
в продаже самые разные обои, в том 
числе и с клеевым слоем. Да и нет ни-
каких проблем нанять профессионалов, 
которые все сделают быстро и по перво-
му разряду.

Впрочем, применялась и другая тех-
нология — накат. Сначала стена белилась, 
а потом по трафарету наносился узор. 
Никакой бумаги. Это было особенно важ-
но, потому что в квартирах 60-х водились 
тараканы и клопы — их перевозили вместе 
с мебелью и утварью из города в город, 
из дома в дом.

В ванной и на кухне ремонт был еще 
проще. Масляная краска — и никаких 
фантазий. Чаще всего синяя, бежевая или 
зеленая, но, как говорится, возможны 

были варианты. И двери в тот же цвет. Ну, 
или в белый, если нравится.

Все зависело от ассортимента до-
ступных магазинов. А вот в 70-е годы 
появились варианты — кафельная плитка 
в ванной и у плиты на кухне, клеенка 
вместо краски на стенах. А уж клеенку-то 
можно было купить какую угодно и сделать 
интерьер повеселее, чем в большинстве 
домов.

КРАСИМ ПОЛ 
Ну вот и дошли до пола. Плинтуса 

прибили? То-то. Значит, пора красить. 
До второй половины 60-х в сосновобор-
ских домах был только один вид пола — 
обычный дощатый. В ванной и туале-
те — каменная плитка или просто бетон. 
На кухне мог быть и каменный, и дере-
вянный, но в последнем случае около 
дровяной плиты обязательно укладывался 
металлический лист.

Плитку никому не пришло бы в го-
лову менять. Она служила десятилетиями. 
А вот дощатый пол то начинал скрипеть, 
то краска на нем обдиралась от непре-
рывного мыться — словом, требовал 
обновления.

И что делать? Да ясно что. Ремонти-
ровать. Для начала — заделать щели всеми 
известными способами, от вклейки щепок 
до шпаклевки, в потом покрасить. Наибо-
лее дальновидные граждане могли это дело 
загрунтовать, но чаще всего обходились 
без заморочек.

Выбор красок был небольшим. Пона-
чалу продавалась она почти исключитель-
но в хозяйственном магазине в Устье — 
располагался он у самого кладбища, сейчас 
там стена и никаких построек. Всегда 
можно было купить большую железную 
банку с коричневой краской. Из всех от-
тенков коричневого в магазине можно 
было купить один-два. Иногда у кого-то 
проявлялась буйная фантазия и он кра-
сил пол в серый или зеленый цвет. Но это 
были «не наши люди» — соседи этого 
не понимали и относились с молчаливым 
осуждением.

В домах на Сибирской уже был лино-
леум. И в комнате, и на кухне, и в ванной. 
А в лучших квартирах на 50-летия Октя-
бря — паркет. Ни то, ни другое красить 
было не нужно. Да и мыть проще.

Однако, уже и в те годы строительные 
технологии и материалы менялись стреми-
тельно. Именно в 60-е появилось многое 
из того, чем мы пользуемся сейчас. Правда, 
в сильно усовершенствованном виде.

Анастасия СЕМЕНОВА

Ну вот она, наша 
машина времени, 

которая регулярно 
перемещает нас 

в прошлое — 
в Сосновый Бор, 

каким он был полвека 
назад и чуть раньше. 
И сегодня мы с вами 

поговорим о ремонтах. 
Да, о тех самых 

ремонтах, которые 
сейчас не представляют 

никакой проблемы — 
были б деньги. Иди 

в любой строительный 
магазин, выбирай 

краски, обои, плитку 
сообразно вкусу 

и финансовым 
возможностям, благо 

таких магазинов 
в городе хватает.

РЕМОНТ 
ПО-СОВЕТСКИ...
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Луна 
Прямо на следующую ночь 

после полнолуния, 15 июля, яркая 
и круглая Луна вторгается в строй 
парада планет и проходит между 
линией горизонта и Сатурном, чем 
изрядно подпортит условия наблю-
дения последнего.

16 июля, как бы искупая свою 
навязчивость, Луна покроет звезду 
тау Водолея, что можно будет на-
блюдать и в нашей местности.

А потом, продолжая свой путь 
среди парада планет, Луна пройдет 
18 июля около Нептуна, 19 июля 
около Юпитера, и, наконец, до-
стигнув фазы последней четверти 
20 июля, 21 июля пройдет около 
Марса. Причем в восточных ре-
гионах России будет наблюдаться 
покрытие.

Меркурий 
16 июля будет наблюдаться 

верхнее соединение Меркурия 
с Солнцем. Естественно, увидеть 
это событие можно днем, и при 

наличии соответствующих инстру-
ментов — светофильтров для защиты 
от солнечных лучей. Подойдет и ко-
ронограф, даже самодельный.

Не забываем: смотреть на Солн-
це в оптические инструменты, 
не оснащенные защитными при-
способлениям НЕЛЬЗЯ! Это грозит 
ослеплением.

Парад планет продолжается. 
И, хотя ночи еще довольно свет-

лые, при наличии бинокля около 
полуночи его можно наблюдать 
в восточной и южной части неба 
над горизонтом. Правда, на этот раз 
там будет бесчинствовать Луна, да 
и летняя дымка испарений может 
помешать комфортному просмотру 
этого шоу. Но полюбоваться на него 
стоит.

Всем ясного неба и интересных 
наблюдений.

наука  и  техника

16  июля  1867  года французский 
садовник Жозеф Монье получает патент на ис-
кусственный материал чрезвычайной прочности. 
Материал этот — железобетон.

Изобретение Монье не было случайным. 
Годами он искал прочный материал для са-
довых кадок. Традиционно изготавливаемые 
из глины, как и любые другие горшки и бочки, 
сосуды эти получались хрупкими, и не могли 
выдерживать даже давление корней некоторых 
растений.

Первый эксперимент Монье привел к соз-
данию цементной бочки. Изобретатель залил 
раствором пространство между деревянными 
бочонками разного диаметра, используя их в ка-
честве опалубки. Сосуд получился, но был он все 
равно слишком хрупким. Тогда Монье применил 
проволочный каркас, залив его цементным рас-
твором.

Уже через год бывший садовник патентует 
железобетонные трубы для бассейнов, затем — 
панели для облицовки домов, железобетонные 
мосты и балки. По счастливому стечению 
обстоятельств коэффициенты термического 
расширения цемента и железа оказываются 
близкими друг к другу, что придает новому 
материалу особую прочность, всепогодность 
и долговечность.

Но Жозеф Монье все-таки садовник, 
и в 1886 году он продает свои патенты немецкому 
инженеру Гюставу Вайсу. Тот же, в свою очередь, 
организует фирму Wayss & Freytag, с которой же-
лезобетон и приходит в мировую строительную 
индустрию.

17  июля  1916  года  четыре ги-
дросамолета, базировавшихся на российском 
гидроавиатранспорте «Орлица», вступили в бой 
с четырьмя германскими самолетами, и одер-
жали победу, сбив два самолета противника. 
Русские летчики в этом бою потерь не имели. Это 
событие и отмечается сейчас, как День авиации 
ВМФ России.

Гидроавиатранспорт, или авиаматка, — это 
корабль, на котором базировались гидросамо-
леты. В эпоху Первой Мировой войны об авиа-
носцах речи еще не шло, и самолеты взлетали 
с воды, куда их опускали с борта судна. На судно 
их и поднимали после посадки.

На борту гидроавиатранспорта «Орлица» 
базировалось 4 самолета М-9 конструкции 
Дмитрия Павловича Григоровича. Это были ле-
тающие лодки, способные развивать скорость 
до 110 километров в час. Пулемет устанавли-
вался в передней кабине двухместного М-9, что, 
при наличии толкающего винта, позволяло вести 
стрельбу по курсу без синхронизатора.

В российском флоте к тому времени насчи-
тывалось три гидроавиатранспорта: «Орлица», 
«Александр I», «Николай I». Они несли по 4–5 ле-
тающих лодок. До 1918 года на Балтийском флоте 
«Орлица» была единственным авиатранспортом. 
В 1930 году корабль переименовали в «Совет» 
и передали на Дальний Восток, где он был списан 
и утилизирован в 1964 году.

Доброе время 
суток. На этот раз 
астрономические 

наблюдения будут 
представлять 

интерес и днем, 
но об этом чуть 

позже.

Естественно, при-
оритеты в открытиях 
при таких условиях ру-
шились, причем, и го-
сударственные приори-
теты тоже. Уязвленные 
англичане потребова-
ли подлинники писем 
для изучения. На это 
Шаль ответил целым 
ворохом писем авгу-
стейших особ и сестры 
Паскаля, из которых 
следовало, что Ньютон 
был обычным завист-
ником, и предметом 
его зависти являлись 
достижения Паскаля.

Скандал нарас-
тал. Следующей на-
ходкой Шаля ста-
ли письма Галилея 
Паскалю. На обви-
нения в фальсифи-
кации Шаль предо-
ставил материалы, 
з а и м с т в о в а н н ы е 
из «Истории новой 
философии» А. Се-
вериена, изданной 
в 1761 г.  Началось 
расследование.

Оказалось, авто-
ром фальшивых писем 
был сын сельского 
учителя Врен-Люка, 

рассказавший Шалю 
о том, что письма 
взяты из коллекции 
графа Буажурдена, 
в 1791 г. бежавшего 
из революционной 
Ф р а н ц и и . П и с е м 
таких было не про-
сто много, и авторы 
их были не просто 
фигурами одиозны-
ми. От Юлия Цезаря 
до Плиния и Нерона, 
все вошли в коллек-
цию.

Легко догадаться, 
что вся коллекция была 
фальшивкой. Шаль 
был вынужден при-
нести извинения и… 
просить полиции о по-
мощи в возвращении 
140 тысяч франков, 
которые он заплатил 
за 3 000 фальшивых 
писем предприимчи-
вому Врен-Люка.

15  июля  1867  года  мате‑
матик  Шаль  на  заседании 
французской академии наук 
продемонстрировал  пись‑
ма  Паскаля  Бойлю  и  Нью‑
тону.  Письма  стали  пово‑
дом  к  скандалу.  Например, 
в  письме  к  11‑ти  летнему 
Ньютону Паскаль предлагал 
юноше  заняться  математи‑
кой  и  законом  всемирного 
тяготения  в  частности,  суть 
которого тут же изложил.

астроноМический 
каЛендарь

ФаЛьшивые 
письМа
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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

Сердце человека — «пламенный 
мотор» всего организма. Оно обеспе-
чивает кровью почти 75 трлн. клеток 
и делает в среднем 70 ударов в минуту, 
сокращаясь 100 тыс. раз в день, 3,6 млн. 
раз в год и 2,5 млрд. раз в течение жизни. 
Сердечная мышца рассчитана на долгий 
срок работы — при заботливом отно-
шении может бесперебойно работать 
до 150 лет!

Но, к сожалению, срок службы 
нашего «мотора» снижают различные 
факторы: стрессы, инфекционные за-
болевания, экология и, конечно, непра-
вильное питание. Специалисты ВОЗ 
уверены, что 80% смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний можно было бы 
не допустить, если грамотно прово-
дить профилактику. Врачи-кардиологи 
в своих рекомендациях постоянно 
подчеркивают: заболевания сердечно-
сосудистой системы во многом можно 
предотвратить с помощью здорового 
и сбалансированного питания.

«Правильное питание помога-
ет поддержать здоровье и увеличить 
продолжительность жизни человека. 
Важные условия здорового питания — 
умеренность и сбалансированность 
рациона с акцентом на овощи и фрукты. 
Это не значит, что ими нужно ограни-
читься, меню должно быть разнообраз-

ным, включать все группы полезных 
продуктов», — советует Нана Вачиковна 
Погосова, эксперт проекта «Здоровое 
питание», профессор, д. м. н., зам. ген-
директора по научной работе и профи-
лактической кардиологии ФГБУ НМИЦ 
кардиологии Минздрава РФ.

О каких правилах еще важно пом-
нить, чтобы составить грамотный «сер-
дечный» рацион:

1. ЕШЬТЕ ДОСТАТОЧНО 
КЛЕТЧАТКИ.

Клетчатка не переваривается в ор-
ганизме, но способствует беспере-
бойной работе желудочно-кишечного 
тракта. Пищевые волокна, как губка, 
впитывают избыток «плохих» жиров 
и выводят их из организма, снижая 
риск развития инфарктов, инсультов 
и других сердечно-сосудистых проблем. 
Для бесперебойной работы сердечно-
сосудистой системы важно включать 
в рацион цельнозерновой хлеб, а также 
крупы. И, конечно, употреблять 400 г 
(5 порций) овощей и фруктов в день (это 
25–30 г клетчатки).

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПОЛЕЗ-
НЫХ ЖИРАХ.

Для здоровья сердца важно сокра-
тить употребление трансжиров и до-
бавить полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые защищают стенки 

сосудов. Вещества содержатся в масле 
(оливковом, подсолнечном, кукуруз-
ном), жирной рыбе (скумбрии, сельди, 
лососе), орехах.

3. СЛЕДИТЕ ЗА ЕЖЕДНЕВНЫМ 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ СОЛИ.

Норма — около 5 г в день, в то вре-
мя как в России эта цифра в среднем 
составляет примерно 14 г. А ведь от коли-
чества соли в рационе напрямую зависит 
состояние здоровья — избыток приводит 
к повышению артериального давления 
и, как следствие, увеличению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Совсем отказываться от соли не стоит, 
но не нужно и досаливать блюда каждый 
раз — лучше используйте специи для 
усиления вкуса пищи.

4. ОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО 
САХАРА В РАЦИОНЕ.

Любовь к сладкому может привести 
к увеличению массы тела, а следова-
тельно, к возрастанию риска развития 
сахарного диабета. При сахарном диабе-
те поражаются мелкие сосуды, поэтому 
примерно 80% пациентов погибают 

от инфарктов, инсультов, перифериче-
ского атеросклероза и связанных с ним 
проблем. Стоит исключить сладкую га-
зировку, не добавлять много сахара в чай 
или кофе. Разумная норма сладкого: 
не более 50 г сахара в день — добавлен-
ного или изначально содержащегося 
в продуктах.

5. ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ПРО-
СТЫМИ УГЛЕВОДАМИ.

Снижение избыточного потребле-
ния простых углеводов — одна из важ-
ных задач здорового питания. Они дают 
нам быструю, но недолговечную энер-
гию и вызывают формирование лишних 
жировых отложений — фактор риска 
развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. К простым углеводам относятся, 
например, сахар и выпечка из рафини-
рованной муки. Злоупотреблять ими 
точно не стоит. А сложные углеводы 
расщепляются в крови постепенно, да-
вая длительное и равномерное чувство 
сытости. Это крупы, овощи, зерновые 
и боровые. Выбирайте их, и ваше сердце 
скажет спасибо.

Ведется регулярная и масштабная 
работа по улучшению качества питания 
детского и взрослого населения. Одно 
из важных направлений деятельности 
Роспотребнадзора — мониторинг за со-
стоянием питания детей и подростков. 
В постоянном режиме осуществляется 
надзор за безопасностью и качеством 
питания детей в школах.

В период с 2019 по 2021 год была 
проведена оценка питания обучающих-
ся в 5562 образовательных организа-
циях, анкетирование 92 900 обучаю-

щихся начальной, средней и старшей 
школы вместе с родителями.

Также проводится мониторинг 
качества и безопасности пищевой 
продукции, оценка доступа населения 
к отечественной пищевой продук-
ции — суммарно за 2019–2021 годы 
отобрано 27 311 образцов, исследо-
вано 10 основных групп продуктов 
по 117 показателям качества.

Система мониторинга позволяет 
оценить фактическое питание насе-
ления в различных регионах России, 

обработать полученные данные и про-
вести подробный анализ результатов. 
На основе экспертных данных разра-
батываются региональные программы 
профилактики нарушений здоровья 
населения, создаются рекомендации 
по коррекции рационов питания, про-
водится разработка образовательных 
программ по вопросам здорового 
питания, методического обеспечения 
и обучение специалистов.

Чтобы все больше россиян 
стремились быть здоровыми и осо-

знанно подходили к составлению 
своего рациона, отвечающего прин-
ципам здорового питания, необхо-
дима просветительская деятель-
ность. Это еще одно направление 
работы Роспотребнадзора. Создана 
уникальная диджитал-экосистема, 
включающая в себя основной сайт 
проекта здоровое-питание.рф и та-
кие специализированные разделы, 
как «Школа здорового питания» 

с лекциями и открытыми уроками 
от ведущих экспертов, информаци-
ей для детей и родителей; «Книга 
о вкусной и здоровой пище — гото-
вим вместе» с более чем 1000 рецеп-
тами здорового питания; интерактив-
ный раздел «Карта питания России» 
с информацией по питанию россиян 
в 85 регионах страны; многофунк-
циональная сервисная платформа 
«4 сезона — тарелка здорового 
человека», где каждый может бес-
платно подобрать индивидуальную 
программу питания, тренировку, 
получить рекомендации экспертов 
и пройти тесты.

По итогам 2021 года проект 
Роспотребнадзора «Здоровое пита-
ние» удостоен национальной премии 
Рунета в номинации «Лучший проект 
в области медицины и просвещения». 
Совокупный охват аудитории проекта 
составляет более 185 млн.

6 июля — профессиональный праздник врачей, спасающих 
жизни людей, возвращающих пациентам здоровье и каче-
ство жизни. Кардиологи всегда находятся на переднем крае 
борьбы с самыми серьезными недугами. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые 
заболевания занимают первую позицию в «антирейтинге» 
десяти ведущих причин смертности в мире.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАРДИОЛОГА

О ПРОЕКТЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным 
приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Здоровый образ 
жизни невозможен без правильного сбалансированного питания. В рамках национального про-
екта «Демография» Роспотребнадзор реализует федеральный проект «Укрепление общественного 
здоровья» в части здорового питания.
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Это неполный, но уже довольно 
неприятный список выражений. Нет, 
мы не хотим их употреблять — они сами 
вылезают из нас в моменты стресса, 
неопределённости или крайней заня-
тости.

10 родительских выражений, кото-
рые ненавидят дети:

1. Посмотрим…
Звучит в ответ на предложение схо-

дить в кино, поехать на выходные в гости 
или почитать на ночь книжку. Означает 
всегда только «нет», но дает ложную на-
дежду на другой ответ.

2. сейчас!
Обманный маневр. В реальности 

«сейчас» наступает через час, через ме-
сяц, а то и вовсе никогда.

3. Нет — зНачит, Нет 
Бессмысленное тождество — заме-

няет собой объяснение, почему именно 
«нет», и делает дальнейший диалог 
невозможным.
4. есть такое слово — «Надо» 

Естественное продолжение роди-
тельских риторических упражнений. 
Отсылает к аксиоме, которой на самом 
деле не существует.

5. как ты сам-то думаешь?
Как и в предыдущих случаях, 

вопрос  риторический.  Предпо-
лагается, что ребенок дает «пра-
вильный» ответ или выслушивает 
его от старших. Тут нет места для 
раздумий.

6. как тебе Не стыдНо! 
(продолжение: … ты же  старшая, 

ты же девочка, ты же мальчик и т. п.) 

Как будто чувство стыда должно 
зависеть от возраста или пола.

7. делай, как хочешь 
Коварное обещание свободы — 

на самом деле представляет серьез-
ную угрозу будущей самостоятель-
ности. Предполагается: «Все равно 
ты сделаешь неправильно». И это 
снова отказ что бы то ни было об-
суждать.

8. Не Надо думать, 
что ты самый умНый 

Не говоря уже о том, что эта фраза 
резко понижает самооценку, она еще 
и относится к разряду взаимоисклю-
чающих. Вариант: «Ну ты же взрослый, 
умный парень…» 

9. Не выдумывай!
Мало того, что тебе не верят, — еще 

и предлагают всегда оставаться в рамках 
повседневной логики.

10. вырастешь — Поймешь 
Ну что тут сказать? Полный отказ 

не только в объяснении, но и вообще 
в способности ребенка понимать.

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

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

•  П е р в ы й  с п о -
соб — специально раз-
работанные насадки 
на карандаши. Благо-
даря им взять каран-
даш неправильно про-
сто невозможно! Такие 

«тренажеры» есть как 
для правшей, так и для 
левшей. Подобные на-
с а д к и  м о ж н о  н а й т и 
различной расцветки 
и в форме животных 
или мультгероев.

• Второй способ — 
упражнения. Напри-
мер, попросите ребенку 
безымянным пальцем 
и мизинцем зажать сал-
фетку, а свободными 
пальцами взять каран-
даш — правильный захват 
образуется естественным 
способом. Вариант для 
самых маленьких: пред-
ложите крохе «уложить» 
карандаш спать. Что де-
лаем? Кладем карандаш 
в «кроватку» — на сред-
ний пальчик, под голову 
«подушечку» — указа-
тельный, а сверху «одеял-
ко» — большой пальчик.

• Третий способ — 
использование трехгран-
ных ручек и карандашей, 
которые благодаря своей 
форме позволяют дет-
ским пальцам принять 
естественное и правиль-
ное положение: обхва-
тить карандаш с трех 
сторон. Если говорить 
о толщине карандаша, 
то, чем младше ребе-
нок, тем толще должен 
быть карандаш. Навык 
письма только-только 
начинает формировать-
ся, и удержать тонкий 
стержень, а тем более 
манипулировать им, го-
раздо сложнее.

На некоторых дисках телефонов 
помимо цифр есть буквы. С какой 
целью они там нанесены? Явно не для 
набора сообщений 

Это сделано для удобства запо-
минания номеров. В Советском Союзе 
номера состояли из букв и цифр. На-

пример, номер телефона Сосновобор-
ского городского музея мог выглядеть 
так: Б-46–22, где буква «Б» заменяла 
цифру 2.

Всего на диске было десять букв — 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К и Л. А где же 
буква «З»? Дело в том, что З легко 
перепутать с цифрой 3, поэтому от ее 
использования в СССР отказались 
изначально.

Буквы перестали наносить на теле-
фонные диски в 1968 году, телефонные 
компании заявили о нехватке букв для 
новых телефонных номеров, да и сами 
номера стали многозначными.

Больше интересных экспонатов 
можно увидеть на выставке «Компью-
тер, который всё заменил».

Давая себе слово никогда 
не произносить бессмыс-
ленные и травмирующие, 
стандартные «воспитатель-
ные» слова, мы порой об-
наруживаем себя именно 
в такой ситуации. Вряд ли 
родительских клише можно 
полностью избежать — важ-
нее вовремя спохватиться.

Маленькие хитрости
Прежде чем показывать малышу, как писать буквы, 
нужно научить его правильно держать в руке то, чем 
он будет это делать, — карандаш, ручку, фломастер. 
Начинать можно с 2–2,5 лет, когда ребенок уже 
может фиксировать и запоминать правильное по-
ложение руки. Есть несколько простых и эффектив-
ных способов, которые позволяют малышу освоить 
правильное положение пальцев и кисти руки для 
дальнейшего письма.

а знаете ли вы, что ...
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, 
а на мастер-классах у педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом ВконтактеО православии компетентно, честно и интересно рас-

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

Смотрите программу «Вселенная Православия» на  телеканале «ТЕРА-студия» 
(эфирное вещание):

- по пятницам в 19.15
- на сайте www.terastudio.com
- в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
- телеканал ТЕРА-студия на youtube

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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

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

П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

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

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (16)

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

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

Прокурор города Сосновый Бор старший советник юстиции С. А. Тихомиров
р

е
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Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

С НАЧАЛА ИЮНЯ В БЛАСТИ
 ОТ РАЗРЯДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПОГИБЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ
Прокуратура Ленинградской области призвала родителей провести с детьми 
разъяснительную работу об опасности электрического тока. Соответствующую 
рекомендацию ведомство выпустило к началу летних каникул.

За первые дни июня в 47 регионе погибли двое детей, забравшихся в транс-
форматорные будки. Первый случай произошел в Бокситогорском районе. На 
участке между Пикалево и деревней Новли 14-летний мальчик умер от поражения 
током на трансформаторной подстанции.

Вторая трагедия случилась вечером 4 июня. В Сосновском сельском поселе-
нии Приозерского района скончался 14-летний подросток. Он подошел к будке, 
находящейся под высоким напряжением. При этом подстанция была огорожена 
от прохожих как особо опасный объект.

Электротравматизм по своим последствиям наиболее опасен и чаще других 
травм приводит к смертельным и тяжелым случаям. Чтобы избежать подобных 
случаев, необходимо твердо знать и строго выполнять требования Правил безопас-
ности пользования электрической энергией.

Причинами детского электротравматизма является недостаточная осведомлён-
ность школьников об опасности действия электрического тока и несоблюдение 
элементарных требований электробезопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и распредели-

тельные устройства;
- открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где 

установлено электрооборудование;
- влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов;
- играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, модели само-

летов и пр., использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, на-
ходящегося под напряжением;

- касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных 
линий, подходить ближе 8 метров к оборванным проводам;

- повреждать электрооборудование, лампы освещения и другие специальные 
электроустройства;

- разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под напря-
жением;

- прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми 
руками и влажной ветошью;

- пользоваться в ванных комнатах электроплитками, электронагревателями, утюга-
ми, фенами и другими электроприборами, а также заполнять водой чайники и кофейники 
включенные в электрическую сеть;

- прикасаться одновременно к электроприборам, розеткам и к трубам (водопрово-
дным, газовым, горячего отопления), металлическим корпусам электрооборудования;

- применять переносные электроприборы, бытовую технику, переносные лампы 
питающиеся от сети 220 В в подпольных помещениях, сараях, гаражах, на территории 
приусадебных участков и на улице;

- использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья, одежды 
и т. д.;

- использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также бытовые 
переносные электроприборы с неисправной электропроводкой.
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информация  пфр

развлекайся

Право на получение набора соци-
альных услуг имеют граждане, получаю-
щие ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) в соответствии с федеральным 
законодательством.

В состав набора социальных услуг 
(НСУ) входят:

— бесплатное лекарственное обе-
спечение;

—  п р е д о с т а в л е н и е  п у т е в к и 
на санаторно-курортное лечение;

— бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Набор социальных услуг предостав-
ляется в натуральной либо в денежной 
форме. Возможна замена НСУ на денеж-
ные средства полностью либо частично: 
можно отказаться от НСУ полностью, 
от одной из социальных услуг либо 
двух любых услуг. Граждане, которые 

пользуются социальными услугами в на-
туральном виде, получают ЕДВ за вы-
четом стоимости набора социальных 
услуг (социальной услуги), в размере 
1313 рублей 44 копейки в месяц, в том 
числе: лекарственное обеспечение — 
1011,64 руб.; санаторно-курортное 
лечение — 156,5 руб.; бесплатный про-
езд — 145,3 руб.

Выбирать льготы или их денежный 
эквивалент, и тем самым менять порядок 
получения набора социальных услуг, 
федеральные льготники могут ежегодно. 
Для этого нужно до 1 октября подать 
соответствующее заявление. Удобнее 
всего это сделать удаленно — напра-
вить заявление через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР и на Едином 
портале государственных услуг. Также 
граждане могут обратиться лично в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или 
в Многофункциональный центр.

Напоминаем жителям региона, 
являющимися федеральными льготни-
ками, если вас устраивает текущий фор-
мат предоставления набора социальных 
услуг, обращаться с заявлением никуда 
не нужно. Порядок предоставления 
НСУ будет автоматически продлен 
на следующий год.

Печати и штамПы
2‑92‑36    2‑62‑36
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В Санкт‑Петербурге и ЛенинградСкой обЛаСти 
боЛее 718 тыСяч граждан могут Выбрать 
форму ПоЛучения набора СоциаЛьных уСЛуг
отделение Пенсионного фонда рФ по санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает жителям региона, что до 1 октября 2022 года федеральным льготни-
кам необходимо определиться с выбором формы получения набора социальных 
услуг (НсУ). в нашем регионе более 718 тысяч граждан могут выбрать форму 
предоставления набора: в натуральной форме или денежном эквиваленте.
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2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

риЗография и кСерокС
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город  и  горожане

Согласно современным слова-
рям, самокат — это наземное средство 
передвижения, в основном двух-
колёсное, приводимое в действие 
путём многократного отталкивания 
ногой от земли в положении стоя, 
и управляемое при помощи руля. 
Словом, самокат — это классическая 
детская игрушка из двух досок, двух 
колес и подшипника, которую пол-
века назад мог сделать любой маль-
чишка. В начале нового тысячелетия 
самокаты неожиданно вошли в моду 
и у взрослых. И это очень здорово — 
лететь на самокате по хорошей дорож-
ке, каких у нас в городе становится все 
больше. Впрочем, «лететь» в данном 
случае — некоторое преувеличение. 
У механического самоката скорость 
небольшая, чуть выше скорости пе-
шехода, и тот, кто на нем едет, всегда 
может затормозить, ничем при этом 
не рискуя. То есть это медленное и по-
тому безопасное транспортное сред-
ство, которому место — на тротуаре, 
среди других участников движения. 
Включая мам с колясками, на кото-
рых у нас принято ориентироваться, 
бабушек-дедушек с финскими палка-
ми или даже с тросточками. Поэтому 
до определенного момента не было 
необходимости как-то решать судьбу 
самокатов и определять им особое 
место для движения.

Однако технический прогресс 
не стоит на месте, а людям свойственно 
лениться, и вот уже появились на наших 
тротуарах электросамокаты. И вроде бы 
они имеют право там находиться, пото-
му что ничего другого для них не преду-
смотрено. Но это — уже, как говорится, 
совсем другой коленкор. Этот самокат 
больше и тяжелее механического, и раз-
вивает вполне приличную скорость. 
И зачастую у него есть сидение. То есть 
это уже никак не самокат, приводимый 
в движение путем многократного оттал-

кивания ногой. Порой скорость у него 
выше, чем у хорошего дорожного вело-
сипеда, уже не говоря о механическом 
самокате и пешеходе. По сути, это уже 
что-то вроде мопеда или мотороллера. 
Причем довольно увесистого. Вы часто 
видите мотороллеры на тротуаре? Я — 
нет, они обычно они ездят по дороге. 
Хотя единственное отличие от электро-
самоката — то, что у одного двигатель 
внутреннего сгорания, а у другого — 
электрический.

И все чаще в новостях попадает-
ся информация, что в одном городе 
человек на электросамокате сбил 
пешехода, в другом, в третьем. В Со-
сновом Бору подобных случаев пока 
что не было — и слава Богу. Но ходить 
по улицам — страшно, и именно по-
тому, что электросамокатов стало 
много, ездят они где ни попадя, от них 
приходится постоянно уворачиваться. 
Плюс к тому — традиционная местеч-
ковая привычка не соблюдать никаких 
правил движения. У нас многие ездят 
по понятиям — ну и электросамо-
катчики ничем не хуже и не лучше 
других.

Когда спрашиваешь у владельца 
такого агрегата, отчего он не ездит по до-
роге, обычно слышишь в ответ — а там 
машины, мне страшно. Задаешь другой 
вопрос — а тебе не страшно, что ты сам 
сбиваешь пешеходов? На это обычно 

следует ответ, что конкретно этот ездок 
пока что еще никого не сбил. Но это — 
вопрос времени.

Потому что объяснить, что на тро-
туаре приоритетное право движения 
у пешехода, нереально. У кого транс-
портное средство круче, тот и прав. 
А электросамокат всяко круче детской 
коляски или трехколесного велосипе-
дика. И единственное, что могло бы 
помочь — разделить потоки движения 
в том числе и по тротуарам. Но это 
практически невозможно, потому что 
хоть все тротуары в городе разметь под 
велодорожку, по ней все равно будут 
ходить мамы с колясками, дедушки 
с палками и компании под ручку, по-
тому что где же им еще ходить? То есть 
владельцев электросамокатов надо либо 
вообще убирать с тротуаров, выделив им 
полосу на проезжей части, либо строить 
для них совсем отдельные дорожки, 
на которые другие участники движения 
сунуться бы не смели (а если сунутся — 
сами и виноваты).

Второй вариант — ограничить ско-
рость движения по тротуарам. Чтобы 
владельцы электросамокатов и велоси-
педов ехали со скоростью, которая бы 
не превышала скорость движения 
человека, вышедшего на пробежку. Хо-
тите быстрее — ступайте на проезжую 
часть, в метре от тротуара, как это всегда 
и было.

Сейчас же что получается? Вла-
дельцы электросамокатов и ско-
ростных велосипедов чувствуют себя 
привилегированным классом. Пона-
блюдайте — многие ли из них едут 
по правой стороне тротуара? Очень 
мало кто. Даже там, где направление 
движения указано разметкой. Едет 
компания из трех-четырех человек — 
они занимают весь тротуар, им и в го-
лову не придет, что надо ехать друг 
за другом, чтобы дать возможность 
двигаться и другим. А на проезжей 
части они бы были вынуждены дви-
гаться гуськом и держаться правой 
стороны, там просто вариантов нет.

Эту категорию участников дви-
жения люто ненавидят автомобили-
сты. За один тяжкий грех. Вообще-то 
пересекать проезжую часть, вне за-
висимости от того, регулируемый это 
переход или нет, следует спешившись, 
ведя своего двухколесного коня под 
уздцы. Почти никто так не поступа-
ет. И несчастные случаи, когда под 
колесами на пешеходном переходе 
оказываются те, кто ехал на самокате 
или велосипеде, в городе уже были. 
Справедливость ради надо сказать, что 
на подобные неприятности нарывают-
ся владельцы не только электрических 
самокатов, но и механических. В том 
числе дети, что особенно печально. 
Тут-то и выясняется, что дети и слыхом 
не слыхивали о том, как надо перехо-
дить улицу. Не учили их этому.

Само собой, не учат и управлять 
электросамокатом. И тому, что надо 
уважать других участников движения 
и считаться с их правами — тоже. 
По идее, учить нужно. И принимать 
экзамены. И выдавать водительские 
права. И спрашивать по всей строго-
сти за нарушение Правил дорожного 
движения. Но для этого нужна за-
конодательная база, которой пока 
что толком нет. Это, безусловно, 
компетенция федерального законо-
дательного органа. Но в принципе 
ничего невозможного нет. Можно 
выйти с законодательной инициати-
вой — через местных депутатов к об-
ластным, через них — к федеральным. 
Положительный опыт в городе есть. 
Так почему бы и не попробовать? 
В конце концов, мы все хотим жить 
в безопасном мире, спокойно ходить 
по тротуарам и чувствовать, что у каж-
дого участника движения есть свое 
место на городских улицах.

Анастасия СЕМЕНОВА 

ЭлектроСамокат: 
благо или Зло?

Что такое самокат? Когда-
то так называли любое 
движущееся средство, ко-
торое ехало вроде бы само, 
то есть его не тянули ни ло-
шади, ни ослы. Если разо-
браться, автомобиль — он 
тоже изначально самокат. 
Как минимум был тако-
вым, пока терминология 
не устоялась.
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