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Конкурс в рамках национального проекта «Куль-
тура» проводится ежегодно с целью стимулирования 
инициативы творчества, внедрения новых технологий 
в деятельность учреждений культуры, повышения 
уровня профессионального мастерства работников 
культуры. В этом году на конкурс поступило 70 за-
явок. На сцене молодёжного культурно-досугового 
комплекса в Новоселье состоялась церемония на-
граждения победителей. Награды получили лучшие 
учреждения культуры Ленинградской области, авторы 
социально-культурных проектов, работники культуры 
и творческие коллективы.

Сосновоборская городская публичная библио-
тека под руководством Елизаветы Юрьевны Сохи-
ной признана победителем в номинации «Лучшая 
библиотека».

Концертный хор мальчиков и юношей сосново-
борской детской школы искусств «Балтика» одержал 
победу в номинации «Лучший народный коллектив 
самодеятельного художественного творчества». Ру-
ководитель хора — Татьяна Арнольдовна Ставинова, 
хормейстер — Светлана Владимировна Золотухина, 
концертмейстеры — Ольга Сергеевна Артюхина, 
Сергей Александрович Шляпкин.

Дорогие наши мамы и бабушки!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

матери!
Быть родителем — это труд без выходных 

и отпусков, достойный самого глубокого уважения. 
С именем матери у каждого из нас связаны самые 
дорогие, самые светлые чувства.

Этот праздник — прекрасная возможность 
еще раз уделить внимание проблемам материнства 
и детства, поддержать многодетных и молодых 
мам, приемные семьи, выразить благодарность жен-
щинам, которые дают жизнь будущим поколениям 
Ленинградской области.

От всего сердца поздравляю наших дорогих мам, 
благодарю их за самоотверженный материнский 
труд и высокое служение в деле воспитания детей. 
Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного счастья и благополучия!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 
Сергей БеБенин 

Уважаемые сосновоборцы, дорогие 
и любимые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери — са-

мым теплым и добрым праздником!
Мама — главный человек в жизни каждого 

человека. Дать детям жизнь и вырастить их до-
стойными людьми — святой и благородный труд, 
нет ничего его важнее.

В любом возрасте мы чувствуем любовь, под-
держку и нежную заботу. Огромное спасибо вам, 
дорогие мамы, за тепло сердец, бескорыстный труд, 
понимание и доброту, воспитание достойных граж-
дан нашей страны. Низкий поклон многодетным 
мамам и всем, кто принял в свою семью как родных 
детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения 
родителей.

Желаю материнского счастья, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и душевной гармонии 
со своими близкими. Пусть дети оправдывают ваши 
надежды, а в доме всегда царят тепло и уют!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил ВоронкоВ 

Наши 
«ЗвеЗды 
культуры»

коллективы детской школы искусств «Балтика» и городской публичной 
библиотеки — победители областного конкурса профессионального ма-
стерства «Звезда культуры».
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эхо  события

прямая  линия

память

Как проводятся мероприятия 
по борьбе с борщевиком Сосновского 
на особо охраняемой территории при-
родного заказника «Гладышевский» Вы-
боргского района.

Отвечает комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Земельным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена обязанность 
собственников, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков проводить мероприятия 
по защите территорий от зарастания 
борщевиком Сосновского.

Информация по выявленным фак-
там произрастания борщевика Со-
сновского направлена сотрудниками 
Дирекции особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области 
в адрес органов местного самоуправле-
ния, на территории которых расположен 
заказник, и арендаторам территории для 
приведения земельных участков в над-
лежащее состояние.

Просим принять меры по борьбе 
с жуком короедом-типографом, кото-
рый уничтожает лес на территории 
природного заказника «Гладышевский» 
Выборгского района.

Отвечает комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Специалисты Управления лесами 
Ленинградской области проверили 
и подтвердили информацию об ухудше-
нии лесопатологического состояния лес-
ного фонда на территории Полянского 
участкового лесничества. Участок вне-
сен в перечень для включения в реестр 
государственного лесопатологического 
мониторинга, арендатору направлено 
требование о проведении мероприятий 
по обследованию территории и недо-
пущению распространения вредных ор-
ганизмов. Санитарно-оздоровительные 
рубки будут возможны после проведения 
лесопатологического обследования.

Просим разъяснить порядок предо-
ставления в собственность земельного 
участка для ведения огородничества.

Алгоритм действий для предостав-
ления в собственность за плату земель-
ного участка, предоставленного в аренду 
заявителю, для ведения огородничества 
в 2022 году размещен на официальном 
сайте Ленинградского областного ко-

митета по управлению государственным 
имуществом https://kugi.lenobl.ru/ru/
news/53540/.

15 августа работникам завода 
«Мется Свирь» и «Мется Форест» было 
объявлено об остановке деятельности 
предприятий. Каковы планы по дальней-
шей судьбе предприятий и работников?

Отвечает комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

В связи с санкционными ограниче-
ниями у предприятий возникли слож-
ности с логистикой и финансовыми 
операциями, в связи с чем, компанией 
было принято решение о приостановке 

деятельности предприятий в Подпорож-
ском районе Ленинградской области.

Власти Ленинградской области 
неоднократно инициировали и прово-
дили рабочие встречи с руководством 
предприятий группы Мется, в ходе 
которых предлагались различные вари-
анты возобновления работы в штатном 
режиме. К сожалению, на текущий 
момент собственниками предприятия 
не принято решение о возобновлении 
деятельности.

Массовых сокращений на пред-
приятиях не планируется. С августа 
сотрудникам компании предлагается 
увольнение по соглашению сторон 

с компенсационными выплатами 
в размере шести окладов. Комитет 
по труду и занятости населения Ле-
нинградской области продолжает 
мониторинг ситуации и законности 
процессов расторжения отношений 
с работниками.

В поселке Виллози Ломоносовского 
района отсутствуют остановки для 
автобуса № 466 около СНТ «Лесная приви-
легия». Будет ли исправлена ситуация?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

В рамках рассмотрения вопроса 
об обустройстве дополнительных оста-
новочных пунктов было организовано 
комиссионное обследование совмест-
но с представителями администрации 
Виллозского городского поселения, 
ОГИБДД ОМВД, комитета по транс-
порту Ленинградской области и ГП 
«Гатчинское ДРСУ». Было выявлено, 
что в полосе отвода региональной до-
роги установлено обустройство и экс-
плуатация несанкционированного 
примыкания для обеспечения доступа 
на территорию земельных участков СНТ 
«Лесная привилегия».

Примыкание к автомобильной до-
роге с территории земельных участков 
СНТ «Лесная привилегия» обустроено 
без письменного согласия и разрешения 
владельца дороги ГКУ «Ленавтодор» 
в нарушение требований действующего 
законодательства.

При предоставлении в ГКУ «Ле-
навтодор» исчерпывающего комплек-
та документов для выдачи согласия 
на выполнение работ по строительству 
примыкания автомобильной дороги 
к автомобильной дороге регионально-
го значения», обустройство автобус-
ных остановок будет предусмотрено 
в технических требованиях и условиях 
на строительство подъезда к СНТ «Лес-
ная привилегия».

Прошу провести ремонт кровли 
в многоквартирном доме № 4 по ул. Мира 
в поселке Победа Выборгского района.

Отвечает администрация Выборг-
ского района Ленинградской области.

Работы по ремонту кровли в много-
квартирном доме по адресу: Ленинград-
ская область, Выборгский район, посе-
лок Победа, ул. Мира, д. 4 выполнены.

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру 
александру дрОзденкО 
От жителей в хОде 
прямОй телефОннОй линии 
19 сентября 2022 гОда

Понадобилось полгода тя‑
желейшего, изнурительного труда 
в условиях высоких радиационных 
полей, чтобы ликвидировать раз‑
рушительные последствия техно‑
генной катастрофы.

Руководство страны поручило 
осуществление проектных и строи‑
тельных работ по сооружению 
объекта «Укрытие» Министерству 
среднего машиностроения, также 
были поставлены задачи перед 
другими министерствами и ведом‑
ствами.

Под эту задачу Средмаш соз‑
дал специальное строительное 
управление № 605 (УС‑605). В поис‑
ках решения проблемы захоронения 
развалин IV энергоблока было пред‑
ложено 18 вариантов. Реализация 

отдельных вариантов (арки проле‑
том 230 метров, купольного пере‑
крытия пролетом 120 метров и т. д.) 
требовала до двух лет времени.

Была выбрана другая схема, 
затраты на ее реализацию, предпо‑
ложительно, должны были составить 
несколько месяцев. Она и легла 
в основу сооружения объекта «Укры‑
тие». В процессе его строительства 
было уложено более 300 тысяч 
кубометров бетона, смонтировано 
металлоконструкций в объеме пяти 
тысяч тонн и тысячи метров венти‑
ляционных коробов.

Несмотря на невероятные 
трудности, задача была решена — 
объект «Укрытие» стал ядерно‑
безопасным.

Отдаю должное всем сосно‑

воборцам, кто принимал участие 
в ликвидации катастрофы на Черно‑
быльской атомной электростанции 
и сооружении «Укрытия», получив‑
шего среди ликвидаторов название 
«Саркофаг».

Ваши имена навечно вписаны 
в историю города Сосновый Бор 
и занесены золотыми буквами 
на Стену Памяти в сквере «Лик‑
видаторам ядерных катастроф 
и аварий».

30 ноября — наш День победы! 
Самоотверженность и мужество 
победили разрушительную силу 
атома.

Поздравляю всех вас с на‑
шим праздником! Желаю здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни. 
Низкий поклон тем, кто не дожил 

до этого светлого дня, мы помним 
их.

В этот день в 15 часов Правле‑
ние организации от Вашего имени 
возложит корзину с цветами к под‑
ножью нашего мемориала «Жерт‑
вам ядерных аварий и катастроф», 
а в 16.00 в Центре развития лично‑

сти «Гармония» состоится концерт 
творческих коллективов, на который 
приглашаются члены нашей орга‑
низации. Пригласительные билеты 
можно получить в офисе у Эльвиры 
Николаевны Куксы.

Председатель Правления 
КарПенКо В. н.

участникам стрОительства «саркОфага»
30 ноября — день подписания акта ввода в эксплуатацию защитного 
сооружения «Укрытие» над IV энергоблоком Чернобыльской атомной 
электростанции. С этого дня прошло 36 лет.
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ТРОЕ МАЛЫШЕЙ 
В одной из сосновоборских семей ро-

дилась тройня!
Мама воспользовалась услугами петер-

бургского родильного дома, где сейчас и нахо-
дится — законодательство позволяет женщинам 
рожать там, где им удобно. На свет появились 
три девочки. Сейчас их пока не выписали — 
у двух малышек маленький вес.

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков дал распоряжение органам 
социальной защиты продумать меры поддержки 
этой семьи.

И СНОВА «ЭКЗЕРСИС» 
Хореографический ансамбль «Эк-

зерсис» продолжает серию успешных 
выступлений на различных конкурсах и фе-
стивалях.

В минувшие выходные коллектив из Дома 
детского творчества участвовал в фестивале 
«Кубок Гран-при», который проходил в Санкт-
Петербурге. Сосновоборские танцоры вы-
ступили прекрасно — и завоевали призовые 
места во всех возрастных группах. Руководит 
коллективом Екатерина Агапова.

НЕ БРОСАЙТЕ ЧТО ПОПАЛО 
Новая неделя для работников Агент-

ства эксплуатации недвижимости началась 
с ликвидации подпора на проспекте Героев, 
63.

В канализационных сетях образовалась 
пробка, которую работники компании пытались 
убрать несколько часов — при том, что все не-
обходимое оборудование у них было.

Как рассказали в компании, причиной 
засора стали яблоки, которые один из жильцов 
спустил в унитаз. Вообще работники комму-
нальных служб постоянно сталкиваются с по-
добными историями. Несколько лет назад был 
даже случай, когда кто-то из жильцов спустил 
в канализацию шубу. В петербургском «Водо-
канале» создали даже музей и показывают 
экспонаты, которые никак не должны были 
оказаться в канализационных сетях. Если так 
пойдет и дальше, в Сосновом Бору можно бу-
дет создавать филиал такого музея — правда, 
вряд ли посетителям будет приятно осматри-
вать подобные экспонаты.

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков напомнил горожанам, что 
ненужные вещи надо выбрасывать в мусорный 
пакет, равно как и некоторые предметы личной 
гигиены. Яблоки в канализации привели к тому, 
что весь дом несколько часов оставался без 
воды. Агентство эксплуатации недвижимости 
сейчас вычисляет, кто из жильцов мог это 
сделать.

ПОЖАР В «УДАЧЕ» 
Пожарные подразделения, дислоци-

рованные в Сосновом Бору, на прошлой 
неделе выезжали по тревоге 7 раз.

Это больше, чем за предыдущую семид-
невку, однако стоит отметить, что за последние 
годы количество пожаров в Сосновом Бору 
сократилось.

На прошлой неделе пожар был один — 
в садоводстве «Удача» сгорел дом. Постра-
давших нет, а с причинами и материальным 
ущербом разбираются органы дознания.

Два вызова оказались ложными. Трижды 
спасатели выезжали на ликвидацию послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий. 
Один раз пришлось тушить подгоревшую 
пищу.

ГРАМОТНАЯ И БЫСТРАЯ 
«ДРУЖИНА» 

Воспитанницы сосновоборского юнар-
мейского отряда «Дружина» стали побе-
дительницами регионального чемпионата 
по оказанию первой помощи.

Соревнования проводились в Тосно, в них 
участвовали семь команд. Соревнующиеся 
должны были ответить на теоретические во-
просы и выполнить три практических задания. 
Сосновоборская команда показала лучшие 
результаты на всех этапах.

Юнармейские отряды занимаются в Цен-
тре патриотического воспитания, который 
входит в структуру Дома детского творчества. 
Руководит детским объединением Василий 
Слюсаренко, а подготовиться помогали сотруд-
ники местного отделения Красного Креста.

ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ 
Количество случаев новой коронави-

русной инфекции за прошлую неделю не-
много увеличилось.

Заболело 16 человек, тогда как за пред-
шествующие семь дней было зафиксировано 
12 случаев. Как рассказал государственный са-
нитарный врач города Дмитрий Ткаченко, о ди-
намике пока судить трудно, рост небольшой.

Дополнительные койки для коронавирус-
ных больных не требуются. В специализиро-
ванном отделении, по данным на понедельник, 
находились трое больных — все в состоянии 
средней тяжести, реанимационные палаты 
пустовали и аппараты ИВЛ тоже никому не по-
надобились.

Граждане по-прежнему неохотно идут 
на прививки. Коллективный иммунитет к коро-
навирусной инфекции сейчас составляет чуть 
больше шестидесяти процентов.

Не спешат сосновоборцы прививаться 
и от гриппа. Наиболее активно прививаются 
работники транспортных компаний.

ПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН 
За неделю в медсанчасть по поводу 

острых респираторных заболеваний обра-
тились 638 сосновоборцев.

Это немного больше, чем за предшеству-
ющую неделю, однако меньше средних ежегод-
ных показателей. Превышения порога эпиде-
мического благополучия нет ни по совокупному 
населению, ни по возрастным группам.

13 человек заболели внебольничными 
пневмониями. Зарегистрированы также ве-
трянка, острая кишечная инфекция и единичные 
случаи некоторых других инфекционных забо-
леваний. Двое горожан пострадали от укусов 
животных — в одном случае напала бродячая 
собака, в другом — собственный домашний 
питомец пострадавшего.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находились 
319 человек, большая часть из них — в кру-
глосуточном стационаре.

За неделю госпитализировано 289 па-
циентов.

За это время в сосновоборском родиль-
ном доме появились двое малышей.

Хирурги сделали 63 операции, в том числе 
37 — плановых. Горожане обращались по по-
воду травм 125 раз — примерно столько же, 
сколько и обычно. «Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 333 раза.

Детская и взрослая поликлиники работают 
в обычном режиме — в детскую горожане об-
ращались более четырех тысяч раз, во взрос-
лую — более семи тысяч.

БУДНИ ПОЛИЦИИ 
За неделю сотрудники Сосновобор-

ского горотдела МВД зарегистрировали 
245 заявлений о происшествиях и престу-
плениях.

Заведено 24 уголовных дел, раскрыто 
41 преступление — в основном это преступле-
ния, совершенные ранее.

Составлено 65 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Больше всего — 

на нетрезвых граждан. Также зарегистрированы 
мелкие кражи, мелкое хулиганство, появление 
в общественных местах в нетрезвом состоянии. 
Несколько протоколов составлены на родите-
лей, которые плохо выполняют свои родитель-
ские обязанности.

В дежурную часть доставили 34 ино-
странца. 11 из них не имели права находиться 
на территории России, и сейчас решается во-
прос об их выдворении из страны. У остальных 
не было пропусков в погранзону.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВЕТООТРАЖАТЕЛЯХ 

Несмотря на то, что в последнее время 
на сосновоборских улицах стало заметно 
светлее, пешеходов на дороге видно все 
равно плохо.

Большинство людей носит зимой темную 
одежду. В связи с этим сотрудники ГИБДД напо-
минают, что надо не только быть осторожными 
и соблюдать правила дорожного движения, 
но и носить светоотражатели — купить их можно 
в любом автомагазине, в киосках, магазинах 
канцтоваров и других местах.

Глава Сосновоборского городского округа 
дал распоряжение проверить, у всех ли школь-

ников есть такие отражатели — водителям труд-
но заметить детей во дворах и на переходах. 
По словам заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Татьяны Горшковой, 
всем младшим школьникам такие светоотра-
жатели выдавали. А вот насколько родители 
позаботились о том, чтобы столь необходимые 
на зимней улице предметы были на одежде или 
рюкзаках, предстоит проверить.

М. Воронков также предложил усилить 
в школах профилактическую работу. Проще всего 
записать видеоролик, чтобы классные руководи-
тели могли его показывать в удобное время.

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ 
«РЕКЛАМОДАТЕЛЯ» 

На прошлой неделе стены нескольких 
сосновоборских домов оказались исписаны 
«рекламой» сайта, через который продава-
лись запрещенные препараты.

Управляющие компании среагировали 
быстро — уже через несколько часов все над-
писи были закрашены.

Полиция сейчас ищет гражданина, кото-
рый это сделал. В некоторых домах установлены 
видеокамеры и шла запись, так что поймать 
«рекламодателя» реально.

№ 
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 14.11.2022 42 16 1 3 5

2 15.11.2022 29 19  6  

3 16.11.2022 47 18  1 9

4 17.11.2022 33 15 1 5 6

5 18.11.2022 29 14  5 6

6 19.11.2022 28 14  3 7

7 20.11.2022 40 20  2 13

Всего 248 116 2 25 46

Всего 248 189

14.11.2022 «Дикси» сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная органи-
зация «Есаул» задержаны трое гр-н, которые совершили кражу продуктов. Задержанные 
были переданы сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

16.11.2022 «Дикси» сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организа-
ция «Есаул» задержан гр-н, который совершил кражу спиртных напитков. Задержанный 
был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

17.11.2022 «Дикси» сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организа-
ция «Есаул» задержан гр-н, который совершил кражу спиртных напитков. Задержанный 
был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

20.11.2022 «Дикси» сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организа-
ция «Есаул» задержан гр-н, который совершил кражу спиртных напитков. Задержанный 
был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

19.11.2022 в 16:00 зд. 445 по звонку из СБ ЛАЭС задержан гражданин, который 
делал несанкционированную видео-, фотосъемку, задержан охранником ООО «ОО «Есаул» 
и передан сотрудникам СБ ЛАЭС, после чего был составлен протокол 

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

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 14.11.2022 ПО 20.11.2022

РИЗОГРАФИЯ И КСЕРОКС

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ

2-92-36 
2-62-36

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

(1543) №47 www.terastudio.comГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ!24 НОЯБРЯ 2022 3ÏÐÅÑÑТеРа

tera_47_2022-11-24_д.indd   3 22.11.2022   14:37:38



ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

В каждом городе будет 
создана проектная команда, 
в которую войдут вожатые, пе-
дагоги, дети и подростки.

— Идея проекта — совме-
щение досуга детей и подрост-
ков с образовательной, научной 
и творческой деятельностью. 
2022–2031 годы объявлены Де-
сятилетием науки и технологий 
для популяризации актуаль-
ных научных исследований 
и привлечения талантливой 
молодежи и подростков в науку. 
И каждый подросток может 
внести свой вклад в эту про-
грамму, — сообщает руководи-
тель проекта «Лига Прогресса» 
Алена Добролюбова. — Вместе 

мы организуем в каждом городе 
свою метавселенную — посто-
янно действующее виртуальное 
пространство для совместной 
работы и обмена опытом. Это 
творческое и полезное дело — 
с благодарностью к нашему 
общему прошлому и с заботой 
о будущем.

Первый этап программы 
«ARхитекторы Созидания» 
ориентирован на сохранение 
нашего общего прошлого: исто-
рии, традиций, достоприме-
чательностей с опорой на на-
стоящее и уверенным взглядом 
в будущее.

Участники проекта раз-
работают образовательные 

маршруты в своем городе, 
представленные виртуаль-
ной экскурсией с элемента-
ми дополненной реально-
сти. С помощью современных 
технологий — конструктора 

по созданию объектов в AR-
реальности — они создадут 
свои города Будущего.

В каждом городе плани-
руется отобрать 21 человека 
по 7 профилям (3 человека 

на 1 профиль). Конкурсный 
отбор идет по следующим про-
филям:

ARхитектор — финальное 
проектирование арт-объектов 
на локациях маршрута 

Спикер — презентация 
проекта 

Копирайтер — написание 
текстов 

Менеджер видеопро-
дакшн — организация фото 
и видеосъемок, обработка 
и монтаж материалов 

Сценарист — написание 
сюжетной линии для экскур-
сионных маршрутов 

Дизайнер — визуальное 
оформление 

Менеджер проектной 
группы — организация работы 
команды 

Для выполнения задания 
необходимо выбрать только 
один профиль и определен-
ным способом презентовать 
историческую локацию своего 
города. Подробности и форма 
для участия в конкурсном от-
боре на сайте проекта 

— https://ligaprogressa.ru/
arhitectory-sozidaniya.

Часть детей, которые прой-
дут конкурсный отбор, смо-
гут также в зимние каникулы 
поехать на новогоднюю смену 
в лагерь в городе Заречный 
Пензенской области.

В настоящее время идет про-
цесс оформления юридических 
документов, а далее — лицензиро-
вание детского сада. После этого 
сведения о новом учреждении 
появятся в электронной системе 
«Современное образование Ленин-
градской области». Родители смо-
гут подать заявление на зачисление 
ребенка, либо перевод ребенка 
в новый детский сад. Параллельно 
идет подбор персонала. В детском 
саду будут работать 65 сотрудников. 
Завершаются работы по сборке 
оборудования и установке мебели 

— С открытием нового дет-
ского сада мы не только полностью 

ликвидируем очередь в детские 
сады среди детей в возрасте до 2-х 
лет, но и разгрузим другие до-
школьные учреждения, чтобы дети 
могли посещать детский сад ближе 
к дому, — отметил глава Сосново-
борского городского округа Михаил 
Воронков. — Хочу выразить огром-
ную благодарность Губернатору 
Александру Юрьевичу Дрозденко, 
сотрудникам областного комитета 
по строительству, специалистам ад-
министрации города, генеральному 
подрядчику — строителям Холдин-
га «ТИТАН-2», за помощь и под-
держку на всех этапах строительства 
важного для города объекта.

СПРАВКА 
Заказчиком строительства 

детского сада выступила админи-
страция города. Финансирование 
проекта велось в рамках регио-
нальной программы «Современ-
ное образование Ленинградской 
области». Полученные средства 
являются частью действующего 
соглашения о сотрудничестве 
между Госкорпорацией «Роса-
том» и регионами расположения 
атомных станций, в рамках кото-
рого город получает из областного 
бюджета средства на обновление 
инфраструктуры.

«ARхитеКтоРы 
СозидАния» 
нАчинАют РАботу

Ученики 8–10 классов городов присутствия 
госкорпорации «Росатом» могут стать участ‑
никами совместной программы для детей 
и взрослых «ARхитекторы Созидания: от Про‑
шлого к Будущему. Город, который мы хотим 
построить, чтобы жить».

Близятся к завершению работы по строи‑
тельству участка дороги на продолжении 
ул. Солнечной в районе ЖК «Солнце». 
Срок выполнения муниципального кон‑
тракта со строительной компанией «ГиК» — 
30 ноября.

— Сегодня рабочие приступили к укладке пер-
вого слоя асфальтобетонного покрытия. Подрядчик 
выполняет работы в соответствии с нормативной 
документацией и методическими указаниями 
ГКУ «Ленавтодор» по укладке асфальтобетонной 
смеси в текущих погодных условиях. Произво-
дится операционный контроль работ и входной 
контроль поступающей асфальтобетонной смеси. 
Следующий этап работ — укладка финишного слоя 
асфальта, — прокомментировал директор МКУ 
«Управление строительства и благоустройства» 
Алексей Никитин.

ноВый детСКий САд 
нА финишной ПРямой
Завершается строительство 
в 7‑м микрорайоне нового 
детского сада на 240 мест 
с бассейном. На протяжении 
последних двух лет это была 
главная социальная строй‑
ка города. Последний раз 
детский сад в нашем городе 
строился 33 года назад, по‑
этому готовящееся открытие 
нового дошкольного учреж‑
дения в 2023 году — своего 
рода историческое событие. 
Символично, что это прои‑
зойдет в год празднования 
50‑летнего юбилея города

доРогА 
К «Солнцу»
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город  и  горожане

Сейчас у озера появился шанс на вы-
живание — сосновоборские депутаты 
всерьез за него взялись, и постоянная 
депутатская комиссия по градостроитель-
ству, архитектуре и землепользованию 
уже приняла решение создать там парк. 
С приданием соответствующего статуса, 
что даст возможность благоустроить при-
брежную территорию, запретить проезд 
автотранспорта, прекратить заваливание 
мусором, а в дальнейшем — привести в по-
рядок и сам водоем. Самое же главное — 
появится законное основание отказывать 
застройщикам, которые уже не раз «точили 
зуб» на эту территорию. Инициатор про-
екта — депутат Наталья Воскресенская.

Свидетель иСтории 
На берегах Калищенского озера люди 

жили с древнейших времен. Свидетельство 
тому — две неолитические стоянки. Их 
в начале нового тысячелетия обследовали 
археологи, найденные артефакты заняли 
свои места в музеях, данные о них — в на-
учных отчетах. После глобальных исследо-
ваний подобные памятники культурного 
наследия обычно гибнут, если только нет 
объекта для музеефикации. Так и случи-
лось — и единственное, что сейчас можно 
было бы сделать, так это указать на ин-
формационных щитах, что такие стоянки 
тут были.

Когда на карте Советского Союза 
появился Сосновый Бор, Калищенское 
озеро было любимым местом сбора грибов 
и ягод. Сейчас они тоже есть, но далеко 
не в таком количестве, как полвека на-
зад.

Долгое время по городу ходила леген-
да о рухнувшем в озеро самолете, который 
упал туда в конце войны. Поговаривали 
и другое — что якобы там затапливали 
боеприпасы. И якобы поэтому там ни-
какая живность не водится и купаться 
тоже нельзя. На это можно возразить, что 
живность там очень даже водится, а ку-
паться не стоит потому, что негде — озеро 
сильно обмелело. Может быть, настало 
время со всем этим разобраться? Очистка, 
которая неизбежно последует после того, 
как эта зона станет парком, даст ответы 
на многие вопросы.

Потом на озере пытались разводить 
рыбу. Не слишком удачно. Потом — до-
бывали сапропель, и тоже этот бизнес 

как-то само собой прекратился. Поневоле 
поверишь в мистику.

В 90-е годы эта зона стала кримино-
генной — здесь «раздевали» угнанные ав-
томобили. И по городу ходили страшилки, 
что некоторые исчезнувшие люди нашли 
свое последнее убежище где-то в тех ме-
стах. Сейчас — это место шашлыков и, 
увы, вывоза мусора. Несанкционирован-
ные свалки появляются то здесь, то там. 
Словом, жизнь у «жемчужины» оказалась 
совсем не прекрасная, и пора что-то с этим 
делать.

Первые ПоПытки 
Борьба за то, чтобы сохранить эту 

территорию как зеленую зону, идет очень 
давно. С переменным успехом. Вроде как 
парк — а вроде и нет. Несколько лет назад 
по проекту «Я планирую бюджет» устроили 
здесь экотропу — поставили скамеечки, 
информационные щиты, несколько тре-
нажеров. Горожане с удовольствием этим 
пользуются. Но… Статус экотропы — весь-
ма шаткий. Не дает он территории никаких 
привилегий. Даже попытка установить 
шлагбаум на въезде оказалась не совсем 
удачной. Один дотошный горожанин, 
заинтересованный в том, чтобы здесь 

был проезд, оспорил этот шлагбаум в суде 
и выиграл.

Проезд же — вообще явление инте-
ресное. Своими глазами видела, как некто, 
живущий «по ту сторону железки», преодо-
левал водное препятствие — тоннель под 
железной дорогой, искусно объезжая 
специально положенный в русло камень. 
Другим путем ему ехать не хотелось, по-
тому что там была пробка. И плевать ему 
было на вред окружающей среде. Думаю, 
что он — не единственный умелец. Статус 
парка с четкими перспективами даст воз-
можность предотвратить подобные по-
ползновения — с пробками надо бороться 
другими средствами.

какие еСть варианты?
Постоянная депутатская комис-

сия рассмотрела два варианта. В одном 
случае предполагается включить в зону 
городского парка природы только «су-
хую» территорию (собственно, ту самую, 
где сейчас в основном и любят гулять 
сосновоборцы), в другом — и заболочен-
ную тоже. Остановились пока на первом 
варианте — надо исходить из реальных 
возможностей. Если потребуется, мож-
но будет парк природы и расширить. 
Но на заболоченных территориях по-
требуются серьезные работы, а исполь-
зовать их в качестве рекреационных зон 
довольно трудно.

Сейчас речь идет о территории, ко-
торая ограничена с юга полосой отвода 
Октябрьской железной дороги, с севера 
и востока — границами Соснового Бора, 
а с запада — границей микрорайона «Ис-
кра», то есть зоной малоэтажной застрой-
ки. Это будет городской парк природы, 
и законодательство об особо охраняемых 
природных территориях на него распро-
страняться не будет. Соответствующую 
схему разработали и приняли — равно как 
и положение о парке.

Это — принципиальное решение.
Работы предстоит много и у депута-

тов, и у администрации. Например, надо 
решить вопрос с автомобильной дорогой, 
которая идет вдоль железной в сторону 
75 км. Ее необходимо включить в парко-
вую зону, иначе по ней так и будут ездить 
автомобили — и, увы, вываливать мусор. 
Предстоит еще проектирование, обсуж-
дение дизайн-проектов, оформление до-

кументов на финансирование — словом, 
обычная и необходимая рутинная работа, 
без которой в наше время не обойтись. 
Но практика показала, что в городе 
у нас это делается в последнее время 
довольно быстро. Обустройство При-
морского парка фактически завершено, 
работы в Липово идут полным ходом. 
Совместная работа городских и област-
ных органов власти и «Росатома» дает 
возможность решать подобные задачи, 
не откладывая дело в долгий ящик. Есть 
немало программ, позволяющих не-
большим городам получить серьезные 
деньги на благоустройство территорий, 
и Сосновый Бор уже несколько раз такие 
гранты выигрывал.

Как рассказала председатель комис-
сии по градостроительству, архитектуре 
и землепользованию Ольга Мартынова, 
принципиальное решение по парку при-
роды принято, и это дает возможность 
двигаться дальше.

Решение о названии должен принять 
глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков. Депутаты предложили 
свой вариант — «Городской парк природы 
«Калищенское озеро»».

Администрация города должна пред-
усмотреть в бюджете следующего года 
средства на изготовление и установку ан-
шлагов. Это небольшие средства¸ но уста-
новка таких аншлагов — следующий шаг 
в нужном направлении. Так что с Нового 
года у нас появится новый парк — решение 
вступит в силу 1 января.

Что кается очистки, которая явно 
необходима, то этот вопрос не решается 
быстро. Хотя тоже есть региональные 
программы, благодаря которым сохране-
ние водоемов становится делом вполне 
реальным. По словам Натальи Воскре-
сенской, пока у нас на очереди Глуховка, 
Калищенское озеро — в более отдаленной 
перспективе, но депутаты про него не за-
будут.

Жемчужина должна быть жемчужи-
ной. Красивым местом тихого отдыха, где 
приятно гулять, слушать многочисленных 
птиц и любоваться роскошными видами, 
сидя на удобной скамеечке. И не бояться, 
что в один не очень прекрасный день озеро 
совсем исчезнет или окончательно пре-
вратится в болото.

Анастасия СЕМЕНОВА 

Калищенское озеро — одна 
из жемчужин Ленинград-
ской области. Точнее, мог-
ла бы ею быть, если бы 
на протяжении последних 
пятидесяти лет не случа-
лись с ним разные при-
ключения.

Прошлое 
и будущее 
озера
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В Ленобласти завершился 
X Балтийский форум 
«Соотечественники: балтийский 
вектор. Новые вызовы». В нём 
приняли участие представители 
Латвии, Литвы, Финляндии, 
Эстонии и Беларуси. 

Россию невозможно изо-
лировать от внешнего мира, а 
внешний мир невозможно изо-
лировать от России. Эта мысль 
стала лейтмотивом юбилейного 
Балтийского форума, который 
проходил в Рощино. 

На несколько дней Ленин-
градская область превратилась 
в столицу русскоязычного про-
странства Балтийского региона. 
К нам приехали люди, которые 
живут в странах ближнего за-
рубежья, но при этом ощущают 
себя час тью России. Стоит ли 
говорить, что в этом году форум 
получился не просто насыщен-
ным, но и необычайно актуаль-
ным?

Что делать жителям Прибал-
тики, которые оказались отре-
заны от российских СМИ? Как 
бороться с таким информаци-
онным вакуумом? Чем Россия 
может помочь представителям 
диаспор в соседних странах? 
Назвать эти вопросы просты-
ми язык не поворачивается. Но 
Ленинградская область готова 
активно участвовать в защите 
русского мира. Таков наш долг. 

– Согласно внесённым в 2020 
году в Конституцию поправ-
кам, Российская Федерация 
оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об-
щероссийской и культурной 
идентичности, – отметила ви-
це-губернатор Ленинградской 
области по внутренней полити-
ке Анна Данилюк.

Она также напомнила: наш 
регион уже 15 лет реализует 
программы в этой сфере. От 
приграничного сотрудничества 
до переселения соотечествен-
ников на ленинградскую землю. 

– Конечно, актуальная ситуа-
ция в мире повлияла на расста-
новку приоритетов. Сейчас важ-
но уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки 
соотечественников, особенно 
при возможной репатриации, – 
заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и 
профессор Николай Межевич, 
президент Российской ассоциа-
ции прибалтийских исследова-
ний. Он напомнил, что только в 
приграничных городах Финлян-
дии и Эстонии проживает около 
100 000 русских людей. 

–  Здесь стирается грань 
между внешней и внутренней 
политикой. Таллин уже высы-
лает отдельных активистов без 
вещей и документов. А если эта 
депортация станет массовой? 
Людей надо будет встретить, 

принять. К этому нужно быть го-
товыми, – считает профессор.

Среди организаций, которые 
помогают власти в решении 
этих проблем – Фонд поддерж-
ки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом. Эксперты признаются: в 
последние годы работу значи-
тельно усложняет политическое 
давление, особенно в странах 
Прибалтики. 

– С 2015 года сотрудникам 
фонда не выдают въездные 
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, 
– рассказывает Сергей Жиганов, 
старший советник Фонда. – Они 
блокируют нам счета и просто 
возвращают те деньги, которые 
мы направляем в адрес наших 
партнёров с пометкой «полити-
ка». Вот такая свободная запад-
ная демократия! 

Бороться с таким беспреде-
лом помогает опыт и поддержка 
простого населения.

– Фонд откликается на лю-
бое обращение, которое посту-

пает из прибалтийских стран. 
Наши эксперты анализируют 
проблему, и мы, как правило, 
находим возможность поддер-
жать людей. Из последних при-
меров – помощь правозащитни-
кам в Эстонии и Латвии; людям, 
которые активно защищают там 
русскую культуру и историю, – 
резюмирует старший советник 
Фонда.

О проблемах русскоязыч-
ных жителей Прибалтики от 
первого лица рассказал Виктор 
Гущин, председатель Координа-
ционного совета организаций 
российских соотечественников 
в Латвийской Республике. Он 
отметил, что с началом специ-
альной военной операции руко-
водство Латвии заняло предель-
но жёсткую антироссийскую 
позицию.

– Власти страны сразу же 
перешли к уничтожению всего 
русского на своей территории.  
Показателен пример сноса па-
мятников. На данный момент 
уничтожено более 170 мону-
ментов советской эпохи. Уби-
рают даже те из них, что были 

размещены на воинских захо-
ронениях, – объяснил наш со-
беседник.

Достаётся и русской культу-
ре. Если раньше у людей отни-
мали право обучения на род-
ном языке, то сейчас речь идёт 
уже о запрете русской речи в 
общественных местах. Опас-
ная тенденция, которую нельзя 
оставить без ответа.

Ленинградская область в 
целом оказалась готова к из-
менениям в международных 
отношениях, реализуя програм-
му переселения и поддержки 
сооте чественников. 

Наших новых земляков на 
постоянной основе ждут юри-
дическая поддержка и меро-
приятия в сфере занятости, 
переобучение и оформление 
документов. Ленинградский 
государственный университет 
предлагает широкие возмож-
ности молодёжи из пригра-
ничных территорий, а центр 
«Интеллект» проводит сессии 
для одарённых детей из разных 
стран.

Активно ведётся работа по 
трудоустройству и обучению со-
отечественников.

– В этом году для соотече-
ственников стало доступным 
профессиональное обучение по 
востребованным профессиям 
на региональном рынке труда. 
По направлению службы заня-
тости к обучению приступили 
45 соотечественников, для кото-
рых в период обучения ведется 
подбор будущего места работы, 
– рассказала Алла Астратова, 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области. 

Польза в этом случае обоюд-
ная. В Ленобласти на 4 тысячи 
безработных 46 тысяч открытых 
вакансий. И приезжие очень 
нужны нашему рынку труда. Тем 
более что среди вернувшихся 
немало медиков – а это востре-
бованная профессия!

– Конечно, мы ждём сооте-
чественников и готовы оказать 
содействие в трудоустройстве. 
Поможем и с оформлением до-
кументов, и с поиском работы. 
Кстати, обучение у нас бесплат-
ное благодаря региональной и 
федеральной поддержке, – до-
бавила Алла Астратова.

Только за последние 7 лет в 
Ленобласть переехало свыше 
12 тысяч соотечественников. 
Все они стали нашими земляка-
ми и настоящей частью Коман-
ды47. Серьёзное пополнение 
«человеческого капитала» для 
родного региона. Что ни го-
вори – приятно возвращаться 
туда, где тебя ждут.

ИЛЬЯ БУНИН
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Первый снег, наледь, «летняя 
резина» и агрессивное вождение 
– каждый год в начале зимы 
эти факторы риска сходятся на 
десятках дорог Ленинградской 
области. Как результат – аварии, 
которые могут отнять не только 
время, но и жизни людей. В 
регионе работают над тем, 
чтобы в таких случаях помощь 
приходила как можно скорее. 

…Рёв сирен, рычание мо-
тоциклов, шум гидравлических 
ножниц, разрывающих металл 
и камни… 17 ноября в деревне 
Разметелево под Всеволожском 
было шумно. Здесь проходили 
объединённые тактико-специ-
альные учения по ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий. 

По легенде учений, во время 
показательных выступлений на 
мототреке у одного из байкеров 
произошёл отказ тормозной 
системы. Проезжавший мимо 
водитель автомобиля потерял 
сознание и врезался в здание. 
Спасателям пришлось одно-
временно эвакуировать мото-
циклиста в мобильный пункт 
приёма пострадавших, а также 
деблокировать автолюбителя, 
оказавшегося под обломками 
разрушенного здания. 

На наших глазах один из спа-
сателей проникает внутрь ма-
шины, защищает пострадавших 
одеялами и щитами. За считаные 
минуты бьются все стёкла, начи-
нается работа гидравличес кого 
инструмента. Срезаются двери, 
крыша, сиденья, и вот незадач-
ливый водитель и пассажир уже 
переданы врачам. На всё уходит 
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жиз-
ни этот сложный процесс может 
занимать до 40 минут… Увы, зи-
мой число таких случаев растёт.

– Конечно, сейчас начало 
зимы. Многие не успели «перео-
буться» в зимнюю резину Многие 
ещё по-летнему водят, гоняют. Мы 
всегда готовы именно в этот се-
зон наиболее активно выезжать 
на аварийные случаи, – признаёт 

Иван Мараковский, начальник 
подразделения Тосненского по-
исково-спасательного отряда.

Правительство области де-
лает всё, чтобы поддержать спа-
сателей в их непростой работе.

– Чтобы не было человече-
ских жертв, должно быть макси-
мально сокращено время доез-
да спасателей. С этой целью на 
территории региона мы с этого 

года начали усиливать наши об-
ластные спасательные службы. 
В том числе, будем разворачи-
вать посты на наиболее ожив-
лённых трассах, – рассказал нам 
вице-губернатор Ленинград-
ской области по безопасности 
Михаил Ильин.

С начала нового года такие 
посты заработают на Приозер-
ском шоссе и на трассе «Сканди-

навия». Следующим будет обо-
рудован спасательный пункт на 
Мурманском шоссе.

В планах также строитель-
ство учебно-методического 
центра на территории свыше 90 
гектаров: в него войдёт и поли-
гон для отработки практических 
навыков спасателей, и площади 
для обучения ответственных 
лиц по вопросам гражданской 
обороны.

Тем более, что учиться нам 
есть чему. Вот и учения в Размете-
лево закончились мастер-клас-
сом по тактической медицине. 
Опыт специальной военной 
операции показал высокую эф-
фективность этого комплекса 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни человека в экс-
тремальных условиях. 

– Элементы первой помощи 
должны быть заложены в нас ав-
томатически, как навык чистить 
зубы. Если каждый человек нау-
чится останавливать кровь под-
ручными средствами – рукой, 
жгутом, ремнём или чем-то ещё, 
то мы можем таким образом 
спасти огромное количество 
людей! – рассказал нам Артём 
Катулин, главный инструктор 
Учебного центра ГК «Калашни-
ков».

Ну а главное – не быть без-
различным. Если каждый оче-
видец ДТП или другого несчаст-
ного случая не пройдёт мимо, а 
проявит инициативу, хотя бы по-
звонив по номеру 112, то шансы 
на счастливый финал резко 
вырастут. «Спасение жизни – 
общее дело» – прос тая мысль, 
которую стоит взять за правило.

ИЛЬЯ БУНИН

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – с этой народной 
мудрости началась история 
сомовой фермы в посёлке 
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова 
– агроном с большим полевым 
опытом – когда-то и не думала 
разводить рыб. Она держала своё 
поле картофеля на 30 гектаров 
и ещё 20 гектаров овощей. Дела 
шли хорошо, пока в какой-то 
момент врачи не поставили 
женщине диагноз «полиартрит». 
Работать в поле стало слишком 
тяжело…

– Судьба свела меня с чело-
веком, который занимался раз-
ведением сомов. Он рассказал, 
какая это чудесная и полезная 
рыба – африканский кларие-
вый сом. Я изучила технологию, 
купила оборудование, занялась 
разведением. Заодно сама ста-
ла есть больше рыбы, и дей-
ствительно здоровье пошло на 

лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство 

ежегодно поставляет до 50 тонн 
рыбы в торговые точки Петер-
бурга и в собственный магазин 
при ферме. Здесь ждут и цени-
телей сельского туризма: гости 
могут покормить и даже погла-
дить по спине диковинных рыб. 

В этом году в Беседе уже побы-
вали свыше 3600 туристов!

О своём опыте Рима Петрова 
рассказала участникам проекта 
«Событийный туризм – в село». 
В течение года активисты из глу-
бинки ездили друг к другу в го-
сти, а в Беседе собрались на ито-
говый семинар. Как создать и 
продвинуть деревенский бренд 
с нуля? Чего ждут туристы от 
русской глубинки? Вот лишь не-
которые из тем, которые обсуж-
дали участники из Волосовско-
го, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского районов.

Лейтмотивом встречи стал 
жизнеутверждающий тезис: 
сегодня, как никогда раньше, 
вырос интерес россиян к оте-
чественным достопримечатель-
ностям. И этот момент русской 
деревне упускать нельзя.

– Для туристов очень важна 
эмоциональная составляющая. 

И наши сельские проекты могут 
её дать жителям больших горо-
дов и не только им. В том же по-
сёлке Беседа у нас немалый опыт 
проведения ярких событий.  
«Праздник полевых цветов», 
«Фортепьянный баттл», такие 
необычные мероприятия при-
влекают самых разных людей, 
– говорит Татьяна Поддубная из 
Ассоциации «Региональное объ-
единение по развитию террито-
рий Северо-Запада».

Немало историй успеха и 
в другий районах Ленобласти. 
Например, «Чудное подворье» 
под Сланцами. Туристов здесь 
ждёт знакомство с настоящей 
русской печью, а также старин-
ные обрядовые девичники и ма-
стер-классы по рукоделью. Или 
Музей народов Водской пятины 
под Кингисеппом. Его гости по-
знакомятся с древним корен-
ным народом – водью, кото-

рый проживает на территории 
Ленобласти свыше тысячи лет. 
В усадьбе «Заречье» Лужского 
района любого ленинградца 
научат кататься на лошадях, 
угостят авторскими сырами и 
традиционными деревенскими 
напитками. А заодно расскажут 
о связи лужской земли с Ни-
колаем Некрасовым, Иваном 
Тургеневым и Николаем Рим-
ским-Корсаковым. 

Вот лишь некоторые из про-
ектов, представленных на се-
минаре. Гости Беседы не просто 
обменялись опытом, но и дого-
ворились дальше поддержи-
вать друг друга. Ведь, как сказа-
ла одна из участниц семинара, 
сельский туризм – это история 
не про сервис, а про гостепри-
имство и вдохновение. И ко-
мандная работа в этом случае 
вдвойне эффективна.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ДЮСШ

МАЛАХИТ

16  ноября  прошли со‑
ревнования муниципаль‑
ного этапа 48‑й городской 
Спартакиады школьников 
по общей физической под‑
готовке среди команд 6‑х 
классов общеобразова‑
тельных организаций Со‑
сновоборского городского 
округа.

В общем зачете:
1 место — МБОУ «Гим‑

назия № 5».
2  м е с т о  —  М Б ОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Не‑
красова».

3  м е с т о  —  М Б ОУ 
«СОШ № 3».

Итоги по зонам:
19 зона: 1 место — 

МБОУ «Гимназия № 5».
2  м е с т о  —  М Б ОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Не‑
красова».

3  м е с т о  —  М Б ОУ 
«СОШ № 7».

18 зона: 1 место — 
МБОУ «СОШ № 3».

2  м е с т о  —  М Б ОУ 
«СОШ № 2 имени Героя РФ 
А. В. Воскресенского».

3  м е с т о  —  М Б ОУ 
«СОШ № 1».

С 18 по 20 ноября вос‑
питанники ДЮСШ при‑
нимали участие в Пер‑
венстве Ленинградской 
области по настольному 
теннису среди юношей 
и девушек 2008 года рож‑
дения и моложе в пос. 
Сиверский.

Результаты:
Насибулин Рустам — 

занял 3 место в личном раз‑
ряде (мальчики до 16 лет).

Курицына Вера — 3 ме‑
сто в женском парном раз‑
ряде до 11 лет.

Колтунова Елизаве‑
та — 3 место в женском 
парном разряде до 16 лет.

(Тренер Петрова Т. В.) 
Информация о запла‑

нированных мероприя‑
тиях 

С 21 ноября по 01 дека-
бря воспитанники ДЮСШ 
принимают участие в Пер‑
венстве Северо‑Западного 
ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а 
по шахматам в г. Санкт‑
Петербурге.

С 21 по 25 ноября про‑
водятся соревнования му‑
ниципального этапа Все‑
российских соревнований 
по мини‑футболу среди 
мальчиков и девочек че‑
тырех возрастных групп 
среди команд общеобра‑
зовательных организаций 
Сосновоборского город‑
ского округа.

Соревнования будут 
проходить на базе МБОУ 
«СОШ № 1» по графику.

26  ноября проводим 
Первенство ДЮСШ по ху‑
дожественной гимнастике 
«Первые шаги» среди обу‑
чающихся 2011–2015 годов 
рождения. Начало сорев‑
нований в 14.00.

ДЗЮДО 
20 ноября в г. Отрадное прошел турнир Лиги дзюдо «Здоровое поколе‑

ние», в котором приняли участие воспитанники Сосновоборского спорт‑
комплекса МАЛАХИТ. 

Ребята выступили очень успешно и завоевали 5 медалей:

Богданов Леша — золотая медаль; Пилькевич Макар — серебряная; 
Селькова Мира, Кашфулисламова Аня и Чмирук Андрей — бронзовые.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 

17–20  ноября  в  пос.  Сиверский  прохо-
дило Первенство Ленинградской  области 
до 11 и 16 лет по настольному теннису.
Наши результаты таковы.
1 место в женском парном разряде (до 11 лет) заняли 

Маслова Виктория и Козлова Анна (СКК «Малахит»);
2 место в смешанном парном разряде (до 11 лет) заняли 

Соколов Влад и Козлова Анна (СКК «Малахит»);
2 место в смешанном парном разряде (до 16 лет) заняли 

Колпаков Руслан и Козлова Полина (СКК «Малахит»);
2 место в мужском парном разряде (до 16 лет) заняли 

Колпаков Руслан (СКК «Малахит») и Арефьев А. (пос. Си‑
верский);

2 место в личном разряде (до 11 лет) занял Соколов Влад 
(СКК «Малахит»);

3 место в личном разряде (до 11 лет) заняла Козлова Анна 
(«СКК «Малахит»);

3 место в парном мужском разряде (до 11 лет) заняли Со‑
колов Влад (СКК «Малахит») и Иванов А (пос. Сиверский).

Бронзовые призеры Первенства ЛО по настольному теннису с тренером

(1543) №47www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 24 НОЯБРЯ 20228 ПРЕССТеРа

tera_47_2022-11-24_д1.indd   8 23.11.2022   9:59:55



культурный  пласт

Библиотечный форум — одна 
из главных площадок национального 
проекта «Культура». На этом форуме 
участники смотрят, что есть интересно-
го в других регионах, делятся опытом, 
определяют основные направления 
развития библиотек как важных очагов 
культуры.

Что такое библиотека?
Современные коммуникационные 

технологии перевернули нашу жизнь. 
И это очень заметно на примере би-
блиотек. Если тридцать лет назад туда 
ходили практически все, а для того, 
чтобы почитать интересную книгу, 
надо было записываться в длиннющую 
очередь, то сейчас нам достаточно на-
брать в поисковике правильный запрос. 
Но это если речь идет о популярных 
изданиях, которые издавались и изда-
ются большими тиражами. Сейчас же 
очень изменилась ситуация на самом 
книжном рынке. Бумажные книги 
никто не отменял, по-прежнему, если 
что-то важно сохранить для следующих 
поколений, авторы стремятся собрать 
все это в самую обычную книгу. В ре-
зультате — названий много, тиражи 
маленькие, а библиотека должна поза-
ботиться, чтобы читатель получил все, 
что ему необходимо. Соответственно, 
меняется и роль библиотек.

Поэтому меняется и роль библио-
тек, особенно в небольших городах 
и сельской местности. Современная 
библиотека — это центр культурной 
жизни, и должна соответствовать запро-
сам современных читателей.

Об этом и говорила директор Ле-
нинградской областной универсальной 
научной библиотеки Ирина Семено-
ва. На этой должности она недавно, 

а до этого — работала в Выборгском 
районе, возглавляла одну из межпосе-
ленческих библиотек. По ее словам, 
библиотека должна быть такой, чтобы 
жителям хотелось туда приходить. Важ-
но не только то, каким книжным фон-
дом библиотека располагает и сколько 
там компьютеров и другого оборудова-
ния — хотя в наше время без этого никак. 
Важно все — архитектура, интерьеры, 
удобная мебель, возможность менять 
обстановку в зависимости от того, что 
сейчас происходит в библиотеке — 
форум, книжная выставка или встреча 
с писателем.

В качестве примера она привела 
знаменитую выборгскую библиотеку 
Алвара Аалто — шедевр, где продумано 
все. Построена эта библиотека была 
в середине 30-х, а в наше время ее 
восстанавливали совместно финские 
и российские архитекторы. Кстати, со-
сновоборские читатели могли увидеть 
передвижную выставку, посвященную 
этому архитектору (два года назад в от-
деле универсальной литературы).

СоСновоборСкие библиотеки 
как они еСть 
Сосновый Бор в этом году стал 

Библиотечной столицей Ленинградской 
области. Поэтому и выбрали наш город 
в качестве площадки для столь предста-
вительного профессионального форума. 
А Библиотека семейного чтения — одна 
из модельных библиотек, каких пока 
немного. Статус она получила около года 
назад благодаря национальному проекту 
«Культура».

Этому предшествовала огромная 
работа и самих сотрудников библио-

теки, и муниципалитета. Прежде, чем 
подать заявку на участие в проекте, 
потребовалось привести в порядок 
помещение. Был сделан капитальный 
ремонт, заново оформлен вход — теперь 
в библиотеку может попасть абсолютно 
любой человек, с любыми возможно-
стями здоровья. Открытие модельной 
библиотеки прошло без особого шума, 
потому что были ограничения. Но чи-
татели уже успели оценить и красивые 
современные интерьеры, и новое обо-
рудование — здесь много всего прохо-
дит: лекции, творческие встречи, Ночь 
искусств, Ночь музеев, презентации 
новых интернет-проектов, два круп-
ных фестиваля… Всего и не перечис-
лишь. А в этом году наша библиотека 
стала лучшей городской библиотекой 
на профессиональном конкурсе «Звезда 
культуры».

О состоянии сосновоборских би-
блиотек рассказала заведующая отделом 
универсальной литературы Наталья Фи-
латова. Общедоступных библиотек у нас 
сейчас четыре — городская (которую 
сосновоборцы по привычке называют 
библиотекой в мэрии), семейного чте-
ния, «Точка сбора» и детская. Городской 
библиотеке предстоит переезд в 10-б 
микрорайон — но для этого надо под-
готовить помещение. Учреждений куль-
туры в этом районе мало, и библиотека 
будет очень кстати.

В Сосновом Бору библиотекам 
уделяется очень большое внимание — 
и об этом говорилось в приветственном 
слове главы округа Михаила Воронкова. 
При том, что учреждений культуры у нас 
много, и в этом смысле наш город вы-
годно отличается от многих других.

Где взять деньГи?
В свое время выдающийся линг-

вист и литературовед Дмитрий Лихачев 
сказал, что если мы сохраним библио-
теки — мы сохраним культуру. Перед 
участниками же нынешнего форума 
стояла задача понять, как это сделать.

Ирина Семенова говорила о цен-
трализации библиотечного дела — к со-
жалению, пока многие библиотеки, 
особенно сельские, находятся в школах 
или входят в состав других учреждений 
культуры. В первом случае нарушается 
принцип доступности, во втором — 
библиотеки лишены возможности 
привлечь какие-то дополнительные 
средства и могут рассчитывать только 
на муниципальные бюджеты, а они 
не всегда и не везде способны обе-
спечить достойное существование. 
Библиотеки должны быть отдельно — 
и к тому же объединять свои силы и ре-
сурсы. Это дает возможность участво-
вать в различных грантовых програм-
мах. И проводить очень интересные 
мероприятия, о которых рассказывали 
участники форума. К примеру, в Белго-
родской области районная библиотека 
уже много лет работает по программе 
«Гений места» — собирают информа-
цию об интересных жителях района, 
и продолжают то, что эти люди когда-то 
начинали. А в Кольском районе Мур-
манской области затеяли даже крупный 
фестиваль местных культур — и тоже 
благодаря книге, ведь для начала надо 
собрать то, что уже есть в литературе 
и попробовать раскопать то, что пока 
еще не было описано. Такое вот дви-
жение. В Сосновом Бору, кстати, тоже 
не мешало бы развивать подобные идеи. 
Ярких и интересных людей было и есть 
много — у нас работали замечательные 
писатели и выдающиеся художники, 
о которых город уже почти забыл. А это 
мало того, что несправедливо — это 
мешает развиваться, потому что каж-
дому, кто пытается что-то интересное 
организовать, кажется, что он начинает 
с нуля.

Но на любой проект надо откуда-то 
взять средства. Они есть — только надо 
суметь их привлечь. И это не только 
нацпроект «Культура», но и всевозмож-
ные гранты. И тут Сосновый Бор снова 
может служить примером — многое 
в городе удается реализовать благодаря 
поддержке «Росатома». В том числе 
проект «Редкие книги «Росатома». Да 
и в столь банальном, хотя и необходи-
мом деле, как ремонты, атомщики тоже 
помогают.

Чтобы получить средства, надо еще 
уметь грамотно оформить документы. 
Не у всех это получается, и библиоте-
ки зачастую не выигрывают конкурсы 
именно потому, что где-то что-то не так 
написано. В Сосновом Бору библиоте-
кам, как и другим учреждениям культу-
ры, помогает муниципалитет.

Словом, опасения, что с появлени-
ем электронных ресурсов библиотеки 
исчезнут, не оправдались. Они просто 
меняют профиль. И это предъявляет 
новые требования, которым должны 
соответствовать библиотекари. Они 
не только хорошо ориентируются 
в море информации — они рады посе-
тителям, умеют организовать интерес-
ные мероприятия, да и просто готовы 
выслушать и дать добрый совет. Такая 
вот универсальная профессия в уни-
версальном месте, где каждому хорошо 
и комфортно.

Марина ПЕТРОВА 

библиотека
как центр притяжения

В минувшую субботу 
Сосновый Бор 

принимал участников 
Х Всероссийского 

форума публичных 
библиотек. 
Состоялось 

выездное заседание 
одной из секций, 

а темой обсуждения 
стали модельные 

библиотеки 
и стандарты качества. 

Главные события 
происходили 

в Санкт-Петербурге, 
в Российской 

национальной 
библиотеке, 

но участники 
ознакомились 

и с районными 
библиотеками 

Ленинградской 
области.

Заведующая отделом универсальной литературы Наталья Филатова
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

РОЗОЛИСТНАЯ МАЛИНА 

Увлеченные садоводы каждый год 
ищут что-то новенькое, необычное. 
Хочется порадовать себя и удивить 
соседей. Одним из таких растений 
является розолистная малина или 
малина земляничная. В Англии ей 
дано имя клубника-малина. Часто 
преподносится как гибрид малины 
и клубники, но на самом деле яв-
ляется природным видом, относится 
к семейству Розоцветные.

Есть мнение, что эта малина 
родом из Японии, ведь там она ра‑
стёт, как сорняк практически на всех 
склонах. Но многие считают ее роди‑
ной Тибет, поэтому иногда называют 
тибетской малиной.

Тибетская малина абсолютно 
неприхотливая культура и действи‑
тельно растёт схоже сорнякам. Вы‑
саживать её можно как в полутень, 
так и на солнечной стороне участка. 
Высота кустов от 30 см до 1 м макси‑
мум. Размножается черенкованием 
или делением маточных кустов, по‑
рослью. Поросли даёт очень много, 
и если её не удалять, то можно не за‑
метить, как весь участок зарастёт этой 
«колючкой».

Растение колючее и колючки 
на нём везде, кроме ягод. Они есть 
на стволе, на листьях, под листика‑
ми. Но колючки мягкие, не такие, 
как, например, на колючих сортах 
ежевики.

Зимой травянистая часть отмер‑
зает, а весной растение возрождается 
и к середине лета уже есть много по‑
бегов, которые и дадут урожай.

У ягод тибетской малины свой 
интересный вкус, и его трудно срав‑
нивать с обычной малиной или 
другими ягодами. В Японии ягоды 
розолистной малины используют 
в салатах, говорят, что она отлично 
сочетается с болгарским перцем.

Плюсы: экзотическое растение, 
очень декоративное, быстро растет, 
красивые ягоды с необычным вкусом, 
которые можно использовать в сала‑
тах, варить джемы. Кусты невысокие, 
растение многолетнее.

Минусы: колючая, дает много 
поросли, не всем нравится вкус 
ягод.

Впервые этот необыч‑
ной окраски помидор по‑
явился в Испании в 1970 г. 
Молодой селекционер Луис 
Ортего выделил среди выра‑
щиваемых томатных культур 
плоды с тёмной кожицей 
и прекрасными вкусовыми 
качествами. Путём селекции 
ему удалось вывести новый 
сорт, который произвёл на‑
стоящий фурор — уж очень 
необычными были его вкус 
и цвет. Новинка оказалась 
настолько уникальной, что 
права на её выращивание 
в 2006 г выкупила известная 
компания Syngenta, и сделала 
её «клубным сортом». Томат 
переименовали в Кумато, 
сделав это название брендом. 
С тех пор семенной матери‑
ал распространяет только 
Syngenta (причём семена 
выдаются, что называется, 
под счёт), а выращивать этот 
элитный овощ имеют право 
только специально отобран‑
ные и лицензированные агро‑
фирмы, используя предло‑
женную технологию.

В Госреестре селекци‑
онных достижений РФ Ку‑
мато не значится. Семенной 
материал не достать, по‑
тому что он находится под 
строжайшим учётом. Кроме 
того, в надежде пресечь неза‑
конное выращивание сорта, 

оригинаторы объявили его 
гибридом.

Syngenta заявляет, что 
семена Кумато никогда 
не попадут в широкую про‑
дажу и не будут доступны 
садоводам мира. Конечно, 
это подогревает любопыт‑
ство еще больше. К тому же 
черноплодные томаты и так 
не частый гость на прилавках 
магазинов. В мире существует 
немало сортов великолеп‑
ных черноплодных тома‑
тов, ничем не хуже Кумато, 
но ведь недоступное всегда 
притягивает. Единственное, 
что серьезно сдерживает же‑
лание к его выращиванию, 
так это магически действую‑
щий знак «F 1»! Ведь каждому 
образованному человеку, тем 
более садоводу, известно, 
что «F1» это гибрид. Семена 
гибрида не передают роди‑
тельские признаки.

Смирились ли огород‑
ники всего мира с таким по‑
ложением дел? Вовсе нет.

Уже сотни садоводов, 
в т. ч. и в нашей стране, ак‑
тивно используют для по‑
садки семена Кумато из ку‑
пленных в магазине плодов. 
Как ни странно, им удается 
вырастить полноценный уро‑
жай. На сегодняшний день 
достоверно известно, что 
садоводы — любители многих 

стран выращивают потом 
Кумато уже из собственных 
семян. По их заявлениям все 
признаки сортотипа сохраня‑
ются полностью. Вот только 
вкус «грунтовых» Кумато стал 
значительно лучше плодов 
из магазина.

По многочисленным 
отзывам Кумато можно от‑
нести к раннеспелым тома‑
там. Высота куста в теплице 
до 2‑х метров, урожайность — 
до 2,5–3 кг с куста.

Плоды небольшие, диаме‑
тром 5–6 см, весом 80–120 г. По‑
мидоры твёрдые, толстостен‑
ные, с очень прочной кожицей. 
Форма округлая, выравненная. 
Вызревший помидор приоб‑
ретает красно‑коричневый, 
иногда почти фиолетовый цвет. 
Мякоть зеленовато‑бурая, соч‑
ная, мясистая, довольно плот‑
ная, жидкости при разрезании 
практически не выделяет. Аро‑
мат свежий, чем‑то напоминает 
арбузный.

В квартире гранатовое деревце при‑
обретает форму компактного кустика, 
сногсшибательно красиво цветёт и даёт 
некрупные пузатенькие плоды.

Оптимальные сроки для посадки 
косточек граната в нашем регионе — это 
середина весны.

Для начала решите, какие семена вы 
будете использовать: магазинные или со‑
бранные самостоятельно из купленного 
граната.

В магазинах для садоводов чаще всего 
продаются гибридные формы карликового 
граната — Punica Nana. Всего известно 
более 500 сортов граната, большинство 
из которых пригодно для домашнего вы‑
ращивания.

Если вы мечтаете о больших, 
сочных и сладких гранатинах у себя 
на окошке, спешу вас разочаровать. 
Даже растения, полученные из черенка 
от плодоносящего дерева, дают плоды 
3–5 сантиметров в диаметре. Зрелые 
плоды имеют хотя и приятный, но кис‑
ловатый вкус.

Учтите, что растение из семечка 
редко наследует все характеристики ро‑
дительского сорта. Чтобы гарантированно 
заполучить красивое и плодоносящее де‑

ревце, размножайте гранат вегетативным 
способом, то есть черенкованием.

Для отбора семян купите большой, 
насыщенно‑малинового цвета гранат без 
внешних повреждений и гнили. Косточки 
должны быть жёсткими, ровными, белыми 
с лёгким кремовым блеском. Щуплые зе‑
леноватые экземпляры и мягкие на ощупь 
семечки для посадки не годятся.

Я советую перед посадкой всё же 
промыть зёрна от мякоти. Однозначного 
мнения о необходимости процедуры не су‑
ществует. Но тут есть риск, что сочная часть 
плода загниёт и погубит юный росток. Так 

что лучше не пренебрегать этим этапом 
подготовки семян.

О посеве семян и выращивании 
сеянцев стоит почитать в интернете под‑
робнее, так как в короткой статье это 
не сделать. Но поверьте, на самом деле 
это совсем не сложно, учитывая наш 
опыт выращивания рассады, начиная 
от перцев и томатов и кончая зеленными 
культурами. В течение девяти месяцев 
ваш посеянный гранат превратится уже 
во взрослое растение, и уход за ним будет 
дарить больше удовольствия, чем заботы 
с вашей стороны.

ЗАГАДКА 
ТОМАТА 
КУМАТО

Потребители и огородники России уже не удивляются черно-
плодным помидорам, их не так много, но выбор всё же есть. 
Но даже среди этих немногочисленных разновидностей есть 
одна, окутанная настоящей завесой тайны. Называется этот 
томат Кумато. Так что же это за овощ такой, и можно ли 
вырастить его обычному огороднику?

ГРАНАТ НА ПОДОКОННИКЕ
Мало кто знает, что гранат 
можно вырастить в до-
машних условиях и что, 
по легенде, дерево граната, 
растущее дома, отпугивает 
злых духов и очищает жи-
лище от скверны.
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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

На эти и другие актуальные вопро-
сы отвечает врач-диетолог, терапевт, 
кандидат медицинских наук, заведую-
щая консультативно-диагностическим 
центром «Здоровое и спортивное пи-
тание» ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии» Екатерина Александровна 
Бурляева.

— Нужно ли как-то изменить свой 
рацион с наступлением холодов?
— Осенне-зимний период — время 

простудных заболеваний. В связи с этим 
следует обратить особое внимание на те 
продукты, которые способны поддер-
жать иммунитет. Например, сладкий 
болгарский перец (любого цвета) — 
чемпион по содержанию витамина С, 
за ним идут цитрусовые. Выбирайте 
сезонные фрукты: яблоки, гранаты, 
киви. В последних, кстати, тоже много 
витамина С. Виноград и хурма содержат 
антоцианы — вещества, которые за-
щищают наши сосуды, обладают анти-
оксидантным действием.

— Часто осенью люди испытывают 
упадок сил. Какие продукты помогут 
взбодриться?
— Для того чтобы немного взбо-

дриться, нужно включить в свой рацион 
такие продукты, как, например, имбирь: 
чай с имбирем имеет тонизирующий 
эффект. И конечно, нельзя забывать 
о достаточном количестве белковых 
продуктов. Помните о том, что расти-
тельный белок усваивается почти в два 
раза хуже, чем белок из продуктов жи-
вотного происхождения. Трижды в день 
мы рекомендуем потреблять белковые 
продукты. Это мясо, рыба, творог, яйца. 
Кроме того, в холодное время, конечно, 
предпочтительна горячая еда. Кстати, 
она помогает уменьшить стресс, успо-
каивает.

— Как быть с тем, что в холода хо-
чется не просто горячего, а жирных, 
наваристых супов, рагу? Как не по-
правиться в этой ситуации?
— Выбирать менее калорийные ва-

рианты блюд. Можно приготовить ово-
щное рагу, но с меньшим количеством 
добавленных жиров. Если у человека 
избыточный вес, лучше не добавлять 

в суп крупы. Можно положить немного 
картофеля или макарон.

— Что вы можете сказать про 
сало? Говорят, что оно укрепляет 
иммунитет, помогает защищаться 
от вирусов. Так ли это?
— Доподлинно неизвестно, по-

могает ли сало защищаться от вирусов. 
Но это животный жир, который пред-
ставлен в том числе и насыщенными 
жирными кислотами, а они необходимы 
для построения клеточных мембран. 
Поэтому да, насыщенные жиры нужны, 
они должны быть в рационе. Но их коли-
чество должно быть четко ограничено.

— Правда ли, что сало полно-
стью усваивается и  от него 
не толстеют?
— Это, конечно же, миф! Сало 

имеет высокую калорийность, а вся 
энергия, если она в избытке, отклады-
вается и становится причиной набора 
массы тела.

— Действительно ли соленья по-
лезны для иммунитета? В каких 
количествах их можно есть?
— Да, например, квашеная капуста 

содержит большое количество витами-

на С. Долгое время в России она была 
основным источником этого витамина. 
Лучше выбирать продукт естественного 
сквашивания, без добавления уксуса. 
Кроме того, это ферментированный 
продукт, который положительно влияет 
на кишечную микрофлору. На сегод-
няшний день появляются данные о том, 
что кишечная микрофлора активно 
участвует в формировании нашего 
иммунитета. Поэтому соленые овощи 
помогают укрепить защиту организма. 
Но опять же, важно есть их понемногу — 
чтобы не было избыточного накопления 
жидкости в организме и отеков. Кстати, 
если вы едите соленья вместе с каким-то 
блюдом, то его можно не солить, чтобы 
сохранить баланс.

— Кому противопоказаны соленья?
— Не рекомендуем их есть людям, 

страдающим гипертонической болез-
нью и некоторыми заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, при 
которых не нужно повышать уровень 
соляной кислоты в желудке.

— Должен ли как-то измениться 
питьевой режим в осенне-зимний 
период?

— Питьевой режим рассчитыва-
ется индивидуально, с учетом массы 
тела человека, физической активности, 
хронических заболеваний. Но если мы 
возьмем обычного офисного работника, 
то в целом различий по потреблению 
жидкости зимой и летом не будет. По-
тому что на сегодняшний день большин-
ство учреждений оборудованы конди-
ционерами, так что там приблизительно 
одинаковый климат поддерживается 
круглый год. Потребность в воде может 
немного увеличиться из-за того, что 
сейчас мы везде ходим в масках и это 
способствует большему выведению 
влаги при дыхании.

— Как вы считаете, нужно ли со-
блюдать какой-то питьевой рас-
порядок?
— Конечно, нужно, чтобы питьевой 

режим соответствовал определенно-
му графику. Это не значит, что нужно 
всегда пить стакан воды в девять часов, 
в двенадцать и так далее. Но приблизи-
тельное рассредоточение потребления 
жидкости в течение дня должно быть. 
Потому что большие промежутки без 
воды, когда происходит обезвоживание 
организма, могут негативно сказываться 
на системе пищеварения (возникают за-
поры) и на работоспособности. Может 
быть, вы сами замечали, что, если долго 
не пьешь, быстрее устаешь, сложнее 
сконцентрироваться.

— Нужно ли дополнительно прини-
мать какие-то витамины, БАДы, 
чтобы поддержать организм в хо-
лода?
— На сегодняшний день существует 

такая позиция: нужно принимать вита-
минные комплексы осенью и весной, 
просто меняя их. Но это нужно делать 
постоянно. Кроме того, сегодня мы ви-
дим в исследованиях, что часто наблю-
дается недостаток витамина D — до 80% 
людей страдают от нехватки этого вита-
мина. Но это легко исправить — нужно 
обратиться в специализированное 
заведение и сдать анализы. И дальше, 
если выявлен недостаток витамина D, 
принимать фармакологические пре-
параты.

НАУЧНОЕ МНЕНИЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Как должен 
измениться рацион 
в холодное время? 
Какие продукты 
помогут укрепить 
иммунитет? Правда 
ли, что от сала 
не поправляются?
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1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА
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ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
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Эта парная игра при всей ее просто-
те помогает не только лучше разглядеть 
внутренний мир друг друга, но и быстро 
получить мощную энергетическую под-
зарядку. Как и в прошлый раз, в эту вы 
можете играть буквально на бегу — на ска-
мейке в парке во время прогулки или 
за перекусом на фуд-корте. Время на двух 
игроков — примерно 15 минут.

Каждому из вас понадобится либо 
блокнот в мобильном телефоне, если 
игроки предпочитают цифровой формат, 
либо по листу бумаги и ручке.

Первый этаП 
Игроки выполняют задание само-

стоятельно, независимо друг от друга. 
Не подсматривайте! На листе бумаги или 
в блокноте телефона каждому нужно на-
писать пять действий, которые играющий 
сам лично делает великолепно. Пишем 
все фразы от первого лица. Слово «вели-
колепно» можно заменить на «классно», 
«круто», «отлично», «прекрасно», «лучше 
всех» и т. п. — кто как чувствует. Главное, 
чтобы оно «отзывалось» у игрока.

Действие может быть абсолютно 
любым — связанным с домом, работой, 
учебой или хобби. Обратите не это внима-
ние подростка — можно писать что угодно, 
не только про успехи в школе. Можно 
писать даже то, что иногда становится 
предметом ваших раздоров. Сейчас вам 
важно услышать, как он сам себя видит, 
и не осуждать.

Например, что может быть в списке 
ребенка:

я собираю крутые дроны;
я рисую потрясающих персонажей 

в «Блендере»;
я хорошо программирую на C++;
я великолепно танцую хип-хоп;
я лучше всех играю в шахматы;
я прекрасно пеку маффины.
По аналогии с этим родитель пишет 

про свои успехи. Обычно игроки легко 
записывают первые два-три своих дости-
жения и зависают на остальных. Важно 
не останавливаться на этих первых, самых 
легких, так как именно на оставшихся 
и начинается более глубокое осмысление 
себя. Приложите усилия сами и подбо-
дрите подростка — напишите полностью 
все пять. Если захочется написать больше 
пяти, это не возбраняется.

Будьте осторожны: попытка сделать 
задание «на отвяжись» и записать что 
угодно, не соответствующее истинному по-
ложению вещей, приведет к разочарованию 
на следующем этапе. Мы же этого не хотим? 
Ну и, конечно, подглядывать не стоит. Каж-
дый прекрасно справится сам.

второй этаП 
Теперь оба игрока обмениваются 

листочками (или цифровыми заметками 
о своих успехах). Каждый игрок в паре 
по очереди делает следующее. Вам нужно, 
глядя в список второго игрока, похвалить 
эти его достижения. Озвучивая похвалу, 
постарайтесь преувеличить «хорошесть» 
того, что вы видите в списке. Еще один 
важный момент: обращайтесь ко второму 
игроку по имени.

Вот что должно получиться у мамы:
«Я собираю крутые дроны» => «Вася, 

ты собираешь самые крутые дроны!» 
«Я рисую потрясающих персонажей 

в „Блендере“» => «Вася, ты рисуешь не-
вероятных персонажей в „Блендере“!» 

«Я хорошо программирую на C++» 
=> «Вася, ты круто кодишь на C++!» 

«Я великолепно танцую хип-хоп» 
=> «Вася, ты отпадно танцуешь хип-хоп. 
Я под впечатлением!» 

«Я лучше всех играю в шахматы» 
=> «Вася, ты лучше всех играешь в шах-
маты!» 

«Я прекрасно пеку маффины» => 
«Вася, ты печешь умопомрачительные 
маффины, просто пальчики оближешь!» 

Первым хвалит кто-то из взрослых, 
читавших описание игры (мама или папа). 
Взрослый показывает, что должно полу-
читься. А подросток повторяет по анало-
гии со списком, полученным от взросло-
го, — теперь он озвучивает похвалу по всем 
пунктам, полученным от родителя.

Пусть вас не смущает, что нужно по-
вторить имя сына или дочки пять раз. Это 
тоже «магия игры», потому что лучшая 
музыка для человека — его собственное 
имя. Но перед началом убедитесь, что вы 
используете обращение к подростку, ко-
торое ему точно приятно слышать. Лучше 
использовать именно имя, а не детское 
прозвище — Котя, Зая или как у вас за-
ведено.

Для тех, кого (как и многих, поверь-
те) удивляет, что нужно хвалить человека 
по предварительно составленному им же 
списку, я скажу: каждый человек больше 
всего хочет услышать похвалу именно 
за то, в чем он сам себя считает крутым. 
Даже если он сам писал этот список — 
будьте уверены, ему это понравится!

И вам понравится тоже, ведь мамам 
и папам не часто приходится слышать 
похвалу в свой адрес от ребенка. Да, и под-
ростку тоже нужно все пять раз повторить 
обращение «мама» или «папа». Более при-
вычная для подростков усеченная форма 
«мам» и «пап» не подходит.

Эта игра поможет узнать, в чем под-
росток считает себя успешным, по его соб-
ственному мнению, и показать ему, в чем 
хорош родитель. Постарайтесь сохранить 
себе полученный список и возвращаться 
к нему, чтобы среди рутины выделять 
в действиях подростка то, что относится 
к перечисленным им самим пунктам.

Это важные ключи формирования 
ежедневной поддержки 

Список лучше всего сфотографиро-
вать или попросить переслать вам в ваш 
общий чат. Не стоит полагаться на память: 
как правило, люди не запоминают больше 
трех пунктов с первого раза.

Эта игра может дать и важные зво-
ночки: если подросток не смог сформули-
ровать пять действий, которые он делает 
очень хорошо, возможно, стоит обратиться 
к психологу и поработать над активацией 
его интересов и самооценкой.

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.

Пять раз 
назвать По имени 
и Похвалить
игра, которая сближает детей и родителей

Мила Новиченкова — семейный кон-
сультант, игропрактик, создатель 
телеграм-канала «Открытое сердце» — 
рассказывает еще об одной игре: она 
поможет понять, в чем подросток сам 
себя считает крутым, и показать ему 
свои суперспособности.
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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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Здание городской 
администрации,

вход со стороны казначейства
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магниты
брелоки
жетоны

футболки 
кружки
тарелки
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2‑92‑36
2‑62‑36

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ,

ВХОД СО СТОРОНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

РИЗО
ГРАФИЯ

р е к л а м а

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Учитель-логопед (3-8 классы) Тел. 8-906-269-
04-12

К У П Л Ю 

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

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

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

КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

С ЮБИЛЕЕМ!

Удинцеву Анну Антоновну
с 80-летием,

Филиппову Веру Николаевну
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

НАШ ГОРОД В «ПЕЙЗАЖАХ ИНГРИИ»
Конкурс «Пейзажи Ингрии» проходит в петергофской библиотеке имени С. С. Гейченко 
уже десять лет. Придумали его в свое время ломоносовские краеведы Владимир 
Журавлев и Константин Ульяночкин. Поначалу было всего две номинации —  со-
ревновались фотографы и поэты. Популярность конкурса с каждым годом растет, 
увеличивается количество номинаций, а в этом году подведение итогов превратилось 
в самый настоящий праздник.

В этом году в подготовке конкурса 
активно участвовали сосновоборцы. 
Председателем жюри, которое вы-
бирало лучшие живописные произ-
ведения, был Сергей Сергеев. Сам он 
из Петергофа, но работает в Сосново-
борской школе искусств им. О. А. Ки-
пренского. В жюри работала также его 
коллега —  Светлана Гуляева. Оба они 
неоднократно участвовали в различных 
самых разных выставках, проходивших 
в Сосновом Бору —  и тех, что устраивает 
клуб «Художник» во Дворце культуры, 
и в проектах Юрия Иваненко.

Обладательницей Гран-при этого 
года в художественной номинации стала 
Валентина Мустаярви. Среди участ-
ников были не только петергофские 
художники —  несколько работ предста-
вили учащиеся художественной школы 
«Александрино», а также мастера из 
Кингисеппского района.

В поэтической номинации побе-
дила известная ломоносовская поэтесса 
Ольга Бардышева. Она —  автор поэти-
ческих сборников, участница многих 
краеведческих конференций. Кстати, 
один из участников конкурса —  пред-
седатель литературного объединения 
«Поэтический Петергоф» Александр 
Тимофеев —  представил свое стихотво-
рение, посвященное нашему земляку, 
Герою Советского Союза и кавалеру 
британского ордена Ивану Афанасьеву. 
История Ингрии —  это не только бы-
линные времена или Северная война. 
Это и то, что происходило на наших 
землях в последние столетия и даже 
в последние десятилетия. Об этом —  
в песнях автора-исполнителя Ольги 
Гончаровой. У нее есть целая музыкаль-
ная краеведческая экскурсия, каждому 
примечательному месту посвящена 
своя песня. И несколько краеведческих 
книг в придачу.

Наибольшей популярностью поль-
зуется фотографическая номинация. 
И это не случайно, ведь снимают сейчас 
практически все, и каждый на своем 
пути встречает что-нибудь интересное. 
А красивых мест в наших краях —  очень 

много. Жюри пришлось нелегко, но 
победительницу все-таки выбрали. Ею 
стала Мария Агаркова.

Конкурс костюма в этом году не 
состоялся —  было представлено всего две 
работы, так что обе участницы получили 
награды. Зато руководитель сосново-
борской некоммерческой организации 
«Культурная среда»» Мария Романова 
рассказала о женском костюме ингер-
манландских финнов, а на выставке 
были представлены ее куклы.

Народными костюмами и тради-
ционными куклами занималась мать 
сосновоборской мастерицы —  На-
талья Романова. Многие горожане 
ее отлично помнят —  она проводила 
мастер-классы в библиотеках и Цен-
тре развития личности «Гармония», 
а в Сосновоборском городском музее 
и в клубе «Ручьи» представлены костю-
мы, сделанные Марией и Натальей. 
К сожалению, Натальи Романовой 
в прошлом году не стало. Но благо-
даря ей и этнографу Ольге Коньковой 
удалось восстановить многие старин-
ные технологии —  а значит, традиции 
и представления о красоте остались 
живы и будут жить еще долго.

В этот день в библиотеке звучало 
много музыки —  и авторская песня под 
гитару, и старинные финские, ижорские 
и русские напевы под кантеле. А вы-
ставки и сейчас еще можно посмотреть 
в фойе и читальном зале библиотеки на 
Эйлеровском бульваре.

Марина ПЕТРОВА
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Федеральным законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, согласно которым 
введена административная ответственность за загрязнение и (или) 
засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или 
сбросе отходов вне мест их скопления из транспортных средств 
и прицепов к ним.

Так, в статью 8.2 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым 
за сброс отходов из автомобиля, мотоцикла или прицепа установлены штрафы 
от 10 до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение размеры штрафов увеличены вдвое.
За выброс отходов за рулем грузовых транспортных средств, прицепов к ним, 

тракторов и других самоходных машин установлены штрафы от 40 до 120 тыс. 
руб.

Также в отношении должностных лиц и юридических лиц предусмотрена 
возможность конфискации транспорта, из которого осуществлен сброс от-
ходов.

Законом предусмотрена фиксация указанных нарушений с помощью 
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

Периодичность таких рассылок 
строго регламентирована законода-
тельством о налогах и сборах — не чаще 
одного раза в квартал.

Обязательным условием подклю-
чения данной услуги является согласие 
юридического или физического лица 
на подобное информирование, пред-
ставленное в налоговый орган. В согла-
сии указывается наименование и ИНН 
организации или ФИО физического 
лица с указанием его паспортных дан-
ных, а также даты и места рождения. 
Кроме того, заполняется поле с номером 
телефона и (или) адресом электронной 
почты, на которые и будет приходить 
информирование о наличии недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам 
и процентам (п. 7 ст. 31 Налогового ко-
декса РФ).

Физические лица могут подавать 
согласие как в налоговую инспекцию 
по месту жительства, так и в любой 
другой налоговый орган лично (через 

представителя). Но наиболее простым 
и удобным способом представления 
согласия является «Личный кабинет на-
логоплательщика»:

в разделе «Профиль» нужно нажать 
на ссылку «Согласие на информирование 
о наличии недоимки и (или) задолжен-
ности по пеням, штрафам, процентам».

Согласие можно представить по те-
лекоммуникационным каналам связи 
или по почте заказным письмом. Форма 
документа утверждена приказом ФНС 
России от 06.07.2020 № ЕД-7–8/423@.

О СВОЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
МОЖНО УЗНАТЬ
ЧЕРЕЗ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ
Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную возможность 
оперативно получить информацию о возникшей недоимке и задолженности 
по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений или сообщений 
на электронную почту.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ И (ИЛИ) ЗАСОРЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

24.11  19:30 Спектакль «Эдит Пиаф. Я ни о чем не жалею» театра 
«Городок»

к/з, к. 8, 9 16+

26.11  15:00 Сказка «Царевна - лягушка» в сопровождении Русского 
оркестра «Перезвоны» и песочной анимации (СПб)

к/з, к.8,9, кафе 0+

26.11  18:00 Концерт классической музыки «На струнах и клави-
шах»

м/з 16+

27.11  14:00 
– 15:00

Хореографический спектакль «Золушка» театра танца 
«Эвридика» и ДХС «Гном»

к/з, к.8,9 0+

27.11  17:00-
18:30

Сольный концерт ансамбля танца «Легенда» и ДХС 
«Элегия»

к/з, к.8,9 0+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

26.11 11:00 Игровая театрализованная программа «Спектакль для 
самых маленьких «Про гнома»

СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

2+

27.11 12:00 Кукольный спектакль по стихам С.Я.Маршака «Сто во-
рот ведут в сосновый бор»

СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

26.11  12.00-
21.00 

XVII Открытый конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «ART-Music*2022»

ул. Красных Фортов, 
д.14

14+

27.11 15.00 Концерт ко Дню матери МКХ «Лаудамус» ул. Красных Фортов, 
д.14

14+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

24.11  18.30 Цикл «Домострой 21 века». Лекция «Шугай - от истоков 
до наших дней» Мастер - класс «Век 19. Национальные 
традиции»

пр. Героев д.61а 18+

26.11  16.00 Мастер - класс «PROФОТО» с Ольгой Крицак пр. Героев д.61а 14+

26.11  19.00 Патриотический концерт в поддержку мобилизован-
ных «Мальчики, возвращайтесь назад!» из цикла «Ис-
точники вдохновения»

пр. Героев д.61а 6+

27.11  15.30 Премьера спектакля по мотивам сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане»  Образцового детского 
театра «Сердечко»

пр. Героев д.61а 6+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

Постоянная 
экспозиция

Выставка «История окрестных деревень» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Балтийское небо», посвященная лётчикам 
на защите Ленинграда

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Истоки. Памяти Виктора Того» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

02.12  12.00 Ритуал возложения цветов в памятную дату «День неиз-
вестного солдата»

Мемориал «Защит-
никам Отечества» у 
часовни

5+

03.12  14.00 Экскурсия из цикла «Пешком» «Поклонимся великим 
тем годам» по мемориалу в д. Устье

Мемориал «Защитни-
кам Отечества» у музея

5+

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сосновоборская городская публичная библиотека»

24.11  16:00 55 лет Сосновоборской городской публичной библио-
теке. Юбилей библиотеки

ул. Солнечная,  23а 16+

Отдел семейного чтения - ОСЧ

25.11 «Никогда вопросов глупых сам себе не задавай». 75 
лет со дня рождения Г. Б. Остера, русского писателя 
и поэта. Книжная выставка

ул. Солнечная,  23а 6+

25.11 «А сказка на ночь, лучше колыбельной… Читаем Сара 
Хури «Сон о слоне». Онлайн-чтение сказки

Сайт sbor.47lib.ru; YouTube 
youtube.com/channel/
UC3iO9AAWpmhAEzL88LZMWmg; ВК  
vk.com/club17160096

0+

27.11  13:00-
15:00

Мастер-класс «Рукотворушка» ул. Солнечная,  23а 0+

27.11  15:00 Клуб любителей рукоделия «Светелка». Тема: «Вязание 
крючком». Мастер-класс

ул. Солнечная,  23а 16+

27.11 «Святая должность на Земле».  (24.11 - День Матери) 
Книжная выставка

ул. Солнечная,  23а 16+

Отдел детской и юношеской литературы - ОДЮЛ

24.11 «Всемирная неделя «Театр и дети». Книжная выставка пр. Героев, 5, зал 
младшего абонемента

6+

25.11 «Я научу жить вас без грусти». Книжная выставка к 
75-летию со дня рождения Григория Остера

пр. Героев, 5, зал 
среднего абонемента

10+

26.11  15:30 «Бумастер». Мастер-класс пр. Героев, 5 6+

26.11  16:00 Операция «Пластилин». Творческое занятие  пр. Героев, 5 3+

Центр молодежного чтения «Точка СБора» (Отдел молодежного чтения – ОМЧ)

25.11  16:00 «Bor_Games»: клуб любителей настольных игр ул.Ленинградская,62   16+

26.11  16:00 «Фильтруй!»: тематическая беседа.(26 ноября — Все-
мирный день информации)

ул.Ленинградская,62 16+

Отдел универсальной литературы

25.11 «Я научу вас жить без грусти». Книжная выставка. ул. Ленинградская,46 6+

27.11 «Сказочная страна Вильгельма Гауфа». Книжная вы-
ставка.

ул. Ленинградская,46 6+

27.11  15:00 Клуб«КНИГОЧай»: тёплые встречи». «Моя профессия- 
актер: Памяти Сергея Пускепалиса».

ул. Ленинградская,46 16+

Организатор марафона — Яндекс 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Участники познакомятся с историей 
моды и с тем, как в ней отражаются куль-
турные традиции и особенности регионов. 
Школьники смогут попробовать себя 
в роли стилистов и собрать актуальные 
образы на основе семейных архивов, 
а также узнают, например, какой цвет во-
шёл в моду после освоения космоса, как 
появление фиолетовой одежды связано 
с химией, что такое кика рогатая и как 
изобретение пластиковой бутылки из-
менило моду.

Важная часть марафона — исследо-
вательский проект по сбору уникального 
датасета архивных праздничных образов 
жителей России. Это будет самая большая 
коллекция снимков с изображением на-
рядной одежды, которая была популярна 
в России в разное время.

«Тематика культурного марафона 
в этом году чрезвычайно интересна. 
Мода — действительно важная часть 
культуры, которая как живопись или 
музыка может многое рассказать об обще-
стве и времени. История моды — это со-
ставляющая всего развития человеческой 
цивилизации, которая очень красочно 
характеризует каждую отдельно взятую 
эпоху. Всероссийский проект познакомит 
участников с эволюцией моды, расскажет 
о ее роли в развитии культуры и наобо-
рот — о влиянии культуры на моду», — от-
мечает заместитель Министра культуры 
Российской Федерации Надежда Пре-
подобная.

«В своей работе мы поддерживаем 
проекты, направленные на изучение куль-
туры и традиций нашей страны. Наряды, 
украшения и предметы декоративно-
прикладного искусства могут рассказать 
современному поколению историю жизни 
различных этносов, познакомить с тради-
циями наших предков, дать понимание, 
как видоизменялась мода от региона к ре-
гиону. Благодаря Культурному марафону 
ребята не только исследуют эволюцию 
бытовых и праздничных образов жителей 
России, но также приобретут полезные 

практические навыки, связанные с об-
работкой больших объёмов данных», — 
отметил первый заместитель министра 
просвещения Российской Федерации 
Александр Бугаев.

Присоединиться к проекту могут все 
желающие — преподаватели, школьники 
всех возрастов и их родители. По итогам 
марафона участники смогут выиграть 
призы, а самые активные получат при-
глашение на вечеринку в метавселенной 
Академии Яндекса. Подробнее о Культур-
ном марафоне читайте по ссылке: https://
education.yandex.ru/culture/ 

Куратором проекта стала Людмила 
Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория 
моды: одежда, тело, культура» и академи-
ческий директор Аспирантской школы 
по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

«За изменениями в повседневной 
или праздничной одежде стоят и вековые 
традиции, и технологические прорывы, 
и культурные переломы в обществе. 
Мода — это наглядное и доступное для 
восприятия отражение истории и куль-
туры. В моде культурное наследие тесно 
переплетено с технологическими новше-
ствами и личным творчеством, — поясняет 
Светлана Бочавер, директор по продукту 
в Академии Яндекса. — Мы решили сде-
лать с детьми исследовательский проект 
и подарить научному сообществу мас-
штабный датасет — набор сведений о том, 
какую одежду носят в разных регионах 
России. Он поможет историкам, культуро-
логам и антропологам в их исследованиях, 
а школьники не только познакомятся 
с культурными традициями и историей 
страны через моду, но и попробуют себя 
в краудсорсинге и научатся применять 
современные методы работы с данными».

СПРАВКА 
Первый Культурный марафон про-

шёл в 2019 году и был посвящён миру со-
временной культуры. В 2020 и 2021 году 
темами стали культура народов 
России и кинематограф. С каждым 
годом количество участников растёт: 
к прошлогоднему Культурному марафо-
ну присоединился 1 миллион учеников 
и 50 тысяч преподавателей.

В РОССИИ СТАРТОВАЛ 
КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ МОДЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ

В этом году Культурный марафон состоялся в четвёртый 
раз и посвящён истории моды и роли технологий в её раз-
витии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей 
и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы 
и возможность поучаствовать в научном проекте. Марафон 
проходит онлайн с 31 октября по 9 декабря 2022 года.
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