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8 декабря 
— парковочный «карман» у ТЦ 

«Таллин», 
— ул. Сибирская, 1, 3, 
— ул. 50 лет Октября, 15, 17, 19 
— парковки ул. Ленинградская 

(СУСа) 
9 декабря 
— ул. Сибирская, 8, 10, 12 
— парковочный  «карман» 

по ул. Сибирской, 12 
— парковка напротив ул. Ле-

нинградской, 28 
10 декабря 
— от  ул.  Ленинградской, 

30 А до ул. Ленинградской, 32 

12 декабря 
— ул. Высотная (от ул. Комсо-

мольская до ул.50 лет Октября) 
— ул. Комсомольская, 15 
— от пр. Героев, 64 до ул. Кос-

монавтов 
— от  ул.  Ленинградской, 

70 до детского сада 
13 декабря 
— ул. Высотная (от ул. Комсо-

мольская до ул.50 лет Октября) 
— от ул. Ленинской (клиника 

«Прайд»)  до  ул. Ленинградской 
(СУС) 

— от ТЦ «Москва» до ул. Мо-
лодежной 

14 декабря 
— от ТЦ «Москва» до ул. Мо-

лодежной 
— ул. Солнечная  (от  дороги 

до ул. Солнечной, 23 А) 
15 декабря 
— ул. Солнечная  (от  дороги 

вдоль ул. Солнечной, 33, 35, 37, 39) 
— проезд  от  ул. Ленинград-

ской, 58 до ул. Ленинградской, 68 
— ул. Ленинградская, 60 
16 декабря 
— парковочный «карман» (ул. 

Солнечная, 49) 
— от ул. Молодежной, 26 до ул. 

Молодежной, 30 

Техника убираеТ 
внуТрикварТальные проезды

Силами СМБУ «Спецавтотранс»  ведется 
уборка от снега центральных дорог, тротуаров, 
а также внутриквартальных проездов. При этом 
работу техники значительно усложняет припар-
кованный транспорт. Чтобы оставленные авто 
не мешали работе техники, водителей заранее 
информируют с помощью аншлагов. Они вы-
ставляются за сутки до планируемых работ и ин-
формируют водителей о предстоящей уборке, 
а также необходимости убрать припаркованный 
транспорт.

ваЖно!
Качественная  уборка от  снега  возможна 

только на  территории,  свободной от припар-
кованных авто. Просим водителей обращать 
внимание на аншлаги и не парковать машины 
на период работы техники.

Пресс-центр администрации 
Сосновоборского городского округа 

График рабоТы Техники

tera_49_2022-12-08_д.indd   1 06.12.2022   17:13:02



эхо  события

с праздником !

информация  пресс-центра  администрации

Уважаемые сосновоборцы!
Поздравляю с Днем Героев Отечества!
История России — это история ратных 

и трудовых подвигов наших соотечественников. 
Наш город чтит имена выдающихся сосновобор-
цев, наших предшественников и современников, 
по праву отмеченных высокими наградами стра-
ны за трудовые и боевые заслуги.

Герои Социалистического труда, Герои Со-
ветского Союза, Герои России, лауреаты госу-
дарственных премий, выдающиеся ученые, производственники, 
военнослужащие — пример добросовестного служения своему 
долгу и любви к Родине.

Талант этих людей, их трудолюбие, мужество и самоотвер-
женность всегда будут служить надежным ориентиром для под-
растающего поколения, вдохновлять молодежь на созидательный 
труд и героические поступки.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил ВоронкоВ

Уважаемые жители Ленинградской области!
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день мы вспо-

минаем и чествуем тех, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких 
государственных наград — званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, 
орденов Славы и Святого Георгия.

У каждого поколения россиян есть свои Герои. Это те, кто с честью выполня-
ет свой долг — воинский, человеческий, профессиональный. Мы гордимся теми, кто 
приумножает силу и могущество нашей страны.

Особые слова поддержки и благодарности тем, кто сейчас на Донбассе, на перед-
нем крае борьбы с фашизмом. И пусть звания Героя России там удостоены далеко 

не все, но для нас все они — Герои, потому что достойно и честно продолжают великие традиции 
мужества, верности долгу и самоотверженности.

Дорогие ленинградцы, поздравляю вас с Днем героев Отечества! Защищать Отечество — наш 
священный долг, и каждый из нас может внести свой вклад в процветание великой России, в со-
хранение ее суверенитета.

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БеБенин

Дорогие ленинградцы!
9 декабря мы отмечаем День герба, флага и гимна 

Ленинградской области.
Эта дата рождает в наших сердцах особую гордость 

за славное прошлое ленинградской земли, за ее яркое, напол-
ненное многими успехами и достижениями настоящее.

Сегодня, в не самое простое время, очень важно чув-
ствовать сопричастность к судьбе малой Родины, быть 
сплоченными, готовыми сообща встать против любых 
трудностей.

Пусть герб, флаг и гимн Ленинградской области по-
прежнему остаются важнейшими символами нашего един-
ства, вдохновляют каждого на хорошие дела, на совместный созидательный 
труд в нашей Команде 47.

От души желаю вам, дорогие ленинградцы, крепкого здоровья, удачи, 
исполнения всех добрых замыслов и начинаний!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДроЗДенко

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания искренне 

поздравляю вас с Днем герба, флага и гимна Ленинградской об-
ласти, который мы отмечаем 9 декабря.

Именно в этот день ровно 25 лет назад, задолго до появле-
ния праздничной даты, региональным парламентом был принят 
областной закон «О гербе и флаге Ленинградской области», 
который 31 декабря 1997 года подписал Губернатор, а ныне 
депутат ЗакСа Вадим Анатольевич Густов.

Уважение к главным региональным символам — гербу, 
флагу и гимну — является сильным объединяющим началом, 
проявлением любви к своей родной земле и сопричастности с его 

прошлым, настоящим и будущим.
Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, счастья, мира, благо-

получия и, конечно, новых трудовых свершений на благо процветания своего края!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БеБенин

2024 и 2025  годов советом 
депутатов утвержден документ 
в первом чтении и сформирована 
согласительная комиссия с уча-
стием представителей админи-
страции города и депутатов для 
рассмотрения предложений.

Бюджет на 2023 год плани-
руется принять в сумме 3 млрд. 
78 млн. рублей, которая склады-
вается из собственных средств 
местного  бюджета  —  более 
1,8 млрд. рублей, из областных 
средств — свыше 1,2 млрд. ру-
блей.

—  Д ефици т   бюдж е т а 
в  сумме  116  миллионов  ру-
блей  будет  покрыт  за  счет 
остатков  средств  на  счете 
на начало 2023 года. Основной 
доходный  источник —  налог 
на  доходы  физических  лиц, 
который превысит 1 миллиард 
рублей. От стабильной работы 
крупных  предприятий,  пять 
из  которых  наполняют  на-
логом на  доходы физических 
лиц более 58% от всей суммы 
доходов, в значительной мере 
зависит  наполнение  бюдже-
та,  —  прокомментировала 
основные  характеристики 
главного финансового  доку-

мента 2023 года председатель 
комитета  финансов  Татьяна 
Попова.

67,5% расходов бюджета бу-
дут направлены на социальную 
сферу, почти треть от собствен-

ных доходов городского бюдже-
та — на сферу городского хозяй-
ства. На третьем месте по объему 
расходов — сфера культуры.

Уважаемые сосновоборцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Рос-

сийской Федерации!
Права человека, система управления, во-

просы собственности, обороны, образования, 
здравоохранения, социальной защиты — все, что 
определяет нашу жизнь, базируется на положе-
ниях основного документа страны.

Нормы Конституции Российской Федера-
ции воплощаются в наших делах, направленных 
на то, чтобы каждый гражданин ощущал 
надежную защиту закона, а каждая семья 
чувствовала поддержку. Опираясь на созида-
тельный потенциал Конституции, мы будем 
вместе работать на повышение качества 
жизни горожан.

От всей души благодарю всех сосновоборцев 
за достижения в труде, творчестве, обществен-
ной жизни — всем, что умножает общее благо!

Желаю крепкого здоровья, семейного сча-
стья, осуществления ваших планов, мира и бла-
гополучия!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил ВоронкоВ

Бюджет в первом чтении
По итогам публичных слушаний 
по рассмотрению проекта бюджета 
Сосновоборского городского округа 
на 2023 год и на плановый период 
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ЭХО  СОБЫТИЯ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
Подведены итоги Всероссийской олим-

пиады «Безопасные дороги» для школьников 
с первого по девятый класс.

Как рассказала заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Татьяна 
Горшкова, олимпиада проводится при под-
держке национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» для просвещения детей 
и взрослых 

С помощью интерактивных заданий про-
веряют, насколько хорошо ученики младшей 
и средней школы знают правила и понимают, как 
вести себя в качестве пешехода и пассажира. 
Перед олимпиадой проводятся занятия, когда 
специалисты выявляют наиболее распростра-
ненные ошибки.

Юные инспектора дорожного движения от-
ряда ЮИД «Удача» Центра развития творчества 
(руководитель отряда Любовь Лимарова) при-
няли активное участие в олимпиаде и показали 
хороший результат. Победителями стали: Алина 
Сердюкова, Богдан Дрюков, Даниил Рунов, Диа-
на Косюк, Дмитрий Туркин, Илья Никанов, Павел 
Шведов, Вячеслав Денешенко, Ян Ссорин.

ЛАУРЕАТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОНКУРСА 

Педагог ЦРТ Татьяна Евгеньевна Во-
ронина стала лауреатом второй степени 
Ленинградского областного Интернет — кон-
курса методических разработок.

В конкурсе участвовали педагоги дополни-
тельного образования.

Татьяна Евгеньевна представила мето-
дическую разработку занятия «Согрей своим 
теплом мир!» в номинации «Работа с одарен-
ными детьми».

ВОКАЛИСТЫ - ДИПЛОМАНТЫ 
Подведены итоги Всероссийского кон-

курса «Родина», в котором приняли участие 
вокалисты ЦРТ.

Юные сосновоборские исполнители: Дми-
трий Семёнов, Екатерина, Яковлева и Мария За-
бродина — на конкурс представили песню «Ода 
России» в номинации: «Памяти неизвестного 
солдата посвящается». Участники награждены 
дипломом первой степени. Юных вокалистов 
подготовила композитор и педагог Центра раз-
вития творчества Татьяна Бурцева.

ПОКОРМИЛИ ПТИЦ 
Обучающиеся детского Добровольче-

ского объединения «Зелёные пионеры» ЦРТ 
(педагог Евгения Андреевна Каширина) про-
вели акцию «Покормим птиц зимой»!

Ребята покормили птиц и повесили до-
полнительные кормушки на Экологической тропе 
Калищенского озера. Для участников акции 
была проведена экскурсия по Экологической 
тропе с рассказом о птицах, обитающих в данной 
местности.

СМОТРИТЕ - ВЕСЬ ГОРОД 
УКРАШЕН!

Сосновоборцы готовятся к Новому году.
Несмотря на то, что новых уличных укра-

шений в этом году решили не покупать, город-
ские улицы преображаются и уже приобрели 
праздничный вид. На главной площади стоит 
елка. Заняли свои места часы, коньки и другие 
украшения. На главных улицах — гирлянды и на-
рядные консоли. Как рассказал заместитель гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному 
комплексу Александр Иванов, оформление 
должно быть полностью готово к 10 декабря.

СНЕГОПАД НЕ СТАЛ 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ 

В конце прошлой недели сосновобор-
ские улицы оказались сплошь в снегу.

Снегопад не стал неожиданностью для 
коммунальных служб. Спецтехника обеспечива-
ла проезд по основным магистралям, и заторов 
не случилось. Сразу после снегопада «Спец-
автотранс» приступил к расчистке пешеходных 
зон. Что касается внутриквартальных проездов, 
то их тоже начали чистить, однако мешают при-
паркованные не на месте автомобили.

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу Алек-
сандр Иванов попросил автовладельцев более 
внимательно относиться к объявлениям, кото-
рые размещены на местах парковок, а также 
в городских сообществах в соцсетях. В этих 
объявлениях точно указано время, когда будет 
производиться уборка.

РЕЙСЫ СРЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
На прошлой неделе «ЛАЭС-авто» 

не выполнило двадцать рейсов на городских 
маршрутах.

Как рассказал первый заместитель главы 
администрации Станислав Лютиков, причина — 
нехватка водителей. Администрация проверила 
ситуацию с подвижным составом — автобусы 
в порядке, парк обновлен. Но проблему с во-
дителями решить пока не удалось. Поэтому 
стабильно каждую неделю срываются около двух 
десятков рейсов. За последние месяцы ситуация 
не ухудшилась, но и не улучшилась.

Глава Сосновоборского городского округа 
предложил провести встречу с руководством 
предприятия-перевозчика и разобраться, 
почему меры, предпринятые для того, чтобы 
нормализовать работу перевозчика, оказались 
недостаточными. Предприятие уже повышало 
зарплаты и привлекало водителей из других 
районов, но ситуация пока не изменилась. Авто-
бусы особенно нужны сейчас, в холодное время. 
Пользуются городским транспортом в основном 
люди старшего поколения, и пешком им до нуж-
ного места порой просто не добраться.

КУСАЮТСЯ ПО ОДНОМУ АДРЕСУ 
На прошлой неделе двое сосновобор-

цев пострадали от укусов животных.
Один случай произошел за пределами 

города, второй — в районе дома 60 по Ленин-
градской. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 
за последние месяцы это уже третий случай 
нападения собак возле этого дома.

ГРИПП И ПНЕВМОНИИ 
За минувшую неделю в медсанчасть 

по поводу острых заболеваний обратились 
1165 человек.

Порог эпидемического благополучия пре-
вышен по всем возрастным группам, хотя пока 
и незначительно. Выявлено несколько случаев 
гриппа. При лабораторных исследованиях обна-
ружены штаммы свиного гриппа и парагриппа.

У девяти человек оказалась внебольничная 
пневмония, восемь из них госпитализированы, 
один лечится амбулаторно.

Медики выявили также 17 случаев острой 
кишечной инфекции, 16 из них — у детей. Очагов 
в детских учреждения не зарегистрировано. 
11 детей заболели ветряной оспой.

МЕДИКИ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ 

За неделю также выявлено 13 случа-
ев новой коронавирусной инфекции. Это 
меньше, чем за предыдущие семь дней. 
Госпитализированы двое, оба в состоянии 
средней тяжести. Полностью вылечились 
и выписались 12 человек.

По-прежнему горожане не торопятся при-
виваться, хотя работают прививочные кабинеты 
в поликлинике и мобильные пункты. Можно сде-
лать прививку и от коронавируса, и от гриппа.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
По данным на утро понедельника, 

в стационаре медсанчасти находились 
314 человек. За неделю госпитализированы 
276 пациентов.

За это время в сосновоборском родиль-
ном доме появились на свет четверо малышей. 
Умерло 8 человек.

Хирурги провели 48 операций, половина 
из них — плановые.

С травмами в приемный покой, детскую 
и взрослую поликлиники обратился 121 человек — 
немного меньше, чем за прошлую семидневку.

«Скорая помощь» выезжала на вызовы 
402 раза, в том числе 111 — к детям.

Взрослая поликлиника отработала 8 099 об-
ращений, детская — 5620.

ПОЖАРОВ НЕ БЫЛО 
За неделю пожарные подразделения, 

дислоцированные в Сосновом Бору, выез-
жали по тревоге 7 раз, но пожаров в городе 
не зарегистрировано.

Три вызова оказались ложными. Четыре 
раза спасатели оказывали помощь населе-
нию — при ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и тем, кто оказался 
заблокирован в своей квартире в опасной для 
жизни ситуации.

Госпожнадзор сейчас подводит итоги года. 
По данным надзорного органа, количество пожа-
ров в Сосновом Бору за этот год не увеличилось, 
и остальные показатели также соответствуют 
прошлогодним.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В Сосновом Бору продолжают обсле-

довать подвалы жилых домов — их необхо-
димо привести в порядок.

В подвалах не должны обитать животные, 
в первую очередь крысы. Там должно быть сухо, 
а кроме того, необходимо освещение.

Как рассказал заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному комплексу 
Александр Иванов, уже обследовано 276 жилых 
домов. У комиссии были замечания, в ближай-
шие дни управляющие компании должны недо-
четы устранить.

№ 
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 28.11.2022 33 17 1  12  

2 29.11.2022 46 10 2 4 11 1

3 30.11.2022 41 17 2 7   

4 01.12.2022 52 18 1 1 14 1

5 02.12.2022 37 22 1 2 6  

6 03.12.2022 24 9 1 3 5  

7 04.12.2022 37 19 2  11  

Всего 270 112 10 17 59 2

Всего 270 198

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

Генеральный директор А. А. АНДРОНОВ 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 28.11.2021 ПО 04.12.2022

Акцию организовал Сосновобор-
ский городской музей. Хранительница 
музейных фондов Оксана Никитина 
рассказала о том, как устанавливают 
имена павших.

Поисковое движение в нашей 
стране началось в 60-е годы, когда 
страна немного оправилась после 

войны. Во времена, когда шли во-
енные действия, было не до архивов 
и медальонов, которые к тому же 
не всегда заполнялись.

В Сосновом Бору поисковое дви-
жение начиналось в школах, с отрядов 
«красных следопытов». И организовы-
вали их фронтовики — легендарные 

люди, и в первую очередь Александра 
Ивановна Крутякова. Именно благода-
ря ее воспитанникам стали известны 
многие имена, которые сейчас высе-
чены на плитах мемориала «Защитни-
кам Отечества».

Не все имена удалось установить 
несмотря на то, что с тех пор и воен-
ные архивы стали более доступными, 
и сайты, посвященные защитникам 
Отечества, появились, и поисковые 
работы продолжаются.

Даже земля постепенно откры-
вает свои тайны. Участники поискового 
отряда «Сосновый бор» постоянно уча-
ствуют в Вахтах памяти — и не далее как 
два года назад обнаружили санитарное 
захоронение в районе Копорья.

Но помнить нужно всех, вне 
зависимости от того, известно имя 

или нет. И участники акции — помнят. 
Они принесли цветы к могиле Не-
известного солдата и к мемориалу 
«Защитникам Отечества». А в по-
четном карауле в этот день стояли 

участники патриотического объеди-
нения «Сапсан», которое работает 
в Сосновоборском политехническом 
колледже.

Анастасия СЕМЕНОВА 

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО
3 декабря в России вспоминают солдат, чьи имена так и остались 
неизвестны. В Сосновом Бору акция памяти состоялась на день 
раньше. К могиле Неизвестного солдата возле часовни Нико-
лая Чудотворца пришли студенты политехнического колледжа 
и горожане, для которых важен именно этот день. В городе не-
мало семей, которые так до сих пор и не узнали о судьбе своих 
предков — фронтовиков.
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Мирный капитан 
В советское время Георгиевский крест 

был упразднен. Вместо него появились другие 
награды. Было учреждено звание Героя Совет-
ского Союза, а главной солдатской наградой 
стал Орден Славы. И с историей Соснового Бора 
тесно связаны биографии нескольких облада-
телей высокого звания героя и кавалера трех 
Орденов Славы.

Посмертные судьбы этих людей сложились 
по-разному — и, наверное, сейчас настало время 
что-то изменить.

…Иван Иванович Афанасьев был челове-
ком мирным. Родился в Устье, где большинство 
жителей испокон веков ловили рыбу. Отец бу-
дущего капитана тоже занимался этим промыс-
лом, а вот Иван-младший начал свою трудовую 
биографию на стекольном заводе, потом уехал 
в Петроград, стал токарем. В Петроградское 
пароходство попал после революции — окончил 
несколько курсов, стал штурманом дальнего 
плавания, помощником капитана, капитаном. 
Ходил на разных судах, а в 1940 году стал капи-
таном теплохода «Старый большевик». И — стал 
живой легендой. Именно этому судну, которое 
было создано, чтобы перевозить лес и подоб-
ные грузы, в мае 1942 года в Мурманском порту 
салютовали британские суда — а уж англичане 
кое-что понимают в морских сражениях!

Переделанный под нужды военного вре-
мени теплоход шел в составе конвоя PQ=16. 
В караване было еще более трех десятков судов. 
Везли военную технику, боеприпасы, топливо, 
продовольствие — в общем, все, что нужно было 
воюющей стране. Естественно, конвой проры-
вался с боем — «Старый большевик» в районе 
острова Медвежий выдержал почти полсотни 
атак вражеской авиации. Не без последствий — 
бомба все-таки угодила в носовую часть. Для 
судна, груженого боеприпасами, это могло стать 
фатальным.

Но не стало.
Команда тушила пожар, командир конвоя 

приказывал оставить судно и перейти на англий-
ские эсминцы. Афанасьев отказался. Караван 
ушел своим курсом, а «Старый большевик» 
продолжал бороться — благо одна зенитка оста-
валась — и победил. Самолет сбили, пожар поту-
шили и даже догнали караван. Тогда на флагман-
ском корабле подняли сигнал «Сделано хорошо», 
понятный всем морякам, на каких бы языках они 
ни говорили. И все суда повторили этот сигнал. 

Афанасьев был представлен не только к званию 
Героя Советского Союза — за восхитивший со-
юзников поступок он был награжден и высшей 
британской наградой.

В Устье Иван Иванович побывал в послед-
ний раз в 1952 году. Вскоре после этого — скон-
чался на рабочем месте, на капитанском мостике 
теплохода «Маршал Говоров», во время рейса 
в Китай. Похоронили его на Серафимовском 
кладбище в Ленинграде, а в родной деревне 
назвали улицу его именем.

И вот с этой-то улицей стали несколько 
десятилетий спустя стали происходить стран-
ные вещи. Сначала снесли почти всю деревню, 
и улицу почти поглотила Ленинградская. Оста-
лись лишь несколько старых домов, на одном 
из которых и висит сейчас табличка, в честь кого 
она названа. Автоматически название перешло 
к той части, что соединяет Ленинградскую улицу 
с той частью улицы Космонавтов, дома на кото-
рой сплошь имеют адреса по проспекту Героев. 
Потом этот проезд получил название Соборного. 
А новым домам малоэтажной застройки были 
присвоены адреса по Афанасьева. Но в целом — 
мало кто в городе знает, что такая улица у нас 
сохранилась. Наверное, пора придумать что-
нибудь более достойное. В городе появляются 
все новые парки и скверы, и топонимическая 
комиссия порой ломает голову, как их назвать. 
Может, пора уже и И. И. Афанасьеву обзавестись 
собственным сквером?

Предотвратил катастрофу 
Владимир Константинович Булыгин тоже 

совершил свой первый подвиг на Севере. Фак-
тически он и его товарищи спасли Мурманскую 
область и сопредельные государства от эколо-
гической катастрофы.

А родом он был из Перми, из семьи ис-
пытателя-оружейника, учился в Ленинградском 
инженерном военном училище, которое позднее 
было переформировано и переведено в Баку. 
На Каспийской флотилии Булыгин и начинал 
свою службу, которая была связана с радиаци-
онной безопасностью.

В 1982 году он был уже капитаном 1 ранга, 
преподавал в Сосновоборском учебном центре 
и считался супер квалифицированным специали-
стом в своей области. Поэтому Булыгину пору-
чили организовать работу, когда в губе Андреева 
на Кольском полуострове сложилась ситуация, 
способная вызвать цепную реакцию и привести 

к экологической катастрофе.
А именно. В хранилище ядерного топлива 

образовалась течь, ее причиной стал взрыв 
скального грунта. Необходимо было решить, 
что делать с радиоактивной водой, равно как 
следовало разобраться еще кое с какими техни-
ческими проблемами, возникшими по ходу дела. 
Был предложен способ рециркуляции. Установку 
разработали в Сосновом Бору, в учебном центре 
подводников, а сделали в Мурманске. Таким об-
разом с ситуацией удалось справиться.

В жизни Булыгина было еще немало по-
добных моментов. Так, на Дальнем Востоке 
в хранилище отработанного ядерного топлива 
случилась еще более массированная утечка, 
а уровень радиации превышал норму в сотни ты-
сяч раз. И снова помогло грамотное техническое 
решение. Были в его жизни и ликвидация по-
следствий аварии на «Маяке» в Челябинске-40, 
и решение «атомных» проблем с подводными 
лодками, и эсминец «Кит», затопленный вместе 
с радиоактивным топливом в Ладожском озере. 
И множество неординарных технических реше-
ний, позволивших предотвратить катастрофы 
или их последствия.

А в городе Владимира Константиновича 
помнят очень хорошо, хотя прошло уже полтора 
десятилетия, как его не стало. Помнят старожилы 
дома № 3 по Солнечной, где он жил (там сейчас 
установлена мемориальная доска). Помнят мо-
ряки, с ним служившие или у него учившиеся. 
А недавно это имя появилось на карте города — 
его носит сквер на четной стороне Солнечной, 
между «Галактикой» и улицей Красных Фортов 
(он еще в стадии благоустройства). И школа 
№ 4 тоже носит имя Владимира Константиновича 
Булыгина 

В Баренцевом море 
Имя третьего капитана тоже связано 

с Севером. Андрей Владимирович Воскреен-
ский погиб в Баренцевом море несколько лет 
назад. Вместе с товарищами выполнял свою 
обычную работу — занимался глубоководными 
исследованиями.

Родился Воскресенский в Севастополе, 
там же окончил военно-морское училище, а на-
правили его служить на Северный флот.

В последние два десятилетия Воскресен-
ский служил в Петергофе, в одной из воинских 
частей, которые занимаются подводными 
технологиями и исследованиями. В частности, 
исследованиями континентального шельфа.

Если попытаться объяснить коротко, за-
чем такие исследования нужны, то получается 
следующая картина. Арктика сейчас привлекает 
все большее внимание — очень уж велики там 
ресурсы. Тут тебе и полезные ископаемые, 
и пищевые ресурсы, не говоря уже о том, что 
Северный морской путь еще не скоро потеряет 
свое экономическое и стратегическое значение. 
Поэтому и важно знать, кому и что в этом регионе 
принадлежит. В частности, континентальный 
шельф. Это — основной показатель, где же 
в этом регионе проходит российская граница. 
Собственно, этим подводники и занимались 
с помощью специальной глубоководной плат-
формы, которая в обиходе именуется «Лошари-
ком». 1 июля 2019 года на платформе вспыхнул 
пожар. Моряки эвакуировали гражданского 
специалиста, а сами несколько часов боролись 
за свое судно. Это стоило им жизни.

Воскресенского многие сосновоборцы пом-
нят очень хорошо. Здесь у него семья и друзья — 
ведь все, с ним случившееся, произошло недавно. 
Его именем названа одна из улиц в Петергофе. 
А в Сосновом Бору это имя присвоено школе № 2, 
и там несколько месяцев назад появился неболь-
шой музей Воскресенского. И сквер его имени 
тоже есть — по нечетной стороне Солнечной.

Так уж получилось, что память о герое, 
наиболее близком нам по времени, повлекла 
за собой и воспоминания об остальных. Да, 
имена всех — в Книге Славы, да не все читают 
эту Книгу. А вот по городским улицам — ходят 
все. И, глядя на табличку или памятную плиту, 
любопытный ребенок наверняка спросит — а кто 
это такой? И полезет искать информацию в Книгу 
Славы. Вот так это работает.

Кавалер трех орденов 
Вообще-то на смену Георгиевскому кресту 

в советское время пришел Орден Славы. Кавале-
ры трех таких орденов во всем приравнивались 
к Героям Советского Союза.

Был у нас и Георгиевский кавалер — ака-
демик Александров, но сам он старался об этом 
не вспоминать, так что и мы пока говорить 
об этом не будем (вообще это тема для отдель-
ного исследования).

А вот полный кавалер ордена Славы Илья 
Григорьевич Рябиков в городе нашем жил. 
В детстве о военной службе даже не помышлял. 
Родители его были обычными крестьянами 
в Смоленской области, сам он вступил в колхоз. 
Успел побыть в оккупации, а на фронт его при-
звали после освобождения Смоленской обла-
сти. Был он разведчиком-связистом, и именно 
за свои солдатские подвиги удостоен Орденов 
Славы — всех трех степеней.

В Сосновый Бор переехал в середине 
80-х — здесь к тому времени жили его дети. Жил 
скромно, хотя в школы его приглашали, чтобы 
послушать его рассказы.

На доме, где он жил — на Молодежной, 
9 — установлена мемориальная доска, такая же, 
как на улицах Афанасьева и Соколова.

А ведь еще в Сосновом Бору были Герои 
Социалистического Труда — и нескольким из них 
установлены мемориальные доски. Осталь-
ным — тоже будут. Этот вот момент потянул 
за собой еще одну мысль — то есть воспомина-
ние еще об одном человеке.

Когда-то в наш город приехал известный 
скульптор Всеволод Славников. Его пригласили, 
чтобы сделать портреты Героев Соцтруда. И он 
их сделал. Но потом начались великие переме-
ны… Много позже часть готовых бюстов попала 
в Художественный музей, но не все. А может 
скульптуры лежат у кого-нибудь в мастерских, 
на чердаках или на складах? Не исключено. Исто-
рия Соснового Бора уже сейчас полна загадок, 
на которые хорошо бы поискать ответы.

Мария БОРИСЕНКО 

ТРИ КАПИТАНА 
И ОТВАЖНЫЙ РАЗВЕДЧИК

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата 
появилась в современном календаре совсем недавно — в 2007 году. Однако ее 
история намного длиннее — именно в этот день в дореволюционной России от-
мечался День Георгиевских кавалеров. 26 ноября (по старому стилю) 1769 года 
императрица Екатерина Вторая учредила этот орден, а два с половиной столетия 
спустя депутаты Государственной Думы его восстановили.

Афанасьев И.И. Булыгин В.К. Воскресенский А.В.

Рябиков И.Г.
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ЕСТЬ  ТАКОЕ  МНЕНИЕ

Проблема была только 
в том, что трудно было найти 
тех ребят, которые играли бы 
«немцев».

И это было логично и по-
нятно. Потому что война, как 
катком, прокатилась по стране. 
И ненависть к этим убийцам 
была настолько велика, что, на-
деть на себя маску «фашиста», 
и «воевать» на его стороне, для 
тех ребят, которым выпадала 
такая роль, было нелегко.

Но игра есть игра. Понят-
но, что побеждали в ней всегда 
«наши», то есть русские и бело-
русы (в Белорусии прошло мое 
детство).

Жили трудно, бедно. По-
тому, что надо было восстанав-
ливать порушенное войной.

Время идет. После войны 
родились новые поколения, 
под мирным небом жить стало 
веселей и зажиточней.

Мы повзрослели, многие 
из моих знакомых парней вы-
брали себе военную профессию.

Слово «война» для нынеш-
них ребят пришло из учебни-
ков, литературы, фильмов или 
рассказов дедушек. Это было 
прекрасное время, наступило 
самоуспокоение, благотворное 

время для учебы, работы, соз-
дания новых семей.

В школах и большинстве 
вузов отменили часы военной 
подготовки, учебную базу лик-
видировали, учебное оружие 
возвратили в военные комис-
сариаты. Изменилась военная 
доктрина: мы мирная страна 
и нам воевать не с кем.

Чтобы «не травмировать 
души детей», в школах пере-
стали практиковать уроки му-
жества, встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
(которых, к огромному сожа-
лению, становится все меньше 
и меньше) и локальных кон-
фликтов.

Профессия — Родину за-
щищать — стала непопулярной, 
а в начале двухтысячных годов 
военные старались выходить 
на улицу, только переодевшись 
в гражданскую одежду.

Почему я об этом так под-
робно пишу?

Потому, что понимаю, что 
это было кому-то выгодно — 
развалить государство и его со-
ставляющие — армию и флот.

Как-то в один из дней 
Правление Сосновоборской 
организации Союз «Черно-

быль» России, в рамках обмена 
опытом проведения героико-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
проводило выездное расширен-
ное заседание в музее боевых 
действий, который находится 
на ул. Красных Фортов, 51.

После экскурсии, которую 
провел председатель Сосново-
борского отделения Россий-
ского союза ветеранов боевых 
действий Илья Анатольевич 
Сикорский, состоялся обмен 
мнениями. Участниками экс-
курсии были почтенного воз-
раста люди, на долю которых 
выпали так же нелегкие испы-
тания, но они были настоль-
ко поражены услышанным 
и увиденным. В их понимании 
Минобрнаука делает огромную 
ошибку, ограждая детей от яко-
бы излишнего травмирования 
напоминанием о прошлом…

Мужчины, в их числе и ряд 
бывших военных, с интересов 
рассматривали образцы раз-
личных видов оружия, форм, 
знакомились с литературой во-
енных лет, слушали интересные 
рассказы Ильи Анатольевича. 
Особое внимание было при-
влечено к материалам совре-

менности: учебникам и различ-
ным пособиям, привезенным 
из Украины, где черным по бе-
лому была написана программа 
для подрастающего поколения, 
как вести себя по отношению 
к русским и кто русские такие.

Придя домой, я поделился 
своими впечатлением с внуком, 
который ходит в четвертый 
класс, и он попросил повести 
его в этот музей.

Так как организаторы му-
зея люди работающие, и оди-
ночные экскурсии не прово-
дят, я обратился к классному 
руководителю внука Коломиец 
Людмиле Васильевне с прось-
бой решить с администрацией 
школы вопрос посещения всем 
классом этого удивительного 
музея.

Директор школы Поляко-
ва Ольга Яковлевна разрешила 
провести экскурсию, за что ей 
дети были потом очень при-
знательны.

Это надо было видеть их 
лица!

В ходе экскурсии, про-
веденной директором музея, 
участником боевых действий 
Александром Сергеевичем Ан-
тонюком и Ильей Анатольеви-
чем Сикорским, маленькие по-
сетители узнали историю соз-
дания музея, посмотрели пор-
треты героев — сосновоборцев, 
героев Великой Отечественной 
войны, маршала Победы, че-
тырежды Героя Советского 
Союза Г. Жукова. На видеомо-
ниторе и стендах посмотрели 
фотографии героев-участников 
локальных войн и героев специ-
альной военной операции, про-
исходящей сегодня в Украине.

Ребята задавали множе-
ство вопросов экскурсоводам. 
Те, в свою очередь, видя живую 
заинтересованность и любоз-
нательность экскурсантов, 
разрешили им самостоятельно 
ознакомиться с экспоната-

ми музея, фотографироваться 
с оружием в руках, на фоне 
различных стендов.

Экскурсия в музее бое-
вых действий завершилась 
исполнением патриотических 
песен, которые ребятами знали. 
Они неохотно покидали музей, 
и решили написать письма на-
шим воинам-сосновоборцам, 
участвующим в специальной 
военной операции и собрать им 
посылки сладостей.

Что интересно, пока я го-
товил этот материал, мне позво-
нила классный руководитель 
Людмила Анатольевна и по-
просила помочь организовать 
доставку посылок и вещей, со-
бранных детьми, в музей боевых 
действий.

Этой экскурсией мы 
вместе с директором школы 
и классным руководителем 
не «травмировали» детей, а дали 
им возможность стать патрио-
тами своей Родины, и они это 
наглядно продемонстрировали. 
И, еще, мне показалось, что 
дети, выйдя из стен музея, чуть-
чуть повзрослели, стали богаче 
духовно.

Как хочется, чтобы уча-
щиеся других школ так же по-
бывали в музее, прикоснулись 
руками к нашей истории. Ведь 
чем больше будет в жизни под-
растающего поколения таких 
практических занятий по исто-
рии, меньше будет уклонистов 
от священного долга защищать 
своих родных и близких.

На мой взгляд, Комитету 
образования и администрации 
нашего городского округа необ-
ходимо настоятельно рекомендо-
вать школам посетить этот музей 
в рамках внеклассного часа.

ЛАЗАРЕНКО В. М., 
майор в отставке, 

участник работ 
по ликвидации катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ИСТОРИИ

Как-то так сложилось, что мы, мальчишки послевоенных лет, после за-
нятий и работы по дому, играли больше в «войнушку». Ведь у нас тогда 
не было такого изобилия игрушек, не было компьютеров. Мы сами ма-
стерили из дерева оружие, кто как умел, и «воевали».
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В 24 года Марию ждала 
счастливая новость – она скоро 
станет мамой. Девушка мечтала 
о детях, поэтому с радостью 
готовилась к первому ребёнку. 
Однако положительный тест на 
ВИЧ перевернул мир будущей 
мамы. На несколько недель 
жизнь потеряла смысл.  Но 
врачи областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
поддержали молодую женщину. 
Объяснили, что своевременное 
лечение позволит защитить плод 
от инфекции. И пациентка вскоре 
родила абсолютно здорового 
малыша…

Эта история произошла в Ле-
нинградской области 12 лет на-
зад. Мы изменили имя девушки, 
но всё остальное – чистая прав-
да. Её ребёнок учится в шестом 
классе, болезнь ему не переда-
лась. Более того, в семье родил-
ся ещё один малыш – с ним тоже 
всё в порядке.

Инфицированная вовремя 
узнала свой статус и пришла 
к врачам до ухудшения состо-
яния здоровья. Как пояснила 
нам Светлана Семикова, заме-

ститель главного врача ГКУЗ ЛО 
«Центр СПИД», сроки в таких во-
просах имеют решающее значе-
ние. Мы узнали у эксперта боль-
ше об этой важной проблеме и 
ситуации с ВИЧ в регионе.

– 1 декабря в России – День 
борьбы со СПИДом. Как он 
прошёл в Ленинградской об-
ласти?

– С 28 ноября по 4 декабря 
проводилась акция, цель кото-
рой – выявление вируса на ран-
ней стадии. Каждый житель Ле-
нобласти мог бесплатно сдать 
тест на ВИЧ.  В этом году принять 
участие могли не только граж-
дане с российским паспортом, 
но и беженцы с Донбасса.  

– Почему важно вовремя 
сдать анализ на ВИЧ?

– Чем раньше человек узна-
ет о своей болезни, тем выше 
шанс сохранить здоровье и 
жизнь. К нам недавно обратил-
ся 37-летний мужчина, который 
понял, что мог заразиться виру-
сом от своей девушки. Пациент 
сдал тест и получил положи-
тельный результат. Сейчас его 
жизни ничто не угрожает, по-
тому что он оперативно начал 

приём лекарств. Это лишь один 
из многих примеров, когда па-
циент пришёл к нам до ухудше-
ния состояния здоровья.

– Какие пути заражения 
лидируют в наше время?

– Если в начале 2000-х ос-
новным способом заражения 
был общий шприц, то сегодня 
вирус обычно передается по-
ловым путем. Интересно, что 
большинство заражённых – 
люди старше 40 лет. А у молодё-
жи, напротив, стали реже выяв-
лять вирус. 

Девушки и юноши не стес-
няются просить партнёров ис-
пользовать средства контра-
цепции, не боятся отказать в 
половом контакте, если партнёр 
нарушает правила безопасно-
сти. А старшее поколение  не 
привыкло обсуждать интимные 
вопросы с близкими. Я знаю 
истории, когда взрослые дети 
уговаривали своих матерей 
провериться на ВИЧ, и эти дети 
реально спасали жизни своих 
родителей. 

– Как часто нужно сдавать 
тест на ВИЧ?

– По нашим статистическим 

данным, в Ленобласти заражён 
каждый сотый житель. Ситуа-
ция непростая, поэтому важно 
раз в год сдавать анализы на 
ВИЧ. Если человек принимает 
наркотики или практикует не-
защищённый секс, то ему нуж-
но проверяться минимум раз 
в полгода. Лимита на тесты нет, 
поэтому можно обследоваться 
часто.

– Где можно бесплатно уз-
нать о своем ВИЧ-статусе?

– В каждой государственной 
медицинской организации об-
ласти. Если в населённом пунк-
те нет поликлиники, то нужно 
посетить районное медицин-
ское учреждение. Направление 
на обследование выписывает 
участковый врач. Также мож-
но обратиться к инфекциони-
сту. Если пациент стесняется 
назвать свое имя, то он может 
попросить медика провести 
анализ анонимно. Если резуль-
тат будет положительным, то 
лечение больного также будет 
бесплатным.

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА, 
ФОТО: ГКУЗ ЛО ЦЕНТР СПИД

В этом году Дед Мороз привезёт 
подарки юным ленинградцам 
не на обычных санях, а на 
самоходных! Это придумка 
семиклассника Вадима Баранова. 
Юный изобретатель осваивает 
робототехнику и уже собрал 
свой первый крупный проект: 
квадроцикл с прицепом, 
оснащённым устройством 
захвата.

 – Крупные колёса помогут 
справиться со снежными зано-
сами. А подарки будут надёж-
но закреплены в кузове, – де-
монстрирует свою разработку 
школьник. – Современные дети 
любят технику, так что Дед Мо-
роз должен соответствовать. И 
оленей не надо мучать! 

Вадим – один из 150 участ-
ников чемпионата юных инже-
неров, которые приехали во 
Всеволожск со всей области. 
Каждый – со своим роботом. 
От этих умных машин никуда не 
деться: они снуют вокруг нас, 
жужжат, мигают датчиками. 

– Мы не ожидали такого чис-
ла участников. Когда подсчита-
ли заявки на участие, то поняли, 
что наш «Кваториум» не сможет 
вместить всех желающих. При-
шлось расширяться и задей-
ствовать конференц-зал наших 

партнеров из агропромышлен-
ного техникума, – говорит ру-
ководитель технопарка Кирилл 
Шуляко.

Соревнования проходят в 
четырёх номинациях: «Лучший 
проект», «Движение по линии», 
«РобоБиатлон» и «РобоСумо». 
Первым делом отправляемся 
посмотреть, как роботы смог-
ли освоить традиции древней 
японской борьбы. Главное пра-
вило здесь такое же, как и в 
классическом сумо: одна маши-
на должна вытеснить другую за 
пределы ринга. В ход идёт не 
только масса «атлета», но и раз-

ные технические хитрости.
– У нашего Сталкера мощный 

щит, им он бодается с противни-
ком. Это я сам придумал! – с гор-
достью говорит четверокласс-
ник Максим из Волхова. 

– А глазки ему придумала 
я, – перебивает Ольга, соавтор 
проекта. – Я уже несколько лет 
собираю роботов, но они всегда 
были как будто не живые. А наш 
Сталкер не только двигается, но 
и подмигивает. 

– Красиво, похож на робота 
из мультика «Валли», – хвалим 
девочку и попадаем впросак. 

– А они не для красоты. Это 

вообще-то датчики движения. 
Когда он видит соперника, то 
нападает на него и выталкивает 
с ринга, – смеётся над нами Оля.

Но самое главное и в сумо, 
и в других номинациях – это 
программирование. Например, 
на этапе «Движение по линии»  
участникам нужно предусмот-
реть массу переменных. Робот 
должен проехать немалое рас-
стояние и преодолеть препят-
ствия, не съезжая с начерчен-
ной на полу узкой дорожки. 

– Никакого дистанционного 
управления, всё решает про-

грамма! – делится Егор Поно-
марёв, участник «РобоТочки». 
– Программированию меня об-
учили в «Кванториуме». Вначале 
я сюда приходил посмотреть, 
чем занимаются ребята. Втянул-
ся. Это уже мой шестой чемпио-
нат. 

Вот так через игру в Леноб-
ласти обучают будущих ин-
женеров и IT-специалистов. К 
счастью, в наше время освоить 
робототехнику можно не только 
в больших городах.  Наставни-
ки «Кванториума» учат ребят из 
Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Лодейнополь-
ского, Лужского и Подпорож-
ского районов. А в некоторых 
школах области роботов изуча-
ют ещё с младших классов. 

– Занятия робототехникой 
в начальной школе помогают 
детям развивать фантазию и 
образно мыслить, а заодно вы-
страивать алгоритмы действий, 
– говорит Татьяна Логинова, 
учитель информатики из Вол-
хова. 

Тот случай, когда школа даёт 
не только знания, но и конкрет-
ные навыки: уметь мечтать и 
знать, как шаг за шагом вопло-
тить свои мечты в жизнь. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА
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Музей «Астрача, 1941» нахо-
дится на востоке Ленобласти: в 
9 километрах от Тихвина, в 21 
– от Бокситогорска. Экскурсион-
ные автобусы останавливаются 
у воинского мемориала дерев-
ни Астрача. Мимо не проедешь. 
Фигуру бойца с пистолетом- 
пулемётом в вытянутой руке 
видно издалека. Рядом – брат-
ское захоронение, памятные 
плиты с фамилиями красноар-
мейцев и офицеров, погибших 
осенью 1941 года на Астрачин-
ском рубеже. Здесь проходила 
линия обороны. Немцев дальше 
не пустили.

Музей расположился через 
дорогу от мемориала. Неболь-
шой бревенчатый дом – един-
ственный уцелевший во всей 
Астраче за годы войны. Бывшая 
деревенская школа. По уди-
вительному стечению обстоя-
тельств именно в здании, стены 
которого помнят яростные сра-
жения, сегодняшним мальчиш-
кам и девчонкам экскурсоводы 
дают урок истории. Новую экс-
позицию назвали «Война глаза-
ми Павлика и Пауля». 

Музей боевой славы в Астра-
че вырос из школьного уголка. В 
деревне, где каждая пядь земли 
полита кровью её защитников, 
ребята взялись собирать сви-
детельства войны: предметы 
во оружения, амуниции, доку-
менты и фотографии бойцов. 
Поисковый отряд «Красные сле-
допыты» при бокситогорской 
школе № 1 проделал огромную 
работу. В 1975 году, 9 декабря, 
в годовщину освобождения 
Тихвина, здесь открыли музей. 
Жители Астрачи им очень гор-
дятся. Это своеобразное место 
силы, напоминание о подвигах 
времён Тихвинской наступа-
тельной операции, которая сы-
грала колоссальную роль в за-
щите Ленинграда.

К сожалению, в истории му-
зея немало грустных страниц. 
Был здесь и крупный пожар, и 
забвение в 90-е годы. Лишь в 
нулевые началось полноцен-
ное восстановление памятни-
ка культуры. Родившись как 
народный, музей стал государ-
ственным, сейчас он является 
филиалом Тихвинского исто-
рико-мемориального и архи-
тек т урно-художес твенного 
музея.

– Очевидно было, что музею 
«Астрача, 1941» необходимы 
перемены. Он оживал только 
дважды в год – на 9 мая и 9 де-
кабря. Остальное время пусто-
вал, – рассказывает директор 
Тихвинского музея Вера Бонда-
рева. – Хотелось переформа-
тировать его под молодежную 
аудиторию, детей и подростков. 

Требовалось придумать что-
то особенное и вдобавок не 
дублирующее приёмы других 
региональных военных экспо-
зиций, скажем, музеев «Дорога 
жизни» в Кобоне или «Прорыв 
блокады Ленинграда». 

Параллельно в музее иска-
ли средства на капитальный 
ремонт. В здании 1912 года по-
стройки его не делали ни разу! 

Только в 2017-м, выиграв грант 
одного из благотворительных 
фондов, музей закрыли на ре-
конструкцию. 

Несколько лет назад в 
Тихвин из Германии приезжала 
писательница Анна Тукерманн. 
К ней попали воспоминания 
уроженца Восточной Пруссии 
Пауля Балтуса. В 1945 году вме-
сте с воинским эшелоном не-
мецких военнопленных Пауль 
оказался в Тихвинском районе. 
В лагере для военнопленных он 
работал переводчиком, а в 1947 
году работники лагеря помогли 
ему вернуться домой.  

Писательница познакомила 
сотрудников музея с этим сюже-

том. По словам Веры Бондаре-
вой, в этой истории ее поразило 
признание Пауля: он никогда в 
жизни не встречал таких чудес-
ных людей и такого теплого от-
ношения, как в России. Если бы 
ему дали вторую жизнь, он про-
жил бы её в нашей стране! 

Рассказ Пауля местные му-
зейщики увязали с историей 
его тихвинского тёзки Павлика 
Светова. Павла Васильевича в 
Тихвине знают многие. Он был 

журналистом, работал в газе-
те «Трудовая слава». В 41-м, 
будучи четырнадцатилетним 
подростком, перешёл линию 
фронта и собрал важную ин-
формацию о расположении 
немецких войск в оккупиро-
ванном Тихвине. После чего с 
риском для жизни пробирался 
из захваченного врагом горо-
да к родным, чтобы присое-
диниться к подполью. Своё 
разведзадание Павел получил 
именно в штабе Красной Ар-
мии, распложенном в Астраче!

Так у Веры Бондаревой и 
главного хранителя музея Вик-
тора Зюрина родилась концеп-
ция экспозиции: показать люд-
ские судьбы в контексте места. 
В музее «Астрача, 1941» подрас-
тающее поколение XXI века ви-

дит военные годы глазами юных 
Павла и Пауля. Сюжет выставки 
закручен вокруг историй рус-
ского и немецкого подростков, 
озвученных в аудиоспектакле. 

В центре основного выста-
вочного зала – нагромождение 
самых разных предметов: пар-
ты, шкафы, патефон, сани, ко-
лёса, книги, тетрадки, игрушки, 
фотографии… Этот хаос отра-
жает смешение линий жизней, 
перевороты человеческих су-
деб. На четырёх мониторах идёт 
военная хроника. В наушниках 
аудио гида мы слышим шум 
моторов, стрельбу, немецкую 
речь, детские голоса. Вокруг 
много чёрного цвета: война – 
это очень страшно. Красный 
цвет, вступая с ним в противо-
действие, говорит о силе воли, 
преодолении, желании помочь 
и спасти.

Экспонаты можно и нужно 
трогать. В каждой вещи скрыт 
эпизод истории. Посетителей, 
особенно школьников, инте-
рактивность подкупает. Ребятам 
даже дают примерить военную 
форму.

 – Мне очень не нравится, 
когда история начинает брон-
зоветь, – высказался эксперт в 
области музейного проектиро-
вания Леонид Копылов. – Здесь 
– не так. Получилось убрать 
дистанцию между посетите-
лями и тем временем. Зачем? 
Чтобы события не отдалялись 
от человека, не теряли свою 
значимость. 

Выставку можно рассматри-
вать с любого места, как и фото-
графировать – она удивительно 
фотогенична. Хоть через окно 
загляни – ощутишь гордость, те-
плоту и надежду на лучшее. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО СЕРГЕЯ ШИТОВА
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Малахит

ДЮСШ

С 21 ноября по 1 декабря 
воспитанники ДЮСШ при-
нимали участие в Первенстве 

Северо-Западного федерального 
округа по шахматам в Санкт-
Петербурге.

Мирослав Мельничук занял 
первое место в быстрых шахма-
тах, первое место в блиц и второе 
место среди мальчиков до 11 лет 
в классических шахматах.

Голубева Мария заняла тре-
тье место по блицу среди девушек 
до 17 лет.

По итогам выступлений 
Мирослав Мельничук в своей 
возрастной группе вышел в Фи-
нал России.

С 3 по 4 декабря воспи-
танницы ДЮСШ принимали 
участие в Открытом турнире 
по художественной гимнасти-
ке «Все звезды» в Москве.

Парамонова Регина — за-
няла 3 место среди гимнасток 
2013 года рождения.

Специальными призами 
от главного судьи соревнований 
были отмечены: Проподали-
на Есения, Рассказова Полина 
и Тиханова Ксения. (Тренеры: 
Анисимова Я. В., Гончарова С. Л., 
Сибирякова Е. Д.) 

3 декабря воспитанники 
ДЮСШ принимали участие 
в командных соревновани-
ях по настольному теннису 
«Кубок вызова» в пос. Сивер-
ский.

В составе смешанных ко-
манд Исакова Алиса заняла 1 ме-
сто, Бедриков Матвей — 2 ме-
сто.

(Тренер Петрова Т. В.) 
4 декабря воспитанники 

ДЮСШ принимали участие 
в Чемпионате и Первенстве Ле-
нинградской области по восточ-

ному боевому единоборству в г. 
Отрадное.

Золотые медали завоевали: 
Романова Олеся, Мазилин Ми-
хаил, Тир Ева.

Шустов Михаил стал абсо-
лютным чемпионом, завоевав 
сразу две золотые медали.

Серебряные медали: Мото-
шин Ярослав, Мазилин Михаил, 
Золотова Марианна.

Бронзовые медали: Тищен-
ко Иван, Красновский Роман, 
Мазилин Михаил, Золотова Ма-
рианна, Романова Олеся, Митен-
ков Тимофей, Тир Ева.

В дисциплине «Команд-
ное кумите» сосновоборские 
мальчишки стали бронзовыми 
призерами. (Тренеры Тир С. Н., 
Новикова И. Е.).

С 29 ноября по 1 декабря вос-
питанники ДЮСШ принимали 

участие в Полуфинальном этапе 
Всероссийских соревнований 
по баскетболу среди юношей в г. 
Самара.

7 декабря в финальных со-
ревнованиях по ОФП среди 
школ 1 и 2 групп в рамках 58 об-
ластной Спартакиады школьни-
ков в Гатчине принимали участие 
команды гимназии № 5 и СОШ 
№ 3.

С 7 по 11 декабря воспи-
танницы ДЮСШ принимают 
участие в Фестивале по художе-
ственной гимнастике среди юных 
гимнасток «Зимнее вдохновение» 
в Кировске.

11 декабря спортивная шко-
ла проводит Открытый турнир 
для детей по восточному боевому 
единоборству в спортивной дис-
циплине сётокан «Балтийская 
волна».

3 декабря в Сосновом Бору прошел традиционный турнир по дзюдо, посвященный 
памяти Героя Советского Союза В. И. Вересова». Итоги:

1 место — Кашфулисламов Леша , 2 место — Милушкин Саша , 3 место — Гаврилуца 
Вова, Кашфулисламова Аня, Рохкимайнен Ваня, Валуйский Ярослав.

Поздравляем и гордимся!
Тренер Фролов А. А.

Тертышный Максим в составе сборной команды Санкт-Петербурга 
занял второе место на Всероссийских соревнованиях (фото от Яковле-
ва Ю. М.) 

2 декабря Киселев Денис в Выборге на соревнованиях на Кубок 
губернатора ЛО занял 3 место.

В соревнованиях участвова-
ли команды: из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области (Сосно-
вый Бор, Волхов, Тосно, Вындин 
Остров), а также гости из Твери 
и Тверской области. Нашу команду 

представляли спортсмены ДЮСШ 
в составе 10 человек.

Спортсмены из Соснового 
Бора несмотря на острую кон-
куренцию в очередной раз под-
твердили, что являются равными 
среди лучших.

Золотые медали завоевали: 
Романова Олеся, Мазилин Миха-
ил, Тир Ева. Шустов Михаил — стал 
абсолютным чемпионом завоевав 
сразу две «золотые» медали.

Серебро: Мотошин Ярос-
лав, Мазилин Михаил, Золотова 
Марианна.

Бронзовые медали: Тищенко 
Иван, Красновский Роман, Мази-
лин Михаил, Золотова Марианна, 

Романова Олеся, Митенков Тимо-
фей, Тир Ева.

Наши мальчишки также 
приняли участие и в дисци-
п л и н е  « К о м а н д н о е  Ку м и т е » 
Э т о  к о гд а  к о м а н д а  и з  т р е х 
спортсменов показывает един-
ство командного духа борьбы. 
В упорной борьбе мальчишки 
из Соснового Бора завоевали 
3 места.

Победители и призеры на-
граждены медалями и дипломами 
комитета по физической культуре 
и спорта Ленинградской области.

Тренеры спортсменов — 
Тир Сергей и Новикова Ирина 
(ДЮСШ).

Каратэ

Тренер Анисимова Я.В. с воспитанницами

Бедриков Матвей Исакова Алиса

Тренер Анисимова Я.В. с воспитанницами

4 декабря команда карати-
стов г. Сосновый Бор, при-
няла  участие  в Чемпионате 
и Первенстве Ленинградской 
области по Восточному Бое-
вому Единоборству,  прохо-
дившем в г. Отрадное.

Команда Соснового Бора
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ОтсрОченнОе тридцатилетие 
Идея провести фольклорный фе‑

стиваль возникла у Любови Муратовой 
и других участников ансамбля «Хмель» 
много лет назад, в трудные и незабвен‑
ные 90‑е. Это было время всплеска ка‑
зачьей культуры. Говорить о том, что до‑
велось пережить казачеству в советское 
время, в праздничной статье не очень‑то 
хочется — но и не сказать нельзя. Были 
и репрессии, и расказачивание, и ве‑
ликие переселения. Но сказки, песни 
и легенды продолжали существовать 
и передаваться из поколения в поко‑
ление, так что энтузиастам, которые 
начали на рубеже эпох все это искать, 
было что собирать. Казачья культура 
оказалась явлением настолько мощным, 
что никакие великие перемены уни‑
чтожить ее не смогли.

Тогда и появился «Хмель» — тридцать 
два года назад. Поначалу в детском садике 
обитали, потом переселились в клуб Ле‑
нинградской атомной станции, превра‑
тившийся со временем в Центр развития 
личности «Гармония».

Тридцатилетие в срок отметить 
не удалось — два года назад мы все ходи‑
ли в масках, отворачивались друг от друга, 
и зал на пятьсот человек был в тот момент 
явлением немыслимым. Но о празднике 
не забыли, так что нынешний фестиваль 
был и днем рождения «Хмеля».

Заглянем в девянОстые?
Итак, на дворе стоит 1993 год. По всей 

стране все разваливается, зарплат нет, 
предприятия закрываются, а дома куль‑
туры продаются с молотка. Но именно 
в таких условиях затеяли в Сосновом Бору 
фольклорный фестиваль. Это еще не было 
«Поющее древо» — свое название песен‑
ный праздник получил позже. Но — фе‑
стиваль. Свой. Фольклорный — с подлин‑
ными песнями, собранными в станицах 
и деревнях, яркими костюмами и интерес‑

ными исполнителями. С «поющим» — все 
понятно. А почему «древо»?

Да все просто. Есть корни — народ‑
ные традиции. Есть ствол — основное рус‑
ло, тот самый культурный код, о котором 
столько говорят, и именно он объединяет 
разрозненных людей в народ. Есть крона, 
есть птицы, притаившиеся в листве…

С первых лет своего существования 
«Хмель» отличался серьезным и творче‑
ским отношением к делу. В постсоветские 
годы на российской сцене появилось не‑
мало ансамблей, которые называют себя 
казачьими, а на самом деле являются от‑
ветвлением поп‑культуры, потому что ни‑
чего казачьего там и в помине нет — как нет 
вообще ничего народного. «Хмель» — это 
совсем другая история. Каждый концерт — 
итог огромной исследовательской работы. 
Ездили в этнографические экспедиции, 
изучали традиции, костюмы, танцеваль‑
ные движения… Изучают не только каза‑
чью культуру, но и фольклор самых разных 
российских регионов. Вообще все краси‑
вое, что сохранилось в народной культуре, 
рано или поздно появляется в Сосновом 
Бору — либо попадает в репертуар самого 
«Хмеля», либо есть в репертуаре гостей, 
а иногда — то и другое вместе.

Любовь и Улугбек Муратовы, Михаил 
Дьяконов в ансамбле — с самого начала. 
Клугбек — бессменный гармонист. Алек‑
сандр Климов — большой знаток казачьей 
культуры, и многое из того, что сейчас есть 
в репертуаре коллектива, нашел именно 
он. А еще в нынешнем составе ансам‑
бля — Оксана Климова с сестрой Натальей 
Уваровой, Виталий Соболь, Алена Белова. 
Но и те, кто пел когда‑то, тоже вышли 
на сцену — Николай Кузовов, Наталья 

Воякина. Бывших «хмелевцев» не бывает, 
как не бывает и бывших казаков!

дружба с атОмщиками 
Руководство Ленинградской атом‑

ной станции всегда серьезно относилось 
к развитию культуры. По‑настоящему 
творческий и перспективный коллектив 
мог рассчитывать на поддержку. Именно 
таким коллективом с самого начала и был 
«Хмель». Тогдашний директор станции 
Анатолий Павлович Еперин и профком 
помогли весьма существенно — появились 
красивые и полностью соответствующие 
народным традициям костюмы, музыкаль‑
ные инструменты. Начались поездки, ко‑
торые не редкость и сейчас — «Хмель» по‑
стоянно участвует в культурных проектах 
«Росатома», а со многими коллективами, 
которые есть в бывших «средмашевских» 
городах — по‑настоящему подружились.

Побывали сосновоборские артисты 
не только в этих городах — успешно вы‑
ступали в Петербурге, Москве и даже пред‑
ставляли нашу страну на фольклорном 
фестивале в Таиланде.

твОрческая дружба 
Какой же праздник без гостей? 

«Хмель» много ездит, знакомится на фе‑
стивалях с другими коллективами, при‑
глашает к себе. Благодаря этому в городе 
побывали многие интересные коллективы 
из самых разных городов. А с ансамблем 
«Хутор Духовской» из Нововоронежа со‑
сновоборцев связывает давняя дружба, 
творческая и человеческая. На юге нашей 
страны казачьи традиции сохранялись 
даже в самые трудные времена — соответ‑
ственно, и фольклор тоже. Так что каждое 
выступление нововоронежцев — настоя‑
щий подарок.

Публика очень тепло принимала 
и гостей из Гатчины — Образцовые 
коллективы «Перезвоны» и «Коляды». 
Замечательно звучали гусли под ру‑
ками юных музыкантов, а старинная 
песня «Шли три героя» вызвала самые 
настоящие овации. Сосновоборская 
«Устьяночка» тоже в этот раз была в го‑
стях — несмотря на то, что коллектив 
Елены Корзиновой обитает во Дворце 
культуры, но «Поющее древо» прово‑
дил Центр развития личности «Гар‑
мония».

Любовь Муратова руководит несколь‑
кими коллективами в городе. Исполняют 
они музыку самых разных жанров. Но всем 
нашлось место в программе фольклорного 
праздника.

Участвовали хор ветеранов Ле‑
нинградской атомной станции «Злато‑
серебро», коллективы Холдинга «КОН‑
ЦЕРН ТИТАН‑2» «Мужской разговор» 
и «Новый сезон». И, конечно, ансамбль 
финской песни «Пиени полку» — настоя‑
щие хранители традиционной ингерман‑
ландской культуры.

А в завершении — уникальный 
коллектив «Здесь и сейчас». Появился 
он несколько лет назад. Оказалось, что 
инструменты разных стран и традици‑
онный казачий вокал великолепно соче‑
таются. «Веснянка» под аккомпанемент 
австралийского инструмента диджериду 
вообще на одном из предыдущих фе‑
стивалей стала хитом сезона. И одним 
из лучших номеров «Хмеля» — впрочем, 
не «Хмеля», а именно «Здесь и сейчас». 
Потому что фольклор не только в наше 
время передается самыми разными 
способами, но и создается — здесь и сей‑
час.

Мария БОРИСЕНКО 

культурный  пласт

древО в цвету
4 декабря свободных мест 
в большом зале Дворца куль-
туры «Строитель» не было. 
Здесь проходил традицион-
ный фольклорный фести-
валь «Поющее древо» — уже 
в двадцать третий раз.
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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

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?
Для поддержания здоровья взросло-

му человеку ежедневно нужно потреблять 
не менее 30 г этого сложного углевода. Увы, 
в нашей стране среднее потребление клет-
чатки, как правило, меньше половины реко-
мендованной нормы — лишь около 12–15 г. 
Такие цифры вызывают беспокойство. Ведь 
рацион питания оказывает огромное влияние 
на здоровье.

Вот пример: 30 г клетчатки снижают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и их ослож-
нений, таких как инфаркт и инсульт. Вещество 
принимает участие в обмене холестерина, сни-
жая его, а также влияет на обмен сахара в крови. 
Тем самым уменьшает риск развития сахарного 
диабета 2-го типа. Еще клетчатка незаменима 
для нормальной работы кишечника — благодаря 
достаточному содержанию пищевых волокон 
нормализуется стул. Есть данные, что доста-
точное содержание углевода в пище является 
профилактикой колоректального рака (толстой 
кишки).

И, что особенно актуально для сезона 
простуд, богатый клетчаткой рацион вносит 
вклад в здоровье иммунной системы, снижает 
число инфекционных, в том числе респиратор-
ных, заболеваний. Именно благодаря пищевым 
волокнам наш микробиом может полноценно 
работать и вырабатывать полезные бактерии. 
Для нормальной деятельности лактобактерий 
пищевые волокна также необходимы. Они ока-

зывают оздоравливающее действие на кишечник 
благодаря клетчаточному субстрату.

Если вы следите за своим весом или пере-
живаете, что набираете лишние килограммы, 
проанализируйте, что входит в ваше меню 
и велико ли в нем содержание клетчатки. Ис-
следования показывают: если добавить в рацион 
дополнительные 10 г клетчатки, вероятность 
набрать вес снижается.

КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО КЛЕТЧАТКИ?
1. Старайтесь употреблять цельнозерно-

вой хлеб, а белый из муки высшего и 1-го сорта 
ешьте как можно реже.

2. Отдавайте предпочтение цельным фрук-
там. Лучше съесть яблоко, чем выпить стакан 

сока. Увы, эти напитки, особенно без мякоти, 
содержат очень мало клетчатки.

3. Предпочитаете макароны? Выбирайте 
цельнозерновые сорта.

4. Отдавайте предпочтение нешлифован-
ным крупам. Например, коричневый рис гораздо 
полезнее, чем шлифованный белый.

5. Бобовые, такие как фасоль, нут, чечеви-
ца, обязательно должны регулярно присутство-
вать на вашем столе.

6. Перекусывайте не чипсами и печеньем, 
а здоровыми снеками — ломтиками овощей или 
фруктов. Нарежьте морковку, брокколи, цветную 
капусту, добавьте йогуртовый соус или хумус, 
дополните зерновым хлебом.

7. Рекордсмены по содержанию клетчатки 
среди ягод — малина, ежевика и крыжовник. 
Да, сезон свежей ягоды короткий, но для осени 
и зимы отлично подойдет их замороженный 
вариант.

8. Не забывайте про одно из главных пра-
вил здорового питания — пять порций свежих 
овощей и фруктов ежедневно. Но не спешите 
избавляться от кожуры фейхоа, чистить яблоко 
или грушу. Их внешняя оболочка очень богата 
клетчаткой.

9. Много пищевых волокон в сухофруктах 
и орехах. Но надо помнить, что эти продукты 
весьма калорийны.

Вот несколько продуктов с указанием 
содержания клетчатки в 100 г, которые можно 
рекомендовать для здорового питания:
• Сухофрукты (инжир, урюк, курага) — 18 г 
• Миндаль — 12,5 г 
• Гречневая крупа — 11,3 г 
• Овес (овсяные хлопья) — 10,6 г 
• Горох — 8,3 г 
• Крупы ячневая, овсяная и перловая — 8 г 
• Чечевица и нут — 7,9 г 
• Малина, крыжовник, ежевика — 6,5 г 
• Фасоль — 6,4 г 

Выстраивайте свой рацион грамотно 
и будьте здоровы!

Сразу нужно обозначить следующее. Основная опасность 
«нежелательного» продукта не в том, что он присутствует в пище, 
а в его количестве. По рекомендациям ВОЗ, оптимальным счи-
тается потребление сахара не более 5–10% от общего объема 
дневной нормы калорий. При рационе в 2000 ккал это 25–50 г 
сахара (3–5 чайных ложек). В этом случае сахар восполняет энер-
гетические затраты за счет глюкозы. При этом риски развития 
атеросклероза, сахарного диабета 2-го типа, метаболического 
синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и стоматологических 
проблем минимальны.

Чаще всего мы получаем сахар из сладких газированных на-
питков, пакетированных фруктовых соков и кондитерских изделий. 
Но исключение этих продуктов из рациона вовсе не гарантирует 
ограничение в потреблении сахара.

В чем причина? Примерно половина сахарозы, которую мы 
получаем, скрыта в неочевидных продуктах. Это хлеб, заправки для 
салатов, кетчуп и другие соусы, низкокалорийные йогурты с до-
бавками, колбасы и мясные полуфабрикаты, хлопья для завтрака 
и злаковые батончики, каши быстрого приготовления.

И это далеко не весь перечень товаров со «сладким секретом». 
Например, добавленный сахар есть в творожной массе, а иногда 
в твороге и в молоке, в овощных консервах (посмотрите внима-
тельнее на банку с горошком или кукурузой), в консервированных 

фруктах, в промышленном маринаде для мяса, даже в готовом 
борще.

Кстати, много сахара содержит и алкоголь. Так, в бокале 
просекко находится 1 ч. л. сахара — а это приличная часть реко-
мендованной дневной нормы сахара.

А еще «белый секретный агент» может маскироваться под 
другими «именами». Знайте, что если вам встретились в составе 
глюкозо-фруктозный (кукурузный) сироп, патока, нектар агавы, 
фруктоза, рисовый сироп и ряд других на вид «здоровых» добавок, 
то в них, как правило, присутствует сахар.

Однако фруктоза более предпочтительна для людей, стра-
дающих сахарным диабетом 2-го типа. Она обладает меньшим 
гликемическим индексом, не вызывает резкого скачка сахара 
в крови и усиленной выработки инсулина.

Но в то же время активное употребление фруктозы может 
привести к перегрузке печени и снижению уровня «хорошего» 
холестерина. А это чревато набором веса и повышением риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как добиться разумного баланса?
Составляя продуктовую корзину, уделяйте больше внимания 

фруктам. Конечно, сахар в них тоже есть. Но благодаря наличию 
клетчатки процесс его усвоения протекает медленнее. Идет полно-
ценное всасывание и усвоение витаминов и питательных веществ. 

Также пищевые волокна помогают ограничить количество потре-
бляемого сахара. Например, в среднем яблоке около 19 г сахарозы. 
А три фрукта равноценны по количеству углевода полулитровой 
бутылке газировки.

Исходя из канонов здорового питания, выбор очевиден. При-
родные, особенно растительные, источники сахара нам полезны 
и нужны. Доказано, что сладкий углевод:

обеспечивает больше половины энергозатрат организма;
помогает своевременно пополнять запас антиоксидантов (они 

борются с окислительными процессами в организме, что позволяет 
нам, кроме всего прочего, более стойко переносить внешние воз-
действия окружающей среды);

способствует выработке серотонина — «гормона счастья».
Понятно, что полностью исключить сахар из рациона очень 

сложно. Так или иначе разными — иногда неожиданными — путями 
он попадает в наш организм. Главное — рассчитать свою «сахарную» 
нагрузку, изучать состав на этикетках и сместить ракурс предпо-
чтений в сторону фруктов и ягод.

СКОЛЬКО КЛЕТЧАТКИ 
НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

ПОЯСНЯЕТ ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ CMD 
МАРГАРИТА ПРОВОТОРОВА

Клетчатка — это одно из немногих 
веществ в составе продуктов питания, 
которое наш организм не в состоянии 
переварить, да и пищевая ценность 
у нее, мягко говоря, не высока. Ка-
залось бы, есть ее бесполезно. Тем 
не менее о важности содержания 
клетчатки в рационе не устают говорить 
и врачи, и медицинские эксперты.

ГДЕ «ПРЯЧЕТСЯ» САХАР?
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Екатерина Близнина поможет разобраться, в каких продуктах сахара 
нет, а где, как ни странно, он присутствует.
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ия

 
ка

ж
до

го
 у

ча
ст

ни
ка

. 
А 

уж
е 

м
ен

ее
 ч

ем
 ч

ер
ез

 ч
ас

 
ко

м
ан

ды
 л

ом
ал

и 
го

ло
ву

 н
ад

 ф
из

ио
ло

ги
че

ск
им

 
м

ех
ан

из
м

ом
 ч

их
ан

ия
 и

 р
аз

би
ра

ли
сь

 с
 т

он
ко

ст
я-

м
и 

гу
м

ор
ал

ьн
ой

 р
ег

ул
яц

ии
 в

 о
рг

ан
из

м
е 

че
ло

ве
-

ка
. Р

еб
ят

а 
не

 т
ол

ьк
о 

вы
по

лн
ял

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ны
е 

им
 з

ад
ан

ия
, 

но
 и

 р
аз

ра
ба

ты
ва

ли
 с

об
ст

ве
нн

ы
е 

м
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е 

за
да

ни
я,

 о
пи

ра
яс

ь 
на

 п
ре

дл
о-

ж
ен

ны
й 

уч
еб

ны
й 

те
кс

т.
 У

 н
ек

от
ор

ы
х 

ко
м

ан
д 

по
-

лу
чи

ло
сь

 п
ри

ду
м

ат
ь 

кл
ас

сн
ы

е 
ид

еи
 д

ля
 з

ад
ан

ий
 

ол
им

пи
ад

ы
. Н

а 
сл

ед
ую

щ
ем

 э
та

пе
 М

ет
аО

ли
м

пи
а-

ды
 р

еб
ят

а 
ра

зб
ир

ал
ис

ь 
в 

то
нк

ос
тя

х 
кл

им
ат

оо
б-

ра
зо

ва
ни

я 
на

 н
аш

ей
 п

ла
не

те
 и

 ч
уд

ес
ам

и 
Са

рг
ас

-
со

ва
 м

ор
я.

 В
о 

вт
ор

ой
 д

ен
ь 

ол
им

пи
ад

ы
 р

еб
ят

а 
вы

по
лн

ял
и 

бо
ль

ш
ое

 к
ом

пл
ек

сн
ое

 з
ад

ан
ие

 п
ро

-
ек

тн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а 

и 
 

  

1 

№
 1

 (1
09

), 
Д

ЕК
АБ

РЬ
 2

02
2 

Г.
 

Ш
КО

ЛА
 Р

О
СА

ТО
М

А 

за
ни

м
ал

ис
ь 

эк
он

ом
ич

ес
ки

м
и 

ра
сч

ет
ам

и 
аг

ро
-

те
хн

ич
ес

ко
го

 п
ро

ек
та

, 
по

св
ящ

ен
но

го
 с

оз
да

-
ни

ю
 р

аз
но

цв
ет

но
го

 г
ор

те
нз

иа
ри

я.
 Н

аш
а 

ко
-

м
ан

да
 з

ан
ял

а 
8 

м
ес

то
 и

з 
25

, а
 П

ав
ло

ва
 Л

ид
а 

ст
ал

а 
аб

со
лю

тн
ы

м
 п

об
ед

ит
ел

ем
 IX

 М
ет

ап
ре

д-
м

ет
но

й 
ол

им
пи

ад
ы

 п
ро

ек
та

 «
Ш

ко
ла

 Р
ос

ат
о-

м
а»

 в
 н

ом
ин

ац
ии

 "
И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ая
 г

ра
м

от
-

но
ст

ь"
. 

То
рж

ес
тв

ен
на

я 
це

ре
м

он
ия

 н
аг

ра
ж

де
-

ни
я 

бы
ла

 я
рк

ой
: 

пр
ив

ет
ст

ви
е 

вс
ех

 г
ор

од
ов

, 
фо

то
хр

он
ик

а 
ол

им
пи

ад
ы

, 
за

бо
йн

ы
е 

но
м

ер
а 

тв
ор

че
ск

их
 

ко
лл

ек
ти

во
в 

го
ро

да
 

За
ре

чн
ог

о,
 

фа
нф

ар
ы

 и
 з

ве
зд

ны
й 

до
ж

дь
. 

Не
по

дд
ел

ьн
ы

е 
эм

оц
ии

 р
ад

ос
ти

 с
ве

ти
ли

сь
 н

а 
ли

ца
х 

пр
из

ер
ов

 
и 

по
бе

ди
те

ле
й.

 П
оз

др
ав

ля
ем

!  
 

А
би

ту
ри

ен
т 

С
ев

ер
о-

За
па

да
-с

ту
де

нт
 Л

Э
ТИ

 

 

На
ш

и 
уч

ен
ик

и 
10

-1
1 

кл
ас

со
в 

пр
ин

ял
и 

уч
ас

ти
е 

в 
ди

ст
ан

ци
он

но
м

 т
ес

ти
ро

ва
ни

и,
 к

от
ор

ое
 п

ро
хо

ди
ло

 
в 

фо
рм

ат
е 

он
ла

йн
 

по
 

пр
ед

м
ет

ам
 

ин
ж

ен
ер

но
-

те
хн

ич
ес

ко
й 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 (м

ат
ем

ат
ик

а 
- о

бя
за

-
те

ль
но

; ф
из

ик
а,

 и
нф

ор
м

ат
ик

а,
 х

им
ия

 -
 п

о 
вы

бо
ру

 

Бу
м

аж
ны

й 
ж

ур
ав

ль
 

С 
17

 п
о 

22
 н

оя
бр

я 
20

22
 г

од
а 

в 
Ле

ни
н-

гр
ад

ск
ой

 о
бл

ас
т

и 
пр

ох
од

ил
а 

ре
ги

о-
на

ль
на

я 
ак

ци
я 

по
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

до
-

ро
ж

но
го

 д
ви

ж
ен

ия
 «

Бу
м

аж
ны

й 
ж

у-
ра

вл
ь»

, п
ри

ур
оч

ен
на

я 
к 

Вс
ем

ир
но

м
у 

дн
ю

 п
ам

ят
и 

ж
ер

т
в 

ДТ
П.

  

Уч
ащ

ие
ся

 н
ач

ал
ьн

ой
 ш

ко
лы

 п
ри

ня
ли

 а
к-

ти
вн

ое
 у

ча
ст

ие
 в

 д
ан

но
м

 м
ер

оп
ри

ят
ии

.  

В 
кл

ас
са

х 
пр

ош
ли

 з
ан

ят
ия

 с
 у

ча
ст

ие
м

 п
ед

а-
го

га
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

по
 

ПД
Д

, 
с 

це
ль

ю
 п

ро
фи

ла
кт

ик
и 

де
тс

ко
го

 д
о-

ро
ж

но
-т

ра
нс

по
рт

но
го

 тр
ав

м
ат

из
м

а.
  

4 

В 
ко

нц
е 

за
ня

ти
я 

ре
бя

та
 н

ар
ис

ов
ал

и 
пл

ак
ат

ы
 и

 и
зг

о-
то

ви
ли

 и
з 

бу
м

аг
и 

бе
лы

х 
ж

ур
ав

ле
й 

ка
к 

си
м

во
л 

па
м

я-
ти

 о
 ж

ер
тв

ах
 д

ор
ож

ны
х 

ав
ар

ий
.  

10
 н

оя
бр

я 
на

 б
аз

е 
Це

нт
ра

 р
аз

ви
ти

я 
тв

ор
че

-
ст

ва
 с

ос
то

ял
ас

ь 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 с

о 
ст

ар
ш

ек
ла

с-
сн

ик
ам

и 
по

 п
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

й 
ор

ие
нт

ац
ии

, 
в 

ра
м

ка
х 

пр
ое

кт
а 

«А
би

ту
ри

ен
т 

Се
ве

ро
-

За
па

да
-с

ту
де

нт
 Л

ЭТ
И

».
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Н
овогодние приклю

чения в стране П
Д

Д
 

В
 Ц

РТ состоялся городской конкурс агит-
бригад на тем

у «Н
овогодние приклю

че-
ния в стране П

Д
Д

». 

П
апа, м

ам
а и я – ф

утбольная сем
ья 

19 
ноября 

в 
наш

ей 
ш

коле 
прош

ли 
спорт

ивны
е соревнования «Папа, м

а-
м

а и я – ф
ут

больная сем
ья. М

еропри-
ят

ие 
проводилось 

в 
рам

ках 
регио-

нального проект
а «Ф

ут
бол в ш

коле», 
в 

кот
ором

 
акт

ивно 
участ

вует
 

СО
Ш

 №
9 им

. В.И. Некрасова.  

2 

В
 конкурсном

 испы
тании участникам

 необходи-
м

о бы
ло  в лю

бой м
алой сценической ф

орм
е с 

использованием
 средств худож

ественной са-
м

одеятельности 
продем

онстрировать 
знания 

П
Д

Д
, при этом

 проявить худож
ественную

 вы
-

разительность, оригинальность и м
астерство 

исполнения. Н
аш

у ш
колу представляла ком

ан-
да в составе учениц 7В

 класса Р
епиной Викто-

рии, П
еуновой Д

арьи, Д
м

итриевой С
оф

ьи, В
о-

рониной Е
катерины

 и ученика 6А
 класса Ба-

лакш
ина А

лександра. Р
ебята вы

ступили ярко, 
задорно и зарядили весь зрительны

й зал хоро-
ш

им
 настроением

. М
олодцы

!  

Перед стартом
 спортивной эста-

феты
, в которой приняли участие 

12 сем
ей первоклассников, уча-

щ
иеся 1-х классов вм

есте со сво-
им

и учителям
и поздравили своих 

пап 
с 

прош
едш

им
 

Днём
 

отца 
и 

своих 
м

ам
 

с 
предстоящ

им
 

Д
нём

 м
атери. Ребята читали сти-

хи, пели песни и танцевали.  

Получился больш
ой спортивны

й 
праздник, 

которы
й 

не 
оставил 

никого равнодуш
ны

м
.  

3 

П
оЛ

ЭТелИ
 

17 ноября Цент
ре развит

ия 
т

ворчест
ва сост

оялся от
-

борочны
й т

урнир Чем
пиона-

т
а 

по 
инт

еллект
уальны

м
 

играм
 

среди 
ш

кольников 
«ПоЛЭТелИ»-2022/2023.  

 В
стреча с представителям

и и курсантам
и М

ихай-
ловской военной ар-
16 ноября в Центре патриотического воспи-
тания в рам

ках профориентационной рабо-
ты

 состоялась встреча с представителям
и и 

курсантам
и М

ихайловской военной артил-
лерийской 

академ
ии. 

О
ни 

рассказали 
участникам

 встречи, как поступить в воен-
ную

 академ
ию

, какие вступительны
е экза-

м
ены

 нуж
но пройти, когда подавать доку-

м
енты

. Курсанты
 разны

х факультетов поде-
лились своим

 опы
том

 обучения в акаде-
м

ии, рассказали о распорядке дня, о до-
вольствии 

и 
стипендии, 

за 
что 

м
ож

но получать в академ
ии надбавки. О

д-
на 

из 
надбавок 

к 
стипендии 

идет 
за 

спортивны
е достиж

ения, поэтом
у показали 

ещ
е 

и 
м

астер-класс 
по 

арм
реслингу.   

 

О
рганизатор Чем

пионата - Регио-
нальны

й 
(сетевой) 

ресурсны
й 

центр 
развития 

образования 
«Кудрово» 

при 
участии 

Санкт-
Петербургского 

государственного 
электротехнического 

университе-
та «ЛЭТИ

».  
Н

аш
у ш

колу представляла ком
анда учеников 10 А 

класса в составе: 
1. Григорьева Эвелина П

авловна - капитан 
2. Гарш

кова Злата О
леговна 

3. Ч
ерем

искина Ксения Сергеевна 
4. Гудош

ников Н
икита Егорович 

5. Голованова Анастасия Сергеевна 
6. Н

икульш
ин Алексей Д

м
итриевич 

По результатам
 наш

и ре-
бята заняли 3 м

есто. М
о-

лодцы
! Второй тур Чем

пи-
оната «ПоЛЭТелИ

» состо-
ится в феврале. Ж

елаем
 

наш
ей ком

анде успеха и 
победы

! 

Курсанты
 академ

ии М
ВАА - чем

пион России по 
арм

реслингу Александр Кокаев и чем
пион м

ира по 
арм

реслингу 
Батрадз 

Плиев 
рассказали 

ребятам
 

основны
е правила и прием

ы
 арм

реслинга. На фото 
ученик 11А класса наш

ей ш
колы

 Д
обренков Ярослав 

пробует свои силы
 в этом

 виде спорта.  

М
а

с
те

р
-кл

а
с

с
 п

о
 а

р
м

р
е

с
л

и
н

гу
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

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

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

Каждую субботу 
в 20:30 

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

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

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

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

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а
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)

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Тыщука Николая Николаевича
с 65-летием,

Нестерёнка Геннадия Викторовича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Объединение Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования упро-
стит получение мер социальной поддерж-
ки —  все федеральные выплаты можно 
будет получать в режиме «одного окна». 
Объединение предусматривает полную 
преемственность всех выплат, услуг и обя-
зательств, которые сегодня есть в ком-
петенции двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, с нового года 
после объединения структур можно будет 
получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит админи-
стративную нагрузку на бизнес и расширит 
количество категорий россиян, обеспе-
ченных государственным социальным 
страхованием. Количество электронных 
сервисов для граждан будет увеличено, 
семьи с детьми и беременные женщины 
начнут получать единое пособие, прием 
отчетности от страхователей будет прово-
диться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан 
СФР в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области будет осуществляться в еди-

ных офисах клиентского обслуживания, 
которые расположены по указанным 
адресам. Многие из этих офисов уже ра-
ботают в пилотном режиме. В перспективе 
все федеральные меры социальной под-
держки можно будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, 
инвалиды смогут обращаться туда, куда 
удобно —  в ближайший офис единого 
фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанно-
сти Председателя Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации Сергей 
Чирков отметил, что объединение ПФР 
и ФСС с нового года только положительно 
повлияет на выплаты и на процесс оказа-
ния услуг. «Пенсионный фонд России за 
более чем 30-летнюю историю пережил 
сложную трансформацию. Из организа-
ции, отвечающей только за финансиро-
вание пенсий, стал мощнейшим соци-
альным институтом, поддерживающим 
человека в течение всей жизни с момента 
рождения. И объединение ПФР и ФСС 
в 2023 году —  это нужный и закономерный 
шаг», пояснил он.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ ПФР И ФСС
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном 
фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.

В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ПОЛУЧАЮТ 6276 СЕМЕЙ
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти продолжает предоставлять ежемесячные выплаты из материнского 
капитала семьям, в которых появился второй ребёнок. Сегодня такую 
меру поддержки государства получает более 6 тысяч семей. Выплаты 
полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход 
в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, 
семье нужно подать заявление в Пенси-
онный фонд. Размер выплаты равен про-
житочному минимуму для детей и со-
ставляет в Санкт-Петербурге 14 042 руб., 
в Ленинградской области —  13 638 руб. 
По мере достижения вторым ребёнком 
года или двух лет владельцу сертификата 
нужно обратиться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока 
второму ребёнку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить 
ежемесячную выплату из материнского 
капитала уже с появлением первого 
ребёнка. Одновременно с этой мерой 
поддержки семьи смогут получать 
единое пособие, которое также начнёт 
выплачиваться с 2023 года.

Напоминаем, что для получения 
подробной консультации по всем инте-
ресующим вопросам граждане могут об-
ратиться в Единый контакт-центр ПФР 
по телефону 8–800–600–0000.
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

09.12  17:00 Концерт, посвященный Дню героев Отечества к/з 6+

09.12  19:00 Концерт классической музыки «Бах и Рождество» (Ю. 
Глазкова, орган)

м/з, к.100, кафе 16+

10.12  12:00 Театр «Легенда» (СПб) Детский спектакль «Три медве-
дя. Лесной переполох»

к/з, к. 8, 9, кафе 0+

11.12  15:00 Клуб интеллектуальных игр «Брейн - ринг» т/з, кафе 16+

11.12  17:00-
18:30

Сольный концерт театра танца «Эвридика» и ДХС 
«Гном» «Зима. Танцы. Мы»

к/з, к. 8, 9, кафе 6+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

11.12  12:00 Кукольный спектакль «Шерстяной барашек» СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

09.12  12.00 Детская тематическая программа «История старин-
ной елочной игрушки»

ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

09.12  18.00 Подведение итогов открытого городского конкурса 
«Новогодняя игрушка»

ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

10.12  15.00 Детская познавательная программа из цикла «Есть 
идея! «Русская матрешка»

ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

11.12  14.00 Концерт, посвященный Дню Конституции «Наш Zакон!» ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

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+

15.12  12.00 Открытие новогодней выставки «Шла Снегурочка по 
лесу»

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сосновоборская городская публичная библиотека»

Отдел семейного чтения - ОСЧ

09.12  14:00 «А мы ЛЮБИМ читать Даниэлу Ремер «Маленький 
рыцарь» Онлайн-читалка

Сосновоборская городская 
библиотека

6+

11.12  13:00-
15:00

Мастер-класс «Рукотворушка» ул. Солнечная,  23а 6+

11.12  15:00 «Историческая гостиная» «Россия и эпоха Просве-
щения» Цикл: «Ступени цивилизации». Встреча с 
читателями

ул. Солнечная,  23а 16+

Отдел детской и юношеской литературы - ОДЮЛ

10.12  15:30 «Бумастер». Мастер-класс пр. Героев, 5 6+

10.12  16:00 Операция «Пластилин». Творческое занятие Отдел детской и юно-
шеской литературы, 
пр. Героев, 5

3+

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

10.12  15:00 «СБорИгра»: клуб любителей настольных игр ул.Ленинградская,62   10+

Отдел универсальной литературы

09.12 «Конституция Российской Федерации - главная книга 
страны». Книжная выставка.

ул. Ленинградская, 46 16+

11.12 «Генрих Гейне – ироничный романтик». Книжная вы-
ставка.

ул. Ленинградская, 46 16+

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 317-ФЗ внесены изменения 
в статьи 51 и 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ».

До настоящего времени при госпитализации детей, нуждающихся в обязательной помощи 
и уходе, существовали определенные сложности, поскольку многие медучреждения не имели 
возможности ни выделять родителю спальное место рядом с ребенком, ни обеспечивать его 
питанием. Иногда за это приходилось доплачивать.

С 1 января 2023 года родители детей-инвалидов могут находиться с ними в стационарах 
без взимания платы (в т. ч. за предоставление спального места и питания).

Эта норма касается всех детей до 4 лет, а также детей старше 4 лет при наличии меди-
цинских показаний.

А если ребенок имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности второй и (или) 
третьей степеней выраженности, то родитель может бесплатно находиться с ним в стационаре 
независимо от возраста.

О ПРАВЕ РОДИТЕЛЯ НА СОВМЕСТНУЮ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ
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