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Хочешь елку?
ПриХоди 
в мэрию!

Перед каждым Новым годом горожане думают, 
какая елка лучше — искусственная или живая, 
и если нравится живая, то — где ее взять.

Дело обстоит так. Каждый житель Ленинградской области может получить елочку бесплатно. 
Для этого надо обратиться в лесничество, заключить договор и срубить дерево там, где скажут. 
Как правило, разрешают рубить в местах, где лес нуждается в прореживании. Акция действует 
до 10 января, однако в подавляющем большинстве люди украшают елку раньше, до Нового года, 
а то и до католического Рождества.

Сосновоборцам для оформления договора не надо будет никуда ехать. Достаточно прийти 
в мэрию. На первом этаже с 19 по 23 декабря, с 14 до 18 часов там будет дежурить представитель 
лесничества, который оофорит договор и объяснит все остальное.
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эхо  события

информация  пресс-центра  администрации

культурный  пласт

Нынешняя экспозиция называ-
ется «Сосновоборская снежность». 
И это не случайно. В ней представлены 
работы, написанные в нашем городе — 
и зимой. Знакомые улицы, чудесный 
зимний Андерсенград, великолепные 
пейзажи окрестных лесов, родная река 
Коваш, скрывающаяся подо льдом 
и снегом. Это только несведущие люди, 
никогда не жившие в наших краях, 
считают, что зима у нас мягкая, бес-
снежная и дождливая. Бывает очень 

даже снежная — и зимние виды не хуже 
сибирских.

В отличие от многих современных 
живописцев, привыкших работать 
по памяти или по фотографиям, Сере-
гин всегда пишет с натуры. Ну летом-то 
понятно — взял мольберт да зонтик, 
устроился в удобном месте, и пиши, 
пока солнце не скроется за горизонтом, 
а происходит это поздно. Нужны осо-
бые навыки — ведь писать приходится 
быстро, много на морозе не насидишь. 

И завидный энтузиазм. Того и другого 
у Серегина — хоть отбавляй, уж очень 
красива наша сосновоборская зима, 
когда она настоящая.

Сергей и другим живописцам устра-
ивает работу на открытом воздухе — 

уже несколько лет он возглавляет клуб 
«Художник», который — страшно ска-
зать — работает во Дворце культуры уже 
почти полвека. Собираются художники 
вместе, едут в какое-нибудь красивое 
место, Дворец помогает с транспортом. 
И вот тебе пожалуйста — десятки работ 
и, считай, готовая выставка. Иногда 
и фотографов с собой берут, тем тоже ин-
тересны красивые и необычные места.

Но нынешняя выставка — персональ-
ная. Необычный взгляд на обычные места, 
которые, кажется, уже настолько примель-
кались, что человек и не видит их красоты, 
просто проходит мимо. Ну что ж — настал 
момент остановиться и присмотреться. 
До конца года такая возможность есть.

Поздравить Сергея Серегина с от-
крытием новой выставки пришли 
друзья-художники, поэты, любители 
искусства. Всем им дали слово — как 
в последнее время водится во Дворце 
культуры, торжественное открытие 
плавно перешло в творческий вечер.

Анастасия СЕМЕНОВА 
Фото из архива

СоСновоборСкая 
СнежноСть

Сергей Серегин любит зиму. В этом могли убедиться все, 
кто пришел на открытие его выставки — вернисаж состоялся 
7 декабря во Дворце культуры «Строитель».

Как отметила на церемонии 
открытия председатель комите-
та общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области Вероника Реброва, 
всего в Ленинградской области 
за последние пять лет созданы 
11 новых мастерских, что зна-
менует собой переход к новому 
качеству профобучения.

Глава Сосновоборского 
городского округа Михаил Во-
ронков акцентировал внимание 
на востребованность специ-
альностей в политехническом 
колледже 

Сегодня в СПК обучаются 
600 студентов из Соснового 
Бора и порядка 150 из других 
регионов.

— Я сам когда-то получал 
рабочую профессию, и помню, 
с каким нетерпением мы ждали 
поступления нового оборудова-
ния, — обратился к студентам 
Михаил Васильевич. — Уверен, 
когда вы начнете занимать-
ся в новых мастерских, у вас 
еще больше будет гореть глаз 
и захочется быстрее стать на-
стоящими профессионалами 
своего дела.

Директор Ленинградской 
АЭС Владимир Перегуда под-
черкнул позитивное измене-
ние в отношении к подготовке 
высококвалифицированных 
рабочих — на ЛАЭС выпускни-
ки политехнического колледжа 
были и будут востребованы.

Так, ученики 10–11 классов лицея № 8 на занятиях преподавателя Инже-
нерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета 
Максима Балачкова получили возможность заглянуть за рамки школьной 
программы и познакомиться с темами, изучаемыми в университете в области 
ядерной физики.

Для старшеклассников школы № 2 им. Героя РФ А. В. Воскресенского под-
готовлены интерактивные уроки по физике. Также ребята смогут погрузиться 
в изучение предмета с преподавателями из Ивановского университета.

тренд на качеСтвоВ Сосновоборском политехническом колледже 
торжественно открыты новые мастерские для 
обучения по двум специальностям — «Мехатро-
ника и мобильная робототехника» и «Монтаж, 
техобслуживание и ремонт промышленного 
оборудования». Оборудование и оснащение 
мастерских — результат участия в националь-
ном проекте «Образование» и регионального 
финансирования.

Физика СейчаС
На базе лицея № 8 и школы № 2 им. Героя РФ А. В. Вос-
кресенского проходят уроки физики для старшекласс-
ников с участием преподавателей вузов. Проект реали-
зуется в целях профориентации и повышения интереса 
к предмету школьников городов присутствия Концерна 
«Росэнергоатом».
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ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Украшение сосновоборских улиц 

к Новому году практически закончилось, 
а сегодня огни вспыхнут на главной город-
ской красавице.

Несмотря на то, что новые элементы 
праздничного оформления в этом году решили 
не покупать, город выглядит нарядно. И главная 
городская елка готовится зажечь огни. Как это 
произойдет, рассказала заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Татьяна 
Горшкова.

Иллюминация на елке, установленной 
на площади Победы, заработает 15 декабря. 
Старт будет дан в 18 часов. Кем? Ну конечно! 
В гости к жителям нашего города придут главные 
новогодние персонажи — Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Приглашаются и все горожане. Вход свобод-
ный, ограничений по возрасту тоже нет.

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ?
Сосновоборская команда стала фи-

налистом конкурса «Мой город — здесь 
начинается Россия». Конкурс проводит го-
скорпорация «Росатом» по проекту «Школа 
Росатома».

Сосновоборцы предоставили лучший эскиз 
виртуального знака соответствующей тематики. 
В двух других номинациях победили юные худож-
ники из Сарова и Курчатова. Одни предложили 
лучшую идею, а вторые подготовили лучшее 
обоснование.

Финал состоится в последних числах де-
кабря в Москве.

КОРОНАВИРУСА БОЛЬШЕ, 
НО ЛЕГЧЕ 

За неделю новой коронавирусной ин-
фекцией заболели 23 сосновоборца, и это 
почти вдвое больше, чем за предыдущие 
семь дней.

Однако тяжелых случаев зафиксировано 
не было. В больницу попали четверо в состоянии 
средней тяжести. Реанимационные палаты пока 
пустуют, аппараты ИВЛ тоже не пригодились.

По-прежнему главной профилактической 
мерой является вакцинация. Медики призывают 
горожан делать прививки более активно — вак-
цина есть.

ГРИПП НАСТУПАЕТ 
Порог эпидемического благополучия 

по гриппу превышен по всем возрастным 
группам и по совокупному населению.

За неделю в медсанчасть по поводу острых 
респираторных заболеваний обратились поч-
ти полторы тысячи человек. Эпидемию пока 
не объявили, однако несколько классов в школах 
и групп в детских садах закрыты на карантин. 
Классы и группы распускают, когда болеет более 
двадцати процентов детей.

Циркулируют несколько штаммов гриппа, 
в том числе «свиной».

Внебольничной пневмонией заболели 
16 человек. Зафиксированы также случаи ветря-
ной оспы. 17 детей заболели острой кишечной 
инфекцией. Очагов в детских учреждениях 
не выявлено, все противоэпидемические меры 
предприняты своевременно.

Двое горожан пострадали от укусов живот-
ных. Одного покусала его собственная собака, 
другого — домашний кот.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находились 
303 пациента. За неделю госпитализиро-
ваны 267 человек.

За это время умерло 16 человек, в сосно-
воборском родильном доме появились на свет 
пять малышей.

Хирурги сделали 52 операции, в том числе 
21 плановую.

С травмами обратились 120 человек, из них 
51 за медицинской помощью в приемный покой, 
17 — в детскую поликлинику, 47 — в городскую 
поликлинику и 5 пациентам помощь оказана в от-
делении скорой помощи. Несмотря на погодные 

условия, количество травм остается на одном 
и том же уровне.

«Скорая помощь» выезжала на вызовы 
433 раза, из них 81 — к детям.

Взрослая поликлиника отработала 8 419 об-
ращений, детская — 4 482.

ПОЧЕМУ В КЛАССЕ ХОЛОДНО?
В администрацию Соснового Бора 

обратились родители учеников одного 
из классов школы № 3. Они пожаловались, 
что в помещении холодно.

При этом в остальных классах никаких на-
рушений теплового режима нет.

Как пояснил глава Сосновоборского город-
ского округа М. Воронков, проблема в этом случае 
кроется во внутридомовой сети — параметры 
теплоносителя на входе в школу нормальные. Он 
дал поручение срочно с этим разобраться. Жалоб 
из других детских учреждений не поступало.

БУДНИ СОСНОВОБОРСКОЙ 
ПОЛИЦИИ 

В Сосновоборском отделе МВД заре-
гистрировали 245 новых заявлений о про-
исшествиях и преступлениях.

Заведено 17 уголовных дел. Раскрыто 4 пре-
ступления. Полицейские составили 69 протоколов 
об административных правонарушениях. Чаще 
всего такие протоколы составляют на нетрезвых 
граждан, появившихся в общественных местах. 
Несколько человек привлечены к административ-
ной ответственности за мелкие кражи и за неис-
полнение родительских обязанностей.

В дежурную часть было доставлено трое 
иностранных граждан, не имевших права на-
ходиться в погранзоне.

Сосновоборцы 233 раза нарушали Пра-
вила дорожного движения. Пешеходы всего 
десять раз не выполняли эти правила, осталь-
ные нарушения — на счету водителей, которые 
не пропускали пешеходов, не предоставляли 
права преимущественного проезда другим 
автомобилям, выезжали на встречную полосу 
и не пристегивались, будучи за рулем.

За это время в  городе случилось 
12 дорожно-транспортных происшествий.

СООБЩАЕТ 01 
Пожарные подразделения, дислоци-

рованные на территории Соснового Бора, 
за неделю выезжали по тревоге 5 раз.

В городе зарегистрирован один пожар — 
в садоводстве «Надежда» частично выгорел 
двухэтажный каркасно-щитовой дом. Обгорел 
фасад, погибших и пострадавших нет.

Один вызов оказался ложным. Трижды спа-
сатели оказывали помощь горожанам — в ликви-
дации последствий дорожно-транспортных про-
исшествий и в открывании дверей гражданам, 
заблокированным в своих квартирах в опасной 
для жизни ситуации.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ?
Жильцы дома № 5 по улице Мира ре-

гулярно жалуются на то, что несколько ме-
сяцев у них не работает лифт, и мы об этом 
неоднократно писали 

В управляющей компании сначала объяс-
няли ситуацию сложностями с комплектующими. 
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что 
есть и другая причина — нехватка средств. Жиль-
цы этого дома задолжали коммунальщикам более 
трех миллионов рублей. Управляющая компания 
пытается взыскать с них долги — к процессу под-
ключились старший по дому и судебные приставы. 
Отремонтировать же лифт за счет собственных 
средств компания не имеет возможности.

Кроме того, вызывает озабоченность 
отношение самих жильцов к общедомовому 
имуществу. В последний раз лифт сломался 
не по причине износа деталей, а из-за вандаль-
ных действий самих жильцов…

БУДУТ ЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СКОРОСТЬ?

За последние месяцы в Сосновом Бору 
произошло несколько ДТП в промзоне.

По мнению главы Сосновоборского го-
родского округа Михаила Воронкова, на этих 
опасных участках необходимо контролировать 
скорость. Пока что установить там видеокамеры 
не представляется возможным — нужно много 
согласований, и сосновоборский горотдел МВД 
уже обратился с соответствующими предложе-
ниями в вышестоящие инстанции. Пока же на эти 
участки регулярно выезжает патруль.

ТРАССУ ПОДСВЕТИЛИ ДЛЯ 
ЛЫЖНИКОВ 

Почему фонари в Приморском парке 
не горят? Об этом спросили главу Сосно-
воборского городского округа Михаила 
Воронкова.

Сосновоборские лыжники любят кататься 
на старой лыжной трассе, она даже была когда-то 
освещена. Сейчас не совсем понятно, кому она 
принадлежит. Администрация города начала про-
цедуру признания трассы бесхозяйной. Когда это 
будет сделано, можно будет взять ее на баланс 
и выделять средства на ее содержание. Так и будет, 
потому что этот объект очень нужен горожанам.

Но — трассу все равно осветили, одно 
из градообразующих предприятий сделало это 
своими силами. Так что теперь в Приморском 
можно кататься и вечерами.

ЛЫЖИ - МОЖНО, С КОНЬКАМИ - 
СЛОЖНО 

Не у каждого любителя активного от-
дыха есть свои лыжи. Но это не беда. Лыжи 
можно взять напрокат.

Пункт проката уже работает и находится, 
как и в прошлом году, на Ленинградской, 48. 
Лыжи выдают с 14 до 18 часов, за умеренную 
плату, выходные — понедельник и вторник.

А вот любителям коньков придется немного 
подождать. Катки пока не заливали, потому что 
непрерывно идет снег. Как только снегопады пре-
кратятся –появятся катки, и коньки тоже станут 
выдавать напрокат.

№ 
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 05.12.2022 25 10  5 6

2 06.12.2022 22 2 1 3 6

3 07.12.2022 31 14  1 10

4 08.12.2022 35 9 2 6 10

5 09.12.2022 27 14 1 4 5

6 10.12.2022 48 14  3 12

7 11.12.2022 46 24 2 3 8

Всего 234 87 6 25 57

Всего 234 175

10.12.22. «Перекресток» Солнечная 12 Сотрудниками оперативной группы ООО 
«Охранная организация «Есаул» задержан гр-н, который совершил кражу спиртных на-
питков. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

10.12.22. «Хева» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организация 
«Есаул» задержаны трое гр-н, которые нарушали общественный порядок. Задержанные 
были переданы сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

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

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 05.12.2022 ПО 11.12.2022

РИЗОГРАФИЯ И КСЕРОКС

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
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Здание городской администрации,
вход со стороны художественной школы

2-92-36 
2-62-36

С у в е н и р н а я 
п р о д у к ц и я

магниты
брелоки
жетоны

футболки 
кружки
тарелки
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ЭХО  СОБЫТИЯ

Несмотря на то, что клуб «Ми-
шень» находится довольно далеко 
от городских кварталов, желающих от-
метить там государственный праздник 
оказалось немало. Впрочем, в наше 
время расстояния роли не играют — 
у многих есть автомобили, прекрасно 
знают это место и таксисты, благо 
подъезд удобный и есть где припар-
коваться. Да и автобусная остановка 
недалеко, так что почему бы и не про-
катиться в ясный зимний день в этот 
очень приятный и по-европейски 
удобный клуб? Когда-то там был тир, 
в котором даже члены олимпийской 
сборной занимались. Тир существует 
и теперь, только современный, где 
можно пострелять из самого разного 
оружия.

Попав в фойе первого этажа, 
гость сразу оказывался в гуще со-
бытий. Можно было познакомиться 
с тем, какие организации военно-па-
триотической направленности дей-
ствуют у нас в городе, и… убедиться 

в том, что каждый стол — это станция, 
на которой надо выполнить опреде-
ленное задание.

Основные события, впрочем, про-
исходили на втором этаже. Для нача-
ла — открытие, короткое вступительное 

слово от директора клуба «Мишень» 
Александра Каменских, начальника 
отдела по молодежной политике Елены 
Корпусовой, ведущего специалиста 
Дома детского творчества Владимира 
Лебедева.

Потом — показательные выступле-
ния участников военно-патриотическо-
го объединения «Сапсан» из Сосново-
борского политехнического колледжа. 
Ребята показали приемы тактической 
стрельбы, рассказали о том, какую пер-
вую помощь следует оказать раненому 
и что делать далее. Кстати, «Сапсан» 
много раз и регулярно участвует в ре-
гиональных соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта и обычно 
оказывается в числе победителей.

Зрителей оказалось много. Впро-
чем, зрителями они были только на по-
казательных выступлениях. В остальное 
время — превращались в участников 
и с увлечением выполняли различные 
задания. Определить часовой пояс, рас-
шифровать сообщение, собрать и разо-
брать автомат, пострелять из лазерной 
или пневматической винтовки. Словом, 
интересное занятие нашел каждый.

Готовили праздник сообща Союз 
ветеранов локальных войн, Центр па-
триотического воспитания, Молодежно-
спортивный центр «Диалог» и, конечно, 
члены клуба «Мишень».

И по всему — перспективное полу-
чилось мероприятие!

Анастасия СЕМЕНОВА 

Имя Героя России Ан-
дрея Воскресенского по-
явилось на карте Соснового 
Бора сравнительно недавно. 
Андрей Владимирович погиб 
в Баренцевом море летом 
2019-го вместе со своими 
товарищами, когда они ис-
следовали континентальный 
шельф. На подводной плат-
форме начался пожар, мо-
ряки эвакуировали граждан-
ского специалиста, а сами 
продолжили вести упорную 
борьбу за живучесть судна, 
как это и положено у моря-
ков.

В Сосновом Бору в честь 
героя обустроили сквер на 
Солнечной, именем Ан-
дрея Воскресенского назва-
на школа №2. Ее ученики 
в этот день пришли к па-
мятному камню с цветами. 
В церемонии участвовали 
вдова подводника, депутат 
Сосновоборского горсове-
та Наталья Воскресенская, 
ветераны-подводники и те, 
кто сейчас проходит службу 
в нашем Учебном центре. У 
всех нашлись теплые слова 
о Герое. Цветы возложили и 
сотрудники администрации 
во главе с Михаилом Во-
ронковым.

Затем небольшой им-
провизированный митинг 
прошел возле дома №3 по 
улице Солнечной, где много 
лет жил другой моряк, капи-
тан первого ранга Владимир 
Булыгин. Человек, который 
фактически спас от эколо-

гической катастрофы сна-
чала побережье Баренцева 
моря, затем – Ленинград. 
И удалось это не только по-
тому, что был он человеком 
храбрым и умеющим брать 
на себя ответственность, но 
и благодаря его неординар-
ным инженерным решени-
ям – Булыгин был одним 
из лучших специалистов в 
сфере радиационной безо-
пасности в нашей стране.

На самом-то деле геро-
ев, чьи имена связаны с Со-
сновым Бором, у нас гораздо 
больше. В группе городской 
администрации «ВКонтак-
те» в этот день вспомнили 
их всех. И капитана дальнего 
плавания Ивана Афанасье-
ва, и полного кавалера Ор-
дена Славы Илью Рябикова, 
и Героев Социалистического 
Труда, которых в нашем 
городе было много. Пока 
что не всем установлены ме-
мориальные доски – но это 
непременно будет сделано, 
причем в ближайшее время. 
Можно было бы придумать 
что-нибудь интересное – в 
городе постоянно появля-
ются новые скверы и буль-
вары, и топонимическая 
комиссия постоянно ломает 
голову, как их назвать. Впол-
не можно было бы подарить 
скверы нашим героям – они 
это заслужили и своими 
военными подвигами, и 
трудовыми. 

Марина ПЕТРОВА
Фото автора 

ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

11 декабря в стрелковом 
клубе «Мишень» 
состоялся праздник, 
посвященный Дню 
Конституции Российской 
Федерации. Подготовили 
и провели его участники 
патриотических 
объединений 
и молодежных 
организаций.

ЦВЕТЫ - ГЕРОЯМ

В День Героя России в Сосновом Бору прошла 
церемония возложения цветов. Участвовали в ней 
Глава Сосновоборского городского округа, школьники, 
моряки-подводники и те, кому небезразлична история 
нашего города и нашей страны.
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На  защите  отечества

В полку охраны прошла трениров‑
ка военнослужащих по уничтожению 
диверсионных групп, а накануне Дня 
матери росгвардейцы полка написали 
своим мамам письма, в которых по‑
здравили с наступающим праздником 
и рассказали о службе.

— К бою! Мина навешена… уста‑
новить наводку… миномёт… выстрел! — 
Тренировкой расчётов миномётов 33‑й 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо‑Западного округа 
Росгвардии на учебном полигоне от‑
метили военнослужащие день ракетных 
войск и артиллерии.

В самой воинской части в посёлке 
Лебяжье в этот день прошла торже‑
ственная часть праздника. Лучшие 
военнослужащие бригады получили 
ведомственные знаки отличия.

По традиции ветераны, офицеры, 
сержанты и солдаты, а также гости 
части на торжественной церемонии, 
посвящённой дню ракетных войск и ар‑
тиллерии, возложили цветы к мемориалу 
погибшим при исполнении воинского 
долга.

Военнослужащие и гости бригады 
побывали в подразделении, где служил 
герой России капитан Сергей Бавыкин, 
и в музее части. Он погиб в 2000 году, 
получив звезду героя посмертно. Сергей 
был артиллеристом, закончил высшее 
военное училище. В лебяженской бри‑
гаде оперативного назначения Северо‑
Западного округа внутренних войск 
служил с 1996 года. За участие в первой 
чеченской войне получил знак «За от‑
личие в службе» 2‑й степени. В декабре 
1999‑го отправился на вторую чечен‑
скую войну. За участие в боях в Грозном 
Сергей был отмечен орденом Мужества 
и часами с гравировкой «За боевые за‑
слуги в Чечне». После Грозного было 
село Комсомольское. Сергей выявлял 
опорные пункты боевиков и корректи‑

ровал огонь в составе штурмового под‑
разделения подполковника Вячеслава 
Афанасюка. 10 марта в бою за Комсо‑
мольское капитан Бавыкин бросился 
на гранату, накрыл её своим телом 
и погиб, спасая жизни своих товарищей. 
Выставочная экспозиция в музее на тер‑
ритории воинской части в Лебяжье 
посвящена Героям России, служившим 

в бригаде: Сергею Бавыкину, Никите 
Кулькову и Геннадию Кичкайло.

В праздничный день, посвящён‑
ный ракетным войскам и артиллерии, 
на плацу 33‑й бригады в Лебяжье играл 
военный оркестр, исполняя известные 
мелодии об артиллеристах. Так, празд‑
нично, закончился ноябрь для бойцов 
лебяженской бригады оперативного на‑

значения. Но и армейские будни, под‑
час, очень серьёзные и даже опасные, 
здесь никто не отменял. Начинался 
месяц для военнослужащих по при‑
зыву этой части с образования, они 
участвовали в написании «Большого 
этнографического диктанта» и полу‑
чили удовлетворительные и хорошие 
оценки.

Несколько росгвардейцев, отли‑
чившихся в ходе проведения специ‑
альной военной операции на Украине 
по защите населения Донбасса, удо‑
стоены государственных наград. В со‑
ответствии с Указом Президента Рос‑
сийской Федерации за мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга в ходе 
специальной военной операции, они 
награждены медалями Жукова и Суво‑
рова, а также получили нагрудный знак 
«Участник боевых действий». Награды 
вручил ребятам командующий Северо‑
Западным округом Росгвардии генерал‑
майор Алексей Воробьёв. В областном 
военном госпитале перед росгвардей‑
цами, получившими ранения в ходе 
спецоперации, выступил ансамбль 
песни и пляски.

В прошлом месяце в территори‑
альных управлениях и воинских частях 
Северо‑Западного округа Росгвардии, 
дислоцированных в одиннадцати ре‑
гионах страны, в том числе в Ленин‑
градской области, началась итоговая 
проверка за этот год. Росгвардейцы 
выполняли упражнения контрольных 
стрельб из штатного оружия и комплек‑
сов вооружения боевой техники, демон‑
стрировали физическую подготовлен‑
ность и приёмы тактико‑специальной 
выучки.

В 33‑й бригаде ордена Жукова 
оперативного назначения прошла оче‑
редная церемония увольнения в запас 
военнослужащих по призыву. Бойцы, 
отслужившие срочную службу, возвра‑
щаются домой не с пустыми руками. 
Они увозят благодарности от коман‑
дования за достойную службу в рядах 
национальной гвардии России.

Марина Константинова 
Фото М. викторова 

Гвардейские 
праздники и будни 

в полку по охране важных 
государственных объектов 
северо-Западного округа Ро-
сгвардии, дислоцированного 
в городе сосновый Бор Ле-
нинградской области, отметили 
43-ю годовщину формирова-
ния воинской части и поздра-
вили коллег-росгвардейцев 
из 33-й бригады оперативного 
назначения, базирующейся 
по соседству в Ломоносовском 
районе, с днём ракетных войск 
и артиллерии.
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В 2022 году Ленобласть впер-
вые опередила Санкт-Петер-
бург по вводу жилья. Историче-
ский результат: наши строители 
сдали 3,4 млн квадратных ме-
тров недвижимости. Впрочем, у 
каждого рекорда есть обратная 
сторона. Обеспечит ли регион 
новостройки соцобъектами и 
инфраструктурой? Не забудут 
ли про обманутых дольщиков? 
Всё это интересовало участни-
ков традиционного пресс-клу-
ба, организованного комитетом 
по печати.

С темой организаторы не 
прогадали: к разговору подклю-
чились свыше 40 журналистов. 
В итоге губернатор Александр 
Дрозденко и зампред прави-
тельства по строительству и 
ЖКХ Евгений Барановский от-
вечали на вопросы более 2-х 
часов. 

– До конца года построим 30 
социальных объектов. Из них 17 
уже введены в эксплуатацию: 
6 объектов здравоохранения, 
4 спортивных объекта, 2 дома 
культуры, 5 образовательных 
учреждений, – начал со стати-
стики Евгений Барановский.

Александр Дрозденко до-
полнил: такими темпами объ-
екты соцкультбыта не строили 
даже в советское время. Во мно-
гом помогла программа «Соц-
объекты в обмен на налоги».

– Всего по этому соглашению 
планируется возвести 162 дет-
ских сада и 50 школ. Также мы 
впервые будем делать целевой 
заём – 8,5 млрд рублей на бли-
жайшие десять лет. Эти средства 
тоже направим на соцобъекты, 
– поделился губернатор Ленин-
градской области.

Позитивное начало не поме-
шало журналистам перейти к 

острым темам. Коллеги из Тосно 
спросили: почему одни города 
активно застраиваются, а дру-
гие совсем не прирастают мно-
гоэтажками? 

Губернатор признал нали-
чие проблемы: строительством 
многоквартирных домов пра-
вит рынок. Есть спрос – растут 
целые кварталы. Нет – процесс 
буксует. Поэтому Ленобласть 
делает ставку на малоэтажное 
строительство.

– У нас 2/3 от всего объёма 
застройки – индивидуальное 
жилищное строительство. Нам 
нужно использовать преиму-
щества своего соседства с мега-
полисом. У нас для этого доста-
точно территории, да и природа 
сказочная, – заявил Александр 
Дрозденко.

Что касается многоквартир-
ных домов, то регион выступает 
драйвером застройки для отда-
лённых районов, куда инвесто-
ры сами не придут. Так строятся 
новые микрорайоны в Луге и 
Подпорожье по программе рас-
селения аварийного жилья. А в 
Кингисеппе новостройки поя-
вятся благодаря инвестициям 
в промышленность. Здешняя  
газохимия обеспечит работой 
10 тыс. человек – отсюда и спрос 
на жильё. 

Не забыли на пресс-клубе 
и про обманутых дольщиков. В 
этом году из реестра проблемных 
объектов удалось исключить 102 
дома. По качеству восстановле-
ния прав дольщиков Ленобласть 
впервые вошла в «зелёную зону» 
Минстроя и попала в Топ-5 эф-
фективных регионов страны. Од-
нако в проблемном списке всё 
ещё остаются 142 объекта – это 
около 19 тысяч человек. 

– У нас есть полная уверен-
ность, что все обманутые доль-
щики до конца 2023 г. будут 
восстановлены в своих правах, 
– рассказал о планах правитель-
ства Александр Дрозденко.

По закону компенсация бы-
вает двух видов: квадратные 
метры или денежная выплата. 
Обычно это зависит от стадии 
готовности, на которой «завис» 
долгострой. 

– В этом году выросло коли-
чество обращений с просьбой 
пересмотреть решение в пользу 
выплаты – граждане хотят вло-
жить средства в новое жильё, а 
не дожидаться старого, – доба-
вил Евгений Барановский.

Есть прогресс и в вопросе 
расселения аварийного жилья. 
Ленинградская область – един-

ственный субъект РФ, где пере-
селение в 95% случаев произ-
водится во вновь построенное 
жильё. В новые квартиры вскоре 
переедет около 2500 человек.

Среди других тем, прозву-
чавших на встрече, – благо-
устройство территорий. В этом 
году по программе «Комфорт-
ная городская среда» в области 
обновили 75 объектов. Каждый 
раз место и концепцию благо-
устройства выбирали сами жи-
тели. Впрочем, нашлись и те, 
кто не смог принять участие в 
голосовании по понятным при-
чинам. Например, школьни-

ки-журналисты из Всеволожска, 
которые попросили губернато-
ра чаще подключать молодёжь 
к обустройству игровых и спор-
тивных площадок.

И хотя официально несовер-
шеннолетние не имеют права 
голосовать за проекты, Алек-
сандр Дрозденко рекомендовал 
главам поселений чаще под-
ключать творческую молодёжь 
к разработке таких объектов.

Ну а фишкой пресс-клуба 
стал телемост из Волхова. Глава 
районной администрации Алек-
сей Брицун в прямом эфире 
доложил о готовности местной 
Ледовой арены – журналисты 
рассмотрели объект в деталях. 
Практику телемостов в комите-
те по печати обещали повторить 
в будущем. Ведь интересных тем 
для обсуждения впереди ещё 
очень много.

СТАС БУТЕНКО

Не успели мы отпраздновать победу над 
коронавирусом, как над здоровьем россиян 
нависли новые угрозы. Уже в ноябре в 
Ленобласти специалисты зафиксировали 
десятки заражений гриппом: такие 
вспышки обычно характерны для зимних 
месяцев. Ну а главным антигероем сезона 
стал свиной грипп. Тот самый штамм H1N1 
из 2009 года. 

 – Этот диагноз поставили уже 14 жи-
телям области, – рассказала нам главный 
государственный санитарный врач ре-
гиона Ольга Историк. – Инфекция чаще 
всего передаётся при чихании и кашле. 
Заразиться вирусом можно и через 
предметы быта или при прикосновении 

к рукам заболевшего. 
Симптомы привычные: температура 

до 40 градусов, ломота в мышцах, голов-
ная боль и першение в горле. Свиной 
грипп особенно тяжело переносят дети, 
пожилые и люди с хроническими заболе-

ваниями. К счастью, у наших врачей есть 
эффективная вакцина против этого «по-
росёнка».

– Привиться от любого гриппа ещё не 
поздно, – считает Ольга Историк. – Имму-
нитет после прививки вырабатывается в 
течение 21 дня. Так что если сделать укол 
сейчас, то к новогодним праздникам вы 
будете защищены.

Всего в Ленинградской области рабо-
тают 370 медицинских пунктов и 216 вы-
ездных бригад. Кроме вакцины против 
гриппа, медики бесплатно ставят при-
вивки от коронавируса и других заболе-
ваний.

– На сегодняшний день вакциниро-
ваны все учителя и врачи региона, а так-

же 60% детей. Ожидаем, что привьётся 
более половины населения, – рассказал 
нам и.о. председателя комитета по здра-
воохранению Ленинградской области 
Александр Жарков.

Но даже с учётом этих мер медики 
едины в прогнозах: до конца года число 
заражений ОРВИ в регионе будет расти. 
В области уже закрыты на карантин 89 
школьных классов и 191 детский сад. А 
значит, пришло время вспомнить о ме-
рах профилактики: как минимум, реже 
появляться в людных местах и не забы-
вать про масочный режим. Исключитель-
но в добровольном порядке. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

МЛН
КВ. М.3,4 2,4 17
ЖИЛЬЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

МЛН
КВ. М.

(1546) №50www.terastudio.com город — это мы с вами! 15 декабря 20226 прессТеРа

tera_50_2022-12-15_д.indd   6 13.12.2022   11:05:31



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

В 2022 году Прокуратура 
Ленинградской области добилась 
возмещения почти 100% 
ущерба по коррупционным 
преступлениям в пользу 
государственного бюджета. Об 
этом в интервью «Ленинградской 
панораме» рассказал прокурор 
Ленинградской области Сергей 
Жуковский.

– Какая ситуация по про-
тиводействию коррупции 
складывается в регионе?

– За 9 месяцев 2022 года 
нами выявлено около 1800 на-
рушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
С целью их устранения проку-
рорами внесено 490 представ-
лений, в суд направлено 27 ис-
ковых заявлений, принесено 
682 протеста на правовые акты, 
противоречащие антикорруп-
ционному законодательству.

Если говорить о нарушениях, 
непосредственно связанных с 
несоблюдением служащими за-
претов и ограничений, таких как 
предоставление недостовер-
ных сведений о доходах и расхо-
дах, несоблюдение требований 
по урегулированию конфликта 
интересов, неуведомление о 
склонении к коррупционному 
правонарушению, то всего вы-
явлено 587 случаев, а 349 долж-
ностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

– Можете привести наибо-
лее яркие примеры?

– Акцент сделан на обраще-
ние в доход государства имуще-
ства чиновников, приобретён-
ного на неподтверждённые 
доходы. Показательный пример 
– работа с объектами незавер-
шённого строительства.

Так, судом удовлетворено ис-
ковое заявление прокуратуры 
области по обращению в доход 
Российской Федерации объекта 
незавершённого строительства 
– жилого дома площадью около 
290 кв. м. Его построил бывший 
замначальника одного из отде-
лов областного ГИБДД. Стройка 
велась на денежные средства, 
законность происхождения ко-
торых не была подтверждена.

В рамках рассмотрения 
представления региональной 
прокуратуры губернатором Ле-
нинградской области уволен 
председатель Комитета госу-
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы региона. Причиной 
стали недостоверные сведения 
о доходах и имуществе чинов-
ника.

– А в районах области? 
– В Волховском районе вы-

явлен факт аренды муници-

пального земельного участка 
мужем председателя комитета, 
отвечающего за управление 
муниципальным имуществом. В 
Подпорожье привлечён к ответ-
ственности глава Вознесенско-
го поселения за использование 
служебного автомобиля в лич-
ных целях. 

Вспоминается и привлече-
ние директора Тосненского по-
литехнического колледжа по 
факту хищения средств на сум-
му свыше 700 тыс. рублей: рабо-
ты по госконтрактам выполняли 
фирмы близкого родственника 

руководительницы. Ещё бо-
лее крупная сумма – 3 милли-
она рублей фигурирует в деле 
«Монтажэнерго» из Кингисеппа.
Деньги похитил руководитель 
организации при выполнении 
работ по ремонту уличного ос-
вещения.

– Как вы оцениваете рабо-
ту наших правоохранителей 
по борьбе с коррупционной 
преступностью?

– В последние три года она 
определённо активизирова-
лась. За 9 месяцев 2022 года 
выявлено 240 преступлений, за 
весь 2021 год – 261, в 2020 году 
эта цифра составила 177.

В текущем году с 10 до 16 воз-
росло количество выявленных 
преступлений по статье «При-

своение или растрата средств». 
На 17,7% (с 82 до 96) увеличи-
лось число мошенничеств кор-
рупционной направленности, 
на 350% (с 2 до 9) – фактов ком-
мерческого подкупа.

Одновременно с этим отме-
чено снижение на 14,5% числа 
преступлений, связанных со 
взяточничеством, в том числе: 
на 53,2% (с 47 до 22) – случаев 
получения взяток, на 42,3% (с 
26 до 15) – фактов дачи взятки. 
А вот число «бытовых» мелких 
взяток возросло с 30 до 47, их 
доля в общем массиве взяточ-
ничества составила 50%.

– О каком ущербе госу-
дарству идёт речь и как этот 
ущерб возместить?

В текущем году по уголов-
ным делам данной категории 
ущерб составил 311 млн рублей. 
Прокурорами при наличии ос-

нований принимаются меры к 
возмещению ущерба путём на-
правления исковых заявлений. 
С целью обеспечения возмеще-
ния наложен арест на имуще-
ство обвиняемых на сумму свы-
ше 304 млн рублей.

– Какие задачи в целом 
стоят перед правоохрани-
тельными органами?

– В приоритете – получение 
сведений о приобретении объ-
ектов недвижимости, транс-
портных средств, ценных бумаг, 
стоимость которых превышает 
доходы должностных лиц или их 
супругов. Установление имуще-
ства, полученного преступным 
путем, и последующее обраще-
ние его в доход государства – 
также в кругу важнейших задач. 

В такой работе важна эф-
фективность взаимодействия 
правоохранительных органов и 
кадровых служб всех уровней. 
И примеры такого взаимодей-
ствия уже есть. Так, Гатчинский 
районный суд взыскал 850 тыс. 
рублей с бывшего начальни-
ка управления экономической 
безопасности УМВД и его су-
пруги, которые не подтвердили 
законность доходов, направ-
ленных на приобретение квар-
тиры, транспортного средства 
и ценных бумаг. А в Петербурге 
суд взыскал 353 тыс. рублей за 
приобретённую часть квартиры 
с бывшего председателя одного 
из комитетов администрации 
Ломоносовского района.

В целом успех в борьбе с 
коррупцией возможен толь-
ко при слаженной работе всех 
институтов власти и общества, 
начиная с профилактических 
мероприятий и заканчивая эф-
фективностью уголовного пре-
следования коррупционеров. 
Повышению качества данной 
работы мы уделяем особое вни-
мание.

В результате в регионе вы-
строена система взаимодей-
ствия всех субъектов противо-
действия коррупции, работа 
этой системы будет совершен-
ствоваться и в дальнейшем. 

СТАС БУТЕНКО

Школьников региона приглашают принять участие в 
тематическом конкурсе.

9 декабря, в Международный день борьбы с кор-
рупцией, в Ленинградской области стартовал тради-
ционный конкурс видеороликов «Мы за честную Рос-
сию без коррупции». Снять и смонтировать свой клип 
или мини-фильм на антикоррупционную тематику мо-
жет любой ученик 9-11-х классов. Темы разделены на 
номинации: «Коррупция: проблемы и последствия», 
«Коррупция как проблема нравственного выбора», 
«Будущее без коррупции», «Способы противодействия 
коррупции глазами молодежи», «Противодействие кор-
рупции: история и современность».

Конкурс проходит в три этапа: школьный, муници-
пальный, областной. Заявить авторскую работу ребята 
могут в своей школе, обратившись к классному руко-
водителю.  По итогам конкурса победители и лауреаты 
получат дипломы и подарки, а участникам областного 
этапа вручат благодарственные письма. 
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Малахит

ДЮСШ

С 29 ноября по 10 декабря 
воспитанники ДЮСШ прини‑
мали участие в Полуфинальном 
этапе Всероссийских сорев‑
нований по баскетболу среди 
юношей в г. Самара.

7 декабря в финальных 
соревнованиях по ОФП среди 
школ 1 и 2 групп в рамках 58 об‑
ластной Спартакиады школь‑
ников в г. Гатчина принимали 
участие команды гимназии 
№ 5 и СОШ № 3.

С 7 по 11 декабря воспи‑
танницы ДЮСШ принимали 
участие в Фестивале по худо‑
жественной гимнастике среди 
юных гимнасток «Зимнее вдох‑
новение» в Кировске.

В номинации «За эмоцио‑
нальность — Мисс «Улыбка» на‑
граждена Глазунова Алексина. 
(Тренер Кутлаева К. А.

11 декабря в спортивной 
школе прошел первый От‑
крытый турнир для детей 
по восточному боевому еди‑
ноборству в спортивной дис‑
циплине сётокан «Балтий‑
ская волна». Сосновоборские 
спортсмены неоднократно 
поднимались на пьедестал 
почета 

17–18 декабря воспитан‑
ники ДЮСШ принимают уча‑
стие в 22‑м Новогоднем детском 
шахматном фестивале «Призы 
Деда Мороза 2022», который 

будет проходить в Кингисепп‑
ском районе.

17 декабря спортивная 
школа проводит дивизиональ‑
ный этап Школьной Баскет‑
больной Лиги «КЭС Баскет». 
Соревнования будут проходить 
в игровом зале ДЮСШ (ул.Кос‑
монавтов, 21). Начало в 10.00.

18 декабря  п р о в о д и м 
школьный баскетбольный 

чемпионат  4х4  «Атомная 
Э н е р г и я  С п о р т а .  3 0  л е т 
Концерна Росэнергоатом. 
Сезон осень 2022»  среди 
учащихся 5–6, 7–8 классов 
(команды общеобразова‑
тельный учреждений Со‑
сновоборского городского 
округа).

Соревнования будут про‑
ходить в игровом зале ДЮСШ 

(ул.Космонавтов, 21). Начало 
в 10.00.

Также 18 декабря прово‑
дим Детский баскетбольный 
праздник «Мама, папа, я — 
баскетбольная семья. Атомная 
Энергия Спорта. 30 лет Кон‑
церна Росэнергоатом».

Начало соревнований 
в игровом зале ДЮСШ ориен‑
тировочно в 15.00.

Турнир обслуживали аттестованные 
и квалифицированные судьи.

На торжественном открытии со‑
ревнований со словами приветствия 
и напутствия перед спортсменами и бо‑
лельщиками выступили заместитель 
секретаря сосновоборского отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Те‑
решкин и президент федерации ВБЕ 
Ленинградской области Михаил Нечи‑
поренко. Затем с показательными высту‑
плениями на площадку вышли старшие 

воспитанники отделения карате ДЮСШ, 
а также спортсмены сборной команды 
Ленинградской области, которые про‑
демонстрировали боевые комплексы 
упражнений «ката». Это было зрелищно 
и красиво. Украсили праздник своим вы‑
ступлением и юные гимнастки ДЮСШ.

Сосновоборские спортсмены неодно‑
кратно поднимались на пьедестал почета.

Также были отмечены подарками 
и начинающие спортсмены, самый ма‑
ленький — Лазарев Лука. Дополнитель‑

ным призам за волю к победе награжден 
Шустов Михаил.

Организаторами и спонсорами со‑
ревнований являлись спортивная школа 

ДЮСШ, Сосновоборское отделение пар‑
тии Единая Россия и Ленинградская АЭС.

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

Семейный турнир по теннису

БокС 
11 декабря во Дворце куль‑

туры пос. Горбунки состоялся 
турнир по боксу под названием 
«Бокс против наркотиков». 
Спортсменов встречали и на‑
граждали представители Ад‑
министрации Ломоносовского 
района, спортсмены Ленин‑
градской области.

От города Сосновый Бор 
в турнире приняли участие 
спортсмены СК «Малахит» 
школы бокса К•24.

Победителями стали: Абра‑
мов Даня и Федулкин Даня.

Серебряный призёр — 
Шильченко Егор.

Ребят тренируют Басков‑
цев Станислав, Абрамов Де‑
нис.

В  С а н к т ‑ П е т е р б у р г е 
10–11 декабря прошёл тур‑
нир по боксу среди юношей 
«Тартария», также имеющий 
неофициальное название «бит‑
ва за пояса», поскольку каждый 
боксёр, участвующий в макси‑
мальном количестве поединков 
и одержавший в них победы, 

получает помимо золотой ме‑
дали ещё и шикарный пояс По‑
бедителя турнира от Федерации 
бокса СПб.

От нашего города в тур‑
нире приняли участие шесть 
боксёров, пятеро из них вышли 
в финал, но лишь двое стали 
обладателями почётных тро‑
феев.

Жребий, к большому со‑
жалению, свёл в финале од‑
ноклубников Хасанова Руфу 
и Малеваного Рому. Правила 
соревнований не позволили 
развести их с другими претен‑
дентами, состоялся зрелищный 
бой, в котором победил Хасанов 
Руфа, у Романа серебряная 
медаль.

Также победу в финале 
одержал Федосеев Арсений, ему 
не хватило общего количества 
боёв и наградой стали медаль 
и памятный кубок.

Турнир завершился фи‑
нальным боем в 'настоящей 
мужской категории' до 75 кг., 
победу и Пояс Победителя 
в котором завоевал наш сосно‑
воборец Давлатов Амин.

Итоги выступления:
Победители — Хасанов 

Руфа, Федосеев Арсений, Дав‑
латов Амин.

Серебряные призёры — 
Малеваный Роман, Корпачёв 
Вадим.

Бронзовый призёр — Абра‑
мов Даниил.

Тренеры — Басковцев Ста‑
нислав, Абрамов Денис, Картун 
Александр.

Хорошо выступили наши 
боксеры и в других состязаниях.

В городе Выборге прошел 
турнир по боксу класса «Б» па‑
мяти председателя обществен‑
ного объединения «Фаворит 
Выборг» Петрова А. П.

Богданов Иван (63,5 кг) 
занял 1 место; Акатьев Артем 
(66 кг) — 1 место; Прокофьев 
Марк (48 кг) — 2 место.

В этот же день в Пскове 
прошел 22‑й региональный 
турнир класса «Б», посвящён‑
ный памяти боксеров города 
Пскова.

Представитель Соснового 
Бора Хурсенко Павел (63 кг) 
занял 2 место.

ДзЮДо 
В минувшие выходные 

наши дзюдоисты боролись 
на турнире, посвящённом па‑
мяти А. Г. Грибова.

Золото взяли: Сухомлин 
Влад, Михайлов Дима, Ав‑

деев Андрей, Джамалудинов 
Рамазан.

Серебро: Богданов Леша, 
Селькова Мира, Рожко Федя.

Бронза: Валуйский Ярослав, 
Дегтев Егор, Пилькевич Макар, 
Перевощиков Гоша, Кашфулис‑
ламова Аня, Дмитриева Лиза.

«БалтиЙСкаЯ ВолНа»
11 декабря в нашем городе прошел первый открытый турнир для детей «Бал-
тийская Волна» по восточным боевым единоборствам Сётокан. В турнире по-
пробовали свои силы спортсмены из городов Ленинградской области: Тосно, 
Вындин Остров, Волхов, а также спортсмены из разных школ Санкт-Петербурга 
и Петергофа.

Награждение победителей
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НОВЫЙ  ГОД  НЕ  ЗА  ГОРАМИ

По этой самой причине, в отличие 
от салатов, а также холодных и горячих 
закусок, к приготовлению «сладкого 
стола» для Кролика и Кота стоит от-
нестись менее придирчиво. Лучше 
акцентировать внимание на том, что 
лакомства относятся к новогоднему 
празднику, а значит, должны симво-
лизировать общую атрибутику. Пи-
рожные в форме шишек и елочных 
игрушек, фруктово-ягодные нарезки, 
имитирующие елочку, десерты в виде 
Деда Мороза и оленей — в общем, 
фантазируйте на свой вкус. А мы под-
скажем вам несколько удачных идей.

Помимо тех новогодних десертов, 
рецепты которых мы приведем ниже, 
также можно «состряпать» разноо-
бразные вкусные торты и пирожные, 
с которыми справится даже начинаю-
щий. Это, например, песочный пирог 
с вареньем, пирог на кефире, пирож-
ные «Картошка», медовая коврижка, 
манник и другие несложные в приго-
товлении кондитерские изделия.

ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ 
«ЕЛОЧКА» 

Вам понадобятся: 2 киви, мали-
на, черника, клюква или любые дру-
гие разноцветные ягоды (несколько 
штук).

Приготовление. Киви промой-
те, очистите от кожуры и разрежьте 
вдоль на две части. Нарежьте их тоже 
вдоль на несколько тонких ломтиков. 
Вырежьте в центре каждого из них 
прямоугольник — это будет часть 
«ствола», а оставшиеся две дольки — 
«ветки» елочки.

Разложите все части «ствола» друг 
над другом, вертикально, в подходя-
щей плоской посуде. По обе стороны 
от «ствола» под углом плотно разло-
жите «ветки» из долек киви. На них, 
а также по краям разложите ягоды. 
Самую крупную ягоду используйте для 
создания елочной «верхушки».

ДЕСЕРТ «КРОЛИК» 

Вам понадобятся: на порцию — 
80–100 г сливочного мороженого, 50 г 
печенья из топленого молока, 50 г 
любых орехов, 1 слоеное ушко, ягоды 
вишни без косточек, кокосовая струж-
ка, круглые конфеты и маршмэллоу 
по вкусу.

Приготовление. Печенье и орехи 
измельчите отдельно друг от друга. 
В стакан выложите слоями печенье 
и мороженое, периодически добавляя 
туда же по 2–3 вишни. Сверху по-
сыпьте десерт кокосовой стружкой, 
а в центре — дроблеными орехами. 
Из круглых конфет и маршмэллоу сде-
лайте мордочку кролика, а из слоеного 
ушка — уши. Подавайте десерт к столу 
или поместите в холодильник, чтобы 
мороженое не растаяло.

ДЕСЕРТ «ДЕД МОРОЗ» 
ИЗ КЛУБНИКИ 

Вам понадобятся: 10–15 круп-
ных свежих или размороженных ягод 
клубники, 100 г творога, 50 г сметаны 
по вкусу, семена кунжута.

Приготовление. Клубнику про-
мойте и обсушите. Творог взбейте 
со сметаной и сахаром. Срежьте с клуб-
ники примерно треть верха — это будет 
«колпак». Между ним и оставшейся 

частью положите немного творожно-
сметанной массы и накройте срезан-
ной частью. В самом верху «колпака» 
сделайте «помпон». Используя семена 
черного кунжута, «изобразите» глаза 
Деда Мороза. Десерт готов, но на не-
которое время можно отправить его 
в холодильник.

НОВОГОДНЕЕ ПЕЧЕНЬЕ-
ФИГУРКИ 

Вам понадобятся: 1 сырое куриное 
яйцо, 350 г муки, 200 г масла или мар-
гарина, 150 г сахара, 2 ч. л. ванильного 
сахара, 3 ст. л. какао, 1/2 ч. л. соды, 
9%-ный уксус для гашения соды.

Приготовление. Масло или мар-
гарин хорошо разотрите с сахаром 
до получения массы почти белого цве-
та. Влейте туда же сырое куриное яйцо 
и хорошо перемешайте. Затем всыпьте 
какао и снова перемешайте.

Просейте муку и добавьте ее 
в тесто. Туда же добавьте гашенную 
уксусом соду. Хорошо вымесите, затем 
раскатайте тесто в пласт толщиной 
около 7 мм и при помощи различных 
форм вырежьте из теста фигурки. 
Выпекайте их на застеленном бума-
гой противне при температуре 180 °C 
на протяжении 10–12 минут. Затем 
извлеките и остудите.

ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНЬЯ 
СО СМЕТАНОЙ 
БЕЗ ВЫПЕЧКИ 

Вам понадобятся: 300 г песочного 
печенья, 300 г сметаны жирностью 
15–20%, 100 г сахара, 100 г орехов, 
ванилин сахар по вкусу.

Приготовление. Сметану хорошо 
перемешайте с сахаром и ванилином, 
используя вилку или венчик. Вы-
ложите на плоское блюдо печенье, 
сформировав из него слой. Сверху 
полейте сметанным кремом. Повто-
рите действие несколько раз, пока 
не закончится крем.

Оставшееся печенье измельчите 
в крошку вместе с орехами и посыпьте 
получившейся массой торт. Отправьте 
его в холодильник на 8–10 часов, что-
бы он хорошо пропитался.

Чтобы сахар быстрее растворился 
в сметане, его лучше предварительно 
измельчить в пудру.

НОВОГОДНИЕ ДЕСЕРТЫ 2023: 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ 
В ГОД КРОЛИКА И КОТА
Что испечь на Новый год? Как правило, 
«кондитерский» вопрос волнует хозяек 
гораздо меньше, чем обеспокоенность 
недостаточным количеством основных 
блюд на праздничном столе. А символов 
2023 года — Кролика и Кота — вообще 
едва ли можно назвать сладкоежками.
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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

Впереди длинные новогодние каникулы, боль-
шинство людей неминуемо позволит себе более 
жирную, сладкую, деликатесную пищу и алкоголь. 
Как сделать, чтобы череда застолий не отразилась 
на самочувствии и фигуре?

Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-
терапевт, диетолог высшей квалификационной категории, 
заведующая консультативно-диагностическим центром 
«Здоровое и спортивное питание» в «ФИЦ питания и био-
технологии» Екатерина Бурляева.

Вот несколько советов от эксперта:
• Заранее продумайте праздничное меню, не старай-

тесь приготовить все любимые блюда сразу.
• Добавьте побольше овощей — в свежем (салат или на-

резка) или приготовленном виде. Например, в качестве гар-
нира можно выбрать цветную капусту, запеченную в духовке. 
Это красивое, вкусное, но при этом диетическое блюдо.

• Блюда, которые имеют повышенную калорийность, 
лучше подавать на стол порционно. Например, любимый 
всеми салат оливье — так вы точно не ошибетесь и не съе-
дите лишнего.

• Выбирайте монопродукты — например, лучше от-
дельно съесть кусочек сыра (пусть соленого и достаточно 
жирного), чем салат, где помимо сыра будут другие ингре-
диенты, плюс майонез в качестве заправки.

• Выбирайте полезные способы приготовления пищи — 
запекание, варка, тушение. В этом случае блюда будут иметь 
меньшую калорийность.

• Помните, что крепкие спиртные напитки очень кало-
рийны — 250–300 ккал на 100 г. Слабоалкогольными тоже 
не стоит злоупотреблять. Безопасной дозой считается два 
бокала вина.

БАЛАНС И РАЗНООБРАЗИЕ 
Ограничительные диеты особенно 

противопоказаны в холодное время 
года. Они могут оказать пагубное 
влияние на здоровье, поскольку для 
хорошего самочувствия сейчас осо-
бенно важно получать в достаточном 
количестве белки, жиры, углеводы, 
витамины, минералы и клетчатку. 
В осенне-зимнем рационе должны 
присутствовать продукты из всех групп 
(молочные, мясные, рыбные, злаки, 
фрукты, овощи и орехи).

РЕЖИМ И ПОРЦИИ 
Частое и дробное питание неболь-

шими порциями позволит сохранить 
бодрость на протяжении дня и избежать 
переедания вечером. Здоровое реше-
ние — сытный горячий завтрак с содер-
жанием углеводов и белков (например, 
каша, фрукт и яйцо) и отсутствие про-
пусков в приемах пищи на протяжении 
дня.

ФРУКТЫ 
Ежедневно ешьте фрукты. Са-

мый здоровый выбор — сезонные 
яблоки, груши или цитрусовые. 
Хорошей альтернативой будут сухоф-
рукты, а также замороженные или 
консервированные (в собственном 
соку) плоды.

ОВОЩИ 
Идеальным выбором станет салат 

из свежих, вареных или запеченных 
овощей за обедом и ужином. Кроме 
того, можно разнообразить привычные 
гарниры, добавляя к ним свежие, за-
мороженные или консервированные 
(в собственном соку) овощи. Почаще 

включайте в рацион блюда из тыквы 
и корнеплодов (репы, свеклы, моркови 
и пастернака). Полезной растительной 
клетчаткой, антиоксидантами и про-
биотиками зимний рацион обогатит 
квашеная капуста.

БЕЛОК И ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ 
Важно сочетать в рационе белок 

из растительных и животных источни-
ков. Чередуйте блюда из мяса, птицы 
и рыбы, дополняя их бобовыми и оре-
хами. Питание с длительным ограни-
чением или исключением поступления 
животного белка может негативно 
отразиться на способности организма 
противостоять инфекционным заболе-
ваниям. То же касается жиров. Несколь-
ко столовых ложек масла для заправки 
салата и горсть орехов в качестве пере-
куса обеспечат потребность организма 
в растительных жирах, а порция жирной 
морской рыбы 2–3 раза в неделю вос-
полнит дефицит витамина D и обогатит 
рацион полезными омега-3 жирными 
кислотами.

ВАЖНО:
— Ограничить употребление про-

дуктов с высоким содержанием на-
сыщенных жиров, трансжиров, соли 
и добавленных сахаров (фастфуд, сла-
дости).

— Получать достаточно жидкости 
на протяжении дня. Лучший выбор — 
напитки на основе чистой воды, без 
добавления сахара (чай, морсы).

— Проконсультироваться с врачом 
по поводу целесообразности приема до-
полнительных источников витаминов 
и минералов.

ГЛАВНЫЙ ПРОДУКТ 
ДОЛГОЛЕТИЯ 
Что нужно есть для хорошего 
самочувствия, 
рассказал Михаил Гинзбург.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил 
Гинзбург заявил, что главным продуктом для долголетия 
является имбирь.

«Имбирь обладает противовоспалительным 
эффектом, эффектом самоочищения клеток, то есть 
аутофагией. Все процессы, которые лежат в основе 
старения, имбирь может перекрывать. Он стимулирует 
образование коллагена и замедляет его деградацию, 
а это замедляет старение. Также имбирь ускоряет за-
живление ран и ссадин», — сказал эксперт в эфире 
программы «О самом главном».

Помимо этого, имбирь стимулирует расход энер-
гии, снижает аппетит и повышает общий тонус орга-
низма. Скорость обмена веществ при его употреблении 
увеличивается на 10 процентов. Гинзбург пояснил, что 
в сутки для обеспечения хорошего самочувствия чело-
веку необходимо всего два грамма имбиря.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Световой день убывает, тем-
пература за окном все ниже.

С приходом межсезонья мы 
снижаем двигательную актив-
ность, чаще бываем в поме-
щении. Все это накладывает 
отпечаток и на наши потреб-
ности в пищевых веществах, 
и на стиль питания. Читайте 
рекомендации Роспотребнад-
зора, как лучше планировать 
рацион в сезон холодов.

ПРАЗДНИКИ 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Влияние Луны на растения, жи-
вотных и человека заметили ещё древ-
ние люди, рисовавшие углём первые 
календари на стенах пещер. Несмотря 
на прошедшие тысячелетия, садоводы 
и огородники до сих пор пользуются 
этими знаниями.

С точки зрения современной науки 
объяснить это просто, посмотрев на мор-
скую прибрежную линию: приливы 
и отливы возникают под воздействием 
невидимых нитей, во время наступления 
определённых фаз у ночного светила. 
Вода на планете Земля — особо важный 
элемент. Растения состоят из неё на 95%, 
животные и человек — на 50–60%.

В Китае, например, жители объеди-
нили два календаря в один, добавив 
к лунному ещё и солнечный. Состави-
тели современных лунных календарей 
идут ещё дальше, собирая три календаря 
воедино. Первый из них — синодиче-
ский — зависит от фаз Луны, второй — 
сидеральный — описывает нахождение 
Луны в знаке зодиака, третий — био-
динамический — учитывает природные 
ритмы и процессы.

Но есть ещё и четвёртый кален-
дарь — прогноз погоды, который невоз-
можно составить на целый год вперёд, 
но учитывать его показатели при прове-

дении работ необходимо. Ведь не стане-
те же вы высаживать рассаду в открытый 
грунт при надвигающихся заморозках, 
даже если этот день благоприятен по лун-
ному календарю? Или сажать картофель 
в ливень? В таких вопросах необходимо 
прислушиваться к собственной ин-
туиции, заниматься растениеводством 
«с чувством, с толком, с расстановкой».

Не говорят ничего эти три кален-
даря и про посевной материал. А ведь 
именно качество семян, их всхожесть 
и генетический потенциал оказывают 
первостепенное влияние на урожай: 
некачественное семя не сможет его 
дать при самом лучшем и кропотливом 
уходе за культурой. Это правило касается 
и саженцев.

И опять же не поможет вам 
никакой календарь, если вы совсем 
не знакомы с основными агроно-
мическими принципами. Напри-
мер, каждое растение приспосо-
блено жить и развиваться в почве 
с определённой реакцией: кислой, 
нейтральной или щелочной. Необ-
ходимо учитывать и требования 
растения к количеству солнечных 
лучей, его умение ладить с разными 
соседями. Перечисленные факторы 
и составляют воедино условия жизни 
растения.

Поэтому в Лунный календарь по-
сматривай, а работу выполняй «с чув-
ством, с толком, с расстановкой», тогда 
и урожай не подведет.

Гуми привлекает сво-
ей необычностью и декора-
тивностью. Это невысокий 
вечнозеленый кустарник 
с плотной кожистой ли-
ствой, темно-зеленой сверху 
и серебристой снизу. В на-
шем климате он ведет себя 
как листопадное растение, 
но при этом листья остаются 
зелеными до глубокой осени, 
до первых достаточно силь-
ных заморозков.

Кусты отлично смотрят-
ся в саду как летом (особенно 
в период созревания ягод), 
так и осенью, контрасти-
руя с другими лиственными 
растениями, меняющими 
свой цвет. Однако главным 
достоинством гуми является 
то, что он дает вкусные ягоды 
и прекрасно плодоносит в на-
шем климате.

Ягоды гуми на длин-
ных ножках, напоминают 
вишню, после созревания 
красные, с яркими блестя-

щими крапинками. Мякоть 
сочная, кисло-сладкая, ори-
гинального вкуса, который 
сложно с чем-либо сравнить. 
Характерный размер ягод 
2–2,5 см. Внутри ягоды нахо-
дится небольшая «вафельная» 
косточка около 3 мм в диаме-
тре и 7–8 мм длиной. Созре-
вание растянуто на 2–3 неде-
ли. После созревания ягоды 
не осыпаются. Со временем 
они постепенно меняют вкус 
и консистенцию, оставаясь 
при этом вполне съедобны-
ми.

Культура эта довольно 
урожайна, плодоносит каж-
дый год, растет быстро и рано 
вступает в плодоношение, 

не требует специальной об-
резки, практически не по-
ражается никакими вреди-
телями.

Выращивать гуми до-
статочно просто. Основное 
правило — не перекормить 
растение, правильно подгото-
вить его к зимовке и хорошо 
укрыть, потому что в нашем 
климате гуми нормально зи-
мует без укрытия только в от-
носительно мягкие зимы.

Гуми можно выращивать 
не только в саду, но в качестве 
кадочной культуры. Растение 
рано вступает в плодоно-
шение и прекрасно растет 
и плодоносит даже в относи-
тельно небольших контей-

нерах емкостью 3–5 л. Высо-
та плодоносящих растений 
около 1 м.

Опыты по выращива-
нию гуми в комнате при 
относительно постоянной 
температуре показали, что 
для гуми обязательна про-
хладная зимовка. Если этого 
нет, растения развиваются 
плохо и за несколько лет по-
степенно чахнут.

Размножать гуми можно 
как черенкованием, так и се-
менами. Обычно плодовые 
растения семенами не раз-
множают, так как свойства се-
янцев отличаются от свойств 
материнского растения. При-
менительно к гуми семен-
ное размножение вполне 
оправданно, так как часть се-
янцев может оказаться более 
зимостойкой, чем исходное 
растение.

При семенном размно-
жении семена лучше сеять 
сразу после созревания ягод, 
без высушивания. Можно 
сеять и весной, но перед этим 
семена должны пройти стра-
тификацию.

В Госреестре селек-
ционных достижений РФ 
до недавнего времени нахо-
дилось 7 сортов, в основном 
сахалинской селекции: Кри-
льон, Таиса, Сахалинский, 
Монерон, Шикотан, Юж-
ный, Кунашир.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
БЕЛАМКАНДА 
КИТАЙСКАЯ 

Ассортимент наших семенных ма-
газинов настолько нынче богат, что 
порой мы встречаем пакетики с се-
менами, о которых даже не слыша-
ли. Например, предлагают семена 
беламканды китайской. Что же это 
за растение?

Беламканда — сочетание ли-
стьев ириса и цветов лилии — это 
травянистый корневищный много-
летник, который можно выращивать 
как в саду, так и в качестве горшечно-
го растения дома. Цветет красивыми 
желто-оранжево-коричневыми или 
розовыми цветками с крапинками 
по лепесткам. Поэтому часто этот 
цветок называют еще леопардовой 
лилией. Цветки крупные, 5–7 см 
в диаметре, распускаются на верхуш-
ках побегов сразу по несколько штук. 
После увядания цветки заворачи-
ваются в оригинальные спиральки, 
в которых вызревают семена, похо-
жие на ежевику.

Беламканду можно купить в су-
пермаркетах или семенных магазинах 
уже цветущую в горшке, но мож-
но вырастить и семенами. Семена 
крупные, круглые. Свежий посевной 
материал всходит за 1–2 недели, а вот 
старые семена могут всходить до 2 ме-
сяцев. Чтобы ускорить этот процесс, 
делают стратификацию, которую 
можно начинать в декабре. А посев 
на рассаду — в начале марта.

Беламканда не поражается 
никакими болезнями и вредителями, 
но может пострадать от гнили, кото-
рая появляется при избытке влаги.

Зимой беламканде нужен пе-
риод покоя, так как она сбрасывает 
листья. В это время температуру 
снижают до +10–15 градусов и огра-
ничивают полив.

Экзотическая непривычная кра-
сота китайской беламканды создаёт 
тропический колорит в любом месте, 
в котором она играет своими краска-
ми! Обязательно посейте её семена, 
у вас точно получится!!

КАКИЕ ФАКТОРЫ 
ВЛИЯЮТ НА УРОЖАЙ?

Вот и НОВЫЙ ГОД на по-
роге. Пора «просыпаться» 
садоводам- огородникам. 
Хотя большинство из них 
уже давно не спит, а запа-
сается семенами и новыми 
знаниями, чтобы урожай 
будущего года был до-
стойным. В этом же списке 
почти всегда присутствует 
и Лунный календарь. Вот 
о нем и пойдет речь.

ГУМИ - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, 
ВКУСНЫЙ И НАРЯДНЫЙ КУСТАРНИК
В последние годы у ленин-
градских дачников все боль-
шую популярность приоб-
ретает интересный ягодный 
кустарник лох многоцветко-
вый, или гуми.
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

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

1. Холодный способ 
Дед Мороз обожает все холодное, а зна-

чит, самый проверенный способ отправить ему 
письмо — положить его в какое-нибудь холодное 
место. Но не спешите открывать морозилку. 
Сделать все можно намного веселее.

Например, выйти на улицу, слепить краси-
вый почтовый ящик и спрятать письмо внутрь. 
Или закопать конверт, а сверху слепить снего-
вика, который точно передаст записку в целости 
и сохранности. Главное — упакуйте послание 
в пакет или непромокаемую пленку.

Говорят, что уже через несколько дней или 
даже часов ребенок сможет найти ответ от Де-
душки в том же месте.

2. Волшебный способ 
Новый год — время волшебства, и все не-

обходимое для магии у вас есть. Напишите вместе 
с ребенком письмо Деду Морозу, положите его 
под елку или в любое другое подходящее место 
в доме. Предложите ребенку рядом с конвертом 
оставить немного конфет или печенья, чтобы 
порадовать Деда и его помощников: они много 
работают в эти дни, перекус им не повредит.

Когда ребенок ляжет спать, заберите кон-
верт, наденьте уличную обувь, возьмите муку. 
Подойдите к окну или к двери и, с каждым шагом 
посыпая обувь мукой, оставьте дорожку дедморо-
зовых «следов» до письма. Надкусите печенье или 
уберите его вовсе. И положите ответное письмо.

Осталось лишь утром удивиться, что Дед Мо-
роз побывал у вас дома! Да еще и наследил! И снег 
волшебным образом не растаял, хоть и теплый!

3. Традиционный способ 
Естественно, у Деда Мороза есть обычный 

почтовый адрес, на который можно отправить пись-

мо — ему или Снегурочке. И тоже получить ответ! Пи-
сать нужно сюда: Великий Устюг: 62390, Вологодская 
область, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1 а.

Не забудьте указать Деда Мороза в каче-
стве адресата. И обязательно напишите обрат-
ный адрес — чтобы в холодном царстве знали, 
куда направлять ответ.

Кстати, Дедушка Мороз очень любит, когда 
в письме есть детские рисунки!

4. Современный способ 
Время такое: даже у консервативного Деда 

есть электронная почта, которую он ежедневно 

проверяет и обязательно отвечает на послания. 
Сохраняйте е-мейлы разных резиденций зим-
него волшебника:

Великий Устюг: postcard@ao-dedmoroz.ru.
И не забудьте прикрепить к письму фото-

графии и рисунки, если хотите, чтобы Дед Мороз 
их увидел.

5. Встреча без письма 
Перед Новым годом у Деда Мороза 

и Снегурочки много дел. Но они следят, 
чтобы абсолютно каждый ребенок был по-
здравлен. Поэтому, если ваш дошкольник 
не умеет или не хочет писать письмо, но очень 
хочет встретиться с Дедушкой, устройте им 
личную встречу. Сделать это можно двумя 
способами.

Бесплатный: посмотрите расписание но-
вогодних мероприятий в ближайших торговых 
центрах и парках.

Платный: закажите приезд Деда Мороза 
на дом.

Не забудьте выучить стих и заранее про-
думать желанный подарок! Ну и никогда не надо 
забывать, что Дедом Морозом вполне может 
оказаться друг семьи, родственник или просто 
сосед-экстраверт.

6. Креативный способ 
Если про новогоднее письмо вы вспомнили 

31 декабря, когда Дед Мороз уже явно не успеет 
ответить, подойдите к сочинению послания 
более креативно. Например, предложите за-
писать какое-нибудь видео с рассказом о себе 
или смешной историей и выложите его в соцсеть 
с хештегом #дедуморозусрочно. А может, вы 
вместе придумаете поздравление в стихотвор-
ной форме?

Это не только отличное послание Деду Мо-
розу, но и веселое развлечение, которое может 
стать семейной традицией! Представьте, как 
будет здорово переслушивать и пересматривать 
все это лет через пять-десять.

П о д р о б н е е  з д е с ь : 
h t t p s : / / m e l . f m / z h i z n /
ra z v l e c h e n i y a / 9 3 6 0 5 8 1 –
6-sposobov-otpravit-pismo-
dedu-morozu — i-poluchit-na-
nego-otvet 

Елизавета Луговская

Ёлочные игрушки нравятся и детям, и взрослым. 
А какими они были 90 лет назад? 
В конце 1930‑х на ёлках появились герои детской литературы — 

Руслан и Людмила, братец Кролик и братец Лис, Красная Шапочка, 
Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей и Кокошей, доктор Айболит. А по‑
сле премьеры фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую 
тематику. В честь освоения Севера елочные лапы украшали фигурками 
полярников. В это же время появились филигранные и расписанные 
вручную украшения на восточную тему: Аладдин, старик Хоттабыч, 
колдун Черномор.

15 декабря в Сосновоборском городском музее открывается вы‑
ставка новогодних игрушек «Шла Снегурочка по лесу». Посетить 
выставку можно самостоятельно или заказать экскурсию для группы 
по телефону: 8 (81369) 2–46–22 

1. Покажите детям предмет (игрушку, открыт-
ку, пакетик сока) и попросите перечислить все цвета, 
которые они видят.

2. Рисуйте пальцем в воздухе фигуры, и пусть 
дети угадают, что вы нарисовали.

3. Изобразите пантомимой какую-нибудь 
деятельность (приготовление пищи, чистку зубов, 
одевание) и пусть дети угадают, что это.

4. Пока дети не видят, поставьте игрушку 
на видное место. После этого попросите найти ее.

5. Попросите детей называть разные фрукты. 
А сами соедините руки полукругом, изображая кор-
зину и ловите каждый фрукт. Через минуту поблаго-
дарите всех, сообщив, что корзина наполнилась.

6. Встаньте за спинами детей, чтобы они вас 
не видели. Задавайте вопросы о цвете и покрое 
вашей одежды, количестве пуговиц, украшениях, 
проверяя внимание и память участников.

7. Предложите детям топать, когда вы гово-
рите «бум», и хлопать в ладоши при слове «шмяк». 
После этого произносите эти слова в произвольном 
порядке, ускоряя темп.

8. Каждому из участников назовите эпитет 
(солнечный, мокрый, пыльный), и пусть он подберет 
к нему существительное (день, пол, чердак).

9. Выполняйте смешные движения (напри-
мер, изображая животных, людей разных профес-
сий, все виды транспорта) и пусть дети за вами 
повторяют.

10. Вытяните руку, развернув ее ладонью 
вверх. Пусть дети поставят на нее указательные 
пальцы, приговаривая «По полям скакали зайцы 
и кричали: «Прячьте пальцы!»». На последнем 
слове сжимайте ладонь, стараясь поймать чей-то 
пальчик.

Если вам предстоит общаться с группой 
детей (на празднике, в гостях или другой 
обстановке) обязательно держите в запасе 
простые, короткие, веселые игры и заба-
вы. Это поможет занять минуту ожидания, 
отвлечь детей от неприятной ситуации, 
помочь им переключится на другой темп 
деятельности. Вот несколько примеров 
таких игр:

6 СпоСобоВ 
оТпраВиТь пиСьмо ДеДу морозу - 
и получиТь на него оТВеТ

ИнструкцИя для родИтелейСамое время садиться и пи-
сать официальное обраще-
ние к Деду Морозу, если 
вы еще этого не сделали. 
А когда текст будет готов — 
куда его отправить? Или, 
может быть, Дед Мороз 
придет за письмом лично?
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

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

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

Каждую субботу 
в 20:30 

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

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

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

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

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

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

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

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Питерского Александра Григорьевича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Только за этот год в беззаявитель-
ном порядке получили материнский 
капитал более 34 тысяч семей, прожива-
ющих на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Напомним, что оформление серти-
фикатов проактивно происходит на осно-
вании сведений, поступающих в ПФР из 
государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Сертификат 

в электронном виде удостоверяется элек-
тронной подписью и имеет такую же силу, 
как и выдаваемый ранее бумажный бланк.

Пенсионный фонд направляет 
сертификат в личный кабинет матери 
на сайте ПФР и портале госуслуг. Через 
личный кабинет также можно подать 
заявление о распоряжении материнским 
капиталом и контролировать остаток 
средств.

ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области проактивно назначил 
материнский капитал более 34 тысячам семей

Для того чтобы семьи быстрее получали материнский (семейный) капи-
тал и не тратили усилия на оформление документов, начиная с середины 
апреля 2020 года Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области приступило к выдаче сертификата в проак-
тивном режиме, т. е. без обращения со стороны родителей.

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка назначается и выплачи-
вается Отделением Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в случае, если оба родителя 
либо лицо, их заменяющее, не работают 
(не служат) либо обучаются по очной 
форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, об-
разовательных организациях высшего 
образования, организациях дополнитель-
ного профессионального образования 
и научных организациях.

В случае если один из родителей 
либо лицо, его заменяющее, работает 
(служит), а другой родитель либо лицо, 
его заменяющее, не работает (не служит), 
единовременное пособие при рождении 
ребенка назначается и выплачивается по 
месту работы (службы) родителя либо 
лица, его заменяющего.

Для удобства подать заявление мож-
но через личный кабинет на «Госуслу-
гах». В большинстве случаев этого будет 
достаточно для оформления пособия. 
При этом иногда могут понадобиться 
уточняющие сведения. Например, когда 
свидетельство о рождении ребенка вы-

дано за пределами РФ. В таких случаях 
в личный кабинет заявителя поступит 
уведомление с указанием, какие сведе-
ния следует предоставить в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

При отсутствии регистрации на пор-
тале госуслуг обратиться с заявлением 
можно в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или МФЦ.

Заявление нужно подать не позднее 
чем через 6 месяцев после рождения ре-
бенка. Решение о назначении пособия 
выносится в течение 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления и поступления 
в Пенсионный фонд сведений из орга-
низаций и документов от заявителя (при 
необходимости). В отдельных случаях 
срок рассмотрения может быть продлен 
на 20 рабочих дней. При положительном 
решении средства выплачиваются в тече-
ние 5 рабочих дней.

Если по заявлению вынесен отказ, 
уведомление об этом направляется за-
явителю в течение 5 рабочих дней.

Получайте еще больше полезной 
информации о пособиях на детей и он-
лайн-сервисах ПФР в официальном 
телеграм-канале.

Более 123 миллионов рублей направлено 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области на выплаты 
единовременного пособия при рождении ребёнка
Почти 6 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области полу-
чили единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма вы-
плат составила более 123 миллионов рублей.  Размер единовременной 
выплаты при рождении ребенка составляет 20 472,77 рублей. Если в 
семье родилось двое и более детей, то выплата назначается и выпла-
чивается на каждого ребенка. 
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

16.12  13:30-
16:30

Отчетная конференция ветеранов ЛФ МООВК к/з 18+

16.12  19:00-
21:00

Фестиваль «Таланты Атомграда» к/з, к. 8, 9 6+

17.12  12:00-
14:00

Фестиваль «Таланты Атомграда» к/з, м/з, т/з 6+

17.12  18:00 Спектакль «Секреты мужчин среднего возраста» к/з, к. 8, 9, кафе 18+

18.12  16:00-
18:00

Фестиваль «Таланты Атомграда» к/з, к. 8, 9, кафе 6+

МАУК «СПКиО»

17.12  16.00-
17.00

Праздничная программа «Зимний переполох» откры-
тие Резиденции Деда Мороза

ДИК «Андерсенград» +5

18.12  16.00-
17.00

Познавательная программа «Чаепитие с Дедом 
Морозом»

Парк «Белые Пески»  +5

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

17.12  11:00 Игровая театрализованная программа «Спектакль для 
самых маленьких «Госпожа Метелица»

СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь» 

2+

18.12  12:00 Кукольный спектакль «Как Ванюшку спать укладывали» СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

17.12  12.00-
17.00

«Зимняя фантазия» ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

17.12  18.00 Рок-концерт ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

18.12  12.00-
17.00 

«Зимняя фантазия» ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

19.12  19.30. Премьера спектакля Народного театра «КриМ» «При-
вет, давай поговорим» по книге  Шэрон Дрейпер.

пр. Героев д.61а +6

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+

Постоянная 
экспозиция 

Выставка «Шла Снегурочка по лесу» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

25.12  12.00. Тематическая программа «История новогодней 
игрушки»

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Балтийское небо», посвященная лётчикам 
на защите Ленинграда

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПЕРЕВОЗКУ КОНТРАФАКТНЫХ 
СИГАРЕТ И АЛКОГОЛЯ 
28 января 2022 года Федеральным законом 
№ 2-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так введённой ст. 14.53.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за пере-
мещение гражданами по территории России немаркированной табачной продук-
ции в значительном объеме (более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г 
табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 250 г, на одного 
человека).

За совершение данного административного правонарушения предусмотрен 
штраф от 15 до 25 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Кроме того, штраф за незаконное перемещение гражданами по территории 
России немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 л на человека 
по ст. 14.17.2 КоАП РФ увеличен с 3–5 тыс. до 15–25 тыс. руб.
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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