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Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником — Днем энерге-
тика!

Сегодня электроэнергетика является одной из основополагающих отраслей экономики 
страны, которая обеспечивает бесперебойную работу предприятий промышленности и сельского 
хозяйства, учреждений социальной сферы, транспорта, торговых площадок, создает условия 
для комфортной жизни миллионов наших сограждан в тепле и уюте.

Мы говорим спасибо всем, кто развивает отрасль, без выходных и праздников трудится 
на электро- и теплостанциях, устраняет поломки высоковольтных ЛЭП и следит за работой 
котельных, за ваш неустанный труд и любовь к своей профессии. Благодаря вам в Ленинградской 
области модернизируется инфраструктура и повышается надежность энергоснабжения.

Отдельно хотелось бы выразить признательность ветеранам за то, что щедро делятся 
бесценным опытом и знаниями с молодыми специалистами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных 
успехов!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей Бебенин

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-
ком!

День энергетика — праздник специалистов высокой квалификации 
и мастерства. Вы обеспечиваете работу технически сложной базовой 
отрасли, от которой во многом зависит работа предприятий и учреж-
дений, комфорт и качество жизни горожан.

Прошлое, настоящее и будущее нашего города неразрывно связано 
с атомной энергетикой. Сосновоборцы ценят ваш профессионализм и от-
ветственность, заботу об экологии и безопасной работе оборудования. Мы 
гордимся вашими достижениями, постоянным стремлением осваивать 
новые технологии. Бесперебойная работа энергоблоков Ленинградской 
АЭС — гарант энергетической стабильности.

Благодарю за добросовестный труд и огромный вклад в социально-
экономическое развитие нашего города! Счастья, здоровья и благополучия! 
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные 
вам объекты функционируют надежно и безаварийно!

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков 

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

энергетической 
отрасли!

Примите искренние по-
здравления с Днем энергетика!

Ваш труд напрямую влия-
ет на экономическое и соци-
альное развитие Ленинградской 
области, гарантирует беспе-
ребойную работу учреждений, 
предприятий, транспорта, 
комфортные условия для жизни 
людей.

Хотел бы от души побла-
годарить сегодня всех труже-
ников отрасли за самоотдачу, 
упорство и мужество, которые 
вы ежедневно проявляете, вы-
полняя свой профессиональный 
долг.

Уверен, что благодаря ва-
шим стараниям энергетический 
комплекс продолжит и дальше 
совершенствоваться, внедрять 
передовые технологии, вводить 
новые мощности и, тем самым, 
обеспечивать надежность элек-
троснабжения в регионе.

Желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия, счастья и, 
конечно же, спокойной, безава-
рийной работы!

Губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

С днем энергетика !
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эхо  события

итоги  года

— Сергей Михайлович, каковы основ-
ные итоги этого календарного года?

— Главный итог: прогнозы по доходам 
бюджета, несмотря на все переживания 
комитета финансов, неплохие. По итогам 
этого  года консолидированный бюджет 
будет порядка  222 миллиардов рублей, 
ожидали меньше, тем более в связи с тем, 
что возникли дополнительные расходы, 
связанные с подшефными территориями. 
Расходы составят около 247 миллиардов 
рублей. Это очень хорошие результаты.

Проект бюджета на следующий год, 
конечно,  сверстан и принят с меньши-
ми цифрами. Доходы составят порядка 
171,1 млрд. рублей, расходы — 182,7 млрд. 
Дефицит 11,7 млрд. рублей, но у нас все 
время бывают опасения,  сколько я  ра-
ботаю, не помню ни одного года, чтобы 
мы не перекрывали плановые показатели 
по  результатам  уже  года финансового. 
Развитие экономики нам всегда давало 
определенные плюсы.

— Не  пострадает  ли  социальная 
сфера?

— Социальная политика — приоритет 
как для исполнительной, так и законода-
тельной власти. Всего в ходе весенней сес-
сии принят 101 закон — все они касаются 
социальных вопросов, помощи тем, кто 
в ней нуждается, поддержки бизнеса.

Мы действительно при рассмотрении 
бюджета на  50 миллиардов  уменьшили 
плановые показатели, поэтому,  конеч-
но, не избежали сокращения областных 
программ. Но в основном это коснулось 
строительства будущих объектов. Жителей 
это в целом не затронет: социалка остается, 
мы ее не трогаем.

Наоборот, появились дополнитель-
ные инициативы,  связанные с мобили-
зованными и  военнослужащими  граж-
данами и их  семьями. Предусмотрены 
внеочередные  места  в  детских  садах 
и колледжах, лицеях, бесплатное питание 
для школьников, льготный проезд, скид-
ки на  оплату жилищно-коммунальных 
услуг, курс оздоровительного отдыха для 
пожилых, содействие в  трудоустройстве 
и многое другое.

— Первый зампред правительства — 
председатель  комитета финансов 
Роман Марков недавно заметил, что 
необходим пересмотр мер  социаль-
ной  поддержки,  поскольку  их  число 
значительно превышает количество 
федеральных, и не  все  эффективны. 
Согласны  ли  вы  с  этим  мнением 
и планируются ли какие-то изменения 
в Социальном кодексе?

— По  данным Минтруда  России, 
в нашей стране существует около 400 ви-
дов мер социальной поддержки. Эти меры 
с учетом региональных и муниципальных 
особенностей их предоставления и пре-
вращаются в примерно 30 тысяч вариаций. 

Таким образом, количество региональных 
мер социальной поддержки действительно 
выше федеральных.

Работа по  анализу эффективности 
действующих мер социальной поддержки 
в регионе, оптимизации системы мер со-
циальной поддержки, а также по формиро-
ванию новых предложений с учетом реалий 
сегодняшнего дня ведется постоянно.

За продолжительное время работы 
самого «живого»  закона Ленинградской 
области, «Социального кодекса», приня-
то порядка 50 областных законов, кото-
рыми внесены поправки, позволяющие 
увеличивать адресную поддержку семей 
с детьми и детьми-инвалидами, ветеранам 
ВОВ, ветеранам труда, труженикам тыла 
и другим льготным категориям граждан. 
Также  важно максимально  упростить 
пользовательский путь к получению мер 
поддержки теми, кто в этом действительно 
нуждается.

— Какие инициативы Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
готовит для вынесения на федераль-
ный уровень?

— В 2022 году Законодательным со-
бранием направлено 12 законодательных 
инициатив по внесению в Государствен-
ную Думу проектов федеральных законов 
и  поправок  к  проектам федеральных 
законов. В настоящее  время на  стадии 
рассмотрения находится три социально 
значимых законодательных инициативы, 
касающихся  совершенствования  соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Отправили на федеральный уровень 
законодательную  инициативу,  чтобы 
решить действительно острую проблему 
детей-сирот с ментальными нарушениями. 
Таким ребятам государство выделяет квар-
тиры, а мебель и весь быт они должны ор-
ганизовать сами. Но в силу ограниченных 
возможностей здоровья и отсутствия опы-
та распоряжения денежными средствами, 
они это сделать не могут. Директор Муль-
тицентра Ирина Дрозденко в ходе работы 
неоднократно сталкивалась с ситуацией, 
когда  выпускники  ресурсных центров 
становятся жертвами мошенников, и об-
ратила внимание депутатов Заксобрания 
на сложившуюся ситуацию.

Мы предлагаем закрепить на феде-
ральном уровне институт имущественного 
капитала, целевым назначением которого 

будет приобретение товаров и услуг для 
благоустройства жилья детей-сирот.

Также мы внесли предложения, ко-
торые вошли в проект решения Совета 
законодателей, прошедшего по вопросу 
работы регионов в новых условиях и под-
держке бизнеса. Это дополнительная по-
мощь микро, малому и среднему бизнесу 
в части уменьшения налогов, изменения 
критериев отнесения к категориям, имею-
щим право на льготы. Часть инициатив 
касалась содействия развитию массового 
туризма.

— В Мурманске состоялось заседание 
Президиума и  конференция ПАСЗР, 
на которой коллеги поддержали ряд 
законодательных инициатив област-
ного парламента. Расскажите о них 
подробнее?

— Парламентарии поддержали ини-
циативу  законодателей Ленинградской 
области направить  обращение к пред-
седателю  правительства  РФ Михаилу 
Мишустину по вопросу об установлении 
мер, направленных на устранение случа-
ев мошенничества при предоставлении 
физическим лицам микрозаймов без их 
личного присутствия.

Сегодняшние  условия  позволяют 
манипулировать, потому что не нужно 
личное присутствие, нужна заявка и копия 
паспорта. Этим пользуются мошенники. 
Мы считаем, что будет правильно, если 
будут  внесены изменения  в  законода-
тельство.

— Вы  уже  сказали  про  поддержку 
мобилизованных граждан и их семей. 
А как изменилась работа самого За-
конодательного собрания Ленобласти 
с началом СВО?

— У нас были свои вопросы, связан-
ные с отсутствием брони на региональный 
парламент. Это действительно проблема, 
ведь  без  законодательных  документов, 
нормативных актов не может существо-
вать исполнительная власть. А если под 
мобилизацию попала бы, допустим, треть 
депутатов, мы бы не смогли принимать 
легитимные решения, и работа парламента 
была бы заблокирована. Некоторые, ко-
нечно, за себя переживали, но это отдель-
ная тема. Этот вопрос мы решили.

При этом практически все депутаты 
перечисляют средства в наш фонд для по-
мощи мобилизованным, некоторые зани-

маются помощью персонально. Например, 
руководитель исполкома уже трижды был 
на Донбассе, а мой зам Татьяна Тюрина 
в мае взяла отпуск и целый месяц работала 
там врачом. Второй зам — Саяд Алиев — 
уже четвертый раз едет в командировку 
на нашу подшефную территорию и за свой 
счет решает там многие проблемы.

Ритм и порядок работы ЗакСа не из-
менился, приспособились. Даже прово-
дили несколько внеочередных законода-
тельных собраний, потому что появлялась 
необходимость решать срочные вопросы, 
с  теми же выплатами мобилизованным 
и оказанием помощи их семьям. И депута-
ты, несмотря на разные позиции в целом, 
по этой теме всегда были единодушны.

— Сергей Михайлович, Online47 всегда 
внимательно отслеживает заседания 
областного  парламента. И  честно 
говоря, иногда прямо оторопь берет, 
когда слово берут некоторые молодые 
депутаты: очень много напора и по-
пулистских фраз —  и  крайне мало 
понимания  предмета. Вам не тре-
вожно за будущие ряды ленинградских 
законодателей?

— Я с 2007 года работаю и могу ска-
зать, что в каждом созыве были или созна-
тельные шоумены, или неосознанно посту-
пающие так. Такие люди хотят использовать 
трибуну ЗакСа для пиара, для себя лично. 
А есть ли в речах здравый смысл — неваж-
но. Но мы уже привыкли, что такие всегда 
бывают, и абсолютное большинство депу-
татов быстро разбирается, кто чего стоит, 
и воспринимает подобные заявления не как 
какие-то предложения, которые нужно реа-
лизовывать, а просто как болтовню в целях 
самопиара.

Тем более что постепенно все равно 
происходит  осознание,  что  для  того, 
чтобы пойти на следующий срок, нужно 
максимально  работать на  территориях 
и исходить из реалий. Есть возможности 
бюджета — в  этих  рамках и нужно все 
делать.

Так что я спокойно отношусь ко все-
му этому. Все равно у нас 99% депутатов, 
которые  работают,  исходя из  здравого 
смысла. Это нормальный ЗакС. Работаем 
комфортно, никаких проблем.

— При ЗакСе существует Совет пред-
ставительных органов муниципальных 
образований. Для чего он создан, какие 
проблемы решает?

— Во всем,  что  связано  с муници-
пальными образованиями, должен присут-
ствовать здравый смысл. Надо понимать, 
что они могут, что не могут, как обеспечи-
вать их полномочия. Люди в большинстве 
случаев должны идти к местной власти. 
Не  должен же  губернатор  помойками 
заниматься. Поэтому при ЗакСе и пра-
вительстве региона есть муниципальные 
школы, где мы выясняем болевые точки, 
обсуждаем, как научить муниципальные 
образования  самим  зарабатывать,  дать 
удочку, а не рыбу.

— Каковы  ваши творческие  планы 
на следующий год?

— У нас творческие планы достаточ-
но жестко регламентированы. Главное, 
что мы можем сделать вместе с правитель-
ством — это добиться того, чтобы наша 
доходная база все время росла, чтобы как 
можно больше людей получали возмож-
ность  зарабатывать. Для этого им надо 
помогать: льготными кредитами, гранта-
ми, другими мерами поддержки. Главная 
задача, мне кажется, любой власти — мак-
симально помочь. Все равно все пойдет 
в общую копилку.

По материалам Online47 

Сергей Бебенин: 
Работаем, исходя из здравого смысла
ПРедСедатель ЗакСоБРания леноБлаСти 
о ключевых ЗаконоПРоектах и оБщей коПилке

2022 год стал непростым 
для всех органов власти: 
и исполнительной, и зако-
нодательной. В кратчайшие 
сроки приходилось при-
нимать важные решения, 
не забывая при этом о раз-
витии своих территорий. 
В интервью журналистам 
председатель Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Сергей Бе-
бенин рассказал о том, чем 
запомнится уходящий год, 
о знаковых законопроектах, 
помощи людям и депутатах-
пиарщиках.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

РеконстРукция пРодолжится 
В Сосновом Бору продолжится ре-

конструкция Копорского шоссе. Об этом 
рассказал глава городского округа Михаил 
Воронков.

Сосновый Бор попал в региональную про-
грамму дорожных ремонтов на следующий год. 
Это позволит провести третий и четвертый этапы 
реконструкции. Копорское шоссе — магистраль, 
связывающая городские кварталы с промзоной, 
им постоянно пользуются и те, кто едет в сторону 
Усть-Луги. Дополнительную нагрузку создают 
большегрузы, везущие материалы на строи-
тельную площадку Ленинградской атомной 
станции и новых терминалов на Сойкинском 
полуострове. Дорога же строилась тогда, когда 
транспорта было намного меньше. За последние 
годы ситуация на трассе заметно улучшилась, 
однако пока еще остается сложной. Областное 
финансирование позволит сделать трассу более 
безопасной.

пРобные включения 
светофоРа 

В промзоне появился новый свето-
фор — возле пешеходного перехода у зда-
ния 623 Ленинградской атомной станции.

Об этом рассказали в администрации 
Соснового Бора. Несмотря на то, что раз-
метка там выполнена и пешеходный переход 
существует много лет, место это было довольно 
опасным. Не далее как в конце ноября там слу-
чилось дорожно-транспортное происшествие 
со смертельным исходом. Пешеход, мужчина 
66 лет, переходя дорогу, попал под автомобиль 
и скончался на месте.

Светофорный пост уже готов, в эти дни 
проводится его испытание — идут пробные 
включения.

таланты атомгРада 
В минувшие выходные во Дворце 

культуры «Строитель» состоялся фестиваль 
«Таланты Атомграда».

В Сосновом Бору он проходит уже мно-
го лет, а в этом году был посвящен 30-летию 
концерна «Росэнергоатом» и приурочен к Дню 
энергетика.

В фестивале участвовали более четы-
рехсот человек — воспитанники творческих 
студий, ученики общеобразовательных школ. 
Дети участвовали в концертах, а мастера ис-
кусств провели для них мастер-классы по во-
калу, актерскому мастерству и другим видам 
творчества.

«Золотое пеРышко» соснового 
боРа 

Сосновоборские мультипликаторы ста-
ли победителями I Всероссийского фести-
валя мультипликации «Золотое перышко».

Свою работу представили юные мастера 
анимации, занимающиеся в студии «Веселый лу-
чик» Дома детского творчества. Их мультфильм 
называется «Сказка о том, что может приго-
диться», и был признан лучшим в номинации 
«Ожившая история».

маленький моцаРт 
В Санкт-Петербурге завершился музы-

кальный конкурс «Маленький Моцарт».
В нем принимали участие воспитанники 

школ искусств и творческих студий, в том числе 
ученица Детской школы искусств «Балтика» Дана 
Демидова. Она учится игре на фортепиано у пре-
подавателя Лилии Мирхаевой.

ЗаРаботал каток 
В городе начали заливать катки. 

Конечно, все зависит от погоды, но каток 
на Солнечной, 14 уже есть.

Каток работает по расписанию, для сво-
бодного катания выделены определенные часы. 
График работы катка можно найти на странице 
администрации города «ВКонтакте».

елочки, каРета и фонтан 
Все украшения на городских улицах 

заняли свои места и встречают прохожих 
яркими огнями.

На главных улицах уже зажглись празднич-
ные гирлянды. «Карета» в этом году поселилась 
в сквере на Космонавтов, на дороге в Заречье 
засияли «Часы», ребятишки из седьмого микро-
района снова играют у елочки и еще одних часов, 
а те, кто проезжает мимо кольца на Ленинград-
ской, любуются «Фонтаном». Во многих микро-
районах появились нарядные елочки.

В украшении города могут принять участие 
жители и работники разных организаций. Для 
этого нужно немногое — украсить свое окно 
или витрину.

Те, кто предпочитает ставить на праздник 
живую ель, смог это сделать. Несколько дней 
в здании администрации работали сотрудники 
лесничества, они оформляли договоры на бес-
платную вырубку деревьев. Никакого ущерба 
природе это не несет — деревья вырубают там, 
где лес нуждается в прореживании, или возле 
линий электропередач.

коРонавиРус успокаивается 
За неделю новой коронавирусной ин-

фекцией заболел 21 человек. Это меньше, 
чем за предшествующую семидневку.

В большинстве своем больные получают 
амбулаторное лечение — в специализированное 
отделение были доставлены 2 человека, оба — 
в состоянии средней тяжести, аппараты ИВЛ 
не понадобились, реанимационные койки тоже 
пустуют. Выписались 24 человека.

По-прежнему самой эффективной мерой 
считается вакцинация. Прививочные пункты 
работают, каждый день туда приходят около 
пятидесяти человек, но можно и больше. Вак-
цина есть.

немного медицинской 
статистики 

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находились 
245 пациентов, за неделю госпитализиро-
ваны 227 человек.

За это время в Сосновоборском родильном 
доме появились на свет 8 малышей.

Хирурги провели 44 операции, в том 
числе 21 — плановую. С травмами обратились 
110 человек — меньше, чем за предыдущую 
семидневку, и значительно меньше, чем обычно 
бывает зимой.

«Скорая помощь» выезжала на вызовы 
398 раз. Во взрослую поликлинику горожане 
обращались 8 280 раз, в детскую — 4 437.

— В полуфинале, который проходил в онлайн-
формате, мне нужно было не просто презентовать 
свою методику,  но  и  организовать  интерактив 
с  участниками проекта,  а  также  выполнить по-
лученное буквально за час до начала мероприятия 
специальное задание. Предстояло ответить на во-
прос, какие знания из других дисциплин и школь-
ных предметов полезны в моей работе, — расска-
зывает Мария Кононенко. — В качестве примера 
я привела  тему чинопочитания в произведениях 
Гоголя, Грибоедова и Чехова. Чтобы объяснить 
это понятие современным детям мне приходится 
обращаться к историческим фактам времен Пе-
тра Первого и его табелю о рангах, к разделению 

на классы в области обществознания, к русскому 
языку, который учит, как выстроить коммуника-
цию между людьми разного статуса. Такой синтез 
дает возможность опираться на реальные примеры 
и помогает ребятам лучше понять произведение 
или тему.

Всего на финишную прямую конкурсного от-
бора учителей вышли 16 педагогов из городов при-
сутствия Госкорпорации «Росатом». Они приняли 
участие в финальных испытаниях проекта «Школа 
Росатома» в Новоуральске, победу одержали 8 участ-
ников. Каждый победитель получил  грантовую 
поддержку на проведение стажировок для учителей 
по своей методике.

бюджет пРинят 
Совет депутатов принял решение 
«О бюджете Сосновоборского город-
ского округа на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» во вто-
ром, окончательном, чтении.
Депутаты утвердили результаты работы согла-

сительной комиссии.  6 поступивших  в комиссию 
поправок были приняты, 7 — отклонены. Основные 
параметры главного финансового документа города 
остались неизменными.

Прогнозируемый общий объем доходов городско-
го бюджета составит 2 960 383,72342 тысяч рублей, об-
щий объем расходов — 3 076 965,11896 тысяч рублей.

лауРеат и стипендиат 
Юные сосновоборцы — школьники 
стали обладателями почетных наград 
Губернатора.
Иван Мясников, ученик школы № 3, воспитан-

ник Центра развития творчества, стал лауреатом пре-
мии Губернатора Ленинградской области для поддерж-
ки талантливой молодежи по итогам 2022 года. Иван 
показал высокие результаты в конкурсах технической 
направленности всероссийского и международного 
уровней. Он занимается под руководством педагога 
дополнительного образования Центра развития твор-
чества Владислава Жукова.

Никита Городецкий, выпускник гимназии № 5, 
студент I курса Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», удосто-
ен стипендии Губернатора Ленинградской области 
2022/2023  учебного  года  среди одаренных студен-
тов — выпускников общеобразовательных органи-
заций области, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Никита стал призером регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории 
и  по  основам  безопасности жизнедеятельности 
в 2021 и 2022 годах. Был активным участником обра-
зовательных сессий Центра «Интеллект».

гРант За автоРскую методику
Стали известны имена победителей первых четырех финалов конкурсной программы проекта «Шко-
ла Росатома» в 2022 году среди школ, педагогов, наставников и вожатых. Учитель русского языка 
и литературы школы № 9 Мария Кононенко стала одним из лауреатов конкурса среди педагогов и по-
лучила грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Она разработала авторскую 
методику развития у школьников читательской грамотности.
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с  наступающим !

Жил да был в одной деревне ма-
ленький мальчик. Однажды он пошел 
в лес, и… Нет, не заблудился. Просто он 
встретил волшебников — да-да, в лесу 
колдовство творится непрерывно, надо 
только попасть в нужное место в под-
ходящий час. Вот он и попал. И вол-
шебники наделили его даром — творить 
чудеса. И дали имя, про которое он 
не должен был никому рассказывать.

Мальчик вырос, и стали его звать 
Морозом Ивановичем. Это и было его 
тайное имя. Он стал дарить детям по-

дарки. А поселился в Сосновом Бору 
он в Андерсенграде, там в минувшую 
субботу и открылась его Резиденция.

Сначала все попали в избушку, 
стоящую на краю леса. Хозяйка пряла 
пряжу и рассказывала истории, как 
это водилось на Руси в старину — 
а кое-где водится и сейчас. Да, этот 
маленький мальчик — ее сын, и он 
только что вернулся из леса, куда 
ходил помогать отцу. Легенды так за-
пали ему в душу, что он сам решил их 
проверить. Вот тогда-то и явились ему 

лесные волшебники, определившие 
его будущее.

А представили сказку несколько 
коллективов — ролевой клуб «Дом 
Дракона», «Театр песни» из Лебяжьего 
и мастера светового шоу из «Арт-
карусели». Потом-то Дед Мороз явил-
ся в своем привычном обличье, при-
гласил всех к себе в гости. Все письма, 
которые писали сосновоборские дети, 
он получил, и теперь разбирает, кому 
какие нужны подарки, ведь новогодняя 
ночь уже близится.

Побывать в резиденции Деда 
Мороза можно будет до конца зимних 
каникул, и там ждет детвору немало 
интересного.

Марина ПЕТРОВА 

О чем может рассказать елочная 
игрушка? О многом. Кому-то это может 
показаться странным, но в этих трога-
тельных зайчиках, сосульках, шариках 
и гирляндах отражается время. Вы 
можете сейчас найти в магазине сте-
клянные игрушки на прищепках? Вряд 
ли. Это — большая редкость, и в основ-
ном современные елочные украшения 
делаются сейчас из пластиков. Они 
дешевы, они не бьются, да и выбросить 
не жалко.

Но в некоторых сосновоборских домах 
еще можно увидеть старые коробки и чемоданы, 
в которых лежат эти самые стеклянные игрушки. 
Их бережно хранят, потому что у хозяев с ними 
связаны чудесные воспоминания.

Иногда такие раритеты попадают в музеи. 
В том числе — в Сосновоборский городской. 
И каждый год его сотрудники устраивают вы-
ставку.

В этом году первыми посетителями стали 
воспитанники детских садов. Валентина Сер-

геева рассказала им об истории празднования 
Нового года в России и Советском Союзе.

Этот праздник отмечали не всегда. В Рос-
сии новогодние гуляния ввел Петр Первый. Он 
ввел многие европейские обычаи, и они очень хо-
рошо прижились в России. А в Советском Союзе 
более полутора десятилетий этот праздник был 
запрещен, отмечали его тайно.

Каждая новогодняя игрушка — символ 
времени. Когда-то на елку вещали конфеты, 
яблоки и орехи, завернутые в блестящую бу-
магу. А во время войны елки часто украшали 
самодельными игрушками — хотя и фабричные, 
конечно, были. Флажки, бумажные гирлянды, 
всевозможные фигурки.

В 60-е годы появились ракеты и космонав-
ты, а также кукуруза. Присутствующие на вы-
ставке взрослые заулыбались — многие помнят 
кукурузную эпоху, когда это растение старались 
выращивать везде, даже там, где его отродясь 
не бывало. Но тогда были популярны и сказочные 
персонажи, а уж овощи-фрукты вешали на елку 
всегда.

Всегда находилось место и для игрушек-
самоделок. И сейчас тоже. В музее проходит 
конкурс. Работы можно принести до 30 декабря, 
и всем им найдется место на главной музейной 
елке. А подробности можно узнать в группе Со-
сновоборского городского музея «ВКонтакте».

Мария БОРИСЕНКО

Дню рождения Юрия Инге и был 
посвящен вечер в Библиотеке семей-
ного чтения в Стрельне. Библиотека 
сейчас носит его имя, как и сквер по со-
седству — те, кому часто приходится 
ездить в Петербург на 401 автобусе, это 
место видят. Сквер находится как раз 
напротив Орловского парка, а останов-
ка называется «Фронтовая улица».

Юрий Инге родился в Стрельне. 
И звали его на самом деле Эрих — был 
он из немецкой семьи. В Стрельне 
немцы жили с восемнадцатого века. 
Когда-то немецких торговцев и ре-
месленников пригласила в Россию 
Екатерина Вторая, они нашли здесь 
вторую родину, а для их потомков 
Россия стала Родиной первой и един-
ственной. Не все в судьбах этих 
людей складывалось гладко, события 
прошлого века наложили отпечаток 
на судьбы отдельных людей. В част-
ности, Инге из-за своего происхожде-
ния был исключен из гимназии. Но он 
сумел найти свое место и в обществе, 
и в советской литературе — место, 
которое до сих пор по достоинству 

не оценили. Но потомки поэта и все, 
кому небезразлична история лите-
ратуры и история вообще, делают 
много для того, чтобы восстановить 
справедливость.

Обо всем этом и говорили те, 
кто приехал в этот день в Стрельну. 
Первыми, кого я встретила, войдя 
в фойе, были моряки-подводники 
из сосновоборского Учебного центра 
и сотрудники нашей городской библи-
отеки. Есть в библиотеке и картины со-
сновоборского художника-мариниста 
Бориса Рыкова, и работы историка 
флота Игоря Алепко-старшего.

Д л я  н а ч а л а  М а р и я  И н г е -
Вечтомова, внучка поэта, провела 
экскурсию по краеведческому залу — 
рассказала о судьбе своего деда 
и о семье вообще. Это была история 
очень большой любви — Юрия Инге 
и Елену Вечтомову современники 
воспринимали не иначе как вместе. 
Но началась война.

Инге оказался в Таллине — 
и позднее исследователи нашли 
его имя в списке на уничтожение, 

подготовленном гестапо. Во время 
Таллинского перехода он был на ле-
доколе, на котором вывозили раненых. 
Там и погиб, до последней минуты 
помогая врачам и медсестрам. Елена 
с маленьким сыном осталась в бло-
кадном Ленинграде и никуда оттуда 
не выезжала. Она продолжала работу, 
которую не успел завершить ее муж. 
Обо всем этом рассказывает вы-
ставка — небольшая, но очень емкая 
и интересная.

Вторая выставка, которую пред-
ставил литературовед Алексей Макси-
менков, рассказывает о литературном 
объединении «Резец» и журнале с та-
ким же названием. Позднее журнал 
переименовали в «Ленинград». Как 
поэт Инге формировался не на пустом 
месте, в литературе в 20-е и 30-е годы 
происходило немало интересного. 
Направлений было много, поэтиче-
ских кружков — тоже, и эта тема пока 
до конца не исследована (да и бу-
дет ли исследована когда-нибудь!).

А затем состоялось подведение 
итогов конкурса «Читаем Инге». Да, 

уже много лет проводится такой кон-
курс. Участвовали в нем школьники 
Калининского и Петродворцового 
районов, студенты колледжей, кадеты. 
И не так уж важно, кто какой диплом 
завоевал. Главное — стихи замеча-
тельного поэта снова звучат, их читают 
и знают. На сей раз участвовали более 
семидесяти чтецов.

Были в этот вечер и гости. В на-
чале торжественной части директор 
библиотеки Маргарита Агеева за-
читала благодарственное письмо 
от Губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова.

Историк Разведывательно-
водолазной команды Михаил Иванов 
рассказал о подводных исследова-
ниях, которые проводят водолазы. 
За последние годы на дне Балтийского 
моря много чего нашли, в том числе 
и суда, погибшие во время Таллинско-
го прорыва. Он передал грунт, взятый 
с места гибели эсминца «Скорый» 

родственникам членов экипажа, 
а капсула с грунтом с места гибели 
ледокола «Кришьянис Валдемарс», 
на котором находился Юрий Инге, 
теперь в музее.

С подарками приехали и сосново-
оборские подводники. С приветствен-
ным словом выступил капитан 1 ранга 
Виктор Бауэр-Бимштейн. А в самом 
конце был и музыкальный подарок — 
от певца и актера Дениса Алексеева. 
И немало благодарностей выслушали 
в этот вечер директор библиотеки Мар-
гарита Агеева и другие сотрудники.

Это был 117 день рождении 
Юрия Инге. Как поэт он относится 
к поколению 20–30 годов. Но литера-
турные судьбы порой складываются 
очень странно. Так уж получилось, что 
стихи его, что называется, в полный 
голос зазвучали сравнительно не-
давно. Но главное — они вернулись 
к читателю.

Анастасия СЕМЕНОВА 

Добро пожаловать к волшебнику!
Вы верите, что Дед Мороз был когда-то маленьким мальчиком? 
Это, конечно, трудно себе представить, но все настоящие вол-
шебники были когда-то детьми, и главный сказочный персонаж 
новогодних праздников — не исключение.

шла Снегурочка по леСу

возвращенная лира
…9 мая 1945 года вышел очередной номер «Боевого листка». Кроме сообщения о том, что сер-
жанты Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом советский флаг, там было опубликовано 
небольшое стихотворение. Подписи не было, и никому даже в голову не пришло, что автора уже 
почти четыре года как нет в живых. Но все тайное непременно становится явным, каждая строчка, 
посвященная столь важному событию, неизменно привлекает внимание историков и литерату-
роведов. Вот тогда и выяснилось, что автором стихотворения был поэт Юрий Инге — военный 
журналист, погибший во время Таллинского прорыва.
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Случай уникальный не только для 
семьи, но и для медицины в целом: 
«По статистике, такая беременность 
бывает одна на 200 миллионов. Дети 
чувствуют себя хорошо, но имеются 
некоторые моменты, которые могут 
быть у тройни, поэтому они переводятся 
на доращивание в Детскую городскую 
больницу № 1», — объяснил врач Евге-
ний Михайлин, который вёл беремен-
ность Юлии.

— Познакомились мы с будущей 
женой в Новый год: мой друг был её 
коллегой, так и оказались на празд-
нике вместе, — вспоминает Семён. — 
Когда увидел Юлю в первый раз, 
подумал: «Она будет матерью моих 
детей». Первое свидание, знаете, 
обычно проходит как собеседование: 
мы пошли на выставку, гуляли по кры-
ше и выясняли, кто есть кто. Дальше 
всё завертелось. Она переехала ко мне 
в Сосновый Бор, хотя продолжала ра-
ботать тренером в Петербурге и каж-
дый день ездила в город. Позже мы 
осуществили нашу мечту: построили 
дом, поженились.

Узнали о тройне довольно позд-
но. Врачи долго не могли определить, 
сколько детей у нас будет. Где-то 
на одиннадцатой неделе нашли спе-
циалиста по многоплодной беремен-
ности — Евгения Михайлина. Он 
забрал Юлю к себе сразу со стойки 
регистрации, провел анализы и за-
ключил, что у нас тройня. Новость 
шокировала. Сначала было удивлённое 

«нет-нет, не может быть», потом — «да 
всё, погнали». Я сам родился в боль-
шой многодетной семье, поэтому пред-
ставлял, что это такое, и был готов. 
У нас больше времени на имена ушло: 
первое имя Агния мы выбрали ещё в те 
времена, когда только задумывались 
о пополнении. Потом решили, что 

Юля придумает имя для одной дочки, 
а я для другой. Так появились Миро-
слава и Этна.

Беременность проходила сложно, 
особенно в последние два месяца. 
Юле было тяжело передвигаться, 
я всячески помогал ей. Рожать — это 
большой труд. За это женщинам нуж-

но сказать «спасибо». При беременно-
сти тройней никогда не донашивают. 
Врач объяснил, что идеальное время 
для кесарева — 34 недели, иногда ро-
жают даже раньше. Нам повезло, и мы 
попали в идеальный срок. Мы сразу 
договорились, что будут партнерские 
роды. Ходил, как в тумане — это же 
впервые со мной происходит! Когда 
увидел своих дочек, сначала спёрло 
дыхание. И только потом пришло 
осознание, что этих нежных, разме-
ром с мою руку, малышек создали мы 
с женой.

Внешне дети совершенно оди-
наковые, и будут такими примерно 
до года. Чтобы их различать, мы купили 
им на ножки силиконовые браслеты. 
А вот по характеру они уже разные. 
Когда ещё не родились, Этна была са-
мая активная и сильно пиналась, часто 
буянила, что и было причиной имени 
Этна. Самая спокойная была Миро-
слава, самая большая по весу Агния. 
Теперь, когда они появились на свет, 
роли немного поменялись. Мирослава 
самая активная, Этна самая спокойная, 
а Агния стабильна во всём. Ест больше 
всего сейчас Мирослава, так как ей 
надо догонять сестёр по весу, что она 
и делает.

Дочки здоровы: они ещё на дора-
щивании, набирают вес. Жена уверенно 
идет на поправку и ездит в больницу 
к новорождённым. Я же пока видел их 
только на фото: всё семейство убеждено, 
что дети похожи на меня. Юля не оби-
жается: говорит, что я у неё красавчик, 
так что хорошо, что на меня похожи. Как 
планируем справляться? Режим и только 
режим. Кроме того, моя мама приехала 
с Севера помогать. Мы также планируем 
расширять дом, чтобы все поместились. 
А уже через два года будем строить 
основной большой дом с несколькими 
детскими.

Милена Солдатенко 

Три сесТры, 
рождённые 
в один день…

15 ноября в семье ин‑
женера первой категории 
цеха таИ лаЭС‑2 Семёна 
лебедева и его жены Юлии 
произошло пополнение, да 
еще какое — тройня, три 
девочки ‑близняшки!

«Это первое здание из все-
го комплекса сооружений новой 
очереди. Насосная станция обе-
спечит пожарную безопасность 
во время сооружения третьей 
очереди и вплотную приблизит 
нас к заливке бетона на ядерном 
острове 7 блока в 2024 году», — 
пояснил Евгений Милушкин, 
заместитель директора по ка-
питальному строительству — 
начальник УКС ЛАЭС-2.

На строительстве насосной 
задействовано 14 единиц техни-
ки и 40 работников подрядной 
организации АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2». Для заливки фун-
дамента понадобится 300 кубо-
метров бетона. Он отличается 
высокой морозоустойчивостью, 
эластичностью и водонепро-
ницаемостью. Чтобы придать 
бетону прочность, в морозы 
строители будут прогревать его 
с помощью тепловых пушек.

«Этот бетон сочетает уни-
кальные технические харак-
теристики и эксплуатацион-
ные показатели. Он отлично 
подходит для строительства 
зданий в суровых климати-
ческих условиях. Фундамент 
насосной сохранит прочность 
далеко за пределами проектно-
го срока эксплуатации новых 
блоков (60 лет)», — рассказал 
Константин Худяков, директор 
программы по строящимся 
блокам ЛАЭС АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2». Он также отметил, 
что этот бетон экологичен — 
в его составе содержатся при-
родные компоненты. После 
застывания бетонная смесь 
превращается в аналог при-
родного камня и не оказывает 
отрицательного воздействия 
на человека.

Строительные, монтаж-
ные и пусконаладочные ра-

боты по объединенной насо-
сной станции будут завершены 

в ноябре-декабре 2023 года, 
к моменту начала основного 

этапа сооружения 7 и 8 энерго-
блоков ЛАЭС.

Ленинградская аЭс: 
на пЛощадке сТроиТеЛьсТва 
ЭнергобЛоков № 7 и 8 
заЛиЛи первый беТон

20 декабря на площадке энергоблоков № 7 и 8 ВВЭР‑1200 
ленинградской аЭС выполнено ключевое событие 2022 года — 
залит первый бетон в фундамент объединенной насосной 
станции противопожарного водоснабжения и автоматического 
пожаротушения.
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Местом для традиционного 
смотра сил и средств РСЧС 
Ленинградской области в этом 
году был выбран Шлиссельбург. 
Спасатели хорошо знают эти края: 
южный берег Ладожского озера 
популярен у любителей зимней 
рыбалки, так что поисковые и 
спасательные операции здесь 
случаются регулярно. Вокруг 
– прекрасные, но опасные для 
человека пейзажи. Ледяные 
торосы, сильные ладожские ветра, 
участки подвижных льдов – работа 
спасателей в таких условиях по 
определению не может быть 
простой. Однако они готовы к 
любым вызовам – не только 
на Ладоге, но и в любом уголке 
региона.

В этом им помогает внуши-
тельный парк техники. В день 
смотра РСЧС прибрежная зона 
у памятника Петру I напоминала 
зону проведения экстремаль-
ного автошоу. Вокруг рычали 
моторы снегоходов и внедо-
рожников, мягко гудели катера 
на воздушных подушках. Такое 
многообразие спецтехники со-
брали здесь не для красоты. 
Важно было оценить готовность 
машин к работе, а также прове-
рить навыки личного состава. 

Наше внимание привлекли 
испытания новенького снегохо-
да «Стелс S-800». Он на полной 
скорости дрифтовал на берегу, 
преодолевая сугробы и другие 
сложности пересечённой мест-
ности.  

– Очень мощный, управляе-
мый, износостойкий, – отрапор-
товал нам водитель снежного 
байка и тут же поехал на новый 
круг своего тест-драйва.

Здесь же обкатывали рос-
сийский вездеход TINGER: гу-
сеничная машина напоминает 
танк в миниатюре. Со стороны 
она кажется неуклюжей, но, по 
словам спасателей, развивает 

скорость до 35 километров в 
час даже по глубокому рыхлому 
снегу. Это отличный показатель 
для вездехода!

Так, один за другим, специа-
листы осмотрели и проверили 
все образцы техники, которая 
есть в распоряжении сил РСЧС. 
Грузовики, катера, мотовездехо-
ды, надувные модули для про-
ведения спасательных работ 
и даже беспилотники – готов-
ность к зимнему сезону оказа-
лась стопроцентной! 

Впрочем, для рыбаков, ту-
ристов и жителей прибреж-
ных районов это не повод рас-
слабляться. Как сказал нам 

замначальника ГКУ «Управле-
ние по обеспечению ГЗ ЛО» Сер-
гей Кукушкин, в этом году реги-
он ждёт морозная зима. Ранний 
ледостав и видимость крепкого 
льда обычно привлекают люби-
телей экстремальных «покату-
шек» по водоёмам.   

 –  У нас немало любителей 
покататься на различных видах 
техники по льду. Нередко даже 
в такие зимы эта техника уходит 
под воду. И нам часто приходит-
ся вытаскивать уже самих людей 
из-под воды. Крайне опасная 
ситуация, – признался Сергей 
Кукушкин.

К счастью, пока с наступле-
нием холодов смертельных 
случаев на водоёмах области 

не было зафиксировано. Но впе-
реди долгая зима. И без работы 
спасатели точно не останутся.

– Сейчас наша задача за-
ключается в предупреждении 
граждан о том, где действуют 
запреты выхода на лёд. При 
этом техника, представленная 
на смотре, обеспечивает воз-
можность мониторинга водных 
объектов области и высокий 
уровень реагирования на поис-
ково-спасательные операции, – 
рассказал Сергей Кукушкин.

Конечно, главными гаран-
тами безопасности на водах 
являются сами спасатели. В 
смотре приняли участие свыше 
ста человек – сотрудники Ава-
рийно-спасательной службы 
Ленобласти, Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам, Общества спасения на во-
дах. Бойцы показали отличный 
уровень знания профессии и 
продемонстрировали навыки 
командной работы. Они гото-
вы прийти на помощь в любую 
непогоду. Но лучше до этого не 
доводить – и зимняя рыбалка, 
и лыжный поход пройдут пре-
красно, если соблюдать прос-
тые правила безопасности.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА,  
ФОТО АВТОРА 

Более двух тысяч выходов 
на дежурство – так звучит 
главный результат работы 
дружинников Ленобласти в 
2022 году. Они обеспечивали 
порядок на городских праздниках 
и спортивных мероприятиях, 
участвовали в поисках 
пропавших людей, осматривали 
дворы и чердаки домов на 
наличие подозрительных 
предметов. В общем, помогали 
органам правопорядка там, где 
это было нужно. 

Такой добровольный труд 
точно не назовёшь простым, 
однако люди продолжают всту-
пать в дружины своих городов 
и посёлков. К концу этого года 
число зарегистрированных 
в регионе ДНД увеличилось  
до 104. Список активистов по-
полнили две новые команды 
неравнодушных граждан из 
Кингисеппа и Тосно. 

Итоги года доброволь-
цы подводили на заседании 
Штаба народных дружин Ле-
нинградской области в реги-
ональном правительстве. Об-
ластное руководство высоко 
оценило вклад дружинников в 
поддержание спокойной жиз-
ни региона. Первый замести-
тель председателя комитета 

правопорядка и безопасности 
Игорь Гнездилов отметил: сам 
факт существования дружин 
на ленинградской земле поло-
жительно влияет на снижение 
числа правонарушений в кон-
кретных муниципалитетах.

 – Это большая работа, кото-
рая выполняется исключитель-
но по велению души. Дружин-
ник – это тот человек, который 
работает не за деньги, а за со-
весть. Ему важна безопасность 
на территории проживания его 

семьи, – обратился к собрав-
шимся Игорь Гнездилов.

На заседании штаба также 
отметили лучших представите-
лей движения. Звание «Лучший 
народный дружинник» получил 
Георгий Суокас из Всеволож-
ска. «Лучшей народной дру-
жиной Ленинградской обла-
сти» признали «Всеволожский 
дозор». Эта опытная команда 
опередила коллег из Занев-
ского городского поселения и 
Волосово в борьбе за первую 
строчку рейтинга. Что касается 
числа действующих дружин, то 
по этому показателю лидируют 
Всеволожский и Выборгский 
районы.

Кстати, если вы думаете, что 
охрана правопорядка – заня-
тие исключительно мужское, 
то спешим удивить. В числе на-
граждённых оказались Любовь 
Белова из Сосново, а также 
Татьяна Псыркова и Виктория 
Прохоренкова – опять-таки жи-
тельницы Всеволожска.

Область поддерживает дру-
жинников не только наградами. 
Их обеспечивают форменной 
одеждой, удостоверениями, 
профессиональной страхов-
кой. Всего на ДНД в этом году 
было выделено около 17 млн 
рублей – серьёзная поддержка 
для незаменимых людей.

ИЛЬЯ БУНИН
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Ксения Митрофанова, преподавательница 
русского языка и литературы, г. Подпорожье 

– Я приехала в Ленинградскую область 
из далёкого посёлка Тикси в Якутии.  Захо-
тела стать педагогом, ещё когда сама учи-
лась в школе.

Работаю в Политехническом техникуме Подпорожья, 
не только преподаю, но и участвую в литературном клубе 
«Алый парус». Мы даже выпускаем сборники лучших про-
изведений учащихся. 

Когда я пришла в техникум, то сразу стала внедрять но-
вые методики. Например, на уроках русского языка мне 
нравится метод ассоциаций. Он помогает при запоминании 
сложных слов и ударений. Важно, чтобы ассоциации были 
смешными, парадоксальными или неожиданными. Так луч-
ше запоминается!

Николай Буджак, преподаватель ОБЖ в МБОУ  
«Сельцовская школа им. Е.М. Малашенко» 
Тосненского района

– В Тосненском районе я организовал 
учебные военно-патриотические сборы.  
На самих уроках ОБЖ мы пытаемся совме-

щать учёбу и творчество. Пишем рэп и снимаем клипы  
о пожарной безопасности или безопасности на дорогах, 
кибербезопасности.  

Ребят не только увлекает процесс: так они лучше запо-
минают материал. И потом – это же старшеклассники. Па-
рень записал клип и  уже стал школьной звездой. Все в шко-
ле смотрят клипы, подпевают, всех «качает». Поэтому наши 
ребята бегут на занятие по ОБЖ.

Ольга Вандышева, воспитатель МДОБУ Детский 
сад № 8 «Сказка», г. Волхов, лауреат конкурса 
«Воспитатель года России – 2022»

– По образованию я учитель английско-
го языка, даже успела поработать в школе. 
Но когда у меня появились свои дети, то в 

голове что-то перевернулось... Поняла, что работа с дошко-
лятами – это моё! 

Стараюсь знакомить малышей с искусством, давать им 
творческие задачи. Например, мы наносим на лист бумаги 
капли краски различного цвета.  На что это похоже? Кто-то 
вспоминает мамин халат, кто-то узор на обоях. А я им го-
ворю, что такие цвета можно найти в народной росписи – 
хохломе. Так ребята узнают больше о наших традициях, ос-
ваивают разные техники рисования, понимают, что и сами 
смогут создать красивый узор.

Виктор Иванов,  учитель математики в 
Гатчинской гимназии им. Ушинского

– Я не просто преподаю, но и работаю 
классным руководителем. Стараюсь быть 
простым и понятным для ребят. Важно 
уметь доступно объяснить самые сложные 

жизненные вопросы.  Это не так просто: современные 
дети более сильного интеллектуального склада. Им при-
ходится ориентироваться в большом потоке информации. 
И классный руководитель должен быть их «жизненным 
консультантом», отвечать не только на методические во-
просы, но и на вопросы из сферы этики. А главное – быть 
добрым и сопереживать своим детям. У меня их в классе 
27. Мне важно, чтобы каждый ученик вышел из школы хо-
рошим человеком,  это гораздо важнее, чем выпустить его 
отличником. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 

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

На подходе к музею охватывает 
радостное предвкушение. Милый 
одноэтажный дом с мезонином 
стоит на берегу Тихвинки, прямо 
напротив Успенского мужского 
монастыря. Вокруг – пейзаж, 
который оставляет ощущение 
гармонии, уюта и покоя. Как же 
этого сейчас не хватает! 

Дом встречает гулкой тиши-
ной. Он пуст. И мебели в комна-
тах нет. Вот так дела!

– В прошлом году заверши-
лись реставрационные работы, 
которые длились полтора года. 
В декабре 2021-го мы рискнули – 
открыли дом-музей Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова 
для посещения, – делится руко-
водитель музея Элен Викторовна 
Бордовская. — Пока не готова 
постоянная экспозиция и в зда-
ние не вернулась обстановка. 

Элен Викторовна приглашает 
пройти и познакомиться со стен-
довой выставкой «Хранитель 
памяти». Главным экспонатом 
выступает сам дом, видевший 
рождение маленького Ники, его 
детство, приезды на каникулы из 
Санкт-Петербургского Морского 
кадетского корпуса.

Признаюсь, к мемориальным 
музеям питаю слабость. Любо-
пытно разбираться, как повли-
яли окружение и, фигурально 
выражаясь, стены на формиро-
вание личности, на судьбу вы-
дающегося человека. В Тихвине 
же для всех ценителей истории 
приготовили дивный подарок. 
Погружение в историю усадьбы 
происходит через рассказ о её 
реставрации, перепланировках, 
перестройках, интерьерах... На-
стоящая интрига. С точки зрения 
музейных технологий – весьма 
оригинальный ход.

Деревянный дом был по-
строен в 1801 году дедом ком-
позитора. Возвели его по архи-
тектурным канонам позднего 
классицизма. Получилась типич-
ная русская дворянская усадьба 
– простая и лаконичная, выкра-
шенная в палевый цвет, украшен-
ная белым декором, с анфиладой 
парадных покоев по главному 
фасаду, жилыми комнатами с ок-

нами в сад и мезонином, где рас-
полагались детская и «птичник». 

Для нас, преодолевших кру-
тую лестницу, птичьи трели в 
мезонине стали очаровательной 
неожиданностью. Оказывается, 
Софья Васильевна, мама Николая 
Андреевича, любила пернатых 
и в доме обитало немало певчих 
птиц. Был и амазонский попугай. 
Послушайте оперу «Золотой пету-
шок» и угадаете его пение в лейт-
мотиве Додонова попугая. 

Чуть отвлекусь. В музее ра-
ботает формат семейного посе-
щения. Пока взрослые ходят по 
залам, ребят уводят наверх на 
интерактивное занятие: им дают 
послушать птичий щебет, поза-
бавиться с игрушками того вре-
мени, написать письмо гусиными 
перьями... Много всякой всячи-
ны здесь придумали для юных 
посетителей! 

А попали мы в мезонин че-
рез… шкаф. Книжный шкаф в 
углу одной из гостиных оказал-
ся потайной дверью. Элен Вик-
торовна, подведя к нему группу 
экскурсантов, выдержала паузу, а 
потом распахнула створки. Таких 
секретов у дома Римских-Корса-
ковых предостаточно. Элен Бор-
довская нас то и дело озадачива-
ла. Например, спросила: почему 
в парадной гостиной дубовый 
паркет двух оттенков? 

Раритетов – уйма. Нам показа-
ли фрагменты подлинных обоев, 
наклеенных в 1831 и 1859 годах. 
Те, что сейчас на стенах, изготов-
лены по историческим рисункам. 

Дом-музей располагает 329 
мемориальными предметами – 

батистовой крестильной рубаш-
кой Николая Андреевича, его че-
сучовым пиджаком, клавирами и 
партитурами с автографами, ро-
ялем, на котором играли Чайков-
ский, Мусоргский, Стравинский, 
Скрябин… Сохранился рисунок, 
сделанный 42-летней Софьей Ва-
сильевной после увиденного ею 
вещего сна – он подсказал даме, 
что она во второй раз станет ма-
мой. 

Вязь сюжетов бесконечна: 
все они раскрывают историю 
великой фамилии, которая дала 
стране не только выдающегося 
композитора. Между прочим, 
род Римских-Корсаковых насчи-
тывает 6 адмиралов!

Честное слово, экскурсия – 
редкое наслаждение. Приезжай-
те в дом-музей. Обязательно с 
детьми.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО СЕРГЕЯ ШИТОВА

 

Молодые учителя Ленинградской области рассказали о своём 
пути в профессию и авторских ноу-хау.

Всё ближе зимние каникулы – время, когда отдыхают не 
только школьники, но и учителя. Тем более что многие ле-
нинградские педагоги и сами недавно были учениками: мо-
лодёжь активно пополняет ряды сотрудников областных 
школ. В регионе даже существует Ассоциация молодых пе-
дагогов. Только за последние 5 лет более 20 её участников 
стали призёрами всероссийских конкурсов. Мы спросили у 
начинающих работников школ, детсадов и колледжей, что 
привлекает их в профессии и как они находят подход к уча-
щимся.
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ДЮСШ

16 –18 декабря воспи‑
т а н н и к и  Д Ю С Ш  п р и н и ‑
мали участие в Областных 
спортивных соревнованиях 
по  настольному теннису 
«Будущее России» в п. Си‑
верский.

17–18 декабря воспи‑
танники ДЮСШ принимали 
участие в 22‑м Новогоднем 
детском шахматном фестивале 
«Призы Деда Мороза 2022» 

в ДОЛ «Россонь» (д. Ванакюля 
Кинсигеппского района).

Мельничук Мирослав за‑
нял в своей возрастной группе 
1 место в блиц и 3 место — бы‑
стрые шахматы.

18 декабря провели школь‑
ный баскетбольный чемпионат 
4х4 «Атомная Энергия Спорта. 
30 лет Концерна Росэнергоа‑
том. Сезон осень 2022» среди 
обучающихся 5–6, 7–8 классов 

(команды общеобразователь‑
ный учреждений Сосновобор‑
ского городского округа). Со‑
ревнования проходили в рамках 
проекта «Планета баскетбола 
«Оранжевый Атом» и были по‑
священы 30‑летию Концерна 
Росэнергоатом и приближаю‑
щемуся Дню Энергетика.

Среди 5–6 классов побе‑
дителем стала команда МБОУ 
«СОШ № 6».

Второе место у команды 
МБОУ «СОШ № 1».

Бронзовый призёр — ко‑
манда МБОУ «СОШ № 3».

Лучшими игроками среди 
5–6 классов были признаны 
Пойлова Марина и Кузнецов 
Артём.

Среди 7–8 классов: победи‑
тель — команда МБОУ «СОШ 
№ 9» им. В. И. Некрасова.

Серебряный призер — ко‑
манда МБОУ «СОШ № 6».

Бронзовый призер — ко‑
манда МБОУ «СОШ № 1».

Лучшими игроками среди 
7–8 классов стали Криштопа 
Иван и Филимонова Виктория.

Всем участникам были 
вручены кубки, грамоты и па‑
мятные призы.

Также 18 декабря провели 
Детский баскетбольный празд‑
ник «Мама, папа, я — баскет‑
больная семья», приуроченный 
к 30‑летию Концерна Росэнер‑
гоатом, Дню Энергетика и при‑
ближающемуся Новому году. 

В празднике приняли участие 
13 семейных команд.

Все участники праздника 
были награждены сладкими 
призами от кондитерской фа‑
брики «Север‑Метрополь».

ИнформацИя 
о запланИрованных 
меропрИятИях 
24–25 декабря спортивная 

школа проводит традиционные 
межмуниципальные соревнова‑
ния по художественной гимна‑
стике «Снежинка».

Соревнования будут про‑
ходить в игровом зале ДЮСШ 
(ул. Космонавтов, 21). Начало 
соревнований в 10.30.

Директор ДЮСШ А. А. Павлов 

В канун Дня энергетика 18 декабря в 
большом игровом зале ДЮСШ прошли 
игры 4х4 среди учеников 5‑6 и 7‑8 классов 
сосновоборских школ в рамках проекта 
«Планета баскетбола «Оранжевый Атом», 
приуроченный к 30‑летию Росатома.

Среди учеников 5‑6 классов в победители вышла школа №6. Второе 
место у школы№1. А бронзовым призёром стала команда школы №3.

Среди учеников 7‑8 классов победителем стала команда школы №9 им. 
В. И. Некрасова. Серебро забрала команда школы№6, а бронза досталась 
команде первой школы.

Лучшими игроками среди 5‑6 классов были признаны Пойлова Марина 
и Кузнецов Артём. 

Лучшими игроками среди 7‑8 классов стали Криштопа Иван и Фили‑
монова Виктория.

Всем участникам и тренерам были вручены кубки, грамоты, а также 
памятные призы.

Тренер ДЮСШ Шведова М.А.

В двух командах были даже 
бабушки, что стало дополни‑
тельным стимулом для подрас‑
тающего поколения.

Взрослые и дети с огром‑
ным удовольствием и азартом 
проходили испытания, а болель‑

щики и соперники поддерживали 
всех и помогали друг другу!

На праздник заглянули Дед 
Мороз и Снегурочка, да не с пу‑
стыми руками! Они вручили всем 
деткам новогодние подарки.Все 
участники праздника, победите‑

ли и призёры, были награждены 
сладкими и вкусными тортами 
от кондитерской фабрики «Север‑
Метрополь».

Праздник прошёл весело, по‑
спортивному задорно и с огром‑
ным желанием и азартом!!

празДнИк баСкетбола
В празднике «Мама, 
папа, я — баскетбольная 
семья» приняли участие 
13 семейных команд.

баСкетбол
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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

Сахарозаменители — это химические 
соединения или вещества, которые вку-
совые рецепторы человека определяют, 
как сладкие. В отличие от сахара они 
метаболизируются в организме с меньшей 
потребностью в инсулине, умеренное 
употребление не приводит к выраженной 
гипергликемии. Это относится к таким 
веществам как ксилит, сорбит, фруктоза.

Вещества не обладающие, или почти 
не обладающие энергетической ценно-
стью и метаболизирующиеся без участия 
инсулина, не влияющие на уровень сахара 
крови, называют подсластителями. При 
оценке степени сладости сахарозамещаю-
щих веществ сравнивают их пороговые 
(минимальные) концентрации, при кото-
рых начинает ощущаться сладкий вкус.

Так, сладкий вкус при использовании 
сахара чувствуется при его содержании 
в стакане воды в количестве 700 мг. А сла-
дость при использовании сахарина при 
1,6 мг (то есть сахарин в 400 раз слаще 
сахара). Также используют коэффициент 
сладости; у сахарозы он равен 1, у глюкозы 
0,81, у фруктозы 1,73 (это наиболее слад-
кий сахар из всех естественных сахаров).

НАТУРАЛЬНЫЕ САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ 
Фруктоза. Углевод. Природные ис-

точники: ягоды, фрукты, мед. Коэффи-
циент сладости — 1,2–1,7. На треть менее 
калорийна, чем сахар. В значительно мень-
шей степени влияет на уровень глюкозы 
крови, поэтому в умеренных количествах 
допустимо употребление людьми, стра-
дающими сахарным диабетом. Однако 
даже полная замена сахара на фруктозу 
в рационе не исключает угрозу возникно-
вения ожирения. Также рассматривается 
вопрос о том, что пищевой режим с высо-
ким содержанием фруктозы и одновремен-
ным дефицитом магния, может служить 
фактором, способствующим развитию 
метаболического синдрома с ожирением, 
гипертонией и резистентностью тканей 
к инсулину. Суточная доза — не более 
30–40 г в сутки.

Мед. Инертный сахар. Включает 
в свой состав фруктозу, глюкозу, мальтозу, 
галактозу, лактозу, триптофан и алитам.

Эритрит. Или «дынный сахар» — за-
менитель сахара, получаемый из при-
родных источников. Внешне очень по-
хож на кристаллический сахар. Уровень 
сладости эритрита составляет около 70% 
от уровня обычного сахара. При этом 
калорийность на 95% ниже, чем у сахара. 
Не вызывает кариес, метаболизируются 
без участия инсулина. Оказывает поло-
жительное влияние на углеводный обмен 
и снижает показатели оксидативного 
стресса. Часто используется в комбина-
циях с другими подсластителями, так как 
эффективно корректирует специфические 
вкусовые оттенки и нежелательное послев-
кусие, свойственные некоторым подсла-
щивающим веществам. На сегодняшний 
момент эритриол заслуженно считается 
«золотым стандартом» сахарозаменителей 
и подсластителей.

Стевизоид. Гликозид. Получают 
из природного источника — листьев травя-
нистого растения «стевия», произрастаю-
щего в Южной Америке и Азии. В 200 раз 

слаще сахара, бескалориен. Однако, об-
ладает выраженным специфическим по-
слевкусием, который значительная часть 
людей характеризует как неприятный. 
Безопасен, не имеет противопоказаний 
к применению.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ 
В подавляющем большинстве не име-

ют энергетической ценности, и не усваива-
ются организмом человека. Ассортимент 
подсластителей этого класса постоянно 
обновляется и расширяется благодаря ис-
пользованию наукоемких инновационных 
технологий производства и химического 
синтеза.

Аспартам. Дипептид. Один из пер-
вых синтетических подсластителей. 
Малокалориен. Термически нестоек, его 
нельзя использовать в горячих блюдах. 
Выпускается в форме быстрорастворимых 
таблеток (1 таблетка заменяет 3–4 чайные 
ложки сахара (17–18 г) и порошка, которые 
добавляются в напитки и кондитерские 
изделия. Торговые наименования: Сусли, 
Сукрадайет, Сладис Люкс, Гинлайт, Мил-
форд цикламат, Милфорд аспартам, Но-
васвит, Blues, Дулко, Свистли, Сластилин, 
Сукразид, Нутрисвит, Surel Gold, 

Сахарин. Коэффициент сладости — 
400–450. Торговые наименования: Сукра-
зит, Милфорд Зус, Сладис. Организмом 
не усваивается. Входит в состав многих 
таблетированных сахарозаменителей. 

Предполагается, что сахарин обладает 
канцерогенной активностью и оказывает 
неблагоприятное влияние на течение 
желчекаменной болезни; как побочный 
эффект после его употребления нередко 
возникает «синдром беспокойных ног» 
проявляющийся неприятными ощуще-
ниями покалывания в области голеней, 
стоп. Максимально допустимая суточная 
доза 0,2 г.

Цикламат. Коэффициент сладо-
сти — 50. Торговое наименование — 
Цукли. Чаще всего используется соли 
цикламата (цикламат натрия, цикламат 
кальция) и цикламатовая кислота. Ци-
кламат обычно не используют в чистом 
виде, а добавляют в состав комплексных 
таблетированных сахарозаменителей. 
Все цикламаты легко растворяются 
в воде и термически устойчивы, могут 
использоваться в процессе приготовле-
ния горячих блюд. Противопоказаниями 
к его употреблению являются заболева-
ния почек, период беременности и лак-
тации. Цикламат натрия нежелательно 
употреблять людям с артериальной ги-
пертензией. С 1969 года цикламат и его 
производные запрещены к применению 
в США и ряде европейских стран из-
за подозрения, что они провоцируют 
почечную недостаточность. На терри-
тории Российской Федерации запрета 
на использование цикламата нет, более 
того, цикламат — один из наиболее ча-

сто использующихся подсластителей, 
что, возможно, объясняется его низкой 
ценой. Суточная доза не должна превы-
шать 11 мг/кг массы тела.

Сукралоза. Производное сахарозы. 
Коэффициент сладости — 600. Торговое 
наименование — Спленда. Не влияет 
на уровень глюкозы в крови и не участвует 
в углеводном обмене; может использовать-
ся беременными, кормящими матерями 
и детьми. Максимально допустимая суточ-
ная доза — 18 мг/кг массы тела.

Ксилит. Получают из отходов пере-
работки кукурузы и хлопковых семян. 
Коэффициент сладости — 1,0. Энергети-
ческая ценность и сладость аналогичны 
сахару, однако, ксилит не оказывает раз-
рушительного влияния на состояние эмали 
зубов, предотвращает развитие кариеса, 
потому входит в состав некоторых зубных 
паст и жевательных резинок. Повышает 
секрецию желудочного сока, обладает 
желчегонным и слабительным действия-
ми. Максимально допустимая суточная 
доза — 40–50 г в сутки.

Сорбит. Многоатомный спирт на-
турального происхождения. Содержится 
в плодах рябины, яблоках, абрикосах. Ко-
эффициент сладости — 0,6, в 4 раза менее 
калориен, нежели сахар. Иногда сорбит 
добавляют в соки и прохладительные на-
питки в качестве консерванта.

БЕЗОПАСНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ?
Рекомендуется не превышать реко-

мендованные безопасные дозы употребле-
ния сахарозаменителей и подсластителей. 
Синтетические подсластители активно 
применяются в питании людей менее 
100 лет, в последние десятилетия активно 
синтезируются новые формы подсла-
щивающих веществ. Можно сказать, что 
период накопления доказательной базы 
по безопасности подсластителей еще 
не завершен.

При этом, подсластители «первого 
поколения», синтезированные в начале 
и середине прошлого века (цикламаты 
и сахарин), по степени сладости и вку-
совым качествам значительно уступают 
подсластителями нового поколения 
(аспартам, сукралоза, ацесульфам калия) 
как по органолептическим показателям, 
так и по количеству побочных эффек-
тов.

Желательно использовать в своем 
питании сахарозаменители только эпизо-
дически, в составе рациона со сниженным 
содержанием простых углеводов. При еже-
дневном, бесконтрольном употреблении 
подсластителей возрастает риск развития 
и закрепления неадекватной оценки кало-
рийности простых углеводов, что нередко 
приводит к перееданию и прогрессии 
ожирения.

Прежде, чем начать использовать 
в своем питании сахарозаменители — 
проконсультируйтесь с вашим лечащим 
врачом. Специалист поможет сделать 
оптимальный выбор подсластителя и его 
дозировку с учетом состояния вашего 
здоровья и наличия сопутствующих за-
болеваний.

ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА 
И ПОДСЛАСТИТЕЛИ - 
КАКИЕ БЫВАЮТ

Разберем 11 самых популярных 
сахарозаменителей — 
натуральных и синтетических.
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Помимо желания стать выдаю‑
щимся спортсменом мы с первого 
дня стараемся воспитать в спортсмене 
гражданина своей страны.

Вначале, правда, не могли найти 
тот краеугольный камень, на который 
можно было бы опереться. Решение 
пришло после посещения музея в шко‑
ле № 1. В тот период в музее работала 
Крутякова Александра Ивановна, 
участник Великой Отечественной 
войны. Мы узнали, что она на фронт 
ушла добровольцем в июле 1941 года. 
Воевала в 1064‑м стрелковом полку 
281 стрелковой дивизии под Кингисеп‑
пом и на Ораниенбаумском плацдарме 
в качестве военфельдшера, а с сентября 
1941 года — комиссаром батареи 76 мм 
пушек. Решили с ней посоветоваться. 
Александра Ивановна для нас, молодых 
людей, была легендой. Ее стараниями 
были созданы поисковые отряды, соз‑
даны музеи Боевой Славы в 1‑й, 3‑ей 
и 5‑й школах.

В этих музеях были оформлены 
экспозиции по обороне Ораниенбаум‑
ского плацдарма, по боевой истории 
морской авиации Балтийского Фло‑
та, показаны боевые пути ветеранов 
войны, живущих в нашем городе.

Александра Ивановна нам поре‑
комендовала соревнования посвящать 
Героям Великой Отечественной войны. 
И взять за основу девиз «Возьми себе 
в пример героя». Это для мальчишек 
близкая тема. Таким героем она пореко‑
мендовала совершившего подвиг тогда 
еще не широко известного защитника 
Ораниенбаумского плацдарма сержанта 
Виктора Вересова. Когда он погиб, ему 

исполнилось всего двадцать два года. 
Позже, в 1944 году, ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Это было для нас открытием. 
Тренерский коллектив с администра‑
цией активно включились в поисковую 
работу. Ведь мы, прежде чем нацелить 
ребят на участие в соревнованиях, 
посвященных нашему Герою, сами 
должны были многое о нем узнать, 
глубоко проникнуть в патриотический 
смысл идеи. И мы собрали достаточное 
количество материала о В. Вересове, 
заказали художнику его портрет.

В конце восьмидесятых годов 
впервые прошли соревнования по дзю‑
до.

Для участия в соревновании мы 
пригласили большое количество спор‑
тсменов из всех республик Советского 
Союза, а также разыскали и пригласили 
брата Виктора Вересова — Леонида 
Ивановича.

Это был триумф. Спортсмены 
прониклись ответственностью перед 
памятью о Герое Советского Союза, 
сержанте Викторе Вересове, и со‑
ревнования прошли на ура. Каждый 
спортсмен будто чувствовал на себе 
взгляд Виктора, такого же юного, как 
сами спортсмены.

Нас, тренерский состав, окрыля‑
ла мысль о том, что после состязаний 
они увезут с собой не только грамоты, 
награды и кубки, но и память о Герое 
Советского Союза В. Вересове. Его 
подвиг станет достоянием коллективов, 
куда они приедут, где будут делиться 
своими впечатлениями о состязаниях 
и рассказывать не только о нашем 
городе, но и о человек, который отдал 
жизнь, как и многие его сверстники, 
чтобы подрастающее поколение могло 
жить в свободной стране, участвовать 
в таких соревнованиях…

Сегодня мы по‑прежнему прово‑
дим соревнования, посвященные па‑
мяти Героя Советского Союза Виктора 
Ивановича Вересова. К сожалению, 
в нынешней обстановке в этом году 
участниками их были только спортсме‑
ны близлежащих регионов.

Предложение общественности 
по созданию мемориала В. И. Вере‑
сова мы поддерживаем и сделаем все, 
от нас зависящее, чтобы подвиг Героя 
Советского Союза Виктора Ивановича 
Вересова чтили не только спортсмены, 
но и все сосновоборцы. Его имя должно 
быть в Книге Славы города, он это за‑
служил своим подвигом. Пусть родился 
он в Новгороде, жил в Ленинграде, 
но погиб здесь, на рубеже Ораниенба‑
умского плацдарма, защищая землю, 
где сегодня мы с вами живем.

В. А. Бражников, 
директор СКК «Малахит» 

О дОблестях, О пОдвигах, О славе 
Первый турнир памяти Героя Со‑

ветского Союза Виктора Вересова 
спортивный клуб «Малахит» провел 
в 1987 году. В те годы был вообще очень 
большой интерес к истории края, кото‑
рый для многих уже успел стать родным. 
Краеведы собирали материалы по исто‑
рии этих мест — восстанавливали списки 
тех, кто воевал на Ораниенбаумском 
плацдарме, искали места гибели, ста‑
вили на этих местах памятные знаки. 
Одним из первых появился небольшой 
памятник в районе железнодорожной 
станции «Воронка» — тогда еще дей‑
ствующей. Памятник появился на месте, 
где 10 декабря 1941 года погиб командир 
1 отдельного батальона 5 Отдельной 
бригады морской пехоты сержант Вик‑
тор Иванович Вересов. Звание Героя 
Советского Союза было ему присвоено 
посмертно, в 1944 году.

Как и у многих людей его поко‑
ления, биография Вересова оказалась 
совсем короткой. Прожил он всего 
двадцать два года. Родом был из Новго‑
рода, отец работал на железной дороге. 
В 1927 году семья переехала в Ленин‑
град, Виктор окончил сначала школу‑
семилетку, затем — фабрично‑заводское 
училище. Стал механиком.

В 1939 году его призвали в Крас‑
ную Армию, в танковые воска. Первое 
серьезное боевое крещение получил 
на реке Халхин‑Гол. Он был механиком‑
водителем, танк загорелся, сам он был 
ранен, другие члены экипажа тоже. 
Виктор сумел быстро сбить с себя пламя 
и вытащил из машины двух раненых — 
командира и стрелка. И получил свою 
первую награду — Орден Боевого Крас‑
ного Знамени. Но в танковых войсках 
служить он больше не мог.

Вернулся в Ленинград, поступил 
работать в артель «Древкустпром», 
снова поступил учиться — решил стать 
авиамехаником. Новая специальность 
дала возможность вернуться на военную 
службу — на сей раз в одно из авиацион‑
ных подразделений Краснознаменного 
Балтийского Флота. В морпехи попро‑
сился сам. Когда в сентябре 1941 года 
образовался Приморский плацдарм, 
позднее получивший название Орани‑
енбаумского, Вересов оказался в разве‑
дывательном отряде. Отряд должен был 
выявлять огневые точки и слабые места 
обороны противника.

10 декабря с группой Вересов от‑
правился на разведку боем в районе 
Лужков. Он был ранен и окружен, но дал 
возможность уйти своим товарищам, 
расстрелял все патроны и подорвал себя 
и окруживших его врагов последней 
гранатой.

Приказ о присвоении ему зва‑
ния Героя Советского Союза вышел 
21 февраля 1944 года, уже после снятия 
блокады Ленинграда. Операция начи‑
налась отсюда же, с Ораниенбаумского 
плацдарма.

Его не забыли. Его именем названа 
улица в родном Новгороде, а в Сосновом 
Бору и в Глобицах, где он похоронен, 
несколько раз в год на место гибели 
приходят работники предприятий 
и школьники — наводят порядок, воз‑
лагают цветы.

Наши спортсмены тоже его пом‑
нят — турнир снова набирает обороты.

для самых маленьких 
— Мы даже не ожидали, что в этом 

году приедет столько спортсменов, — го‑
ворит директор спортивно‑концертного 
комплекса «Малахит» Виктор Бражни‑
ков. — Пприехали более ста пятидесяти 

Растем РядОм с геРОем
Когда наш спортивный комплекс СКК «Малахит» начал 
принимать ребят для обучения различным видам спор-
та — дзюдо, настольный теннис, бокс, биатлон — мы по-
нимали, что кроме спорта нужна и другая мотивация. Ведь 
переломить себя и улыбаться, когда бывает больно, — это 
с опытом приходит — но спортсмен должен стремиться 
к более высоким целям.

к истОРии - 
чеРез спОРт
В первые выходные декабря в Сосновый Бор снова съехались дзюдоисты. В на-
шем городе проходил один из старейших турниров в стране — мемориал Героя 
Советского Союза Виктора Вересова. Сейчас это — спортивный праздник для 
самых юных дзюдоистов, ребят десяти лет и младше. Для многих из них эти 
соревнования стали первым в жизни серьезным испытанием. Им многое еще 
предстоит — выдерживать победы и переживать поражения, узнавать жизнь 
и историю родного края. И поддерживать традицию, которая началась в нашем 
городе сорок пять лет назад.
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человек из разных районов Ленинград‑
ской области. Участники — ребята де‑
сяти лет и младше, для них очень важно 
испытать свои силы.

История этого турнира — можно 
сказать, отражение истории всей страны. 
Сначала это были соревнования для 
старших юношей. В Сосновый Бор при‑
езжали спортсмены из разных уголков 
страны. Он был даже во Всесоюзном 
календаре. Именно тогда был всплеск 
интереса к восточным единоборствам, 
молодежь очень увлекалась этими вида‑
ми, а крупных соревнований проводи‑
лось куда меньше, чем сейчас. Мемориал 
Вересова — едва ли не самый старый 
традиционный турнир в стране. Тради‑
ция не прерывалась даже в 90‑е, когда 
многое в нашей жизни изменилось.

Дзюдо стало одним из самых по‑
пулярных видов спорта, турниров 
проводится множество, в том числе 
коммерческих, с большим призовым 
фондом. У мемориала Вересова — ре‑
гиональный статус, но традиция не пре‑
рвалась, и спортсмены в Сосновый Бор 
по‑прежнему стремятся.

В первые годы это было не только 
спортивным, но и краеведческим меро‑
приятием. На турнир приходили ветера‑
ны Ораниенбаумского плацдарма — их 
тогда было еще много, они интересно 
рассказывали о боях. Кстати, в «Малахи‑
те» тогда тоже работали тренеры, знавшие 
о Великой Отечественной войне отнюдь 
не понаслышке. Организаторы перепи‑
сывались с родственниками Вересова. 
Участники — возлагали цветы к мемо‑
риалу и с интересом читали стенд, где 
рассказывалось о Герое и его подвиге.

Но время идет. Ветеранов войны 
осталось совсем мало, еще меньше тех, 
кто показывается на публике и что‑то 
рассказывает. И для нынешних ребяти‑
шек та война — это что‑то уже очень да‑
лекое, ведь даже их бабушки и дедушки 
родились намного позже. События тех 
лет — это уже не из первых уст, а из книг 
и фильмов.

Но ведь с историей всегда так 
бывает. Человеку что‑то рассказывают 
в детстве, он слушает, потом у него 
начинается своя жизнь, а через какое‑
то время интерес к прошлому снова 
просыпается. И очень вероятно, что 
кто‑то из нынешних участников спро‑
сит — а кто это такой, Виктор Вересов, 
который на картинке на стенде? Что он 
сделал? И ему непременно ответят.

Уместно ли говорить 
о статУсах?
А что же с самим турниром? Можно 

ли, к примеру, вернуть его во Всерос‑
сийский календарь? У «Малахита» силы 
есть — немало отличных спортсменов, 
первоклассных тренеров, хороших 
организаторов. И турниры высокого 
уровня здесь проходят — не все в самом 
«Малахите», но в городе есть, напри‑
мер, Волейбольный центр, способный 
вместить соревнования самого высокого 
класса по самым разным видам. В том 
числе и по дзюдо, и такие турниры уже 
были и запланированы даже на ближай‑
шее время.

Но условия и законы за последние 
годы очень сильно изменились — другие 
требования к безопасности, к размеще‑
нию, да и чем выше ранг турнира — тем 
более именитыми должны быть судьи. 
Спонсоры же пока не очень активно 
интересуются соревнованиями имени 
Героя Советского Союза Виктора Вере‑
сова. Но, может, интерес у кого‑то из ру‑
ководителей предприятий появится? 
Тогда возможно начнется новый взлет 
мемориала Вересова в нашем городе.

Анастасия СЕМЕНОВА 

малахит

Место старта предварительно 
будет расположено на стадионе 
базы СКА в Токсово, дистанция 
трассы пройдет по 17‑ти киломе‑
тровому кругу в сторону Кузьмо‑
лово. В этом году на 10 км круге 
участников ждет новая конфигу‑
рация дистанции, приближенная 
к трассе проводившегося здесь 
ранее Кубка мира — это сделано 
для того, чтобы дистанция стала 
более безопасной для участников 
разного уровня подготовки. Для 
спортсменов будут организованы 
пункты питания на дистанции 
и на финише, а также работа про‑
фессионального фотосервиса. 
На финише участники получат 
медаль финишера с уникальным 
дизайном, а победители и призеры 
получат кубки и призы от партне‑
ров соревнований.

Оплата стартового взноса га‑
рантирует получение нагрудной 
майки с меткой для электронного 
хронометража, питания на дис‑
танции и после финиша, а также 
медали финишера после заверше‑
ния дистанции.

Соревнования входят в серию 
лыжных марафонов Russialoppet 
и пройдут при поддержке Комитета 
по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, Комитета 
по молодежной политике Ленин‑
градской области, Ленинградской 
областной спортивной федерации 
лыжных гонок и Администрации 
Всеволожского района.

Принять участие в соревнова‑
ниях могут спортсмены с любым 
уровнем подготовки — для этого 
достаточно подать заявку на сайте 
O‑time:

h t t p s : / /
reg.o‑time.ru/start.
php?event=23020 

мараФон
регистрация Участников Уже стартовала!

4 и 5 февраля 2023 года в Ленинградской области пройдет 
традиционный лыжный марафон TOKSOVOCUP на дис-
танциях 51 км, 34 км и 10 км свободным стилем и дис-
танциях 34 км и 10 км классическим стилем в формате 
масс-старта. В соревнованиях примут участие около ты-
сячи любителей спорта и здорового образа жизни со всей 
России, включая профессиональных спортсменов.

ДзюДо 
17–18 декабря состоялся 30-й тра-
диционный турнир, посвященный Дню 
Энергетика.

1 место — Михайлов Дмитрий, 
2 место — Богданов Алексей, Авдеев Ан‑
дрей, 3 место — Ондрин Артем, Дегтев 
Егор, Корепанов Борис.

теннис 
16–18 декабря прошли областные спортивные соревнования по настольному 
теннису «Будущее России», на которых сосновоборская спортсменка Попова 
Кристина заняла 3 место.

16 декабря в СКК «Малахит» прошли 15‑е традиционные командные со‑
ревнования среди 1‑х классов школ Соснового Бора под девизом: «От здорового 
образа жизни к Олимпийским вершинам».

Результаты: на 1 месте — школа № 9, на 2‑м школа № 6, на 3‑м — школа 
№ 3.

В рамках этих соревнований школьники сдавали нормы комплекса ГТО 
в трех видах. Лучшими в многоборье ГТО стали:

Среди девочек: 1 место — Ермакова Анастасия (школа № 3), 2 место — 
Николаева Кристина (школа № 9), 3 место — Титова Рита (школа № 3).

Среди мальчиков: 1 место — Сафаров Мухаммадрофе (школа № 4), 2 ме‑
сто — Петров Костя (школа № 3), 3 место — Петкевич Вадим (школа № 1).
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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.

«Высокая температура, сухая 
лихорадка» 
Вирусная картина сейчас очень 

серьезная. Мы два с лишним года были 
на довольно жестком карантине. Никто 
никуда не ходил, не выходил. Пока мы 
сидели по домам, вирусы не спали, 
они никуда не делись. И как только мы 
вернулись к привычному образу жизни, 
все началось.

Однако довольно активно и бурно 
все стали болеть примерно полтора ме-
сяца назад. Начиналось все с обычных 
легких ОРВИ, в том числе и с ковида. 
А сейчас мы встречаем в основном 
грипп типа А. Он неплохо ловится со-
временными тестами, но сам по себе 
очень агрессивный и жесткий. У детей 
температура порой поднимается до 40, 
при этом сбивается с трудом. Лихора-
дить может от трех до пяти дней, а ино-
гда и дольше.

Грипп не обязательно тестиро-
вать — мы, врачи, четко отличаем его 
по внешним признакам: очень высокой 
температуре (ниже 38 она не опуска-
ется), горяченному телу, но при этом 
отсутствию внешних катаральных при-
знаков (речь о воспалении слизистых 
оболочек. — Прим. ред.). Как правило, 
у больного не красное горло, есть только 
слегка заложенный нос, легкое подкаш-
ливание. Грипп может сопровождаться 
обильным слизистым выделяемым, оси-
плостью голоса, но в основном это сухая 
лихорадка. При этом дети вполне вме-
няемые: адекватно реагируют на осмотр, 
общаются, контактные. Бывают вирусы, 
из-за которых полностью выключается 
сознание, но это не тот случай.

По моим наблюдениям за послед-
ние десять лет, 90% болеющих людей 
не привиты от гриппа, то есть вакцини-
рованы только 10% заболевших. В этом 
году очень многие отказались от вакцин, 
потому что с российского рынка ушли 
импортные производители. Однако есть 
и очень классные отечественные вакци-
ны, которые хорошо работают.

Если зима будет морозной, погода 
поспособствует тому, чтобы вирусные 

болезни сошли на нет. Если она будет 
теплой, болеть мы будем долго.

«Часто болеющих детей нужно 
обследоВать» 
Есть мнение, что грипп часто пере-

растает в пневмонию. Однако в природе 
течение болезни не всегда железно за-
канчивается пневмонией — это случа-
ется ненамного чаще, чем при любой 
другой вирусной инфекции.

Но, конечно, пациент, которого 
лихорадило на протяжении пяти дней 
с резкими скачками температуры в те-
чение дня, который продолжает тяжело 
дышать, кашлять с отдышкой, должен 
быть осмотрен врачом. Потому что без 
какой-то дополнительной диагностики 
поставить диагноз «пневмония» очень 
тяжело. При этом цена ошибки крайне 
высока, а значит, поход к доктору обя-
зателен.

Не все вирусные инфекции проте-
кают как грипп. Кто-то лихорадит один-
два дня, а после человек великолепно 
себя чувствует. Это больше относится 
«к часто болеющим детям», то есть к тем, 
кто заболевает, а потом выздоравливает 
с сохраняющимися на протяжении еще 
пары недель кашлем, насморком, сипло-
стью голоса. Дети выходят в свет, а потом 
опять заболевают — и все по новой.

Такой ребенок должен быть об-
следован лором, педиатром, потому 
что в его случае, возможно, проблема 
не в том, что он часто цепляет «всякие 
вирусы», а в том, что у ребенка есть 
какие-то сопутствующие проблемы, 
которые мешают ему окончательно вы-
здоравливать.

«у меня никаких приВиВок нет — 
с Чего наЧать?» 
Многие забывают вакцинировать-

ся — напоминать об этом нужно не толь-
ко детям, но и взрослым. Но делать это 
необходимо. Сейчас, например, очень 

много паракоклюша — картина очень 
похожа на обычный коклюш, но от этой 
болезни часто страдают новорожденные 
дети. Поэтому в нашей стране младенцев 
начинают прививать с трех месяцев, 
в европейских и западных странах еще 
раньше.

Взрослые с паракоклюшем кашля-
ют по два, по три месяца. Это мешает 
им жить, а диагноз поставить затрудни-
тельно. За последние пару недель ко мне 
обратилось несколько (довольно много) 
пациентов с этой болезнью. Один из па-
циентов был привит — коклюш он пере-
носит легко. Привитые болеют, условно, 
месяц, а другие — дольше.

Существует вакцина от ветряной 
оспы, которую многие не хотят вводить, 
потому что считают, что лучше перебо-
леть. Но никто не думает о том, что это 
латентная форма, герпес, который на-
всегда останется с вами. Есть очень яр-
кий пример последствий ветряной оспы. 
В этом году известный певец, Джастин 
Бибер, выложил видео, где видно, что 
у него был паралич лицевого нерва. 
У него пол-лица не работало, а это как 
раз таки последствия ветряной оспы.

Многие думают, что это ерунда 
какая-то: переболел и забыл. Но так 
бывает не всегда 

Еще одна проблема — менинго-
кокк. Очень часто его ассоциируют 
с самим менингитом. Но менингит — это 
общее название воспалений оболочек 
головного и спинного мозга; он может 
развиться и на фоне того же само-
го гриппа. Серозный менингит часто 
встречается на фоне энтеровирусных 
инфекций. Вирусы Коксаки, которые 
уже изучены вдоль и поперек, тоже могут 
вызвать менингит.

А вот непосредственно менинго-
кокк — действительно страшная инфек-
ция. И поэтому, когда меня спрашивают: 
«У меня никаких прививок нет — с чего 
начать?» — я отвечаю: «Сделайте хотя бы 

вакцину от менингококковой инфек-
ции, потому там вероятность летального 
исхода — 50 на 50». Да, от этой болезни 
существует хорошая вакцина. Она пред-
ставлена на нашем рынке. Вакцина за-
щищает практически от всех типов.

Мы наконец-таки добились того, 
чтобы в России зарегистрировали 
вакцину от менингококка типа B (это 
примерно 25% из всех представленных 
видов менингококка). Надеемся, что 
когда-то она появится на рынке, потому 
что в России очень тяжело происходит 
завоз новых препаратов.

«если у ребенка 10 кружкоВ, 
остаВьте 5» 
Третья четверть будет непростой, 

и некоторые родители заранее спраши-
вают, как укрепить иммунитет ребенка.

Во-первых, мы уже не раз говорили 
о том, что иммунитет невозможно под-
считать в цифрах, его не существует.

Во-вторых, опасно давать стиму-
лирующие препараты детям без назна-
чения врачей, потому что мы никогда 
не знаем, как они будут работать. Перед 
употреблением таких таблеток обяза-
тельно надо прочитать про побочные 
эффекты, а также следует проконсуль-
тироваться с доктором. Потому что чаще 
всего мы прибегаем к этим препаратам 
на фоне какой-то проблемы. Проще 
исключить проблему, нежели лечить ее 
последствия.

Иммунитет — это здоровый образ 
жизни: витамины, правильное питание 
и сон. Восстановиться помогает отдых 
и снижение нагрузки — как физической, 
так и психологической. Поэтому, если вы 
понимаете, что ваши дети устали, дайте 
им возможность отдохнуть, не доводите 
до препаратов. Если у ребенка 10 круж-
ков, оставьте из них 5. Выбирайте то, что 
ему необходимо, но в первую очередь 
следите за здоровьем. Если вы хотите 
видеть его здоровым, оставляйте воз-
можность отдохнуть. Выбирайте любой 
вид отдыха: лыжи, горы, бег, лежание 
на диване. Это единственный способ 
избежать тех пресловутых проблем, 
которые будут сопровождать нас в шко-
ле до конца учебного года. Здоровый 
сон — это профилактика тех же самых 
и ОРВИ, и всяких нервных стрессов. 
Главное — ни с чем (вообще ни с чем!) 
не перебарщивать.

Дарья Скорик 

«температура сбиВается с трудом»
как дети болеют этой зимой 
и можно ли защитить их от инфекций
В России распростра-
няется вирус свино-
го гриппа. Как убе-
речь себя и ребен-
ка во время сезона 
ОРВИ? Педиатр кли-
ники «Чайка» Влади-
мир Ягодкин ответил 
на сложные вопросы 
о гриппе и объяснил, 
почему лучший стиму-
лятор детского имму-
нитета — это отдых.
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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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КСЕРОКС2‑62‑36

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

1 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ.

17.00 – Огласительная беседа.

2 января 
понедельник

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (1908).
8.00 – Исповедь. Утреня. Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста .

3 января 
вторник

18.30 – Акафист

6 января 
пятница

НАВЕЧЕРИЕ  РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).

22.00 –  Исповедь. Великое повечерие. Утреня. Часы. 

АВТОБУСЫ (БЕСПЛАТНО) 6 ЯНВАРЯ В 21.30 ОТ АТП  ПО МАРШРУТУ АВТ. № 12 В ДЕРЕВНЮ
 ГОРА – ВАЛДАЙ.  7 ЯНВАРЯ ПО ОКОНЧАНИИ ЛИТУРГИИ ИЗ ДЕР. ГОРА - ВАЛДАЙ

В ГОРОД СОСНОВЫЙ БОР.

7 января 
суббота

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

00.00 –  Божественная Литургия  свт.  Иоанна Златоуста.
              Чтение Рождественских посланий.  

12.00 - ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК.
14.00 – Крещение .
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

С 7 ДО 18 ЯНВАРЯ СВЯТКИ (СВЯТЫЕ ДНИ), В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ ПОСТА НЕТ.

8 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 30-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ.

 СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА,

 ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ. 
9.00 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

10 января 
вторник

18.30 – Акафист.

14 января 
суббота

СУББОТА ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ.
ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ.

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

15 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ.
ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833), ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ (1991) 

 ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

17 января 
вторник

18.30 – Акафист.

18 января 
среда

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ  (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).
18.00 – Великое повечерие. Утреня. Часы.  Исповедь.
            Чин Великого освящения воды.             

19 января 
четверг

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
9.00 – Божественная Литургия  свт. Иоанна Златоуста.
12.00 -  Крестный ход  «на Иордань».  Великое освящение воды.

21 января 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

22 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО БОГОЯВЛЕНИИ. 
СВТ. ФИЛИППА, МИТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ. 

ЧУДОТВОРЦА (1569).
9.00 – Божественная Литургия. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

24 января 
вторник

18.30 – Акафист.

28 января 
суббота

14.00 – Крещение.
23.00 – Утреня.  Часы.  Божественная Литургия.

29 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  ЯНВАРЬ  2023 ГОДА 
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

22.12  19:00-
22:00

Концертно-развлекательная программа «В гостях у 
«Легенды»

т/з, кафе 16+

23.12  19:00 Концерт классической музыки ансамбля дудукистов к/з, к.8,9, кафе 16+

24.12  11:00, 
13:00, 15:00

Новогоднее представление «Алиса в стране новогод-
них чудес»

т/з, кафе 0+

24.12  12:00 
14:00 

Спектакль «Маугли» ДМТ «Синяя птица» к/з, к.8,9 0+

24.12  16:30 Новогоднее представление «Алиса в стране ново-
годних чудес» для отдела социальных программ 
администрации города

т/з 0+

25.12  11:00, 
13:00, 15:00

Новогоднее представление «Алиса в стране ново-
годних чудес» 

т/з, кафе 0+

25.12  12:00 
14:00 

Спектакль «Маугли» ДМТ «Синяя птица» к/з, к.8,9 0+

25.12  16:30 Новогоднее представление «Алиса в стране ново-
годних чудес» (для семей мобилизованных жителей 
города)

т/з, фойе 1 эт. 0+

25.12  18:30 Новогоднее представление для участников театра 
танца «Эвридика» и ДХС «Гном»

т/з, кафе 3+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

25.12  12:00 Кукольный спектакль «По щучьему веленью» СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

22.12  11.00-
13.00, 15.00, 
17.00

Детская Новогодняя программа «Букет из снежинок» ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

23.12  14.00-
16.00, 17.00-
20.00

Детская Новогодняя программа «Букет из снежинок» ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

24.12, 25.12  
12.00-17.00

«Зимняя фантазия» -выставка ярмарка изделий масте-
ров худ. ремесел

ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

24-27.12 Театрализованное новогоднее представление «По-
лярное чудо»

пр. Героев д.61а +6

24.12.22 Новогодний вечер «Рождественский мир» с ансам-
блем «Pieni Polku»

пр. Героев д.61а +12

25.12.22 Новогодний концерт Отдел «Клуб «Ручьи» +50

МБУК «Сосновоборский городской музей»

25.12  12.00. Тематическая программа «История новогодней 
игрушки»

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРАВИЛАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ КВОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ИНВАЛИДОВ НА ЛЮБОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 № 366 утверж-
дены Правила выполнения работодателем квоты для приема на ра-
боту инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом 
на любое рабочее место.

Предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов при оформлении 
с ними трудовых отношений на любое рабочее место считается выполненной ра-
ботодателем в случаях:

— наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на рабочее 
место непосредственно у работодателя;

— наличия трудового договора между инвалидом и организацией, ИП при 
заключении соглашения о трудоустройстве инвалида на рабочее место в другой 
организации.

Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из средне-
списочной численности работников за IV квартал предыдущего года. Работодатель 
обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов в течение текущего года 
с учетом ее возможного перерасчета.

Настоящее Постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 года и действует 
до 1 сентября 2028 года.
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2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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