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Дорогие сосновоборцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники с детства любимые и дол-

гожданные. Они наполнены верой в исполнение завет-
ных желаний. Мы мысленно перелистываем страницы 
уходящего года. И открываем новую книгу —  новый 
жизненный этап вместе с новым календарным годом.

Безусловно, наши общие надежды связаны с мир-
ным и светлым будущим. Мы верим в силу правды 
и торжество справедливости.

Сосновоборцы среди тех, кто сегодня защищает 
интересы Родины. Это и добровольцы, и опытные 
военные, и ребята, призванные в рамках частичной 
мобилизации. Низкий поклон вам и вашим семьям! 
Слава всем героям новейшей истории! Вечная память 
погибшим бойцам.

Уходящий год стал по-своему уникальным для 
нашего города. В 2022 году, объявленным Губернатором 
Годом Команды 47, мы все стали частью историческо-
го события региона. Принимали главные торжества 
в честь 95-летнего юбилея Ленинградской области.

Это почетное право мы получили заслуженно 
и полностью оправдали доверие. Юбилей региона наш 
город встретил обновленным, уютным, комфортным.

Сосновоборцы и гости города гуляют в благо-
устроенном сквере на улице Космонавтов, наслаж-
даются красотой парка «Приморский». Любители 
домашних животных получили возможность 
пользоваться услугами современной ветклиники. 
Готовится распахнуть свои двери новый детский 
сад. В гимназии № 5 полностью отремонтирован 
бассейн, а в школе № 4 —  завершен первый этап 
капитального обновления. Мы реализовали про-
ект по продолжению улицы Солнечной. Впереди 
нас ждет масштабная работа —  реконструкция 
Копорского шоссе.

Победа во всероссийском конкурсе позволит 
в наступающем году получить средства на благо-
устройство сквера у ДК «Строитель». Нас ждет 
еще одно знаковое событие —  преображение бульвара 
имени Героя Советского Союза Владимира Констан-
тиновича Булыгина.

Уходящий год был годом еще одного юбилея —  
30-летия Концерна «Росэнергоатом». Совместно мы 
продолжаем опережать время в развитии нашего 
атомграда. Впереди —  новые амбициозные планы 
в связи со строительством 3 и 4 энергоблоков Ленин-
градской АЭС. А в этом году благодаря Концерну у нас 
появилась современная баскетбольная площадка.

Наш город был и остаётся городом, в котором 
хочется жить. Это заслуга трудовых коллективов 
и частичка труда каждого сосновоборца.

2022-й год приблизил нас к знаковому событию 
в собственной истории —  50-летию нашего любимого 
города. Пусть эта красивая дата еще больше всех 
сплотит и вдохновит на добрые дела. Пусть опыт, 
обретенный в уходящем году, поможет и дальше улуч-
шать качество жизни и комфорта в нашем городе.

Искренне желаю, чтобы 2023 год подарил любовь 
и заботу близких людей, тепло домашнего очага. 
Чтобы в каждый дом с волшебством новогодней ночи 
пришли мир, добро и благополучие. Будьте здоровы 
и счастливы!

С Новым годом!
Глава Сосновоборского городского округа 

Михаил ВОРОНКОВ

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с новым, 2023 годом!
Уходящий Год Команды 47 позволил убедиться: каждый из нас способен на благие дела, каждый готов совершать 

добрые поступки, помогать тем, кому нелегко.
Хочу сердечно поблагодарить всех ленинградцев за труд, за искреннее желание заботиться друг о друге.
Уверен, что в 2023 году мы непременно приумножим наши добрые традиции дружбы, поддержки, взаимовыручки.
Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.
Пусть для каждого он ознаменуется исполнением самых заветных желаний!
С Новым годом!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие земляки!
Становится историей 2022 год, и наступает пора самых светлых и семейных праздников, а значит —  самое 

время подвести итоги того, что было сделано.
Уходящий год стал для Ленинградской области юбилейным и был насыщен важными событиями. Все усилия ис-

полнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления были направлены на благо нашего родного 
края, усиление адресной помощи гражданам, создание условий для комфортной жизни, поддержку малого бизнеса 
и снижение налогового бремени, привлечение инвестиций и в целом сохранение стабильного развития региона.

Сегодня наша страна переживает непростые времена, но я хочу обратиться ко всем нашим жителям с при-
зывом не поддаваться унынию или панике, а трудиться с ещё большей самоотдачей, сплотиться и верить в лучшее. 
Всем воинам, которые защищают нас с вами и стоят за правду, пожелать богатырского здоровья и скорейшего 
возвращения домой с Победой!

Каким станет будущий год и что он принесет —  во многом зависит от нас самих. Желаю вам, чтобы 2023 год 
стал годом сбывшихся надежд, мира и благополучия.

Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким! С Новым годом!

Председатель
Законодательного собрания

Ленинградской области 
Сергей БЕБЕНИН

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ !
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ЭХО  СОБЫТИЯ

ИТОГИ  ГОДА

— Самым важным событием я счи-
таю 95-летие Ленинградской области, 
которое прошло у нас в городе. Мы 
никогда не получали права провести 
такой грандиозный праздник. Мы 
очень хотели его провести, и смотрели 
на это событие сквозь призму нашего 
предстоящего юбилея. И все, что мы 
сделали, чтобы изменить облик нашего 
города, было связано вот с этими двумя 
замечательными событиями.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Следует уточнить, что День Ле-

нинградской области каждый год 
отмечают в разных городах. Есть рай-
оны, где он проходил уже дважды, а то 
и трижды, но Сосновый Бор организа-
торы как-то обходили стороной. А ведь 
это —  не только грандиозный праздник 
с шествием и самыми разными кон-
цертами, но и возможность улучшить 
городскую инфраструктуру. К главно-
му областному празднику в Сосновом 
Бору открыли новую ветеринарную 
клинику и современную баскетболь-
ную площадку. То и другое —  результат 
тесного взаимодействия и с областным 
правительством, и с госкорпорацией 
«Росатом». Сосновый Бор стал ак-
тивно участвовать в различных про-
граммах —  в нашем регионе их всего 
42, в половину Сосновый Бор попал, 
и есть очень хороший шанс расши-
рить этот список. А участие в таких 
программах —  это и благоустройство, 
и развитие учреждений культуры и об-
разования, и много всего еще. Новые 
скверы, отремонтированные дороги, 
современная аппаратура во Дворце 
культуры и отличные инструменты 
для юных музыкантов —  список можно 
продолжать долго.

Областной праздник стал своего 
рода вехой в развитии туристической 
отрасли. Такие праздники дают возмож-
ность людям из районов, находящихся 
на значительном расстоянии друг от 
друга, посмотреть, что у кого есть. Про-
сто так человек из Лодейнопольского 
района в Кингисеппский не поедет, да 
и в Сосновый Бор тоже. А на праздник —  
приехали, посмотрели и захотели по-
бывать еще раз-другой-десятый. Потому 
что в городе вдруг появилось то, что сто-
ит посмотреть и кроме Андерсенграда.

ЛИЦО ГОРОДА
На что обращает внимание человек, 

впервые попавший в какое-то новое 
место? Первое впечатление во многом 
зависит от благоустройства. И вот тут 

у Соснового Бора —  несомненные до-
стижения.

Кардинально изменился Примор-
ский парк. Сюда теперь принято при-
глашать гостей. А ведь еще несколько 
лет назад казалось, что этот участок леса 
уже не спасти —  разъездили, вытоптали 
все, что можно и нельзя. Да и постоянно 
находились желающие откусить кусочек 
для личного пользования. Оказалось, 
спасти можно. Да, народа в парке стало 
много больше. Но ходят все по дорож-
кам, потому что там удобнее. И никаких 
проблем у мам с детскими колясками 
и у тех, кому приходится сопровождать 
коляску инвалидную.

Завершили и сквер на Космонав-
тов. Тоже участок был так себе —  памят-
ник интернационалистам стоял практи-
чески в болоте. И вокруг проекта споров 
было много. А получилось —  очень даже 
эффектно. А сейчас, в темные зимние 
вечера, вообще красиво, и гулять мож-
но в любое время суток, не опасаясь 
что-нибудь себе сломать. А вот работы 
в сквере Булыгина еще впереди. Равно 
как и возле Дворца культуры и спортив-
ной школы —  об этом тоже говорилось, 
сквер у ДК будут обустраивать в следу-
ющем году, когда настанет тепло. Но 
к апрелю можно многое успеть. Работы 
начнут уже в феврале, а фонтаном за-
ймутся в апреле. Да, фонтан снова за-
работает, как это было когда-то. Должен 
преобразиться и сам Дворец —  при этом 
облик и основные характерные архи-
тектурные элементы предполагается 
сохранить. Помочь обещал «Росатом», 
а у него слово с делом не расходится.

Завершающим аккордом уходящего 
года стали завершение дороги к жилищ-
ному комплексу «Солнце» и открытие 
улицы Соколова. Обитатели нового ЖК 
достаточно уже в своей жизни намучи-
лись и с покупкой квартир, и с обустрой-
ством подъезда к своему дому. Оказалось, 
все возможно, надо только постараться.

Что касается улицы Соколова, то 
она обрела новую жизнь. Несколько лет 
назад казалось, что она обречена и что 
эти милые сердцу каждого уроженца Со-
снового Бора, но жалкие домики будут 
снесены, а сама улица исчезнет вместе 
с именем комиссара Пятой отдельной 
бригады морской пехоты. Однако Во-
лейбольный центр дал ей новую жизнь, 

потом появился современный трена-
жерный комплекс, упомянутая раньше 
баскетбольная площадка и много всего 
еще. А теперь и сама улица преобрази-
лась —  во всяком случае, приглашать 
туда болельщиков на волейбольные 
матчи стало не стыдно.

Словом, сделано много.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Одним из важнейших событий 

уходящего года Михаил Воронков 
считает и появление нового детского 
сада. Кто помнит, когда у нас в городе 
в последний раз открывали школы 
и садики? Последним был детский сад 
№ 19 в 10-б микрорайоне, но открылся 
он тридцать с лишним лет назад. Чуть 
позже с немыслимыми усилиями по-
строили девятую школу. С тех пор —  все. 
Еще тогда собирались строить садик 
в седьмом микрорайоне, но руки так 
и не дошли, да и не было столь острой 
необходимости в дошкольных учреж-
дениях. Как раз наоборот —  их отдавали 
другим организациям. В бывших сади-
ках сейчас и школа «Балтика», и Центр 
развития творчества, и много чего еще. 
А появление нового садика означает, 
что потребность в местах для малышей 
снова есть. И возможность построить 
детский сад —  тоже. Опять-таки ре-
зультат плодотворного сотрудничества 
с областным правительством. И этот 
новенький садик совсем не похож на 
те, что строили раньше. За тридцать лет 
изменились и санитарные требования, 
и подходы к воспитанию детей.

Меняется и седьмой микрорайон —  
надо, чтобы родителям с малышами 
было удобно, так что нужны и дорожка, 
и парковка, и современное освещение. 
И все это делается.

— Детский сад —  пожалуй, самый 
важный объект, —  говорит глава горо-
да. —  Его появление означает, что у нас 
есть будущее. И получился он одним из 
лучших в регионе.

НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Сосновоборцы активно переса-

живаются на велосипеды. Благо этот 
вид транспорта сейчас в большой моде, 
а у нас в городе уже во многих местах 
можно ездить совершенно спокойно, 
не опасаясь попасть под колеса более 

тяжелого транспортного средства или 
кого-нибудь сбить. Это направление, 
по мнению главы города, следует раз-
вивать.

На велосипеде можно смело от-
правляться на городской пляж и даже 
на Ленинградскую атомную станцию. 
Строится дорожка в районе Липово.

— Мы предполагаем развивать 
это направление, создавать новые 
интересные маршруты, —  рассказы-
вает Воронков. —  На мой взгляд, это 
понравится горожанам, которым 
полюбился активный отдых. Для 
строительства новых велодорожек 
мы предполагаем привлечь областное 
финансирование.

НЕ ВЕЛОСИПЕДОМ ЕДИНЫМ
Несмотря на то, что Сосновый 

Бор стал привлекательным местом для 
любителей активного отдыха, которые 
едут сюда со своими велосипедами и до-
сками для серфинга из других районов, 
главным транспортным средством все 
же остается автомобиль.

Машин в городе много, нагрузка на 
дороги серьезная, и главная проблема —  
Копорское шоссе, по которому и горо-
жане на работу ездят, и садоводы, и те, 
кому нужно в Вистино и Усть-Лугу. До-
рога же строилась тогда, когда автомо-
билей было меньше в десятки раз. И хотя 
Копорское шоссе постоянно ремонтиру-
ют и реконструируют, оно остается, что 
называется, узким местом —  и в прямом, 
и в переносном смысле. Нужна основа-
тельная переделка.

По словам Воронкова, такая рекон-
струкция предстоит уже в ближайшем 
будущем. Город заявляется на областное 
финансирование —  на первый его этап, 
от Вокзального проезда до проспекта 
Александра Невского. Работы тоже бу-
дут проходить в несколько этапов —  если 
закрыть сразу все полосы, возникнет 
транспортный коллапс. Для начала 
приведут в порядок полосы, по которым 
движения пока нет, а потом —  остальное.

А ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?
О Ледовом дворце сосновоборцы 

мечтают уже много лет —  с того момен-
та, как появился фундамент за СКК, 
который так и остался фундаментом. 
Несколько лет назад губернатор Алек-
сандр Дрозденко пообещал горожанам, 
что дворец у нас будет. Но пока что —  вы-
нужден был наложить мораторий на на-
чало строительства новых объектов. Тем 
не менее, город готов, место выбрано, 
проект есть. И как только —  так сразу…

Второй объект —  пионерский ла-
герь «Чайка» в районе Липова. Сейчас 
это —  классическая «заброшка», кото-
рую использовать невозможно. Ни-
кто туда детей не отправит. Но новые 
корпуса должны появиться уже скоро, 
и это будет государственно-частное пар-
тнерство, с серьезными инвестициями. 
Новые корпуса призваны совершенно 
изменить облик этого района. Финан-
совая модель обсуждается как раз сейчас.

Сосновый Бор обретает новое 
лицо. И будет продолжать развивать-
ся —  ведь не за горами строительство 
новых блоков Ленинградской атомной 
станции, и для новых горожан снова 
понадобятся новые дома. Город все 
более зримо становится туристическим 
центром —  нужна инфраструктура. 
И много, очень много еще предстоит 
сделать —  и в следующем году, и потом. 
Ведь жизнь не стоит на месте, а юбилеи 
только добавляют мотивации.

Марина ПЕТРОВА

ГОРОД В КАНУН ЮБИЛЕЯ
В следующем году Сосно-
вый Бор будет отмечать 
50-летие с того момента, 
как он стал городом. Это —  
важная дата, так что все 
события года уходящего 
можно считать подготов-
кой. Город меняется, и это 
видят все. А каким был этот 
год для главы Сосновобор-
ского городского округа? 
Об этом он рассказал во 
время своей традиционной 
пресс-конференции.
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ЗНАЙ  НАШИХ !

ФЕЙЕРВЕРКА НЕ БУДЕТ
Напоминаем —  в этом году новогоднего 

фейерверка в Сосновом Бору не будет.
За три десятилетия сосновоборцы успели 

привыкнуть к уличным концертам в новогоднюю 
ночь и к праздничным фейерверкам. Поэтому 
и задают вопросы —  несмотря на то, что по-
добные мероприятия отменены по всей стране 
и объявлено об этом было несколько месяцев 
назад.

Но наверняка кто-то уже успел запастись 
петардами. В этой связи надо знать: принято 
постановление администрации с указанием мест 
и времени, где их можно взрывать.

Фейерверки можно запускать на площа-
ди Победы, возле «Галактики», в прогулочной 
зоне возле дома 31 и на тротуаре у дома 46 по 
Молодежной, на пустыре между проспектом 
Александра Невского и домом 1 по Молодежной, 
на пустыре в районе дома 20 по Комсомольской 
и на Белых песках возле медведей.

При этом запускать фейерверки можно 
с 22 часов 31 декабря до 4 часов утра 1 января, 
а также в ночь с 6 на 7 января —  в то же время.

В остальные выходные дни это можно 
делать с 8 до 13 и с 15 до 22 часов. Разумеется, 
необходимо соблюдать правила безопасности.

НОВЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ 
С ПРОБЕЖКИ

Утренняя пробежка 1 января уже стала 
традицией. Об этом рассказала замести-
тель главы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова.

На сей раз сторонников здорового образа 
жизни ждет новая трасса. Те, у кого останутся 
силы после новогоднего застолья, смогут про-
бежать маршрут между двумя популярными 
в городе кофейнями.

Стартуют бегуны в 12 часов у кофейни 
«Мой Сосновый Бор» на Солнечной, а финиши-
руют —  у кофейни с таким же названием, которая 
находится возле моста на городской пляж.

БРИГАДЫ СФОРМИРОВАНЫ
В длинные выходные отдыхают не все. 

У многих служб в праздничные дни возника-
ет дополнительная нагрузка.

Как обычно, в эти дни будут работать 
транспорт и магазины, в учреждениях культуры 
пройдут концерты и спектакли, полиция и МЧС 
переходят на усиленный режим.

3 и 6 января будут работать по обычному 
графику детская и городская поликлиники. 
В остальные дни в экстренных случаях следует 
обращаться в приемный покой и скорую помощь. 
Также 3 и 6 будут дежурить сотрудники ЗАГС.

В ресурсоснабжающих организациях 
и управляющих компаниях сформированы 
аварийные бригады, будут работать и дис-
петчерские службы. Все данные уже переданы 
дежурному по городу.

СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ
Жалобы на сорванные рейсы город-

ских маршрутов стали делом привычным, 
но, похоже, ситуация начинает меняться 
в лучшую сторону.

Как рассказал первый заместитель Ге-
нерального директора «ЛАЭС авто» В. Б. Са-
довский, за прошлую неделю «ЛАЭС-авто» не 
выполнило всего 9 рейсов —  на протяжении 
нескольких месяцев каждую неделю было по 
двадцать. По словам Владимира Брониславо-
вича, сейчас принимаются меры, чтобы решить 

проблему с водителями, сорванных рейсов не 
должно быть вообще.

С 1 января это предприятие будет обслу-
живать большую часть городских маршрутов, 
и горожане надеются на его стабильную работу.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Улица Соколова, одна из самых старых 

в городе, обрела новый облик —  к Новому 
году сосновоборцы получили отличный 
подарок!

Как рассказал глава Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков, на этой улице 
реконструировали 530 метров общественного 
пространства. И это —  дань уважения тем, кто 
когда-то защищал Ораниенбаумский плацдарм 
и начинал строить наш город.

На улице Соколова разделены автомобиль-
ная и пешеходная хоны, так что теперь в сторону 
пляжа можно идти совершенно спокойно, не 
опасаясь попасть под колеса. Появился вело-
сипедно-пешеходный маршрут. Теперь на улице 
есть автобусные остановки. Тех, кто направляет-
ся в многочисленные в этом районе спортивные 
залы или на городской пляж, встречает ладья. 
Реконструкция стала возможна благодаря помо-
щи областного правительства, выделившего на 
эти цели 58 миллионов рублей, еще 4 миллиона 
добавил городской бюджет.

Сейчас это —  единый комплекс с При-
морским парком, который удалось привести 
в порядок благодаря концерну «Росэнергоатом».

Накануне праздников глава города побы-
вал и на Солнечной. Там проложили дорогу к жи-
лищному комплексу, сделали тротуар и устроили 
освещение.

АНДРЕЙ АЛЬБИЦКИЙ В ФИНАЛЕ
Сосновоборцы активно участвуют 

в проекте «Школа Росатома». Это дает воз-
можность нашим школьникам проявить себя 
в творчестве и науке.

Одно из направлений —  конкурс «Новогод-
ние умные каникулы». Недавно прошел отбор, 
который успешно преодолел солист ансамбля 
«Грани» Арсений Альбицкий. А 25 декабря в Мо-
скве состоялся заключительный концерт.

Коллектив работает в Центре развития 
творчества, а занимаются с Арсением педагог 
Татьяна Бурцева и наставник Анастасия Жукова.

ОСТОРОЖНО -  КАРАНТИН ПО 
ГРИППУ

Коронавирусная инфекция стабили-
зировалась —  на прошлой неделе заболели 
14 человек, на треть меньше, чем за пред-
шествующую семидневку.

Но в больнице введен карантин. На 
сей раз —  по гриппу. Количество пациентов 
с острыми респираторными заболеваниями 
растет, причем по всем возрастным группам. 
За минувшую неделю в медсанчасть по по-
воду острых респираторных заболеваний 
обратились 1269 человек, больше половины 

заболевших —  дети. Поэтому работа дневного 
стационара приостановлена. Посещать боль-
ных, находящихся в круглосуточном стациона-
ре, сейчас нельзя. Плановая госпитализации 
в педиатрическое отделение тоже приоста-
новлена. На базе отделения организованы 
изолированные палаты для детей с бронхитом, 
циклической пневмонией и некоторыми други-
ми заболеваниями.

Больных домой даже на короткое время 
опускать пока не будут. Можно передавать вещи, 
разрешенные продукты и воду с 17 до 19 часов 
в будни и с 10 до 12 часов в выходные. Передачу 
нужно оставить на столе рядом с постом охраны, 
написать фамилию, имя и отчество, отделение 
и номер палаты. При посещении больницы не-
обходимо надеть маску.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находилось 273 
пациента. За неделю госпитализировано 
266 человек.

Хирурги провели 68 операций, в том числе 
40 плановых.

С травмами обратились 123 человека, из 
них 65 за медицинской помощью в приемный 
покой, 17 —  в детскую поликлинику, 38 —  в го-
родскую и 3 в отделение скорой помощи. Всего 
же скорая выезжала 410 раз, в том числе 90 —  
к детям. Взрослая поликлиника отработала 8 027 
обращений, детская —  4538.

УКУСИЛА ЛИСА
Общее количество заболевших ОРЗ по 

сравнению с предыдущей неделей снизи-
лось, однако порог эпидемического благо-
получия все еще значительно превышен.

Как рассказал главный санитарный 
врач города Д. И. Ткаченко, по остальным 
инфекционным заболеваниям ситуация ста-
бильная. 15 детей заболели острой кишечной 
инфекцией, но очагов в детских учреждениях 
не выявлено. 11 пациентов обратились по 
поводу ветрянки.

Зато зафиксирован не совсем обычный 
случай —  одного человека укусила дикая 
лиса. Медики обращаются к горожанам 
с  п р и з ы в а м и  с о б л ю д а т ь  о с т о р о ж н о с т ь 
и держаться подальше от диких животных, 
которые могут быть переносчиками опасных 
заболеваний.

№ 
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 19.12.2022 38 10 1  11

2 20.12.2022 27 4  5 14

3 21.12.2022 39 22 1 4 9

4 22.12.2022 41 14   12

5 23.12.2022 32 12 1 4 8

6 24.12.2022 21 10  3 5

7 25.12.2022 30 13 1 3 7

Всего 228 85 4 19 66

Всего 228 174

20.10.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная органи-
зация «Есаул» задержан гражданин, который совершил кражу обуви. Задержанный был 
передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор

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

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 19.12.2022 ПО 25.12.2022

В середине декабря в Обще-
ственной палате Ленинградской об-
ласти вручили награды школьникам 
из Ленинградской области —  побе-
дителям творческого конкурса «Моё 
семейное древо 2022». Это ежегод-
ный конкурс, в ходе которого ребята 
изучают свою родословную, каждый 
год —  с нового ракурса. Всего на кон-
курс поступило около 40 работ из са-
мых разных уголков нашего региона. 
Открывая страницы своей семейной 
истории, некоторые конкурсанты 
смогли изучить ее на 13 поколений 
вглубь, а их рассказ начинался с пред-
ков, живших в 16-м веке.

«Моё семейное древо» в нынеш-
нем году отмечает свой пятилетний 
юбилей, и каждый год он посвящен 
новой теме. Конкурс 2022 года был 
приурочен к проходящему в нашей 
стране Году народного искусства и не-
материального культурного наследия 
народов России и назывался: «Моё 
семейное древо. Моя семья —  моя 
культурная традиция». Ребята расска-
зывали о роли народного творчества 
и традиционных народных промыслов 
в жизни своей семьи.

Номинантов 2022 года —  13, 
младшей из них скоро исполнится 
7 лет, старшей недавно минуло 16, 

они представляют 11 районов Ле-
нинградской области. 9 ребят —  по-
бедители в возрастных номинациях, 
еще четверых жюри решило наградить 
специальными дипломами конкурса. 
Помимо дипломов победителям вру-
чили памятные сувениры, красочные 
издания и сертификаты по посеще-
ние музеев: «Россия —  моя история» 
и «Дом авиаторов».

Призы победителям вручила член 
Общественной палаты Вероника Тарба-
ева. «Знание своей семейной истории —  
это мощный ресурс, который ведет нас 
по жизни, открывает мир с новых сторон, 
делает нас сильнее и мудрее, —  отмети-

ла она, обращаясь к конкурсантам и их 
родителям. —  Но самое главное, что 
именно в семье берет корни наша любовь 
к родной земле, к нашей общей Родине».

Тема конкурса нашла отражение 
и в церемонии награждения, после 
вручения дипломов руководитель 
хороводного движения «Хороводы 

СПб» Лидия Пугачёва и соруководи-
тель движения Зоя Эквас провели 
мастер-класс по хороводному танцу, 
и в общий хоровод с радостью встали 
все участники: и организаторы, и ре-
бята, и даже их родители.

«Моё семейное древо» в Ленин-
градской области продолжает расти.

«СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО» ПОДВОДИТ ИТОГИ
Среди награжденных есть и наш земляк —  специальную премию «За сохранение семейной тра-
диции мастерства художественной росписи» получил Суслов Андрей (школа № 6, 3 класс).
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЖЕНСОВЕТА
С праздником чудес и исполнения 

желаний —  с Новым годом! От всего 
сердца желаем вам здоровья, жизнен-
ной энергии, большого счастья, верной 
и искренней любви.

Пусть друзья будут преданными, 
близкие —  заботливыми, коллеги —  по-
нимающими, семья —  крепкой. Пусть 
каждый день наступающего 2023 года 
открывает для вас новые невероятные 
перспективы и приносит только до-
брые известия!

На фото слева направо: Ольга 
Мартынова, Татьяна Горшкова, 
Жанна Ефремова, Диана Петрова, 
Нина Романюта, Ольга Подрядчикова, 
Татьяна Сверчкова, Ольга Спасенко, 
Елена Фролова.

Поздравили коллектив городской публичной библиотеки 
с двойным праздником: Сосновоборской библиотеке —  55, би-
блиотеке семейного чтения —  30.

Горшкова Татьяна, Мартынова Ольга 
и Михайлова Евгения посетили мастер-
скую Владимира Алексеевича Петровичева 
и поздравили его с высокой наградой: 
Указом Президента РФ от 28 ноября 2022 г. 
нашему земляку присвоено почетное зна-
ние Заслуженного художника Российской 
Федерации.

Оказана помощь в сборе учебников по российским 
стандартам образования и русской литературе для шко-
лы г. Энергодара. Когда мы узнали, что Запорожская 
АЭС перешла под юрисдикцию Росатома, договори-
лись с коллегами о помощи по доставке учебников. 
Сначала наши подарки доехали до Москвы, оттуда 
книги были отправлены на Запорожскую АЭС .

(1548) №52www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 29 ДЕКАБРЯ 20224 ÏÐÅÑÑТеРа4

tera_52_2022-12-29_д.indd   4 27.12.2022   16:24:53



Благотворительный вечер «Рождественская симфония добра», где мы женским сообществом региона 
стали немного волшебниками для деток с особенностями развития, познакомились с деятельностью 
и наметили пути взаимодействия с крупными фондами, с которыми будем работать в 2023 году. И, ко-
нечно, пожелали друг другу мира и добра.

Собравшихся приветствовала председатель регионального отделения «Союза женщин России» 
Татьяна Толстова.

Встреча началась с краткого экскурса в историю благотворительности в России. Прошла презента-
ция деятельности ряда благотворительных фондов: «Место под солнцем» (председатель совета —  Ирина 
Дрозденко), «Фонда продовольствия «Русь» (директор —  Екатерина Кочергина), «Азбука надежды» 
(директор —  Юлия Шарова), «БлагоДаря» (директор —  Елена Гаенко), отделения «Российского детского 
фонда» (директор —  Наталья Меркулова).

Кульминацией встречи стала акция «Елка желаний», где все участницы смогли выступить в роли 
волшебников для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приняли участие во встре-
че главы городской админи-
страции Воронкова Михаила 
Васильевича с инициативной 
группой родителей будущих 
первоклассников с менталь-
ными нарушениями по вопро-
сам содействия в организации 
специальных образовательных 
условий.

В Сосновом Бору состоялся фольклорный фестиваль 
«Поющее Древо».

Его организаторами являются ансамбль народной песни 
«Хмель» под руководством Любови Муратовой и Центр раз-
вития личности «Гармония». Участники фестиваля, зрители 
и ЖЕНСОВЕТ поздравили «Хмель» с 30-летием.

Приняли участие в последнем заседании Общественной палаты 4 созыва.

Поздравили с 95-летием труженика тыла, ветерана труда Шолину Марию Петровну.

Поздравили и вручили грамоты Совета депутатов кол-
лективу и руководителю театра кукол «Волшебный фонарь» 
Е. Н. Певцовой в связи с юбилейной датой театра —  45 лет!
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Такой объем электроэнергии по-
зволит сэкономить выбросы СО2-
эквивалента в объеме свыше 15,5 млн. 
тонн (если бы аналогичный объем 
электроэнергии вырабатывался уголь-
ной генерацией).

«План Федеральной антимоно-
польной службы мы сделали еще 17 де-
кабря, но отрасль для атомных станций 
устанавливает более амбициозные 
цели, —  отметил директор ЛАЭС Влади-
мир Перегуда. —  Поэтому мы начинаем 
поздравлять друг друга и традиционно 
зажигать ёлку на территории станции, 
только выполнив повышенные обяза-
тельства. До конца года ЛАЭС может 
достичь рекордной в своей истории 
выработки свыше 31 млрд. кВт-ч. Мы 

отработали год надежно и безопасно, 
не допустили сбоев поставок электро-
энергии и тепла потребителям».

Ленинградская АЭС сегодня яв-
ляется уникальной площадкой. Здесь 

эксплуатируются энергоблоки двух 
разных типов ВВЭР-1200 и РБМК-1000, 
готовится пилотный проект по выводу 
из эксплуатации остановленных бло-
ков, начинается строительство еще двух 

блоков ВВЭР-1200, ведется подготовка 
иностранных специалистов АЭС Турции 
и Египта. По всем этим направлениям 
Ленинградская АЭС полностью вы-
полнила задачи, поставленные государ-
ственной корпорацией Росатом.

В 2022 году Ленинградская АЭС 
и Концерн «Росэнергоатом» продолжали 
повышать уровень комфорта и благо-
устройства в городе Сосновый Бор. «Вы-
сокие показатели по выработке электро-
энергии позволяют нам выделять средства 
на социальные объекты в городе. Концерн 
«Росэнергоатом» поддерживает наши 
инициативы и соглашения с руководите-
лями Ленинградской области и г. Сосно-
вый Бор. В этом году мы открыли новый 
баскетбольный комплекс, обновленный 
Приморский парк с детскими площадка-
ми, зонами отдыха, памптреком, речными 
набережными. Парк стал еще одним ме-
стом притяжения горожан», —  рассказал 
Владимир Перегуда.

В день выполнения плана в про-
мышленной зоне Ленинградской АЭС 
зажгли новогодние ёлки.

«Эта станция —  только 
начало большого проекта по 
созданию сети многопортовых 
энергохабов в городах присут-
ствия АЭС и других регионах 
России. Это яркий пример 
того, как можно использовать 
зеленую энергетику для разви-
тия современных технологий. 
Уверен, за электротранспор-
том будущее. Радует, что наша 
молодежь ЛАЭС вовлечена 
в этот проект. Есть желание 
в будущем наладить между 
Сосновым Бором и Петер-
бургом морское сообщение на 
электрокатамаранах», —  отме-
тил директор ЛАЭС Владимир 
Перегуда.

Теперь электромобили 
в Сосновом Бору можно за-
рядить менее чем за 15–20 
минут. Пока станция работает 
в тестовом режиме, любой 
желающий может зарядить 
авто бесплатно. С 2023 года эта 
станция, как и другие, пере-
йдет под управление дочерней 
компании «Росэнергоатом» 
ООО «АтомЭнерго».

Екатерина Байбакова, ру-
ководитель проекта блока по 
сбыту центрального аппарата 
Концерна «Росэнергоатом»: 
«Около 10 лет назад в России 
появилась первая электро-

заправка, сейчас их уже бо-
лее 4,5 тысяч. Более 20 тыс 
электромобилей, обслужи-
вающихся на этих заправках 
не выбросили в атмосферу 
порядка 65 тонн углекислого 
газа в год. А, значит, поддер-
живая электромобильность, 
мы дарим себе возможность 
дышать чистым воздухом. 
Концерн «Росэнергоатом», яв-
ляясь крупной генерирующей 
компанией и лидером в про-
изводстве зеленой энергетики, 
планирует стать лидером в раз-
витии и управлении зарядной 
инфраструктуры для электро-
транспорта. Планирует стро-
ить энергохабы на территории 
России, продвигать и моти-
вировать людей к переходу на 
чистую энергетику».

Сегодня, благодаря ре-
ализации современных про-
ектов Россия укрепляет свой 
технологический суверенитет. 
Сеть подобных зарядных стан-
ций планируется развивать для 
внутренних нужд других АЭС 
России. Основной упор в про-
екте будет сделан на станции 
мощностью 150 кВт и выше, 
которые позволяют полностью 
зарядить электромобиль от 30 
до 50 минут (в зависимости от 
ёмкости батарей электромо-
биля). В планах разработчиков 
проекта —  наладить перевозку 
грузов и людей по промпло-
щадкам на электромобилях.

Следующей площадкой 
станет туристический город 
Сортавала в Карелии, где есть 
потенциал для использования 
как колёсного, так и водного 
электрического транспорта.

ГОДОВОЙ -  ДОСРОЧНО!23 декабря в 18:04 Ленин-
градская атомная станция 
достигла целевого уровня 
по выработке электроэнер-
гии, установленного экс-
плуатирующей организаци-
ей АО «Концерн Росэнер-
гоатом» на 2022 год. 30,91 
млрд. кВт-ч выдала в сеть 
крупнейшая АЭС России.

ПЕРВАЯ ЗАРЯДНАЯ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
21 декабря в Сосновом Бору запустили в эксплуатацию 
первую зарядную станцию для электромобилей —  так 
АО «Концерн Росэнергоатом» приступил к реализации 
нового направления бизнеса —  развитию зарядной 
инфраструктуры для электротранспорта.
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— Владимир Иванович, в этом году 
станция впервые вырабатывала электро-
энергию, отслеживая параметры по гра-
фику верхнего уровня. К каким результатам 
это привело?

— У нас в этом году был очень амбициоз-
ный план по выработке. И надо было не просто 
усердно работать ежедневно, а с умом выстра-
ивать все процессы на станции под верхнюю 
цель. Каждый работник проникся такой поста-
новкой задачи. Мы всё больше сплачиваемся 
в единой команде. Это чувствуется. План ФАС 
мы выполнили досрочно 17 декабря, 23 дека-
бря достигли целевого уровня, установленного 
Концерном. До конца года есть шанс превысить 
31 млрд. кВтч —  впервые в нашей полувековой 
истории.

— Сегодня у нас четыре абсолютно 
разных масштабных направления работы: 
остановленные блоки РБМК, эксплуатация 
разных типов блоков и начало стройки. 
Какое направление для вас было приори-
тетным в этом году?

— Кроме того, что вы перечислили, я бы 
отметил взаимодействие с ОДИЦ и разработку 
проекта вывода из эксплуатации, организа-
цию «Атомтеплоэлектросети», формирование 
тарифов, заключение договоров на эту де-
ятельность. Многие процессы мы проходим 
впервые, и тут невозможно сказать, что важнее. 
В таких условиях живем —  всё важно. Куда ни 
копни, либо влияет на безопасность, либо на 
обеспечение людей —  теплом, водой, жильем 
и так далее.

Для меня лично приоритетом в этом году 
была работа с персоналом —  поиск новых на-
правлений занятости тем, кто уходит с оста-
новленных блоков. Я рад, что многие меня 
услышали и стали заботиться о своем будущем. 
Выбор большой: строительство и комплектова-
ние энергоблоков ВВЭР-1200, международные 
проекты, преподавание в политехническом 
колледже, занятость на продлеваемых блоках 
РБМК-1000. Наши специалисты должны найти 
себя. Для этого есть всё —  стабильная отрасль, 
инвестиции на 70 лет вперед, понятные госза-
дачи. Никто не останется без дела.

— В этом году на ЛАЭС приняли боль-
ше 100 молодых специалистов. Почему 
такой большой набор?

— А как не брать? У нас фронт работ 
огромный, дефицит кадров, постоянно отда-
ем людей на зарубежные АЭС. Это тоже наша 
задача —  готовить сотрудников для атомных 
станций за рубежом. Поэтому берем молодых 
специалистов как можно больше. Ездим в ин-
ституты, общаемся, зовем в Сосновый Бор. 
Могу сказать, что Ленинградская АЭС сейчас 
востребована у студентов, как и 50 лет назад. 
Прекрасный город, побережье, перспективные 
задачи атомной отрасли —  всё это привлекает 
молодых специалистов, как и нас в 70-е, 80-е.

Но сама молодежь, конечно, отличается 
от нас. Они лучше. По-другому и быть не может. 
Если мы развиваемся как нация и общество, 
молодежь будет всегда лучше. Они более праг-
матичные сейчас, в положительном смысле. 
Стараются прогнозировать будущее, у них есть 
амбиции, задают прямые вопросы —  что я дол-
жен делать, чтобы стать главным инженером, 
директором, специалистом —  и идут к этому. 
Они технически грамотные, легко осваивают 
технологии, цифровые продукты. Средний балл 
принятых молодых специалистов больше 4,3.

При этом, мне кажется, на второй план 
ушла эмоциональность, сопереживание и се-
мейные ценности. Поздно женятся, поздно 
заводят детей. Возможно, это связано с уд-
линенным продуктивным возрастом. Раньше 
60 лет —  это, казалось, глубокий старик, а сей-
час 60 —  боевой, работоспособный человек. 
Раньше родить в 40 лет была большая редкость 
и удача, а сейчас женщины спокойно идут за 
вторым, третьим ребенком в этом возрасте 
и позже. Да, медицина меняется в лучшую 
сторону, диагностика, профилактика, лечение, 
можно планировать свою жизнь с дальним гори-
зонтом. И все-таки, семья —  это главное, реали-
зуя себя в профессии, нужно помнить об этом.

— Что за год произошло на останов-
ленных блоках? Используется ли останов-
ленное оборудование где-то еще?

— Конечно, нет. У нас блоки в статусе 
эксплуатация без генерации. Это значит, что 
персонал, системы обеспечения, безопасно-
сти, оборудование должны быть в состоянии, 
как на работающем блоке. Когда только полу-
чим лицензию на вывод (а это 2025 год), можем 
говорить о каком-то применении ресурсов 
с остановленных блоков. В 2025 году всё пере-
йдет в другой ранг. С этого момента количество 
людей на выводимых блоках будет сильно со-
кращено, а точнее —  планомерно переведено 
на другие участки.

Сейчас работаем над проектом вывода из 
эксплуатации вместе с Атомэнергопроектом. 
Площадка пилотная, много вопросов возникает 
с привязкой к ЛАЭС, нельзя делать обобще-
ний, идем опытным путем по зданиям и обо-
рудованию, которое должно остаться после 
вывода. Работа с радиоактивными отходами, 
с топливом —  всё это уникально. Приходится 
в динамичном ритме взаимодействовать с НИ-
КИЭТ, Курчатовским институтом, чтобы создать 
проект, который нас удовлетворит.

— Блоки № 3 и 4 РБМК-1000 имеют 
шанс проработать еще до 2030 года, на 
5 лет дольше запланированного. На это уже 
получено разрешение?

— Есть важнейшее решение Александра 
Локшина, первого заместителя генерального 
директора Росатома по атомной энергетике, 
о том, что такое продление возможно. Это 
первый большой шаг на пути получения разре-
шения Ростехнадзора. Предстоит почти такого 
же масштаба работа, как было при продлении 
блоков на 15 лет. Подчеркну, разрешение на 
работу энергоблоков № 3 и 4 РБМК-1000 на 
дополнительный срок еще не получено, но 
это реально возможно, и специалисты ЛАЭС 
сегодня планомерно ведут этот процесс.

— Многие руководители и сотрудники 
ЛАЭС переходят в новые проекты. Легко ли 
вы отпускаете людей?

— Наши сотрудники востребованы в Ро-
сатоме, на других предприятиях, потому что 

именно у нас концентрируются уникальные 
задачи и вызовы, на которых люди професси-
онально растут. Многие уходят на междуна-
родные программы. Задача ЛАЭС —  готовить 
таких специалистов, чтобы поддержали честь 
предприятия внутри и за пределами страны. 
Я всегда относился спокойно к таким перехо-
дам. Если человек решил идти дальше или во-
обще изменить свою жизнь, бессмысленно его 
отговаривать, заставлять. Можешь помешать, 
а можешь помочь. Я не мешаю. Практически со 
всеми людьми работаем и дальше. Конечно, не 
всегда легко заменить человека. Надеюсь, что 
люди, которых мы готовим, будут достойной 
сменой. Я всем желаю быстрее входить в ре-
жим новой работы. Опыт —  это время, а его 
всегда не хватает.

— Вы упомянули международные 
проекты, в которых участвуют наши люди. 
Какую роль сейчас вообще играет ЛАЭС 
в международной деятельности Росатома?

— Без преувеличения ключевую роль. 
Блоки ВВЭР-1200 —  это главный продукт, 
который Росатом продает за рубеж. Сейчас 
портфель заказов состоит из 34 блоков. Мно-
гие страны присматриваются. Мы принимаем 
многочисленные визиты стран, где уже строятся 
наши блоки или рассматриваются к реализации. 
ЛАЭС —  первое звено в этой цепочке. К нам 
приезжают люди высокого ранга, министры, 
депутаты, экологи, СМИ, общественность, от 
которых зависит зарождение и развитие атом-
ной энергетики в этих странах. Показываем 
товар лицом. Все уезжают под впечатлением.

Во-вторых, мы участвуем в подготовке 
персонала для зарубежных АЭС —  Турции, Вен-
грии, Египта, Беларуси, Бангладеш. Около 130 
наших специалистов в год уходит в эти проек-
ты. Они задействованы непосредственного на 
площадках строительства и в пусках, делимся 
ремонтным опытом. При этом все многочис-
ленные переводы персонала с действующих 
энергоблоков не должны повлиять на безопас-
ность. Для этого мы своевременно готовим 
персонал и эффективно используем резерв.

Директор Армянской АЭС приезжал на 
днях с коллегами, чтобы посмотреть наш ком-
плекс переработки твердых радиоактивных 
отходов. Здесь тоже мы готовы обмениваться 
передовым опытом. Для венгерской АЭС 
«Пакш-2» мы провели масштабную технологи-
ческую работу для создания условий манев-
рирования мощностью. Это когда до 80% блок 
сбрасывает 50% нагрузку и восстанавливается 
почти мгновенно. У нас в стране АЭС работают 
в базовом режиме, а маневрированием за-
нимаются тепловые станции. Но эта функция 
очень актуальна для стран, где быстро меня-
ется потребление энергии. Мы сделали это 
на блоке ВВЭР-1200, смонтировали допол-
нительные системы и оборудование, прошли 
испытания, доказали такую возможность. Так 

что у продаваемых блоков теперь есть еще 
один большой бонус.

— В этом году мы прошли обще-
с т в е н н ы е  с л у ш а н и я  п о  б л о к а м  №  7 
и 8 ВВЭР-1200, на площадке уже начала 
работать техника. С какими чувствами 
встречаете новую стройку? Какие выводы 
сделаны из строительства первых блоков?

— Смотрю на этот этап спокойно. Се-
годня намного легче работать, потому что 
громадный опыт за спиной, и в памяти еще 
всё свежо —  у меня, у главных инженеров, 
у начальников цехов, у слесарей, операторов. 
Многие люди остались те же, кто-то перешел на 
другие участки, вырос по должности, возглавил 
новые направления. Люди прошагали своими 
ногами всю стройку, их уже можно озадачивать 
курированием направлений. Мы начинаем не 
на пустом поле.

Управление сооружением будет по-
строено также —  проектный офис, штабы, 
ответственные по ключевым направлениям 
и рабочие группы. Эта система эффективно 
работает, поэтому изобретать заново ничего 
не нужно. У генподрядчика колоссальный опыт, 
количество персонала и техники наращивает-
ся. Идет вырубка леса, разработка рельефа. 
По насосной станции и трансформаторной 
подстанции строительство уже идет опережа-
ющими темпами. Начинается модернизация 
береговой насосной и линий 750 Квт для 
обеспечения новых блоков. Задействован 
и персонал блоков РБМК. Маховик начинает 
раскручиваться. В апреле 2023 года нам надо 
уже начать рыть котлован.

Времени в запасе почти нет. График 
первого уровня очень напряженный: пуски 
новых блоков намечены на 2030, 2032 гг. Нель-
зя терять время на старте. Успех в будущем 
сильно зависит от своевременного заказа обо-
рудования, особенно с длительными сроками 
изготовления. Именно поэтому под руковод-
ством заместителя главного инженера ЛАЭС-2 
по сооружению новых блоков Игоря Железняка 
создана группа лучших специалистов, которые 
в постоянном режиме сопровождают этот про-
цесс, взаимодействуя с генподрядчиком, про-
ектировщиком, главным конструктором и за-
водами изготовителями. Всё под контролем!

— Год был сложный для всех, полный 
изменений и неопределенности. Как вам 
лично удается бороться со стрессом?

— Я знаю три способа. Первое —  само-
дисциплина, внутренняя тренировка, контроль 
эмоций, это самое сложное. Второе —  физи-
ческая нагрузка и работа. Существует и тре-
тье —  алкоголь, но это самое неэффективное 
средство, я убежден. Алкоголь только много-
кратно усиливает последствия стресса.

Мы живем в постоянном стрессе, и са-
мое эффективное, данное природой человеку 
средство —  это физические нагрузки. Пришел 
после неприятных моментов, вымотайся в зале 
до основания, снег греби лопатой, побегай, по-
чини что-то, построй, грядки вскопай —  и снова 
мир открыт, другие ощущения появляются. 
Физические нагрузки —  лучшее лекарство от 
всех болезней, а самое главное от старости.

Несмотря на все сложности, внешнее 
давление, прошедший год показал, что единая 
команда Ленинградской атомной станции до-
стойна звания лидера в отрасли. Я уверен, что 
наша станция лучшая. Не только потому, что 
она сложная и постоянно проходит первой мно-
гие процессы, но потому, что у нас сохраняются 
традиции. Мы растим молодое поколение, 
отрабатываем сложнейшие задачи, которые 
ставит государство. Как мы отработали этот 
год, заслуживает высшей похвалы. Я бесконеч-
но благодарен всему коллективу за понимание, 
за оперативное решение сложных задач.

От 2023 года весь мир ждет изменений, 
от него зависит будущее наших детей и внуков. 
Я желаю, чтобы планы нашего президента 
и страны осуществились; чтобы Россия была 
в безопасности, а люди чувствовали себя 
уверенно. Наше предприятие имеет большое 
влияние на конечный результат, мы работам на 
стабильность и технологический суверенитет 
России.

Новый год —  чудесный праздник. Я же-
лаю всем сосновоборцам провести его по-
семейному, радоваться успехам друг друга, 
сделать подарки близким, посвятить им свое 
внимание. А тем, кто на смене, безаварийной 
работы. Пусть в новом году все близкие и род-
ные наших людей будут живы и здоровы!

Беседовала Татьяна КОРНЫШЕВА
Фото Александра КАШИНА

ВСТРЕЧАЕМ ГОД 
С РЕКОРДНОЙ 
ВЫРАБОТКОЙ

Директор Владимир Перегуда уверен, Ленинградская атомная 
станция достойна звания лидера атомной отрасли. Почему? 
Об этом мы поговорили накануне Нового года, когда каждый 
достает чек-лист и смотрит, успел ли сделать главное?
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МАЛАХИТ

ДЮСШ

С 2–23 декабря в спор-
тивной школе проходило Зим-
нее первенство ДЮСШ по 
шахматамсреди обучающихся 
учебно-тренировочных групп 
и групп начальной подготовки.

С р е д и  о б у ч а ю щ и х с я 
учебно-тренировочных групп 
и групп начальной подготовки 
второго года обучения победи-
телями и призерами стали:

(Мальчики 2009 год рож-
дения и моложе (общий ре-
зультат):

1 место —  Мельничук Ми-
рослав,2 место —  Ким Марк,3 
место —  Семёнов Иван.

(Девочки 2010 год рожде-
ния и моложе (общий результат):

1 место —  Рубанова Ана-
стасия,2 место —  Ахмедова 
Амина,3 место —  Павлова 
Анна.

Среди обучающихся групп 
начальной подготовки первого 
года обучения победителями 
и призерами стали:

(Мальчики 2014 года рож-
дения и моложе (общий ре-
зультат):

1 место -Гаврилуца Влади-
мир,2 место —  Варламов Ма-
кар,3 место —  Батюк Виктор.

(Девочки 2012 года рож-
дения и моложе (общий ре-
зультат):

1 место —  Синдецкая Ев-
гения,2 место —  Семакина 
Екатерина,3 место —  Малькова 
Вероника.

21 декабря провели сорев-
нования по спортивному мно-
гоборью среди команд 10–11 
классов общеобразовательных 
организаций Сосновоборского 
городского округа.

1 место заняла команда 
СОШ № 2 имени Героя РФ 
А. В. Воскресенского.2 место —  
команда СОШ № 9 имени 
В. И. Некрасова.3 место —  ко-
манда СОШ № 3.

24 декабря воспитанницы 
ДЮСШ принимали участие 
в Областных спортивных со-
ревнованиях по художествен-
ной гимнастике «На призы 
Деда Мороза» в г. Кингисеппе.

24–25 декабря в спортив-
ной школе прошли традици-
онные межмуниципальные 
соревнования по художествен-
ной гимнастике «Снежинка», 
в которых приняло участие 160 
юных гимнасток из городов: 
Санкт-Петербург, Сосновый 
Бор, Всеволожск, Кировск.

В личном зачете в своих 
возрастных подгруппах по-
бедителями стали: Гредасова 

Мия, Титова Маргарита, Борух 
Алиса, Проподалина Есения.

Серебряные призеры: 
Кашина Варя, Нехорошкова 
Полина, Герасимова Злата, Ви-
тина Анна, Рассказова Полина, 
Блышинская Яна, Парамонова 
Регина, Цимаховская София, 
Аврята Марьяна.

Бронзовые призеры: Цветко-
ва Василиса, Корзухина Ксения, 
Дьяченко Василина, Давыдова 
Алла, Цветкова Лера, Иванова 
Ариадна, Стуканёва Александра, 
Гультяева Каталея, Андрос Ольга, 
Фёдорова Мария, Зверева Ксения, 
Гужвина Маргарита, Тиханова 
Ксения, Минина Дарья, Трегуб 
Виктория, Елисеева Мария.

В групповых упражнениях: 
три сосновоборских команды 
стали победителями и три коман-
ды —  серебряными призерами.

Мисс «Снежинкой» стала 
Проподалина Есения.

24 декабря юные карати-
сты в преддверии Нового года 
сдавали экзамен на квалифи-
кационные пояса. С успешной 
сдачей экзамена обучающихся 
поздравил Дед Мороз.

Директор ДЮСШ А. А. ПАВЛОВ

ДЗЮДО
Год Тигра для воспитанников отделе-
ния ДЮСШ карате закончился сдачей 
экзамена на квалификационные пояса.

Все показали отличные результаты наработанной 
техники за прошедший год.

В канун Нового года поздравить с успешной 
сдачей юных каратистов зашел Дед Мороз. Желаем 
дальнейших успехов в изучении и покорении вершин 
Восточного Боевого искусства.

25 декабря в городе Всеволожск прошел Новогодний турнир —  Открытое татами 
среди мальчиков и девочек.

Сосновоборские юные спортсмены, как всегда, не потерялись на фоне областных 
участников соревнований.

Селькова Мира, Кашфулисламова Анна, Богданов Алеша, Чмирук Андрей
Пилькевич Макар.
Тренер Фролов А. А.
Ветераны выступили на Первенстве Санкт-Петербурга.
1 место -Тертышный Максим, Кузнецов Роман.
2 место —  Мезенина Юлия.
25 декабря в Северодвинске прошел Межрегиональный турнир, мужчины.
1 место на нем занял сосновоборец Вагось Филипп.

ТЕННИС
24–25 декабря во Дворце настоль-
ного тенниса города Сосновый Бор 
состоялся Традиционный семей-
ный турнир, «Вместе с семьей» 
в котором приняли участие 50 
семей.

Результаты:
Возрастная категория 2014 

и моложе (новички)
1 место: Ченцовы Александр, 

Дмитрий и Евгений, 2 место: Под-
гурские Ольга и Полина, 3 место: 
Дедкова Анастасия и Киселева 
Елена

Возрастная категория 2014 
и моложе (профи)

1 место: Удальцов Максим и Ли 
Алиса, 2 место: Стуканевы Денис 
и Александра, 3 место: Шарашов 
Андрей и Серова Диана

Возрастная категория 2012–
2013 (новички)

1 место: Московченко Сергей 
и Егор, 2 место: Сусанины Алексан-
дра и Диана, 3 место: Голубев Андрей 
и Пономарев Егор

В о з р а с т н а я  к а т е г о р и я 
2012–2013(профи)

1 место: Баданин Сергей и Мас-
лова Виктория, 2 место: Сидоровы 
Игорь и Анна, 3 место: Серовы 
Александр и Александр

Возрастная категория 2011 
и старше (новички)

1 место: Константиновы Егор 
и Федор, 2 место: Прохоркины 
Сергей и Александр, 3 место: Ни-
колаевы Борис и Кристина

Возрастная категория 2011 
и старше (профи)

1 место: Иванова Надежда 
и Колпаков Руслан, 2 место: Коз-
ловы Полина и Дмитрий,3 место: 
Кулагина Марина и Ермолов Егор

Поздравляем победителей 
и призеров соревнований!

(1548) №52www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 29 ДЕКАБРЯ 20228 ÏÐÅÑÑТеРа8

tera_52_2022-12-29_д.indd   8 27.12.2022   17:07:54



Главную героиню зовут Мэ-
лоди —  Мелодия. И это не случай-
но. Музыка занимает огромное 
место в ее жизни. Она слушает 
классику, которую любит мама, 
и джаз, который предпочитает 
папа. Иногда папа хулиганит —  
стоит маме выйти из комнаты, 
как он выключает ее пластинку 
и ставит свою. А Мэлоди слушает. 
И для нее каждое музыкальное 
произведение раскрашено в раз-
ные цвета. И это —  ее мир. Пото-
му что другого мира у нее нет. Она 
не может танцевать или рисовать, 
не может ходить и даже говорить, 
потому что Мэлоди —  инвалид 
с детства, и для того, чтобы об-
щаться с внешним миром, у нее 
почти нет средств. Но значит ли 
это, что у нее нет и внутреннего 
мира?

Вовсе нет. Внутренний мир 
у нее есть —  яркий, богатый, на-
сыщенный звуками, красками 
и ощущениями. Только окружа-
ющие этого не видят, поэтому 
и считают ее умственно отсталой…

Так уж устроен наш мир —  
если человек не может выразить 
то, что думает и чувствует, окру-
жающие и не подозревают, что 
эти мысли и чувства у него есть. 
Все окружающие —  кроме мамы 
с папой да некоторых неравно-
душных людей, которых, к со-
жалению, гораздо меньше, чем 
равнодушных.

А вокруг Мэлоди —  вьются 
слова, которые много для нее 
значат. Вот если бы она научилась 
их произносить! Но поначалу это 
невозможно. Вот и появляются 
на сцене три актрисы, в разных 
нарядах, но до поры скрытых 
одинаковыми темными накид-
ками (Анастасия Монастырская, 
Елена Балыцкая и Наталья Ефи-
мова). Три разных сущности, 
три ипостаси одной и той же 
личности —  ведь в каждом из нас 
живет несколько человек. По 
ходу действия они предстают то 
мамой, то папой —  так, как это 
представляет Мэлоди.

Другие взрослые для нее —  
на одно лицо. Именно поэтому 
равнодушного доктора и неза-
дачливого учителя играет один 
и тот же актер —  Сергей Глухих. 
Доктор советует маме отдать 
девочку в специализированное 
учреждение, где за ней будут 
хорошо присматривать, а других 
перспектив у нее нет —  Мэлои 
никогда не станет «нормаль-
ной». То есть такими, какими, 
по его мнению, должны быть 
одиннадцатилетние дети. Второй 
взрослый —  учитель, он готовит 
команду класса к олимпиаде. 
И, как и большинство обычных 
людей, считает, что для Мэлоди 
задания будут слишком трудны…

Да, между тем, как доктор 
советовал отдать ее в интер-

нат, а учитель не хотел брать на 
олимпиаду, произошло еще одно 
событие. В жизни Мэлоди по-
явился еще один взрослый чело-
век —  мамина коллега, медсестра, 
которой уже приходилось рабо-
тать с такими детьми. Даже имя 
у нее яркое и необычное —  Виола 
Валенсия. Что-то от цветка, что-
то —  от испанской провинции, 
Мэлоди про них знает, потому что 
и передачи по телевизору видела, 
и книжки читала. У этой Виолы, 
которую играет Юлия Денисова, 
вообще свой взгляд на жизнь. 
Например, она носит яркие на-
ряды и использует немыслимые 
цветовые сочетания. В высшем 
свете ее, наверное, посчитали бы 
вульгарной, но она там не бывает. 
А общается —  с такими же, как 
Мэлоди, для которых цвет —  это 
жизнь. И она, эта Виола, чудес-
ным образом понимает, что кому 
нужно. В частности, Мэлоди 
необходимо научиться выражать 
свои мысли. Как? Она же может 
только улыбнуться и моргнуть, 
да еще слегка пошевелить ру-
кой —  когда гладит игрушечного 
котенка, подаренного папой. 
И креслом с помощью этой руки 
она тоже немного научилась 
управлять…

Но ведь есть современные 
технологии, которые позволяют 
делать то, чего человек не может 
физически. Слова можно на-

писать. Вернее, напечатать. На 
компьютере с помощью един-
ственной действующей руки. 
И компьютер их произнесет. 
Остальное —  уже чисто техни-
ческие проблемы, а соответ-
ственно, их можно решить. Да, 
Мэлоди поначалу падает со своей 
коляски. И слова ее компьютер 
произносит пока что самые про-
стые. Но с каждым днем они 
становятся все сложнее. Даже 
на сложные олимпиадные тесты 
можно ответить и попасть в ко-
манду школы. Учитель вынужден 
это признать. Победа? Победа! 
А всего-то и нужно было —  дать 
человеку умному и яркому воз-
можность выражать свои мысли.

Мир, в котором живет Мэ-
лоди, полон разных предметов. 
Они, эти предметы, действуют 
сами по себе. В домиках загора-
ется свет, игрушки перемещают-
ся. Так, как и у любого ребенка. 

Просто происходит это все в ее 
воображении. И есть дверь. 
В нее входят разные люди, а вот 
наружу через нее пока никто 
не выходит. Лишь в конце она 
открывается —  через нее может 
выйти сама девочка, а внутрь 
попасть —  гости. Тоже победа, 
самая главная в жизни. Ведь не 
столь важно уметь танцевать 
и даже летать, как выражать свои 
мысли, чтобы и окружающие их 
поняли.

Несмотря на то, что это со-
всем новый спектакль, актеры 
театра уже успели показать от-
рывки на областном конкурсе 
чтецов. И стали лауреатами. 
А посмотреть постановку можно 
будет, например, в январе. Зал 
в «Гармонии» маленький, по-
этому желающих записывают 
заранее по телефону 8 (81369) 
4–57–73.

Марина ПЕТРОВА

И всё находит своё отражение в поэзии зимы 
классиков и современников.

На прошлой неделе в Сосновоборской город-
ской публичной Библиотеке прошла очередная 
встреча литературного проекта «Стихи —  зеркало 
души» под названием «Листая зимние страницы». 
Зима, как таинственная сказочная незнакомка, 
сумела прикоснуться к участникам, рассказывая 
о себе стихами и песнями, каждый раз по-разному. 
Чего тут только не было! Мистическая зимняя 
сказка о рыцарях Андрея Зайцева, юмористическая 
проза Степана Писахова в исполнении неподра-
жаемой Ольги Ковальчук, литературный конкурс 
стихов, где каждый мог поупражняться в зимней 
рифме и получить приз. Трогательные песни и сти-
хи в исполнении Саши Андреевой и её учителя 
музыки Евгении Михайловой о сказочном гноме 
и зиме. Прозвучало множество поздравлений и по-
желаний, и, конечно же, стихов, которые часто 
были просто пропитаны красотой, волшебством 
и мистикой. Как вы думаете, гадание может вдох-
новить на написание целой исторической баллады? 
Ещё как может! Именно так на свет появилось 

произведение «Рождественские гадания», когда 
в процессе этого ритуала, на клочке сожженной 
бумаги поэт Сергей Грибков увидел не много не 
мало —  город Карфаген! —  и описал его историю 
создания и упадка. И как после этого не поверить 
в мистику и чудеса?

Среди наших сосновоборских поэтов есть та-
кие, чьи стихи своей рифмичностью и мелодикой 
ассоциируются у меня с песнями, своим звучанием 
они обволакивают и волнуют. Елена Кандалин-
ская в начале выступления призналась, что она 
очень любит лето, но при этом всё время пишет 
о зиме… и зиме очень разной по своему характеру. 
Тут и печаль, тоска и непогода, и волшебная ночь 
со снегирями и метелью, и предчувствие весны 
с сосульками и капелью. И каждый образ зимы 
неповторим, мистичен, интересен и мелодичен.

Что же касается классики А. Блока, Б. Па-
стернака, Е. Евтушенко, И. Бродского и др. в ис-
полнении Дмитрия Ефименко артиста, мастера 
художественного слова и Марии Давиденко, то 
в ней зима предстаёт во всём великолепии и раз-
нообразия зимних забав, но и мыслей о вечности 

бытия. Зима приходит и уходит, как уходит из 
души всё плохое, оставляя в памяти только хоро-
шее, и так будет всегда, а жизнь наша идёт вперёд 
и нужно жить и радоваться каждому дню, и делать 
правильные выводы, пока есть время.

О музыкальном оформлении вечера —  на этой 
встрече звучали прекрасные романсы в исполнении 
нашей землячки барда Елены Хомской на стихи 
и музыку её подруги автора-исполнителя Нины 
Тарасовой. Звучали произведения «Осенние скрип-
ки», «Вальс в зеркалах» «Ожидание», а также извест-
ные песни Сергея Никитина из любимых фильмов. 
Лирические, душевные песни создали удивительно 
тёплую атмосферу и поистине предновогоднее на-
строение, за что Елене огромное спасибо.

Венера ВАФИНА

ПРЕМЬЕРА

КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

ДЕВОЧКА ПО ИМЕНИ МЕЛОДИЯ
19 декабря в театре КриМ, что живет и работает в Центре развития лич-
ности «Гармония», состоялась премьера. Режиссер Екатерина Чемерис на 
сей раз взяла для работы не специально написанную для театра пьесу, 
а прозаическое произведение —  книгу Шэрон Дрейпер «Привет, давай 
поговорим».

«ЛИСТАЯ ЗИМНИЕ СТРАНИЦЫ»
Русская зима… Сколько величия, безмолвной красоты, силы и суровости в её природной сути. Земля как 
будто замирает, делая вздох, в ожидании чего-то необыкновенного. Лучшие произведения классиков, из-
вестные со школьной скамьи, посвящены русской зиме. Это время года очень поэтично, выразительно в своих 
пейзажах, оно будит художественные образы и рифмы. Образы переплетаются с русскими традициями, 
зимними забавами и праздниками Рождества и Нового года. Люди наряжают ёлку, загадывают желания, 
гадают, дарят подарки в новогоднюю ночь. Все эти традиции складываются в определённую философию —  
подводя итоги сезона, мы надеемся на лучшее, хотим, чтобы в нашей жизни всё было хорошо…

Елена Хомская
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ТВОРЧЕСТВО

— Настя, первым делом хочу по-
здравить Вас с событием, к которому 
наверняка Вы стремились и которого 
в итоге достигли. Я говорю о Вашем 
дебютном сольном концерте в Чаплин 
Холле, который мне посчастливилось по-
сетить и где в живом общении с творче-
ской личностью я получил эстетическое 
удовольствие от потрясающего автор-
ского шоу, вокала и обаяния певицы. 
Примите мои искренние комплименты…

Скажите, пожалуйста, благодаря 
кому или чему это стало возможным, 
если не принимать во внимание Вашу 
собственную целеустремлённость, про-
фессионализм и любовь к своему делу?

— Помогла поддержка близких 
и друзей. Часто слышу от родных: «На-
стя, ты целована Богом!». И, начинаю 
верить, ведь меня окружают бесценные 
люди —  это, действительно Божья бла-
годать. Меня непросто поддерживают 
и любят, но дают мотивацию, искренне 
сопереживают и гордятся моими рабо-
тами. Это дорого стоит!

Мой муж Виктор —  самый глав-
ный поклонник, его вера и влюблен-
ность в мой голос, тексты, манеру 
исполнения всегда окрыляют и при-
дают уверенность. Именно желание 
сделать супругу подарок к юбилею 
дало моральный стимул. Мне было 
крайне важно свой первый концерт 
посвятить мужу.

— Безусловно, то, что произошло 
в Чаплин Холле, это Ваш «звёздный 
час». А ещё есть к чему стремиться или 
можно уже расслабиться?

— Наверное, почивать на лав-
рах —  здорово, но вот этот, как Вы 
сказали, «звездный час», полный зри-
тельский зал дали невероятный заряд, 
стимул идти вперед.

В настоящий момент в работе 
шесть произведений. Тексты и музы-
ка —  это моя душа, мне важно создать 
песню грамотно, прочувствовать, 
осмыслить. Поэтому —  точно нет, 
останавливаться в творчестве я не со-
бираюсь и не смогу.

— Всегда ли Вам удаётся реали-
зовать свой замысел с помощью других 
исполнителей Ваших песен? Возможны 
ли «проколы» на этой стезе, когда Вы 
были разочарованы результатом?

— Благодарю за интересный во-
прос.

Признаться, бывают моменты, 
когда мне хочется забрать свою работу 
обратно, потому что она не живёт той 
жизнью, которую я в неё заложила.

Возможности современной тех-
ники практически безграничны —  
в фонограмме голос может звучать 
эффектно, благодаря профессио-
нальной обработке звукорежиссера. 
Но… когда песня звучит без живого 
дыхания, без эмоций, в ней теряется 
суть. Аппаратура не может пере-
дать чувства, и песня превращается 
в безжизненный текст.  Поэтому 
я оставляю за собой право авторского 
исполнения.

— Патриотический контекст в Ва-
ших песнях —  его истоки?

— Патриотизм во мне с колыбе-
ли. Это основа моего творческого пути, 
как автора-исполнителя. Я действи-
тельно испытываю острую потребность 
поделиться мыслями, проявить гор-
дость за предков, рассказать о страхе 
и боли людей, передать своё глубокое 
пожелание мира и добра… И именно 
песня даёт мне реализацию. Песня —  
это моя душа!

Мною написано более 40 про-
изведений в патриотическом стиле. 
Мне приятно, когда молодое поко-
ление поёт мои песни. Мне нравится 
делиться и прививать другим чувство 
гордости нашими предками, граждан-
скую ответственность и неравнодушие 
ко всему, что происходит вокруг нас.

— Да, гражданственность в Вашем 
творчестве заметна и в произведениях на 
тему войны…

— Отношение к войне однознач-
ное —  жизнь дана для жизни!

Родители говорят —  у меня харак-
тер деда. Я прям, горжусь, когда слышу! 
Песня «Спасибо, дед», благодаря своей 

искренности, получила должную оцен-
ку и высокий для меня титул. В Москве 
на Международной премии «На благо 
мира», песне присвоено первое место.

— Ваша малая родина и отношение 
к ней.

—  Р о д и л а с ь  я  в  С а н к т -
Петербурге, мои родители прожили 
здесь 15 лет, но по семейным обстоя-
тельствам переехали в Воронежскую 
область. Я поступила в Воронежское 
областное учреждение культуры по 
классу фортепиано, дирижёра ака-
демического хора и организатора 
культурно-массовых мероприятий. 
После семи лет работы в Доме куль-
туры города Острогожска, получив 
хороший опыт, решила действовать 
самостоятельно и открыла Агентство 
по организации мероприятий. Жизнь 
закружилась в праздниках —  свадьбы, 
корпоративы. Вокруг талантливые 
люди. У меня есть песня «Острогожск», 
в которой я выразила своё отношении 
к этому краю.

Несколько лет спустя я поняла, 
что мой город-мечта меня не отпускает, 
переехала в северную столицу к родно-
му брату. Позже —  моя судьбоносная 
встреча с Виктором, фамилия Бубнова, 
переезд в Сосновый Бор, семья, дети, 
работа и творчество.

— Когда и как к Вам приходит 
Вдохновение?

— Вдохновляет общение с дру-
зьями, их судьбы, курьезы, их любовь 
и разочарования. Подруги знают, какая 
из моих песен чья история жизни. Это 
забавно даже, мы вроде по-девичьи 
выплескиваем эмоции, и вдруг я звоню 
и пою новую композицию, в которой 
подруга узнаёт себя …

— Кто Ваши друзья?
— Друзья определяются их по-

ступками и отношением ко мне. Са-
мый яркий пример —  Наташа Еремян, 
она обратилась за песней к юбилею 
ЦМСЧ —  38. В тот период, жизнь 
моего отца напрямую находилась 
в руках медиков, только в Воронеже. 
Отец после инсульта был в тяжелом 

состоянии. Текст и аранжировку 
они утвердили, демка им очень по-
нравилась. Меня попросили помочь 
записать песню на студии, но я не 
могла оставить отца, за которым уха-
живала в больнице. Объяснила ситу-
ацию и все решилось быстро. Врачи 
согласовали план транспортировки 
папы и его дальнейшее лечение уже 
в Сосновом Бору. Я до сих пор считаю 
это особенным знаком, две ситуации 
совпали на один период. Я молилась 
за отца и просила врачей помочь, 
в итоге мне помог огромный коллек-
тив. Дружба с Наташей завязалась 
через 2–3 месяца, папа встал на ноги, 
а у Натальи появились испытания 
в жизни (и об этом, кстати, тоже есть 
песни).

Я люблю разных людей. Стараюсь 
понять жизнь и поступки других. По-
этому друзей у меня много, и я этому 
рада.

— Итак: музыка, песня —  это Ваша 
профессия или хобби?

— Это моя душа!
— Каковы Ваши творческие планы 

на ближнюю и отдалённую перспективу?
— Двигаться по тому же пути. 

Не спешить, не тормозить. Авторство 
даёт мне самореализацию. Я иду мед-
ленно, но каждый мой шаг приносит 
мне радость. Любая возможность вы-
ступить меня окрыляет. Каждая новая 
ступенька —  моё личное достижение, 
и от этого я испытываю удовлетво-
рение.

— Самая большая мечта…
— Моя мечта —  быть услышан-

ной. Не звёздность или популярность, 
нет. Хочу, чтоб мои мысли были пра-
вильно восприняты, мотивировали 
и радовали.

Оправдать веру близких и дру-
зей —  они так поддерживают меня, 
что мне уже нельзя останавливаться. 
Да! Хочу быть услышанной и оправ-
дать эту надежду самых дорогих мне 
людей.

Вячеслав ОТШЕЛЬНИК

«ТЫ ЦЕЛОВАНА БОГОМ…»Звезда Анастасии 
Бубновой зажглась 

в небе над северной 
столицы, точнее —  

в Сосновом Бору, 
недавно. Но уже 

сегодня её имя 
прозвучало на всю 

страну. Её песни поют 
у нас и за рубежом, 

а сама она, как 
автор-исполнитель, 
уже застолбила себе 

место на Олимпе 
музыкальной эстрады. 

не посчастливилось 
познакомиться 

с Настей, узнать ее 
в непосредственном 

общении, взять 
у интервью…
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КАК СОХРАНИТЬ СЕВОК
Лук-севок начинают 
продавать уже в январе. 
Как сохранить севок до 
времени посадки?

Купленный заранее лук-севок 
можно хранить в любом сухом не-
промерзаемом помещении. Глав-
ный принцип его хранения за-
ключается в соблюдении режима 
«тепло —  темно —  сухо». Однако при 
слишком высокой температуре он 
может сильно усохнуть, а при по-
ниженной —  возникает опасность 
стрелкования у наиболее крупных 
луковичек.

На практике оптимальный спо-
соб хранения севка выглядит так: 
лук рассыпают в картонные коробки 
слоем 8–10 см, прикрывают сверху 
картонкой и хранят при комнатной 
температуре. Если купленный севок 
влажный на ощупь, его сначала про-
сушивают у батареи при температуре 
30–35 градусов, периодически во-
роша, затем помещают на хранение. 
В период хранения, хотя бы раз 
в месяц, нужно проверить состояние 
посадочного материала. Если по-
явились проросшие луковички, их 
надо убрать: естественная убыль при 
хранении неизбежна.

Такой способ хранения подхо-
дит для севка любой величины, и лук 
хорошо хранится с осени до весенней 
посадки.

Не следует откладывать покупку 
на «последний день». Часто торгую-
щие фирмы в целях экономии хранят 
посадочный материал лука в холоде, 
что приводит в дальнейшем к его 
стрелкованию. Чтобы этого не слу-
чилось, приобретите севок хотя бы 
недели за две до посадки и прогрейте 
его в течение 8 часов около батареи 
при температуре 40–41 градус. Этот 
прием не только предохранит лук 
от стрелкования, но и станет про-
филактикой от наиболее вредонос-
ного заболевания —  пероноспороза 
(ложной мучнистой росы). Кроме 
того, в луковицах активизируются 
ростовые процессы, и зелень будет 
отрастать дружнее.

Комнатные растения мы чаще всего 
размножаем отростками. Вегета-
тивный способ дает быстрый и на-
дежный результат. «Детки» всегда 
повторяют свойства своих родителей. 
О том, чтобы выращивать комнатные 
цветы из семян, как-то даже не за-
думываемся. А между тем это очень 
интересное занятие.

Ассортимент семян комнатных рас-
тений в магазинах сейчас разнообразен: 
от экзотики до наших обычных цвету-
щих растений.

Однако не все цветы легко вырас-
тить из семян. Самые неприхотливые 
и благодарные —  это колеус и бальзамин. 
Какой смысл выращивать их из семян? 
Ведь они легко размножаются отрост-
ками. Но в последнее время селекцио-
неры создали новые прекрасные сорта, 
которые вы не увидите ни в одном окне.

Бальзамин Валлера —  знакомый 
«огонек» или «Ванька мокрый», может 
иметь махровые и простые цветки любых 
оттенков в розово-малиновой гамме. 
Очень хороши цветки с сочетанием 
белого и красного на лепестках, напри-
мер, сорт «Клубника со сливками». Не-
обычайно эффектны сорта бальзаминов 
с бордовыми и пурпурными листьями. 
На темном фоне листвы яркие цветки 
действительно светятся, как огоньки.

Интересно купить пакетик со сме-
сью сортов. Маленькие зеленые всходы 
очень похожи, но у каждого из них будет 
свой цветок: розовый, малиновый, алый 
или махровый…

Если посеять семена зимой, то 
всходы придется досвечивать. Но баль-
замины очень отзывчивы, за внимание 
они подарят к весне десятки нежных 
цветов. Летом их можно высадить на 
балкон или в сад. На удивление соседям 
и знакомым вы станете обладателем 

целой коллекции разнообразных, уди-
вительно красивых сортов. Вот тогда 
можно щедро раздавать друзьям отрост-
ки редких, порой невиданных «Ванек 
мокрых».

Колеус мы чаще называем «кра-
пивкой». Это небольшое растение с раз-
ноцветными листьями. Современные 
сорта колеуса необыкновенно красивы. 
Они привлекают внимание не только 
нарядной листвой, но и своими разме-
рами. Теперь это не обычная «крапивка», 
а шикарное декоративное растение.

Листовые пластины у сортов из 
серии Конг (Kong) достигают 20 см 
в ширину и 30 см в длину. Бархатная по-
верхность листа раскрашена штрихами 

и полосами зеленых, розовых, бордовых 
оттенков. Колеус Черный дракон пораз-
ит темно-красными листьями с резными 
краями. Стоит вырастить из семян такой 
шедевр, тем более что это совсем нетруд-
но. Всходит колеус очень дружно. На 
южных окнах сеянцы не вытягиваются 
даже зимой. Всходы очень нежные. По-
ливать их надо умеренно и осторожно, 
пользуясь опрыскивателем или меди-
цинской грушей. Чтобы они не затеняли 
друг друга, их надо пораньше рассадить. 
В качестве профилактики грибковых за-
болеваний использовать «Глиокладин». 
Таблетки препарата можно растворить 
для полива или измельчить и внести 
в верхний слой земли.

Закончилась очередная са-
дово-огородная страда. Хо-
роший был урожай или не 
очень? А если не очень, то 
почему? Может быть, корень 
зла стоит искать не в недо-
статке удобрений или капризах 
погоды, а в не очень удачном 
размещении культур?

Давно известно, что даже 
простейший культурооборот по-
зволяет значительно снизить ко-
личество вредителей и уровень 
проявления болезней на приуса-
дебном участке, а также не только 
сохранить плодородие почвы, 
но и повысить его. Но на 6-ти со-
тках вести полноценную смену 
культур —  занятие малореальное. 
Оптимальный вариант в этом слу-
чае —  совместные посадки. За 
счет них можно не только улучшать 
плодородие почвы, но и отпугивать 
вредителей, привлекать полезных 
насекомых, снижать поражение 
растений болезнями.

Опытные огородники зна-
ют о пользе размещения грядок 
с луком и морковью, при которой 
снижается опасность поврежде-
ния лука луковой мухой, а морко-
ви —  морковной мухой. А знаете 
ли вы, что лук репчатый полезно 
высаживать рядом со свеклой и ка-
лендулой? Для общего обеззара-
живания почвы от болезнетворных 
микроорганизмов и отпугивания 
от редиса крестоцветных блошек 
рядом с ним тоже полезно разме-
стить лук и чеснок.

После лука хорошо растут бо-

бовые, зеленные, капуста, посколь-
ку на этих культурах благоприятно 
сказываются корневые выделения 
лука, которые остаются в почве по-
сле его уборки.

Посадите рядом с огурцами 
кукурузу —  они будут стимулировать 
рост друг друга. Полезно рядом 
с огурцами посеять еще и редис. 
Увеличивает продолжительность 
плодоношения огурцов посеянный 
среди огуречной грядки укроп. Ря-
дом же с петрушкой огурцы сажать 
не рекомендуется. Соседство с ней 
любят томаты. Томатам хорошо 
помогает противостоять развитию 
фитофторы яровой чеснок. В ка-

честве сидерата для прерывания 
монокультуры перед посадкой 
томатов полезно сеять салатную 
горчицу или выращивать редис. Эти 
культуры хорошо очищают почву от 
болезнетворных микроорганизмов, 
а выделения их корней благоприят-
ны для пасленовых растений.

Горох, овощная фасоль, чер-
ные бобы отлично уживаются с кар-
тофелем, томатами, баклажанами, 
огурцами и тыквой. Горчица белая 
рядом с горохом —  залог отсутствия 
гороховой плодожорки.

Что можно посадить вокруг 
участка с картофелем? Картофель 
любит соседство с морковью, пе-

трушкой, свеклой, салатом, укро-
пом, чесноком, луком, редькой, 
репой, капустой. Отпугивают ко-
лорадского жука растения фасоли, 
календулы, бобов, пастернака. 
В борьбе с проволочником лучшие 
предшественники картофеля горох 
и рожь.

Томаты, подсолнечник, огур-
цы, тыквы —  посадки этих овощей 
отнесите как можно дальше от 
картофельных грядок, иначе кар-
тофель будет плохо расти, даже 
если эти растения были на соседних 
с ним грядках в прошлом году. Не 
рекомендуется сажать картофель 
вблизи яблонь, вишен, малины. 
После уборки картофеля полезно 
посеять рожь или белую горчицу, 
а еще лучше рапс.

Что нужно капусте? Рядом 
с капустой можно высадить рас-
тения, отпугивающие вредителей 
капустных: сельдерей, петрушку, 
базилик, пижму, шалфей, укроп, 
лук репчатый, дельфиниум. Хорошо 
отзывается капуста на соседство 
с бархатцами (тагетес), календулой 
и настурцией. Эти растения отпуги-
вают тлю, капустную и морковную 
муху, капустную белянку. Добавьте 
к ним пастернак, и вы привлечете 
на свой участок полезных насе-
комых-фитофагов. А вот рядом 
с морковью капуста расти не будет, 
как и морковь с капустой, урожай 
будет невысоким, да и поражаются 
они одинаковыми болезнями.

Фенхель и иссоп угнетают 
все другие огородные культуры, их 
следует выращивать в отдалении 
от всего огорода, например, в саду.

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ -  
ИЗ СЕМЯН

РАСТЕНИЯ-СОСЕДИ -  
ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?
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Благодаря замечательному уму 
и скромности Матильды, в шко-
ле у нее очень скоро появляются 
друзья, в числе которых — ее учи-
тельница, милейшая мисс Ласкин, 
и одноклассники, и они не дадут друг 
друга в обиду!

Психологи советуют в каждом конкретном проявлении ис-
кать причины поведения.

Часто ребенок все ломает из-за того, что он очень нетерпе-
лив. Хочет положить одну игрушку в другую, у него не получается, 
моторика рук еще не настолько развита, чтобы сделать точное 
движение. Ему не нравится несоответствие желания и результата. 
Усилие — бац, игрушка сломана. Для того, чтобы научиться до-
зировать свою силу, соотносить скорость действия и расстояния 
между предметами, тоже должно пройти какое-то время. Если 
у ребенка не получается, он нервничает — нужно помочь ему или 
предложить другой вариант. Например, «Взгляни, твой туннель 
слишком узок для этой машины. Давай она проедет между ножек 
стула». Иногда, несмотря на надпись на упаковке о принадлеж-

ности игрушки детям определенного возраста, игрушка не соот-
ветствует возрасту и уровню развития малыша.

Ребенок все ломает, потому что хочет узнать больше 
об окружающем мире, узнать на ощупь. Это вполне естественное 
любопытство, которое, к несчастью, может быть опасно. Дома 
лучше убрать потенциально опасные предметы подальше, куда 
ребенок не дотянется. «Ты хочешь познавать мир, это замеча-
тельно, но иногда опасно. Нельзя трогать эту вазу, уронив ее, ты 
можешь пораниться».

Ребенок все ломает, потому что хочет привлечь к себе 
внимание. Ребенок очень быстро понимает, что мама бежит 
к нему стремглав, едва заслышав малейший подозрительный 
шум, и пользуется этим. После приготовлением ужина и про-

верки домашнего задания у старшего мама уже устала. Все же 
нужно каждый день находить и уделять время младшему ребенку, 
пусть немного, но только ему. Возможно, он будет требовать 
повышенного внимания, таким образом, он проверяет границы 
дозволенного. У него есть право на внимание со стороны мамы 
и папы, но не только у него одного! «Ты хочешь, чтобы я почитала 
тебе? Сейчас я приведу кухню в порядок и приду».

1. Луис Фитцью. 
   Шпионка Гарриет

После занятий одиннадцатилет-
няя Гарриет Уэлш не идет домой, как 
другие школьники, ведь она работает 
шпионкой. Каждый день она выхо-
дит на свой «шпионский» маршрут: 
наблюдает за соседями и записывает 
увиденное в блокнот. Это не просто 
развлечение. Гарриет хочет знать 
больше о мире, о людях, о том, как 
можно прожить свою жизнь. А еще 
Гарриет учится мыслить и формули-
ровать — ведь однажды она может 
стать не только шпионкой, но и пи-
сательницей.

Повесть Луис Фитцью была впер-
вые опубликована в 1964 году и давно 
считается классикой подростковой 
литературы. История Гарриет — умной, 
предприимчивой и уверенной в себе 
девочки — уже не одно десятилетие 
вдохновляет читателей наблюдать, тво-
рить и не сдаваться.

Для детей среднего школьного 
возраста.

2. Люк пирсон. 
    ХиЛьда и Горный короЛь
В пятом томе мы оставили Хильду 

в очень неожиданной ситуации, и в три-
умфальном завершении серии ей пред-

стоит выпутаться из нее! Хотя события 
принимают совсем уж зловещий оборот, 
герои волшебного мира не изменяют 
себе — ищут способ мирно разрешить кон-
фликты. Но вот страшный король горных 
троллей явно настроен крайне сурово… 
Смогут ли герои вернуть мир в Тролльберг 
и в компанию своих друзей?

3. аЛексей оЛейников. 
    соня из 7 «Буээ»

Это история о девочке Соне.
Здесь драма и комедия в одном 

флаконе.
Здесь есть слезы и есть смех.
Эта история касается всех.
Это история о травле? Об абсурде 

школы? О жестокости детей или о кра-
соте жизни? О давлении коллектива 
или о том, как в сопротивлении ему 
рождается свобода? Обо всем этом 
и еще о многом другом. Это история 
о Соне.

4. наринэ аБГарян. 
     Манюня

«Манюня» — светлый, пропи-
танный солнцем и запахами южно-
го базара и потрясающе смешной 
рассказ о детстве, о двух девочках-
подружках Наре и Манюне, о гроз-
ной и доброй Ба — бабушке Ма-
нюни, и о куче их родственников, 
постоянно попадающих в казусные 
ситуации.  Это то самое теплое, 
озорное и полное веселых приклю-
чений детство, которое делает чело-
века счастливым на всю жизнь.

5. роаЛьд даЛь. 
     МатиЛьда
Матильда  — маленький ге-

ний, однако родители считают ее 
«буквально болячкой», а школьная 
директриса постоянно над ней изде-
вается. Но, правда в том, что все они 
глупцы, и им нет дела ни до кого, 
кроме себя… И Матильда решает их 
проучить.

Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

осеннее чтение
5 книг, главные героини которых — 
отважные и сильные девочки!

дЛя МЛадШеГо 
и среднеГо 

ШкоЛьноГо возраста.

реБенок-разруШитеЛь
Рвать, ломать, разбивать все, что попадается ему в руки. Игрушки, книжки, посуда — ничто не устоит перед 
ребенком-разрушителем. Как понимать такое поведение? Пусть ребенок проявляет свой характер, или пора 
бить тревогу? Ребенок все крошит и ломает. Его это забавляет, но ему не нравится, когда его ругают за такое 
поведение. Очевидно, что речь не идет о случайной неловкости. Ему ничего не стоит раздосадовать маму.
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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.

НЕТ ПОДАРКА -  НЕ СТРАШНО
Новый год сложно представить 

без елки, новогоднего плейлиста, 
домашних традиций и… подарков. 
Кажется, если лишить детей удоволь-
ствия поиска желанных коробок под 
елкой, праздник вообще потеряет 
смысл. Большинство мам и пап охотно 
покупают детям то, что те просят. Но 
существуют и вполне объяснимые по-
воды для отказа —  не от торжества, но 
от дарения кучи новых вещей.

Бывают ситуации, когда купить 
именно тот подарок, который просит 
ребенок, не получается. Например, 
банально не хватает денег. Тогда перед 
родителями встает дилемма: либо 
общий счастливый праздник и не-
обходимые уже после каникул вещи, 
либо довольный подарком ребенок, 
который легко может почувствовать 
неудовлетворенность от отсутствия 
других, тоже важных элементов тор-
жества.

РАДОВАТЬСЯ ПРАЗДНИКАМ, 
ПЕРЕЖИВАЯ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ, ТРУДНО, 
НО МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕГО 
ВОСПРИЯТИЯ
Дети легко улавливают колебания 

родительского настроения и чувству-
ют, когда что-то тревожит взрослых. 
Беспокоясь о финансах и подарках, 
родитель вряд ли улучшит настроение 
самого ребенка. Поэтому с ребенком 
лучше честно обо всем поговорить.

Каким бы ни было решение (да-
рить / не дарить подарки и по какой 
причине), его не нужно скрывать от 
детей, особенно старшего возраста. 
Вероятно, подростки уже привыкли 
к тому, что 1 января получают что-то 
ценное и желанное. Но они же лучше 
понимают обстоятельства. Убедите 
их, что праздники выйдут такими же 
запоминающимися и теплыми, как 
всегда, просто в центре внимания 
окажутся не подарки, а тепло обще-
ния. Заручитесь помощью подростков 
и попросите их вместе поработать над 
созданием идеальной праздничной 
вечеринки.

Кроме того, празднование Нового 
года и Рождества без подарков посте-
пенно превращается в тренд —  и это 
тоже может увлечь подростка. Один 
плюс: отказ от необоснованных трат 

помогает сократить персональное пе-
репотребление товаров и соответствует 
современному запросу на экологич-
ность. Другой плюс —  это обращение 
к самому смыслу праздника, главная 
цель которого —  не обменяться до-
рогими и ожидаемыми подарками, но 
встретить новый период жизни вместе.

Вы удивитесь, но дети младшего 
возраста, дошкольники и вовсе могут 
не помнить о подарках, которые по-
лучают на разнообразные праздники. 
Скорее всего, дома и так есть множе-
ство игрушек, когда-то полученных, 
распечатанных и забытых, —  есть ли 
смысл в еще одном цикле «распаков-
ка —  игра —  забывание»? Зато эмоции, 
полученные от совместного украшения 
дома, прогулки или просмотра люби-
мого мультфильма точно останутся 
с ребенком.

КАК СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК 
ПРАЗДНИКОМ
Подумайте, что делает Новый 

год таким важным событием в жизни 
множества семей? Ведь дело не только 
в новых игрушках или гаджетах, но 
и в том, что вся семья остается дома 
и заботится друг о друге. Итак, чем 
стоит заняться на зимних каникулах?

Самый простой способ провести 
время вместе 31 декабря или в любой 
день первой январской недели —  сма-
стерить или испечь что-то, что будет 
отвечать духу праздника. Например, 
строительство пряничного домика из 
печенья —  занятие одновременно и до-
статочно непростое, и увлекательное 
для детей всех возрастов (самое при-
ятное, что в конце его надо есть). Если 
иметь дело с тестом не хочется, можно 
соорудить разнообразные «новогод-
ние консервы» —  поделки из простых 
стеклянных банок, которые могут 
стать и хранилищами воспоминаний, 
и уютными инсталляциями.

«Но ведь все это требует денег. Лу-
кавите?» И да, и нет. Конечно, можно 
потратиться на новые украшения, но 
мы предлагаем пройтись по неболь-
шому чек-листу.

Посмотрите, что есть дома. Ко-
нечно, новогодние праздники случа-
лись и в прошлом, и в позапрошлом 
годах. И наверняка вы уже покупали 
украшения: свечи, гирлянды, елочные 

шары. Может быть, у вас есть краси-
вые, но ненужные куски ткани? Из 
них тоже можно сделать «новогодние 
консервы»!

Возьмите листья, шишки, камни 
и что угодно еще для инсталляций 
из местного парка. Да, это простой 
и кустарный подход, но иногда и из 
простых «лесных» находок получается 
что-то прикольное и не стыдное.

Распечатайте бесплатные ша-
блоны новогодних и рождественских 
открыток или сделайте их самостоя-
тельно.

Спросите у друзей, есть ли у них 
украшения, которые они не исполь-
зуют.

Важно научить ребенка не только 
получать, но и дарить подарки. Так, 
вам наверняка нужно будет придумать 
подарок для бабушек и дедушек —  сде-
лайте это вместе с детьми. Задавайте 
вопросы: «Как думаете, что бабушка 
хотела бы получить в этом году?», «Что 
мы можем подарить папе, чтобы он 
обрадовался?»

Здесь можно дать волю детской 
фантазии: как помощники видят иде-
альный подарок для близких? Если они 
хотят сделать что-то самостоятельно —  
замечательно, будьте рядом и помогай-
те при необходимости. Совместный 
брейншторм не только облегчит вашу 
работу, но и поможет детям ощутить 
свою значимость.

Если дом уже украшен по мак-
симуму, еда больше не манит, все 
новогодние фильмы пересмотрены, 
а памятные сувениры для родствен-
ников заготовлены, займитесь тем, 
что искренне любит ваш ребенок. 
Обожает искать алмазы и ненавидит 
проваливаться в лаву в Minecraft? 
Что ж, побудьте зрителем юного 
стримера и понаблюдайте за игровым 
процессом, если ребенок сам в этом 
заинтересован. Иными словами, пред-
ложите провести время вместе, но за 
тем занятием, которое обожает дочь 
или сын. Это будет настоящий «день 
ребенка»: только его любимая еда, 
игры и любимые места.

Вероятно, такое решение не сра-
ботает для подростков. Но есть аль-
тернатива: предложите провести день 
вне дома —  там, где будет интересно 
всем —  и насладитесь процессом.

ЕСЛИ ПОДАРКИ ВСЕ-ТАКИ НУЖНЫ
Отказаться от подарков вообще —  

сложно, понимаем. Куда бы мы ни 
посмотрели, везде реклама, предлага-
ющая и вам, и детям лучшие гаджеты, 
лучшие игрушки, лучшую еду. Всего 
этого, конечно, очень хочется. И даже 
если меньше смотреть телевизор 
и в целом не зацикливаться на рекламе, 
всю нужную ему информацию ребенок 
получит от одноклассников и друзей. 
В таком случае можно воспользоваться 
несколькими стратегиями.

Правило четырех подарков. Не 
стоит покупать абсолютно все пред-
меты из детского списка желаний: 
вероятно, часть из них будет забыта на 
следующий же день. Лучше задать себе 
четыре вопроса и купить соответству-
ющие презенты: чего ребенок хочет? 
в чем он нуждается? что он захочет 
носить? что он читает?

Подарки —  это обмен. Свести 
количество подарков к нулю не полу-
чается? Ничего, вы все равно можете 
минимизировать их количество. Так, 
друг другу дети могут подготовить 
самодельные подарки, которые запом-
нятся скорее не как таковые, а фактом 
их подготовки. Возможно, идеальный 
самодельный подарок сложится на 
мастер-классе по мозаике —  сходите 
на него вместе с детьми.

Купон на подарок. Если вручить 
подарок именно 1 января трудно, «упа-
куйте» его в купон, которым можно 
будет воспользоваться в любое время, 
но ограниченное количество раз. Так, 
можно подарить купон на пять партий 
игры в любимую настольную игру или 
на день, который вы полностью про-
ведете в аквапарке. Тут ваша фантазия 
ничем не ограничена.

Отыщите забытые подарки. Са-
мый отчаянный ход —  обратиться 
к подаркам, которые уже были сделаны 
в прошлом, и переосмыслить их. У вас 
есть украшения, шарфы или свечи, ко-
торыми вы никогда не пользовались? 
Они вновь могут стать подарками.

Главное —  не забывайте о том, что 
и кому вы дарите, что знаете о челове-
ке и как понимаете его потребности. 
Один подарок, сделанный от сердца, 
будет лучше десяти бесполезных, но 
дорогих.

Подробнее на mel.fm

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОДАРКОВ -  
ЭТО ОК? КАК РАДОВАТЬ ДРУГ ДРУГА 
БЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛИХОРАДКИ

Подготовка к новогодним 
праздникам традиционно 
сопровождается родитель-
ским штурмом магазинов 
в поисках разнообразных 
подарков. Многие из кото-
рых потом пылятся, никому 
не нужные. Можно ли обой-
тись без горы покупок на 
новогодних праздниках —  
так, чтобы никто не рас-
строился, включая детей?

Фото с сайта pixabay.com
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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 

(1548) №52www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 29 ДЕКАБРЯ 202214 ÏÐÅÑÑТеРа14

tera_52_2022-12-29_.indd   14 27.12.2022   15:10:30



Подписание номера в печать по графику: 28.12.2022 12.00
Номер подписан в печать фактически: 28.12.2022 12.00
Цена свободная. Тираж 4000 экз.  Заказ № 6797

За достоверность и точность рекламы 
ответственность несет рекладмодатель.
Газета не всегда разделяет мнение автора.
За содержание рекламы отвечает рекламодатель.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА 
НА «ТЕРА-ПРЕСС» ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Адрес редакции и издателя газеты «ТЕРА-пресс»:
188541, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 46.
Тел.\факс: 2-92-36, 2-62-36, реклама: 8-921-584-87-25, 
E-mail: glavred-tera@ya.ru, red-tera@ya.ru

Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор. 2, литер.А, пом. 44.

ТеРа ÏÐÅÑÑ
ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! Главный редактор: Н.П. КАРМАЛИТОВА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 
(регистрационный номер ПИ № ТУ 78 – 02201 от 30.11.2020 г.)
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Сосновоборская телерадиокомпания «ТЕРА - студия» 
(ОГРН 1034701759377), Генеральный директор Ю.П. РАДЧЕНКО

индекс
2938312+ Материалы со знаком           

печатаются на правах рекламы

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

РАЗВЛЕКАЙСЯ

Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

р е к л а м а

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
2-92-36    2-62-36

р
е

к
л

а
м

а

КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

29.12  19:00-
22:30

Новогодний бал клуба «Ветеран» т/з, кафе 18+

02.01  11:00, 
03.01  15:00

Новогоднее представление «Алиса в стране новогод-
них чудес»

т/з, кафе 0+

03.01  14:00, 
04.01  14:00

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

03.01  18:00 ТКА «Антракт» Спектакль «Визит бывшей жены» к/з, к. 8, 9, кафе 18+

04.01  17:00 Цирк «Белая карета» к/з, к. 8, 9, кафе 0+

05.01  18:00 Театрализованный гала-концерт «Золотые хиты 
оперетты»

к/з, к.8,9, кафе 16+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

29.12  15:00 Театрализованное новогоднее представление «По-
лярное чудо»

пр. Героев д.61а +6

30.12  19:00 Новогодний вечер «Карнавальная ночь» пр. Героев д.61а +16

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+

30.12  11.00. Тематическая программа «Путешествие по новогодней 
ёлке»

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сосновоборская городская публичная библиотека»

Отдел семейного чтения - ОСЧ

30.12 «Светлый праздник Рождества! Нет счастливей тор-
жества!» Книжная выставка

ул. Солнечная,  23а 6+

Отдел детской и юношеской литературы - ОДЮЛ

30.12  11:00 «Новогоднее чудо: СНЕГОВИК» Мастер-класс по 
созданию новогодней открытки

пр. Героев, 5 6+

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

17.12  16:00  «Петр I. Труды царя»: литературно-исторический час. 
Беседы по истории Отечества с Антоном Шитаревым

ул.Ленинградская,62 16+

Отдел универсальной литературы

30.12 15:00 «СБорИгра»: клуб любителей настольных игр ул.Ленинградская,62 16+

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЕТЕЙ БЕЗ БИЛЕТОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕК
На железной дороге, так 
же как и в наземном обще-
ственном транспорте, на-
чали действовать нормы, 
согласно которым нельзя 
высаживать «зайцев», кото-
рым не исполнилось 16 лет.

Соответствующий приказ издал 
минтранс после вмешательства Генпрокуратуры, которая изучила многочисленные 
случаи нарушения прав детей.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в правительство РФ и минтранс с пред-
ложением о защите прав несовершеннолетних, которые передвигаются желез-
нодорожным транспортом без сопровождения взрослых. В городском наземном 
транспорте уже установлен такой запрет на принудительную высадку детей, не 
оплативших проезд. Однако, на железной дороге такого запрета до настоящего вре-
мени не было, хотя ребенку оказаться одному на незнакомом полустанке, конечно, 
гораздо опасней, чем, например, не на своей остановке в городе.

Новый приказ заработает с 1 сентября 2023 года, но уже сейчас контролеры 
не должны трогать детей.
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств
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магниты
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