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Искренне поздравляю всех православных жителей Ле-
нинградской области с Рождеством Христовым!

Проникнутый особой атмосферой, этот праздник на-
полняет сердца людей добром и любовью, вдохновляет на 
самые светлые помыслы.

Он напоминает нам о вечных духовных ценностях, 
о том, насколько важно помогать окружающим, делиться 

заботой, быть отзывчивыми, милосердными, вниматель-
ными друг к другу.

Пусть свет Рождества Христова придет в каждую се-
мью, неся с собой благоденствие, согласие и веру в будущее.

Желаю всем православным христианам душевного теп-
ла, мира и благополучия!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие друзья!

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!
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ЭХО  СОБЫТИЯ

НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Торжественную церемонию в честь 
завершения Года «Команды 47» открыл 
Губернатор Александр Дрозденко:

— Подводя итоги года, можно 
сказать, что движение «Команды 47» 
состоялось, и сегодня в ее рядах десятки 
тысяч жителей Ленинградской обла-
сти —  разных по возрасту, по месту про-
живания, по социальному положению, 
по своим возможностям, но объединен-
ных большим делом: все они помогают 
окружающим, делают жизнь комфор-
тнее и уютнее, а людей счастливее.

Активисты Команды 47 помогают 
ветеранам в быту, организовывают и уча-
ствуют в субботниках, поддерживают 
воинские захоронения, принимают 
беженцев, помогают участникам СВО, 
семьям мобилизованных —  и это далеко 
не все добрые дела наших земляков. На 
сегодняшний день в Сети появилось свы-
ше 97 тысяч постов с хештегами «Команды 
47», которые набрали более 73 млн. про-
смотров. Кроме того, за год в СМИ вышло 
около 5,5 тысяч публикаций с потенци-
альной аудиторией в 65 млн. человек.

Законодательное собрание Ленин-
градской области представили его Пред-

седатель Сергей Бебенин и заместитель 
Председателя Саяд Алиев (оба «Единая 
Россия»).

— На Руси люди всегда объ-
единялись, чтобы решать общие 
проблемы: помочь кому-то или про-
тивостоять общей беде, —  отметил 
в приветственной речи спикер пар-
ламента. —  Общее движение, откры-
тое для всех желающих, оформилось 
в Ленинградской области и в этом 

году. Депутаты Законодательного со-
брания региона также участвуют во 
всех начинаниях, связанных с волон-
терством и помощью нуждающимся, 
многие побывали в зоне специальной 
военной операции, подшефном Ена-
киево. Следующий год будет непро-
стой, но сплоченной командой мы со 
всем справимся.

Сегодня в здании администрации 
области собрались более 250 активистов 

движения со всех уголков области. Куль-
минацией мероприятия стало награжде-
ние активистов декабря —  участников 
движения «Команда 47». А в рамках 
акции «Команда заботы» они передали 
новогодние подарки для участников 
специальной военной операции.

Анна Куртова, пресс-служба Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области

Фото Валентина ИЛЮШИНА

Региональный монито-
ринговый центр, располо-
женный в Кировске, является 
подведомственным учрежде-
нием комитета по цифровому 
развитию, он управляет еди-
ной системой интеллектуаль-
ного видеонаблюдения Ле-
нинградской области, а также 
обеспечивает работу «Систе-
мы-112» —  единого номера вы-
зова экстренных оперативных 
служб. Для депутатов была 
организована экскурсия по 
центру, а после они обсудили 
реализацию аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город» и взаимо-
действие мониторингового 
центра с ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области.

Присутствовавших по-
приветствовал первый за-
м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я 
правительства Ленинград-
ской области —  председатель 
комитета финансов Роман 
Марков. Продолжилось ра-
бочее совещание докладом 
начальника Регионального 
мониторингового центра 
Алексея Петрова. По его сло-
вам, к концу года в системе 
«Безопасный город» коли-
чество видеокамер составит 

2653 штуки. Места установки 
этих камер выверены так, 
чтобы захватить большую 
зону контроля. Кроме того, 
местоположение каждой ка-
меры согласовывается со 
спецслужбами —  МВД, ФСБ, 
МЧС. 59 поселений Ленин-
градской области полностью 
охвачено видеонаблюдением.

— Сегодня я увидел ка-
меру, которая заменяет дорож-
но-патрульную службу, —  под-
вел итог выездного заседания 
председатель комиссии по 
законности и правопорядку 
Олег Петров. —  Я увидел, что 
выделение ресурсов для Реги-
онального мониторингового 
центра позволит нам улучшить 
профилактику правонаруше-
ний в регионе и помочь по ли-
нии общественной безопасно-
сти. Эти камеры могут закрыть 
вакуум, который образовался, 
когда мы лишились участковых 
и патрульно-постовой службы. 
Своей целью сегодня вижу 
содействие тому, чтобы уве-
личивалось финансирование 
центра, а также мы должны 
проработать нормативные до-
кументы, которые обяжут все 
муниципальные образования 
работать в тесном контакте 
с центром.

ИТОГИ ГОДА КОМАНДЫ 47Самых 
неравнодушных 

и инициативных 
жителей 

Ленинградской 
области чествовали 

сегодня в здании 
правительства 

региона.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОД ОПЕКОЙ «ВСЕВИДЯЩЕГО ОКА»
В конце декабряя на базе Регионального 
мониторингового центра Ленинградской области 
состоялось выездное заседание постоянной 
комиссии по законности и правопорядку 
Законодательного собрания региона.
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

Традиционная акция в преддверии Нового года позволяет 
подарить веру в чудо тем, кто нуждается в особенном вни-
мании и заботе.
Шары с заветными желаниями детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья украшали «Елку же-
ланий» в администрации города. Глава Сосновоборского городского округа Михаил 
Воронков и заместители Станислав Лютиков, Татьяна Горшкова, Андрей Рахматов, 
Александр Иванов помогли исполнить мечты юных сосновоборцев.

Игрушки, конструкторы, энциклопедии, аксессуары —  желанные подарки 
вручили детям Дед Мороз и Снегурочка. Подарки получили и дети, чьи мечты 
были размещены на областной «Елки желаний». Всем ребятам —  радостные эмоции 
и добрые пожелания от главных сказочных героев праздника.

Наш новый сетевой 
партнер —  Радио Ваня

Это радиостанция из Санкт-
Петербурга начала работать в 2007 году.

Радио Ваня работает не только 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, но и в ряде других регионов 
Российской Федерации.

В 2012 году произошла первая 
смена формата в сторону отечественной 
и танцевальной поп-музыки с 1980-х го-
дов по сегодняшнее время и самых попу-
лярных зарубежных песен за 1980–2010 
годы. В 2020 году произошла очередная 
смена формата на отечественную поп-
музыку с 2000-х по сегодняшнее время 
и самых популярных зарубежных песен 
за 1995–2022 годы.

Программа по заявкам «Всем при-
вет на радио Ваня» выходит каждый 
день с 21:00 до 22:00 часов по Москов-
скому времени. Программа утреннее 
шоу «Батарейки» выходит каждый день 
с 7:00 до 9:00.

«ВЕСЁЛОЕ РАДИО 
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ЛЮДЕЙ»

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
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12  ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ  РФ

Согласно наделенным полномо-
чиям прокуратура всегда действует на 
основании Конституции и защищает 
закон. На уровне субъекта федерации 
(в данном случае —  Ленинградской об-
ласти), под ее наблюдением находятся 
и такие социальные институты, как 
региональные и муниципальные органы 
власти, правоохранительные органы, не 
говоря уже о том, что под прокурорским 
вниманием находится обеспечение прав 
человека даже в местах заключения. 
В сферу заинтересованности прокура-
туры включены органы управления ком-
мерческих и некоммерческих организа-
ций. Недаром среди людей прокуратура 
подчас рассматривается как последняя 
инстанция, которая способна восста-
новить справедливость и нормы закона.

В феврале 2022 года на должность 
прокурора Ленинградской области был 
утвержден Сергей Жуковский. В конце 
года он поделился с журналистами не-
которыми аспектами прокурорской 
работы, которая осуществлялась на 
территории региона.

ПРОКУРОР -
ПРАВОЗАЩИТНИК В СУДАХ
В Ленобласти за правозащитную 

деятельность в гражданских и арбитраж-
ных судах отвечает специальный отдел 
прокуратуры. Причем, присутствие 
прокурора придает особую социальную 
значимость процессу.

— Прокурор всегда стоял на страже 
прав наиболее незащищенных граждан, 
интересов общества и государства. 
Если человека незаконно выселили из 
квартиры —  куда он пойдет? Куда об-
ратиться работникам, если нарушаются 
их трудовые права? Кто отстаивает инте-
ресы граждан, государства, субъекта РФ 
и любого муниципального образования 
в делах, касающихся вырубки леса 
или загрязнения окружающей среды? 
Именно прокуратура, —  поясняет Сергей 
Жуковский.

Прокурор Ленобласти акцентирует 
внимание на том, что, помимо наказа-
ния виновных за то или иное нарушение 
или даже преступление, крайне важно 
обеспечить восстановление нарушен-
ного права, устранение его последствий 
и возмещения причиненного вреда. 
По словам прокурора, реальная за-
щита интересов потерпевшего может 
быть достигнута в рамках реализации 
полномочий прокурора в гражданском 
и арбитражном судопроизводстве, пре-
жде всего —  путем предъявления в суд 
иска в защиту частных либо публичных 
интересов.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 
В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ
Прокурор Ленобласти рассказал, 

что участие представителей государ-
ственного правового надзора в судебных 
разбирательствах возможно в различных 
формах. В частности, прокурор имеет 
право направлять иски и заявления в за-
щиту прав граждан:

• на труд и его полную и своевре-
менную оплату,

• на жилье,
• образование,
• охрану детства и материнства,
• социальное и пенсионное обе-

спечение,
• в защиту законных интересов 

неопределенного круга лиц и публичных 
образований.

В сентябре 2015 года Кодекс адми-
нистративного судопроизводства РФ 
наделил прокуроров полномочиями об-
ращаться в суды за защитой нарушенных 
прав граждан в публичной сфере. Как 
подчеркнул Жуковский, при нарушени-
ях, допущенными властными структура-
ми, прокурор является гарантом защиты 
прав граждан, как более слабой стороны 
в отношениях с властью.

Еще одна форма участия —  это всту-
пление в уже начавшийся по инициативе 
других лиц процесс для дачи заключения 
по делу.

— Речь идет о категориях наиболее 
значимых для граждан гражданских 
и административных споров —  об утрате 
права на жилье, восстановлении на ра-
боте, возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, защите прав детей, 
признании недееспособным и так далее. 
Участие прокурора в делах об оспарива-
нии нормативных правовых актов, за-
щите избирательных прав, по проверке 
правомерности совершенных сделок 
с государственным и муниципальным 
имуществом носит выраженный пу-
бличный характер, —  рассказал Сергей 
Анатольевич.

Еще один «прокурорский рычаг» —  
возможность оспаривания судебных по-
становлений в вышестоящих судебных 
инстанциях.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
На практике прокуратуре прихо-

дится добиваться исполнения закона, 
как в отношении граждан, так и неопре-
деленного круга лиц. К примеру, в Во-

лосовском районе в результате проверки 
были выявлены нарушения в части 
рекультивации земель. Поначалу вино-
вные не реагировали на требования, 
а внесенное прокурором района пред-
ставление об устранении нарушения не 
исполнялось. Тогда прокурор обратился 
в суд с исковым заявлением, которое суд 
удовлетворил, установив срок обязатель-
ного исполнения, а прокурор в свою 
очередь проследит за исполнением всех 
требований.

Еще один любопытный случай, 
когда в Вырице удалось вернуть в пу-
бличную собственность земельный 
участок площадью более 1300 кв. м., 
которым незаконно завладели по под-
ложным документам.

По словам прокурора, крайне 
значимым направлением работы про-
куратуры является защита прав несовер-
шеннолетних и инвалидов. В качестве 
примера прокурор рассказал о взыска-
нии 1 миллиона рублей в интересах не-
совершеннолетнего в качестве компен-
сации морального вреда, полученного 
в результате ДТП.

Или такой случай: Бокситогорским 
городским прокурором по обращению 
гражданина было выявлено нарушение 
прав его несовершеннолетнего сына. 
в ходе проверки выяснилось, что мать 
имела задолженности по алиментам 
ребенку, который проживал с отцом, но 
умудрилась получить выплаты на несо-
вершеннолетнего в рамках мер социаль-
ной поддержки семей с детьми. Теперь 
полученные деньги у безответственной 
матери взыщут, так как прокурор об-
ратился с иском в суд, и исковые тре-
бования были удовлетворены. Есть еще 
пример, когда усилиями надзорного ор-
гана по защите прав инвалида 1 группы 
комитет здравоохранения Ленобласти 
обеспечил пациента необходимым пре-
паратом, применяемым при лечении 
спинальной мышечной атрофии.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
СРОКА ДАВНОСТИ
Прокурор также рассказал о резуль-

татах проверки по фактам массового 
истребления мирных советских граждан, 
военнопленных и партизан, о чем в те-
чение 2022 года много сообщали СМИ 
и в Интернете.

Жуковский напомнил, что с 1941 
по 1944 год на территории региона 
от рук фашистов и их союзников по-
страдало 435 тысяч человек, что со-
ставляют одну пятую часть от населе-
ния современной Ленобласти. После 
проделанной областной прокуратурой 
по-настоящему титанической работы 
по сбору доказательств, заявление было 
подано в суд Ленобласти для защиты 
национальных интересов России, за-
конных прав и интересов бывших узни-
ков лагерей и родственников погибших. 
Все злодеяния немецко-фашистских 
оккупантов и их пособников против 
мирного населения Ленобласти в годы 
Великой Отечественной войны судом 
признаны геноцидом.

В ходе процесса были представлены 
доказательства расправы над военно-
пленными и мирными гражданами, 
убийства детей, разрушения городов 
и населенных пунктов региона, унич-
тожения культурных ценностей, ущерб 
которым, по современным подсчетам, 
составил 1,9 трлн. рублей, —  напомнил 
главный прокурор Ленобласти.

О РАСШИРЕНИИ ПРОКУРОРСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Прокурор Ленобласти рассказал, 

что в настоящее время участие проку-
рорского надзора охватывает большой 
спектр дел, требующих постоянного 
внимания и мониторинга. В частности, 
это дела о банкротстве юридических 
лиц, включая организации и предпри-
ятия с иностранным участием.

В прошлом году прокуратура 
области подключилась к трем делам 
о признании застройщиков несосто-
ятельными (банкротами), связанных 
с выплатами денежных средств участ-
никам долевого строительства. Кроме 
того, вступление в судебные процессы 
в двух случаях было обусловлено не-
обходимостью в оспаривании торгов 
и заключение договора купли-про-
дажи социально-значимого иму-
щества —  объектов теплоснабжения 
с нарушением норм действующего 
законодательства. Еще два случая —  
это оспаривание муниципального 
контракта на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа.

И таких дел —  достаточно. Не-
которые суды с участием прокуроров 
уже завершены, а некоторые дела еще 
находятся в стадии рассмотрения. 
Кроме того уже рассмотрены 4 дела, по 
которым прокурор привлечен для дачи 
заключения о признании договоров 
недействительными (нарушение требо-
ваний законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд).

Работа прокуроров направлена на 
исключение возможности использова-
ния в противоправных целях недобросо-
вестными участниками хозяйственного 
оборота института судебной власти, —  
уточнил прокурор, подчеркнув, что 
и в будущем прокуратура Ленобласти 
будет прилагать все усилия ради соблю-
дения закона.

Марина БАРЫШЕВА

ПРОКУРАТУРА 
КАК ГАРАНТИЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ

Нелишним будет напом-
нить, что прокуратура —  это 
особая централизованная 
система надзора и защиты 
всех прав и свобод, как 
граждан, так и организаций, 
групп лиц, общественных 
объединений и так далее.

47

(1549) №1www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 4 ЯНВАРЯ 20234 ÏÐÅÑÑТеРа4

tera_01_2023-01-04_д.indd   4 02.01.2023   14:28:32



КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

В начале прошлого века был со-
вершен почти незаметный, но самый 
настоящий научный подвиг. Этнографы, 
изучавшие финно-угорские культуры, 
обшарили буквально каждый сантиметр 
Балтийского побережья и Ледовитого 
океана. И благодаря им удалось сохра-
нить очень много, в том числе и того, 
что связано с народным костюмом. И все 
собранное осталось в крупнейших музеях 
и архивах.

Дело продолжили мастера из Цен-
тра коренных народов Ленинградской 
области. Организовала его этнограф 
Ольга Конькова —  автор нескольких книг 
о традициях коренных народов Ленин-
градской области, которые, увы, сейчас 
считаются малочисленными. А тем, что 
касается костюмов, украшений, тради-
ционных кукол —  много лет занималась 
Наталья Романова. Обе они активно уча-
ствовали в культурно-просветительском 
проекте «Домострой», который много 
лет реализует Центр развития личности 
«Гармония». Несколько лет назад они обе 
покинули этот мир, но остались книги 
и те самые костюмы, которые мы видим 
в музеях и на народных праздниках.

Наталья Евгеньевна Романова мно-
го раз проводила мастер-классы —  учила 
сосновоборских мастериц шить одежду 
так, как это делали в старинную. И очень 
интересно рассказывала, почему крой 
того или иного изделия именно такой —  
очень многое объяснялось технологией 
выделки льна или конструкцией ткацкого 
станка. Об этом она знала все —  мастер-
классам предшествовала огромная работа 
в музеях и архивах, изучалось все до ме-
лочей. И многие участники фольклорных 
коллективов вспоминают ее добрым сло-
вом, когда надевают свои яркие нарядные 
костюмы. А остальные —  любуются ими.

Тому, что знала и умела Наталья Ев-
геньевна, она научила свою дочь. И Ма-
рия Романова стала продолжательницей 
семейной традиции. Сначала они многое 
делали вместе. Сейчас у Марии —  авто-
номная некоммерческая организация 
«Культурная среда». И знают о работе 
этой организации во многих районах 
Ленинградской области —  интерес к на-
родной культуре сейчас очень велик, так 
что сосновоборских мастеров с их изде-
лиями охотно принимают везде. В част-
ности, в конце прошло года они очень 
украсили праздник «Пейзажи Ингрии» 
в Петергофе.

— Историей костюма и изучени-
ем народных традиций занимаюсь не 

только я, но и многие мои соратники 
и друзья, —  рассказывает Мария Рома-
нова. —  И моя семья, о чем мне хотелось 
бы рассказать подробнее. В течение 
тридцати лет этим занималась моя мать, 
Наталья Евгеньевна Романова. Очень 
интересовалась народным костюмом, 
много лет его изучала. Она начала этим 
заниматься в системе дополнительного 
образования. Потом был создан Центр 
коренных народов Ленинградской об-
ласти, которым очень успешно много лет 
руководила Ольга Игоревна Конькова. 
Они проделали огромную работу, вос-
создавая буквально из пепла предметы, 
которые были утрачены. Это и позволи-
ло создать огромный запас материалов. 
И я считаю, что должна продолжить 
это дело, чтобы то, что уже сделано, не 
исчезло.

Наталья и Мария Романовы когда-
то открыли мастерскую «Лавка Красная 
Горка». Именно там и были сделаны ве-
ликолепные костюмы, которые мы видим 
в музее. Сейчас мастерская превратилась 
в автономное некоммерческое объеди-
нение, и в нем занимаются не только 
реконструкцией.

— Мы вывели наше дело на совре-
менный уровень, —  продолжает Мария 
Романова. —  И делаем, например, одежду, 
украшенную традиционной вышивкой 
народов Ленинградской области. Наша 
некоммерческая организация существует 
с апреля 2022 года, и ее миссия —  по-
пуляризация и сохранение костюмного 
фонда. Зарегистрирована «Культурная 
среда» в Сосновом Бору

Для Соснового Бора появление 
такой организации —  очень важный 
момент. До сих пор бытует мнение, что 
город у нас молодой и истории у него 
нет. На самом деле она есть, и очень даже 
богатейшая.

— На территории современного 
Соснового Бора проживали несколько 
народов, —  продолжает Мария Романо-
ва. —  В Липово, Ручьях, Ракопежах жили 
ингерманландские финны, в Устье —  
ижора. И по берегам реки Коваши жили 
ижоры, их было несколько этнических 
групп. В частности, в Новых Калищах 
и деревне Коваши жили хевааские 
ижоры. В Сосновом Бору есть теперь 
база отдыха «Хеваа», которая и полу-
чила такое название в память об этом 

народе. У хевааских ижор был свой 
диалект и свой костюм, который имеет 
очень древнюю историю. Отдельные 
элементы этого костюма сохранились 
в Российском этнографическом музее, 
но полного костюма, к сожалению, у нас 
в России нет. Поэтому даже один костюм 
хевааской ижорки достоин отдельного 
рассказа —  и отдельного музейного про-
странства. Об этом нужно рассказывать, 
и в первую очередь школьникам, потому 
что жители Соснового Бора —  в основном 
люди приезжие, которые по большей 
совершенно ничего об этом не знают. 
Поэтому моя задачка —  создание про-
странства, наполненного конкретно вот 
этим материалом. Материала накоплено 
очень много, и каждый предмет можно 
использовать и для изучения истории 
костюма, и для краеведения. Есть у нас 
и костюмы ингерманландских финнов. 
История этого народа тоже богатая, 
интересная и в то же время трагическая. 
Народный костюм —  очень эффектный 
и своеобразный.

Творчество сосновоборских ма-
стеров не осталось незамеченным. Они 
участвовали в грантовых программах —  
например. Столица Карелии —  один из 
признанных центров изучения культуры 
финно-угорских народов, и программ 
этнографической направленности там 
реализуется достаточно много. Мария 
Романова и ее коллеги выступали там 
в качестве экспертов на одном из серьез-
ных конкурсов.

А еще сохранение народных тради-
ций может быть интересным и успеш-
ным бизнесом. Как индивидуальный 
предприниматель, Мария Романова 
участвовала в программе господдержки, 
что и позволило приобрести специаль-
ную швейную машинку. Именно на ней 
сейчас и делают красивые вышивки —  
с орнаментами, когда-то украшавшими 
одежду местных жительниц. Тогда, ко-
нечно, вышивки делали вручную. Но ведь 
и в те уже далекие времена технологии на 
месте не стояли —  появлялись и новые 
ткацкие станки, и швейные машинки, 
а соответственно, менялся крой одеж-
ды. Ведь обычный человек в обычных 
условиях не думает о сохранении тради-
ций —  он носит то, что ему нравится, и во 
все времена были модники и модницы, 
быстрее других подхватывавшие то, что 
несут новые веянья. И многое что в на-
родном костюме, что в архитектуре, что 
в интерьере было не только красивым, но 
и очень практичным.

Когда-то Ольга Конькова говорила, 
что очень важно сохранять представления 
наших предков о красоте. Именно этим 
и занимается Мария Романова в своей 
вполне современной и даже уютной 
мастерской. Ведь народные орнаменты 
очень хорошо смотрятся и на совре-
менной одежде. И это и есть развитие 
традиции, тем более что сейчас такие 
костюмы —  в большой моде.

Но у любого дела есть и истоки, и их 
тоже важно помнить. Хотя бы для того, 
чтобы кому-то в будущем захотелось 
к ним вернуться и начать какой-то свой 
путь. Хорошо бы, чтобы была доступная 
точка —  тот самый музей, у которого 
в Сосновом Бору так и нет достойного 
помещения, где бы можно было выста-
вить огромные богатства, накопленные за 
много лет и этнографами, и краеведами, 
и военными историками, и историками 
нынешних наших предприятий. И такого 
пространства особенно не хватает сейчас, 
когда город готовится к пятидесятилетию 
и мог бы показать все желающим видеть 
все краски своей очень долгой и замеча-
тельной истории.

Анастасия СЕМЕНОВА

КРАСОТА 
КАК ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

Каждый, кто заходит в Со-
сновоборский городской 
музей, первым делом об-
ращает внимание на кра-
сивые народные костюмы. 
Когда-то такие наряды 
носили женщины в де-
ревнях, на месте которых 
сейчас стоит Сосновый Бор. 
Конечно, бурные события 
прошлого века не способ-
ствовали тому, чтобы люди 
хранили старые сундуки 
со всем содержимым, до-
ставшимся от прабабушек, 
даже при том, что именно 
наряды жительниц Ингер-
манландии, превратившей-
ся в Санкт-Петербургскую 
губернию, считались са-
мыми красивыми в Европе.
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ТАК  БЫЛО

НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬСЯ
Итак, прогреем нашу ма-

шину времени и отправимся 
в путешествие. Туда, в шестиде-
сятые годы, где все не так, как 
сейчас. И начинаем готовиться 
к празднику. К какому? Да к од-
ному-единственному —  к Но-
вому Году. Рождество тогда не 
отмечали. То есть некоторые, 
конечно, праздновали и его, но 
тихо. Бабушки в деревнях шли 
в церковь, как ходили всегда (где 
была церковь, конечно). А вот 
пионер или комсомолец мог за 
это поплатиться. Если заметят 
и к тому же доложат в комитет 
или совет дружины —  в лучшем 
случае будет выговор, но могут 
и исключить, а это уже —  пятно 
в характеристике, смыть кото-
рое будет трудно. А вот Новый 
Год отмечали все. И готовиться 
начинали за несколько месяцев.

Ну, про новогодний стол 
мы сейчас говорить не будем —  
его-то готовить начинали с лета. 
Давайте про подготовку не-
посредственно к празднику. 
И начиналась она с покупки 
открыток.

Заказать открытки в то 
время было негде. Выпуска-
ли их только типографии, по 
рисункам, которые согласо-
вывались и утверждались не-
сколькими инстанциями. Их 
выпускали централизованно 
и ассортимент, прямо скажем, 
был невелик. Продавали их 
в киосках «Союзпечати» —  они 
тогда стояли возле всех про-
дуктовых и промтоварных ма-
газинов, на остановках и т. д.. 
Кое-где остались и сейчас, но 
торгуют в них всем подряд, а не 
только марками, открытками, 
газетами и конвертами. Мож-
но было купить и в книжном 
магазине —  в 70-е годы, на-
пример, в «Буревестнике», где 
сейчас бухгалтерско-учетный 
центр. Продавали их и на по-
чте. И строго к определенному 
празднику —  например, никому 
бы не пришло в голову торго-
вать новогодними открытками 
в апреле, когда все готовятся 
к 1 Мая, или в октябре, когда 

наступал момент поздравлять 
с 7 Ноября.

Всему свое время, а время 
новогодних открыток наступало 
в конце ноября. Рано, скажете 
вы? Ничего подобного. Открыт-
ки надо было не только купить, 
но и подписать, и отправить, 
и чтобы получили их адресаты 
перед праздниками или хотя 
бы сразу после. Не всегда, ко-
нечно, так получалось. Порой 
шли новогодние поздравления 
по несколько недель, а бывало, 
получали их к 8 Марта… Но 
в основном удавалось уложиться 
по времени.

Открытки были разными. 
Одни можно было отправлять 
просто так, без конвертов. Обо-
ротная сторона была разделена 
на две части —  одна чистая, 
другая —  с полосками, где были 
слова «куда» и «кому». В правом 
верхнем углу —  место для марки. 
Марка могла быть нарисован-
ной —  тогда ее номинал входил 
в стоимость самой открытки. 
Продавались и открытки без 
марок, они были дешевле, но 
марку следовало купить от-
дельно —  в том же киоске или 
на почте. Писали короткие по-
здравления и самые распростра-
ненные пожелания. И никому не 
приходило в голову, что кто-то 
прочтет этот текст, а сделать это 
мог любой сотрудник почты, 
например.

Были и двойные открыт-
ки —  вроде книжечки из двух 
страничек. Рисунок снаружи, 
внутри —  место для текста, ко-
торый мог быть и длинным. 
Отправляли такие послания 
в обычных конвертах.

Довольно часто получа-
лось, что кому-то забыли от-
править поздравление. Или не 
было денег на открытки, или 
открыток не хватило. Был еще 
один выход —  поздравительная 
телеграмма. Ее можно было от-

править за день до праздника. На 
почте обычно было несколько 
бланков —  для простых теле-
грамм и для праздничных. Эти 
вторые были с картинками на 
нужную тему. Но телеграмма 
стоила дороже, отправитель 
платил за каждое слово.

Конечно, можно было по-
здравить и по телефону, но 
сделать это было непросто. 
Во-первых, домашние телефо-
ны были далеко не у всех. Во-
вторых, надо было набирать спе-
циальный код или заказывать 
переговоры заранее. Если у того, 
кого вы хотели поздравить, теле-
фона нет —  вы заказывали на 
переговорном пункте на почте 
время, когда хотите поговорить, 
и ему направляли телеграмму 
с приглашением.

ДЕЛАЕМ ИГРУШКИ
Готовились к Новому году 

не только взрослые, но и дети. 
В декабре в школах на уроках 
труда начинали делать игруш-
ки. В 60-е годы игрушечные 
магазины не пустовали, и перед 
праздниками торговля в них 
шла полным ходом. Но любили 
и самоделки. Делали главным 
образом бумажные гирлянды, 
фигурки из картона и цвет-
ной бумаги и прочее в этом же 
роде. На школьной елке висели 
и покупные, и самодельные 
игрушки.

Закупали елочные игрушки 
тоже загодя. И по ним можно 
судить об эпохе, в которую они 
делались. Например, в 60-е годы 
была в большой моде космиче-
ская тема. Космонавты, ракеты, 
звезды и звездочеты украшали 
едва ли не каждую елку. Объ-
яснить это очень легко. В конце 
50-х запустили первый спутник, 
в 1961 —  полетел в Космос чело-
век. Космонавтами стать мечта-
ли многие дети, и взрослые это 
приветствовали.

Второй популярный мотив 
тех лет —  кукуруза. Сейчас это 
мало кто поймет. Овощами-
фруктами елочки украшали 
всегда, но кукуруза? Тоже от-
печаток времени. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Никита 
Сергеевич Хрущев, побывав 
в Америке и увидев огромные 
кукурузные поля, решил выра-
щивать кукурузу и в Советском 
Союзе. И пропагандировали ее 
везде и всеми способами, в том 
числе и с помощью елочных 
игрушек.

В большинстве своем 
игрушки были стеклянными. 
Они очень легко бились, поэтому 
осталось их мало. Но, к примеру, 
в Сосновоборском городском 
музее каждый год устраивают 
выставку таких игрушек.

Кстати, игрушечный бой 
тоже шел в дело —  никому бы 
не пришло в голову выбра-
сывать столь ценные отходы. 
Их использовали для украше-
ния новогодних костюмов, для 
оформления школьных стенга-
зет —  да много куда. К бумаге, 
вате и ткани осколки велико-
лепно приклеивались самым 
обычным крахмальным клей-
стером. И никому в голову не 
приходило, что это для кого-то 
может быть опасно.

Вообще на украшение 
школьных елок и классов шли 
самые разные материалы, за 
которые сейчас пожарные от-
крутили бы голову директору. 
Елку, естественно, ставили на 
специальную подставку —  это 
могла быть крестовина или ве-
дро с песком, или самодельная 
конструкция, сделанная школь-
ным плотником. Это великоле-
пие могло быть очень прочным, 
но выглядело весьма непри-
глядно. Поэтому конструкцию 
закрывали. Чем? Да у кого что 
было. Мог быть ватман, могла 
быть вата или даже просто белая 

простыня. Елка стоит в снегу —  
и пусть стоит. Ветки тоже можно 
было приукрасить снежком —  из 
той же ваты.

С костюмами дело обстояло 
не лучше. Несмотря на то, что 
на школьную елку можно было 
прийти и просто в нарядном ко-
стюме, многие все-таки предпо-
читали костюмы карнавальные. 
И делали их чаще всего сами. 
Благо описания и выкройки 
были и в Энциклопедии до-
машнего хозяйства, и в книгах 
по шитью, которые выпускались 
тогда во множестве. Да и на 
школьных уроках делали не 
только фонарики и флажки, но 
и карнавальные маски. И редко 
кто стал бы использовать на 
такие цели дорогую ткань. Как 
правило, платьица снежинок 
шили из марли, шапочки петру-
шек и дедов-морозов отделывали 
все той же ватой, катонная ко-
рона Снегурочки была обшита 
елочными стеклянными бусами 
и оклеена осколками игрушек.

ДЕД МОРОЗ К НАМ ИДЕТ
Школьные утренники 60-х 

проводились строго во время 
зимних каникул —  то есть по-
сле 1 января. Сейчас-то все 
стараются уложиться до 31 де-
кабря. А тогда —  елки были 
расписаны на все каникулы. 
Родителей обычно на них не 
приглашали —  как, если вы-
ходными днями были только 
1 и 2 января, ну иногда 3, а все 
остальные дни —  рабочие? Так 
что делом родителей было под-
готовить костюм и сдать деньги 
на подарок, а дальше уже —  не 
их забота. Собраться на утрен-
ник самостоятельно мог даже 
первоклассник. Но родителей, 
конечно, никто не выгонял —  
могли прийти посмотреть.

Подарок обычно стоил 
рубль. Что в нем было? Яблоко, 
две мандаринки, пачка печенья 
или вафли. Все остальное —  кон-
феты. Шоколадные и карамель. 
«Кара-Кум», «Чародейка», «Бал-
тика», «Невский факел», «Ну-ка, 
отними!», иногда —  большие 
конфеты вроде «Гулливера». 
Карамельки —  «Барбарис» или 
что-нибудь в этом роде. Ири-
ски —  «Кис-кис». И маленькая 
шоколадка.

На самом деле это был 
праздник. Ну, конфеты-то в лю-
бое время можно было купить, 
были бы деньги. А вот с фрук-
тами дело обстояло куда хуже. 
Продавали их исключительно 
«в сезон» —  ну разве что яблоки 
бывали в разное время. А к но-
вому году обязательно в про-
даже появлялись апельсины 
и мандарины. В другое время 
их не было. Так что у многих 
людей старшего поколения этот 
праздник ассоциируется именно 
с мандаринами. И даже в песне 
популярного в те годы барда 
Юрия Визбора есть строчки —  
«И пахнет корка мандаринная. 
Звезда висит старинная. И дет-
ство все —  такое длинное. И наш 
такой короткий век».

Вот таким он и был, Новый 
год в старой школе…

Мария БОРИСЕНКО

В РОЖДЕСТВО 
ВСЕ НЕМНОГО ВОЛХВЫ

«Разве начало очередного 
оборота Земли вокруг Солнца 
– это такое важное событие?» 
- спрашивала инопланетянка, 
случайно оказавшаяся в ме-
сте, где праздновали встречу 
Нового года герои популярного 
когда-то фильма «Эта веселая 
планета». Ее, представитель-
ницу другой цивилизации, 
очень это удивило. У каждой 
цивилизации – свои обычаи и 
свои ценности, и так уж полу-
чилось, что конец декабря и 
начало января для нас, зем-
лян, очень важны. Западное 
Рождество, Новый Год, право-
славное Рождество, Старый 
Новый Год – сколько празд-
ников, и все сразу! Правда, 
в разные эпохи отмечали их 
по-разному. Даже несколько 
десятилетий назад все было 
совершенно не так, как сейчас.  
Так какие же праздники и как 
отмечали в Сосновом Бору?

НАЧИНАЕМ 
ГОТОВИТЬСЯ
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В Сосновом Бору состоялась торже-
ственная церемония вручения ключей 
от новых квартир военнослужащим 
полка по охране важных государствен-
ных объектов Северо-Западного округа 
Росгвардии.

Командующий Северо-Западным 
округом Росгвардии генерал-майор Алек-
сей Воробьев и директор Ленинградской 
атомной электростанции Владимир Пере-
гуда вручили росгвардейцам 23 ключа.

Военнослужащие будут проживать 
в одно- и двухкомнатных квартирах с улуч-
шенной отделкой, во дворе размещены 
детские площадки, рядом с домом вся 
необходимая социальная инфраструктура.

Кроме того, генерал-майор Алексей 
Воробьев вручил ведомственные награды 
военнослужащим, отличившимся в ходе 
специальной военной операции.

Также командующий СЗО Росгвар-
дии вручил ведомственные медали «За 
содействие» директору Ленинградской 
атомной электростанции Владимиру 
Перегуде, его заместителю Алексею Кли-
ментьеву и начальнику службы станции 
Андрею Шевченко.

Пресс-служба 
Северо-Западного округа Росгвардии

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР 
РОСГВАРДЕЙЦАМ

В этом году 19 цехов атом-
ной станции представили для 
участия в конкурсе 48 кандида-
тов. В рекордсменах реакторный 
цех, 10 работников поборолись 
за звание лучших. Народным 
голосование коллектив ЛАЭС 
выбрал победителей в шести 
номинациях:

Номинация «Приоритет-
безопасность»: Сергей Чига-
рев, начальник смены атомной 
станции, служба технического 
управления ЛАЭС-2. В момент 
награждения Сергей Алексан-
дрович выполнял свой про-
фессиональный долг, помогая 
готовить блок Белорусской АЭС 
к пуску.

Номинация «Движение 
вверх»: Александр Балабин, 
главный специалист по ТСО, 
турбинный цех.

Александр Балабин: «Все 
участники достойны победы, 
ребята хоть и молодые, но про-
фессионалы с большой буквы. 
А секрет движения вверх, он 

прост —  нужно ставить перед 
собой цели, стремиться к ним 
и выполнять».

Номинация «Наставник 
года»: Сергей Земсков, слесарь 
РТО 7 разряда, турбинный цех.

Сергей Земсков: «Я расте-
рян, для меня это неожиданно 
и очень почетно. Когда к нам 
в цех приходят молодые сотруд-
ники, в первую очередь стараюсь 
их поддерживать, не всегда у них 
сразу все получается, но нужно 
помогать, подсказывать, при-
вивать чувство ответственности 
за порученное дело, интерес. Вот 
так с 1992 года и обучаю…».

Номинация «Эффектив-
ность года»: Александр Михеи-
чев, инженер по эксплуатации 
теплотехнического оборудова-
ния 1 категории реакторного 
цеха ЛАЭС-2.

Александр Михеичев: «70 
предложений по эффектив-
ности, о которых сказали на 
сцене, —  это общая работа всего 
нашего реакторного цеха, а пер-

сонально я хотел бы отметить 
Ерофеева Илью, который яв-
лялся нашим флагманом. Его 
личный вклад неоценим. Очень 
надеемся, что все эти пред-
ложения будут реализованы 
и помогут сделать работу на 
Ленинградской атомной станции 
более эффективной, безопасной 
и надежной».

Номинация «Трудовая до-
блесть»: Александр Цыганков, 
старший машинист турбинного 
отделения 8 разряда, турбинный 
цех.

Александр Цыганков: «Всю 
свою сознательную жизнь я про-
работал на Ленинградской АЭС. 
Пришел в 1973 году после служ-
бы на атомной подводной лод-
ке Северного морского флота. 
Мыслей что-то менять никогда 
не было. Ленинградская АЭС —  

это гордость, флагман атомной 
отрасли. Я служил на флагмане 
и всю жизнь с удовольствием на 
флагмане проработал».

Номинация «Успех года»: 
Ксения Новичкова, лаборант 
химического анализа, химиче-
ский цех.

Ксения Новичкова: «Мой 
секрет успеха в моем коллекти-
ве, считаю его самым лучшим, 
весь успех наш общий. Конкурс 
«Признание года» это почетно 
и достойно, финалистом быть 
уже круто, а победителем круто 
вдвойне. Спасибо всем, кто ве-
рит в меня и голосовал за меня».

В конкурсе появилась и но-
вая номинация —  «На страже 
здоровья».

— Последние два года мы 
жили в условиях жестких огра-
ничений пандемии, по-новому 

стали смотреть на свое здоровье 
и состояние близких. Мы научи-
лись внимательнее относиться 
друг к другу. Но есть люди, для 
которых эта внимательность 
и забота о здоровье в крови, 
в природе профессии, —  объ-
являя номинацию, подчеркнул 
директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда.

Слова благодарности и при-
знания были адресованы лучшим 
фельдшерам коллектива ЦМСЧ 
№ 38. Дипломы директора Ле-
нинградской АЭС и памятные 
сувениры получили заведующая 
здравпунктом № 1 Светлана Ко-
жевникова, заведующая здрав-
пунктом № 3 Оксана Андрее-
ва и фельдшеры здравпунктов 
Калимат Гасаналиева, Дарья 
Бороденко, Юлдуз Амиралиева, 
Елена Терехова.

Оксана Андреева: «Очень 
приятно осознавать, что ты 
несешь ответственность за здо-
ровье людей такой важной про-
фессии, как атомщики, людей, 
работающих на Ленинградской 
атомной станции. И очень при-
ятно видеть признание нашего 
труда и слышать те слова, ко-
торые прозвучали сегодня со 
сцены».

Конкурс «Признание года» 
прошел на Ленинградской АЭС 
в девятый раз. За это время 54 
сотрудника ЛАЭС стали настоя-
щими звездами и примерами для 
своих коллективов, а кто-то уже 
вырос по карьерной лестнице 
или приглашен работать в другие 
проекты отрасли. В 2023 году 
в год 50-летия Ленинградской 
АЭС организаторы конкур-
са —  управление информации 
и общественных связей —  плани-
руют провести десятый конкурс 
неординарно.

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА-2022»
23 декабря в торжественной обстановке 
на сцене СКК «Энергетик» подвели итоги 
корпоративного конкурса Ленинградской 
атомной станции «Признание года-2022». 
Финал был приурочен к празднику атомщи-
ков —  Дню энергетика и 30-летию Концерна 
«Росэнергоатом». Победителей определял 
персонал станции, голосуя за лучших через 
купоны из корпоративной газеты, на сайте 
и в электронных киосках.

Материалы подготовлены Управлением информации и общественных связей Ленинградской АЭС
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

ЧТО ТАКОЕ САХАР?
Сахара, или сахариды —  

краткое общее название для всех 
простых углеводов. Простые 
углеводы присутствуют в пище-
вых продуктах или образуются 
в организме после переработки 
сложных углеводов (полисахари-
дов, крахмала).

К простым углеводам от-
носятся

Сахароза —  из нее целиком 
состоит сахар, который произ-
водится из сахарного тростника 
и сахарной свёклы.

Глюкоза —  виноградный са-
хар, декстроза. Встречается во 
фруктах и овощах (тыква, мор-
ковь), ягодах, мёде и соцветиях 
растений. В промышленности ее 
получают из крахмала.

Фруктоза —  фруктовый са-
хар. Содержится во фруктах 
и мёде. Слаще сахарозы и глю-
козы. Компонент почти всех 
кондитерских изделий, пере-
работанных продуктов, полу-
фабрикатов.

Галактоза —  часть молочного 
сахара (лактозы). Содержится 
в молоке. Менее сладкая, чем 
обычный сахар.

Мальтоза —  солодовый са-
хар. Получают из проросших 
зёрен (солода) ячменя, ржи, 
других зерновых. Наличествует 
в томатах, в пыльце и нектаре 
ряда растений.

Иными словами, сахар —  это 
не только сахарный песок или ра-
финад, но и ряд других веществ, 
содержащихся в меде, фруктах, 
овощах, злаках и даже молоке.

ПРИРОДНЫЕ 
И ДОБАВЛЕННЫЕ САХАРА
Все сахара, которые посту-

пают в организм с пищей, можно 
поделить на две большие груп-
пы —  природные (содержащиеся 
в необработанных пищевых про-
дуктах) и добавленные в процессе 
переработки (промышленной 
или домашней).

Всемирная организация 
здравоохранения использует 
термин «свободные сахара»: 
помимо добавленных к ним 
относятся сахара, естественно 
содержащиеся в меде, сиропах, 
фруктовых соках и концентратах 
фруктовых соков.

КАКОЙ САХАР ВРЕДЕН ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ?
Все сахара, вне зависимости 

от своего источника, воздей-
ствуют на организм одинаково. 
В умеренных дозах сахар полезен 
и даже необходим. Вреден имен-
но избыток сахара: он вызывает 
ожирение, кариес, диабет второго 
типа.

Необходимую для нормаль-
ной деятельности организма 
норму сахара нужно получать из 
природных источников сахара: 
овощей, фруктов, круп, молока, 
орехов. Ведь в них кроме сахаров 
содержатся растительные белки, 
клетчатка, витамины и микро-
элементы, от нехватки которых 
возникают хронические заболе-
вания.

Природные источники, как 
правило, содержат меньше са-
хара. Например, чашка свежей 
клубники будет содержать 7 г 
сахара, а пакетик с фруктовыми 
закусками со вкусом клубники —  
целых 11 г.

А вот свободные сахара —  
лишние сахара. Они не содержат 
ничего, кроме пустых калорий. 
Поэтому ВОЗ призывает ограни-
чить их употребление.

КАКОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
САХАРА В РАЦИОНЕ?
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендует ограничивать долю сво-
бодных сахаров до 10% от общей 
калорийности рациона («мягкая» 
норма). При среднем рационе 
в 2000 ккал это 50 г сахара, или 
2 стакана сока, или 4 маленьких 
баночки сладкого йогурта.

Эту норму смело можно 
уменьшить еще в два раза —  для 
здоровья это принесет дополни-
тельные выгоды.

ПОЧЕМУ ИНОГДА 
ОГРАНИЧИВАЮТ 
ПРИРОДНЫЕ САХАРА?
В некоторых фруктах (вино-

град, тропические фрукты, вклю-
чая бананы) содержание сахаров 
слишком высокое, поэтому их 
избыточное употребление может 
быть вредно, если у вас уже есть 
склонность к избытку сахара 
в крови. Если ее нет, есть сладкие 
тропические фрукты можно —  
в разумных пределах.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ 
СОДЕРЖИТСЯ 
ДОБАВЛЕННЫЙ САХАР?
Основными источниками 

свободных сахаров являются 
кондитерские изделия, конфеты, 
сладкие и алкогольные напитки, 
подслащенные молочные про-
дукты, хлопья и мюсли, изделия 
из переработанного мяса. Под-
робнее о продуктах, содержащих 
большое количество свободных 
(добавленных) сахаров, можно 
прочесть в статье на нашем сайте.

Часто сахар присутствует 
в продуктах, которые не считают-

ся сладкими —  хлеб, соусы, фаст-
фуд, молочные продукты и т. д.

Чтобы точно узнать, есть 
ли в составе продукта сахар, не-
обходимо тщательно изучить его 
этикетку.

В промышленном произ-
водстве часто используются са-
хароза, фруктоза, глюкоза, глю-
козный и другие сиропы, ячмен-
ный солод, декстрин, декстроза, 
лактоза, мальтоза —  на этикетке 
могут встретиться именно эти 
названия.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ САХАРА?
Сладкая пища может воз-

действовать на организм как 
наркотик, так как ее употре-
бление стимулирует мозговые 
процессы, вызывающие чувство 
удовольствия и вознаграждения. 
Кроме того, при употреблении 
сладкой пищи возникает перепад 
уровня глюкозы в крови: сначала 
концентрация увеличивается, 
а потом резко падает, вызывая 
усталость и головную боль. Это 
может вызвать желание съесть 
ещё сладкого, чтобы снять не-
приятные симптомы и улучшить 
самочувствие.

Отказывайтесь от излишков 
сахара постепенно, чтобы не вы-

звать стресс. Меньше кладите 
сахара в чай или кофе, ешьте 
меньше сладкой выпечки и кон-
фет. Вместо сладких напитков 
пейте морсы или компоты, кото-
рые приготовите сами без сахара. 
Сокращайте количество пере-
работанных продуктов в рацио-
не. Не забывайте есть сложные 
углеводы.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ 
ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА?
Сахарозаменители —  ве-

щества со сладким вкусом, но 
с низкой или нулевой калорий-
ностью. Подслащивать ими пищу 
следует с осторожностью, так как 
влияние сахарозаменителей на 
организм изучено слабо, между-
народные или национальные ре-
комендации по их употреблению 
отсутствуют.

Под данным исследований, 
злоупотребление такими попу-
лярными подсластителями, как 
аспартам, сахарин и сукрало-
за, негативно влияет на почки, 
а в дальней перспективе может 
привести к увеличению веса, 
повышению артериального дав-
ления, риску развития диабета 
2 типа, метаболического син-
дрома, сердечных приступов 
и инсульта. Ряд исследователей 
утверждает, что использование 
подсластителей ведет к неконтро-
лируемому росту аппетита, повы-
шению уровня сахара в крови, уг-
нетающе действует на кишечный 
микробиом.

КАК МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА?
Вместо десертов и сла-

достей, включая сухофрукты 
или цукаты, есть свежие или 
замороженные фрукты, ягоды, 
орехи.

Утолять жажду чистой во-
дой, а не сладкими напитками 
и соками.

Класть минимум сахара при 
приготовлении пищи.

Заменить белый хлеб чер-
ным или серым, рафинирован-
ные крупы (белый рис, манная, 
кукурузная) цельнозерновыми 
(гречневая, полтавская, ячневая, 
перловая).

Ограничить употребление 
слишком сладких фруктов (ба-
наны, виноград).

Отказаться от фабричных 
соусов.

Есть меньше переработан-
ных продуктов и полуфабрика-
тов.

Изучать состав продуктов на 
этикетках.

Разнообразный сбаланси-
рованный рацион —  ключ к от-
казу от регулярных сладостей, 
содержащих добавленные сахара!

ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА 
О САХАРЕ

Почему сладости могут быть опасны для здо-
ровья?

«Сахар необходим для мозга», «Сахар —  
сладкая смерть». Интернет переполняют 
противоречивые утверждения, в которых 
сложно разобраться. В этой статье мы 
расскажем правду о сахаре, основы-
ваясь на строго научных утверждениях. 
Почему сладости опасны для здоровья? 
В каких продуктах содержится «скры-
тый» сахар и на что его можно заменить? 
Читайте ответы на вопросы.
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Основным методом выращивания 
петунии является рассадный способ. 
Если высевать ее непосредственно в по-
чву, то в зависимости от сорта она зацве-
тет только в конце лета, то есть через 2–3 
месяца после всходов семян. Поэтому 
рекомендуется сеять ее на рассаду и де-
лать это заранее.

Сроки посадки цветка на рассаду 
зависят от многих факторов. Прежде 
всего, это желаемое время цветения. 
Чтобы петуния зацвела в мае, сажать 
ее на рассаду требуется уже в январе. 
Петуния, посаженная в феврале-марте, 
зацветает летом.

Сорт и виды растения также влияют 
на сроки посадки. Петунию ампельную 
и каскадную высаживают на 2 недели 
раньше, так как прорастание у нее про-
исходит медленнее и развитие длинных 
побегов также требует более длительного 
времени. Петуния махровая высевается 
в первых числах февраля. К посеву мел-
ко- и крупноцветковой кустовой петунии 
приступают с 15 февраля и сеют ее до 
конца месяца. Ей требуется от 2 до 2,5 
месяцев роста до начала цветения.

Характерной особенностью петунии 
является ее чрезвычайно мелкие семе-
на —  в пределах 0,2–0,5 мм. Это создает 
определенные трудности при посеве 
семян. Однако в продаже можно найти 
дражированные или гранулированные 
семена, где каждое семечко имеет спе-

циальное покрытие —  оболочку, содер-
жащую питательные элементы, которые 
благотворно влияют на рост растения. 
При посеве удобнее использовать такие 
семена.

Обычные семена (не гранулиро-
ванные) сеют поверхностно, не засыпая 
грунтом. Это удобно сделать на слой сне-
га. В контейнер сверху почвы помещают 
уплотненный снежный слой толщиной 
приблизительно в 0,5 см. Затем на него 
сеют семена. На белом снегу темные се-
мечки петуний хорошо видны и их можно 
распределить по грунту равномерно. Для 
этого можно использовать остро заточен-
ную палочку или зубочистку. При таянии 
снега происходит увлажнение субстрата, 
одновременно семена со снегом прони-
кают в почву на нужную глубину. Почву 
в контейнер добавлять не нужно.

Для такого посева можно использо-
вать и обычную туалетную бумагу (трех-
слойная —  не рекомендуется). Семена на 
бумаге также хорошо видны и их можно 
распределить равномерно.

Семена должны быть качествен-
ными и соответствовать сроку годности. 
Существует большое количество произ-
водителей семенной продукции, но не 
у всех качество семян отвечает требо-
ваниям. Поэтому приобретать семена 
рекомендуется у зарекомендовавших себя 
производителей.

По отзывам цветоводов, качествен-
ную продукцию выпускает Агрофирма 
«Поиск», фирма «Русский огород». 
«Аэлита», «Гавриш» и «Седек» —  эти 
фирмы широко известны и популярны 
у потребителей и являются лидерами 
продаж.

В интернете полно советов со-
бирать картофельные очистки, 
сушить их, а затем в течение 
сезона прикапывать под кусты 
смородины, которая любит 
крахмал. Якобы в результа-
те ягоды будут крупные, как 
вишня, и сладкие, как сахар. 
Но так ли это?

Для начала вспомним, как рас-
тения питаются. Корни всасывают 
(за счет корневых волосков) раство-
ренные в воде минеральные веще-
ства. Никакой органики! Только та-
блица Менделеева! В почве, богатой 
органикой, химические элементы 
находятся в легко усваиваемой рас-
тениями форме. То есть растение 
может взять из субстрата углерод, 
кислород и водород, но не крахмал!

Сладкими? Картофельные 
очистки сами по себе не влияют на 
сладость ягод. Сладкими их делает 
глюкоза, которая образуется в про-
цессе фотосинтеза в зеленых частях 
растения. Чтобы плоды были сладки-
ми, смородину после цветения один-
два раза (с интервалом в 2–3 недели) 
подкормите по листьям раствором 
микроудобрений с магнием, калием. 
Кроме того, ягоды с кустов, которые 
растут на солнце, традиционно сла-
ще и вкуснее урожая, выращенного 
в тени.

Крупными? Если сорт мелко-
плодный, то вы не получите на таких 
кустах крупные, как вишня, ягоды, 
сколько бы не внесли удобрений.

Прикапывая картофельные 
очистки под смородину, тем самым 
можно привлечь на участок не толь-
ко проволочников и колорадских 
жуков, но и мышей. Правда, и не 
выбрасываем эти отходы, а отправ-
ляем в компост. Через год получаем 
качественную органику, которую 
и вносим под растения.

Двухцветные плоды, без 
сомнения, всегда красивы, 
необычны и тем привлека-
тельны.

Кроме того, удивить го-
стей и домочадцев —  тоже 
насущная задача, причем 
нелегкая, так как сегодня 
существует масса овощей-
экзотов, семена которых не-
трудно купить. А биколоры, 
по сути, экзоты и есть, при-
чем адаптированные к нашим 
отечественным условиям.

О пользе тоже забы-
вать нельзя. В двухцветных 
плодах объединяются, но 
не смешиваются пигменты, 
благодаря чему их сфе-
ра действия расширяется, 
а целебная сила возрас-
тает. Ведь, как известно, 
у разных пигментов свое 
оздоровительное направ-
ление, которое в биколорах 

умножается, по меньшей 
мере, на два.

Вкус биколоров хоть 
и не слишком отличается, 
однако бывает расцвечен 
небанальными нюансами 
и послевкусием. Чаще всего 
в Госреестре он оценивается 
на «отлично».

Кабачки. Молодые ка-
бачки биколоры едят с ко-
жицей и нередко сырыми, 
например, в салатах, по-
этому вся польза пигментов 
сохраняется, не теряет эф-
фективности. Из таких со-
ртов можно назвать гибрид 
«Полосатое солнышко F1» 
раннеспелый.

Сорт  «Двухцветное 
чудо» будто специально вы-
крашен художником, кото-
рый провел четкую, но жи-
вописно-неровную границу 
между полосато-пятнистым 

зеленым фрагментом в кон-
це плода и интенсивно-жел-
тым у плодоножки. Лиана 
достигает 10 м.

Сорт Зебра раннеспе-
лый, кустовой, компакт-
ный.

Томаты. У помидоров-
биколоров окраска нерав-
номерная, участки разных 
цветов чередуются хаотично 
и симпатично. И мякоть 
при этом двухцветная. На-
пример, в центре красная 
или малиновая, а ближе 
к кожице оранжевая. Либо 
с вкраплениями по всему 
плоду. Словом, разгляды-
вать их интересно не только 
снаружи, но и в разрезе.

Эти плоды всегда очень 
вкусные. Свежие плоды за-
мечательны в салатах, у них 
мягкий и сладкий вкус, так 
как мало кислот и много 
сахаров. Среди биколоров 
особенно много томатов —  
крапчатых, тигровых, по-
лосатых, бывают даже бело-
розовые.

Баклажаны. Среди си-
неньких есть и двухцвет-

ные. Правда, их не слишком 
много. Современные сорта 
лишены горечи, и кожи-
ца их вкусна, ее не надо 
снимать при запекании 
овощей.

Бело-сиреневые. Такие 
баклажаны менее полезны, 
чем обычные темно-фио-
летовые, зато вкус их неж-
нее и больше напоминает 
грибной.

С о р т  « Б у м б о »  д а е т 
крупные плоды в белую 
крапинку.

Фиолетовых баклажа-
нов в белую полоску боль-
ше, чем биколоров других 
цветов (Глобус, Гандия, 
Квартет, Матросик, Поло-
сатый рейс).

ПЕТУНИИ -  
ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

Среди большого разноо-
бразия цветущих растений 
петуния является одной из 
самых любимых у цвето-
водов. Она широко при-
меняется для украшения 
цветников и клумб. Это 
объясняется ее красочным 
и продолжительным цвете-
нием. Но для успешного вы-
ращивания петунии в грунте 
нужно знать, как правильно 
вырастить ее на рассаду.

ТАЙНЫ ОВОЩЕЙ БИКОЛОРОВ
Что такое биколоры? Это сорта, плоды 
которых окрашены в два цвета. Зачем се-
лекционеры вывели такие растения? Стоит 
ли дачникам выращивать у себя на грядках 
раскрашенные овощи?

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ОЧИСТКИ 
ДЛЯ СМОРОДИНЫ -  
ПАНАЦЕЯ ИЛИ МИФ?
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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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Сначала про возраст. До 
двух лет дети боятся любых 
персонажей, которые приходят 
домой. Да, Дед Мороз, как ни 
странно, не исключение. С трех 
до пяти дети обычно искренне 
верят в доброго волшебника. 
С шести начинают потихоньку 
догадываются, что Дед Мороз 
очень уж похож на папу (воспи-
тателя, учителя, соседа). Полное 
понимание приходит примерно 
к 9 годам, когда активно разви-
вается абстрактное мышление.

ПЛЮСЫ ВЕРЫ В ДЕДА МОРОЗА
1. Воображение
В развитии детей вообра-

жение играет ключевую роль. 
Представление о том, что в мире 
есть Дед Мороз, заставляет ребен-
ка включать фантазию. Думать 
о том, где дедушка живет, что он 
делает летом, есть ли у него по-
мощники. Развитое воображение 
помогает во взрослом возрасте:

Решать математические 
и логические задачи;

Стимулирует развитие дру-
гих познавательных процессов;

Выступает регулятором эмо-
ционального состояния;

Помогает планировать 
и программировать деятельность.

2. Вера в чудо
Несмотря на то, что когда-то 

ребенок всё равно узнает правду, 
он научится верить в чудеса. 
Взрослая жизнь таит в себе много 
сложностей и боли, но те, кто 
сохранил в себе веру в чудеса, 
смогут справляться со сложными 
ситуациями с меньшими по-
терями. Помимо прочего, вера 
в чудеса и позитивное мышление 
являются прекрасными стимула-
ми для творчества.

3. Дисциплина
Спорный момент: раньше 

детям говорили, что Дед Мороз не 
приносит подарки тем, кто плохо 
себя ведет. Сейчас родители дела-
ют так все реже. И все-таки, такой 
подход помогает анализировать 
свое поведение и размышлять 
(если ребенок уже может это 

делать) над последствиями своих 
поступков.

4. Развивает артистичность
Приход Деда Мороза до-

мой или на утренник в детский 
сад становится важным собы-
тием для малыша. Просто так 

встречать дедушку —  это вроде 
как не совсем правильно. В этот 
момент дети с особым желани-
ем и упорством стремятся вы-
учить стишок или танец. Даже 
если в момент демонстрации 
таланта ребенок испугался или 
застеснялся —  не беда. Главное, 
что он готовился, справился со 
своими эмоциями (пусть даже 
с вашей помощью) и рассказал 
уже этот стишок.

5. Умение формулировать 
свои желания

К о г д а  р е б е н о к  п и ш е т 
письмо главному волшебнику 
страны, он учится анализиро-
вать и составлять текст, даже 
если за него пишут родители. 
Ребёнок озвучивает свое же-
лание. А потом видит, что оно 
исполнилось. Эти моменты 
трудно забыть. Вспоминать их 
ребенок будет даже когда под-
растет.

6. Помощь в адаптации
Доказано, что семейные 

традиции, к которым безуслов-
но относится вера в Деда Моро-
за, в будущем помогают детям 
быть более уверенными в себе. 
Они быстрее адаптируются 
к окружающему миру и легче 
заводят социальные контакты. 
Переехали вы, допустим, в но-
вую квартиру, город, страну. 
Ребенку неуютно, он тревожит-
ся, ищет опору. Празднование 
Нового года, ёлка, Дед Мороз 
могут стать той самой опорой.

7. Помогает лучше узнать 
своего ребенка

Недели подготовки к Но-
вому году —  идеальный момент 
для разговора с детьми «по ду-
шам». Вместе готовясь к празд-
нику, вы становитесь ближе. 
А написанное ребенком письмо 
поможет родителям узнать о его 
страхах, волнениях, мечтах 
и даже об обстановке в семье 
глазами ребенка.

МИНУСЫ ВЕРЫ В ДЕДА МОРОЗА
1. Разочарование
Ребенок верит в Деда Мо-

роза, а потом узнает, что его не 
существует. Естественно, та-
кой поворот может расстроить. 
Привычный мир рушится, ведь 
сказочный герой, на которого 
он так долго надеялся, оказался 
обманом.

2. Обида
Скорее всего, обида на 

родителей всё же появится. 
Особенно тяжелую форму она 
принимает, когда среди «давно 
прозревших» друзей вашего 
ребенка поднимают на смех. 
Он не догадывается почему над 
ним смеются, и почему в Моро-
за никто из них не верит, ведь 
родители в этом возрасте еще не 
потеряли свой авторитет.

3. Отсутствие доверия
После такого обмана слож-

но доверять взрослым. Ведь что 
им стоит обмануть снова? Но 
правильно подобранные слова 
помогут родителям сгладить си-
туацию, вернуть доверие ребенка 
и рассказать ему, что чудеса мож-
но совершать и самому. А верить 
в сказку можно и нужно в любом 
возрасте.

4. Шантаж
Случается, родители пере-

гибают с воспитанием, и ис-
пользуют Деда Мороза в качестве 
рычага давления на детей с целью 
изменения их поведения. Когда 
узнается правда, дети с горечью 
узнают, что им не только врали, 
но еще и использовали.

Самое важное: чем раньше 
ребенок узнает, что Деда Мороза 
не существует, тем сложнее ему 
будет это пережить. Ближе к 9 го-
дам осознание, что волшебство 
мы можем создавать сами и не 
надо никого ждать, будет менее 
травматичным.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
И НЕДОВЕРИЕ 
К ВЗРОСЛЫМ? 
ПСИХОЛОГ -  О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ 
ВЕРЫ В ДЕДА МОРОЗА

Возможен ли вообще Новый год без Деда Мо-
роза? Это же вера в чудо, добро, сказку! Но 
и у этой фантазии есть минусы. О них, но не 
только, рассказывает клинический психолог 
Станислав Самбурский.

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.
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№ 1 (110), ЯНВАРЬ 2023 Г. 

С Новым Годом! 
Предстоящие новогодние каникулы наша 
школа встретила грандиозным потряса-
ющим спектаклем! Вся школа увидела 
это чудеснейшее творение, созданное 
совместными силами школьников и учи-
телей. 

Встреча с писателем 
8 декабря в актовом зале состо-
ялась встреча учащихся 2-4 
классов нашей школы с дет-
ским писателем, поэтом, сцена-
ристом «Фиксиков», «папой» 
Смешариков, автором детских 
песен, спектаклей, передач и 
мультфильмов, разработчиком 
настольных и компьютерных 
игр, приложений, головоломок, 
аттракционов Игорем Шевчу-
ком.  

Его творчество направлено на создание 
произведений, которые способны увлечь 
ребенка и помочь ему в развитии. 

Стихотворения Игоря Шевчука 
написаны простым слогом, поэтому 
легко запоминаются.  

Цель поэта - учить детей восприни-
мать все жизненные события с 
улыбкой, преодолевать жизненные 
трудности, не впадая в панику или 
хандру.  Его стихи помогают воспри-
нимать окружающий мир с позитив-
ной стороны, развивают память, 
творческое и нестандартное мыш-
ление.  
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ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ 
По итогам муниципальных этапов акции «Мой 
город – здесь начинается Россия» были ото-
браны 22 команды, работам которых предсто-
яло пройти конкурсный отбор 
для прохождения в финал.  

При отборе конкурсных работ принималось 
во внимание: 

 качество и оригинальность эскиза вирту-
ального знака; 

 проработанность общего описания эскиза 
знака (что означает знак, какие смыслы за-
шифрованы в нем, какие части знака 
(отдельные элементы, цвета, формы, фраг-
менты рисунков, надписи и т.п.) помогают 
зрителю расшифровать смыслы, заложен-

2 

Экспертной комиссией, созданной оргкоми-
тетом акции «Мой город – здесь начинается 
Россия», определены три команды-
победительницы в номинациях акции. Имен-
но эти три команды были приглашены 
для участия в финале акции в Москву 23-25 
декабря 2022 года: 

Поздравляем победителей 
и выражаем благодарность 
всем, кто принял участие 
в акции «Мой город – здесь 
начинается Россия», ведь 
в каждой работе чувствовал-
ся интерес к культуре, исто-
рии и природе родного края, 
любовь к своей малой Ро-
дине. 

В номинации «Лучший эскиз знака «Мой город 
– здесь начинается Россия» выиграла команда 
школы№ 9 им. В. И. Некрасова. 
Состав команды: Дарья Матвеева, Антонина 
Филиппова, Алла Гусева, Диана Козлова. 
Куратор команды Мария Дмитриевна Коно-
ненко.  
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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»

,

(1549) №1 www.terastudio.comГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ!4 ЯНВАРЯ 2023 13ÏÐÅÑÑТеРа 13ÏÐÅÑÑ

tera_01_2023-01-04_д.indd   13 02.01.2023   10:23:49



ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

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

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

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2-92-36 
2-62-36

р е к л а м а

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 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Гончара Александра Ивановича
с 75-летием,

Макаренкова Валерия Петровича
с 70-летием,

Рогова Александра Викторовича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

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+

06.01  12:00, 
14:00

Новогодний киносюрприз от Деда Мороза к/з 0+

06.01  12:00, 
16:00

Рождественский турнир по интеллектуальным играм: 
-«Что? Где? Когда?», -Брейн-ринг

т/з 16+

06.01  16:00-
18:00

«Домик Деда Мороза» Пл. у ТРК  «Галактика» 0+

06.01  18:00 Концерт классической музыки «Свет Рождества» к/з, к.8,9, кафе 6+

07.01  16:00 Детский спектакль «По щучьему велению» к/з, к. 8, 9, кафе 0+

07.01  18:00 
– 23:00

Вокальная вечеринка для взрослых т/з, кафе 18+

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

к/з, к.8,9, кафе 16+

МАУК «СПКиО»

07.0  12.00-
16.00

Развлекательная программа "Праздник нашего дво-
ра - выезд Деда Мороза в микрорайоны города"

Микрорайоны города 5+

07.01  17.00-
18.00

Праздничная программа «Рождество в Андерсен-
граде»

ДИК «Андерсенград» 5+

08.01  14.00-
15.00

Праздник - закрытие Резиденции Деда Мороза ДИК «Андерсенград» 5+

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ

ПРИГОВОРЕН К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
Сосновоборским городским судом Ленинградской области осужден местный 
житель 1977 года рождения за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения).

Как установлено судом, житель г. Сосновый Бор в августе 2022 года, достоверно зная, 
что привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), за которое 
был подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в сумме 
30 000 рублей и лишению права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 ме-
сяцев и что срок в течении которого лицо считает подвернутым административному наказанию 
не истек, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил поездку по г. Сосновый Бор 
Ленинградской области, где и был задержан инспектором ДПС.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал водителя виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ УК РФ и назначил наказание 
в виде обязательных работ на срок 140 часов, с лишением права управления транспортным 
средством на 2 года.

ВСЕ ДЕТСАДЫ БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ ПАНДУСАМИ
В ходе анализа состояния законности прокуратурой города установлено, что 
ряд образовательных учреждений города не доступен для маломобильных 
групп населения, поскольку в них отсутствуют пандусы.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» органами и организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм деятельности обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов, в т. ч. инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, к объектам социальной 
инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам.

Как следует из п. 6.1.1 Свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», в общественном здании должен быть минимум один вход, 
доступный для маломобильных групп населения.

Прокуратурой города в Сосновоборский городской суд предъявлены исковые заявления 
к детским садам, школам и образовательным организациям дополнительного образования об 
обязании обеспечить доступность зданий образовательных организаций для маломобильных 
групп населения.

Исковые требования прокурора города удовлетворены. Денежные средства для проведения 
указанных мероприятий будут предусмотрены в муниципальном бюджете. Исполнение решений 
суда находится на контроле прокуратуры города.
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
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